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УДК 632.913

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРАНТИНУ 
И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ В 2019 ГОДУ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАСЕДАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯМ)
М.К. Миронова, к.б.н., ведущий научный сотрудник НМО энтомологии ФГБУ «ВНИИКР» 
О.Б. Добровольская, д.б.н., заместитель директора ФГБУ «ВНИИКР»

В конце июня 2019 года в г. Бату-
ми состоялось 57-е заседание Ра-
бочей группы по фитосанитарным 
регламентациям Европейской и 
Средиземноморской организации 

по карантину и защите растений.  
В заседании приняли участие пред-
ставители стран региона, Евроко-
миссии, Североамериканской ор-
ганизации по карантину и защите 

растений (САОКЗР) и Националь-
ной организации по карантину и 
защите растений (НОКЗР) Грузии, 
которая была организатором меро-
приятия в этом году. 

Рис. 1. Технический визит в Координационный центр по борьбе с коричневым мраморным клопом
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Были рассмотрены итоги деятель-
ности организации за прошедший год 
и план работы на следующий период. 
Кроме того, отдельное внимание было 
уделено фитосанитарной ситуации в 
принимающей стране – Грузии.

Коричневый мраморный клоп в 
Грузии

О фитосанитарной ситуации в 
Грузии информировал глава Депар-
тамента защиты растений Нацио-
нального агентства продовольствия 
Министерства сельского хозяйства 
Грузии г-н Н. Месхи. Основное внима-
ние было уделено результатам борьбы 
с коричневым мраморным клопом 
Halyomorpha halys, который появился 
в Грузии в 2016 году. Меры борьбы с 
клопом в Грузии включают следую-
щие основные компоненты: инфор-
мационная кампания для широкой 
общественности, тренинг-курсы для 
специалистов, мониторинг, обработ-
ки, научные исследования. В Грузии 
был создан Координационный центр 
по борьбе с коричневым мраморным 
клопом, который осуществляет мо-
ниторинг с помощью феромонных 
ловушек и обработки инсектицидами. 
Рекомендации по стратегии управ-
ления и мониторинга были разрабо-
таны с помощью специалистов Ита-
лии, у которых имеется многолетний 
опыт борьбы с клопом. В 2017 году в 
Грузии было обработано 110 тыс. га, 
в 2018 году – 790 тыс. га, на которых 
были обнаружены популяции клопа, 
наносящие повреждения культурным 
и дикорастущим растениям. В 2018 
году в результате проведения исследо-
ваний из яиц коричневого мраморно-
го клопа были выведены паразитоиды 
Trissolcus grandis и Anastatus bifasciatus. 
Стратегия борьбы на 2019 и после-
дующие годы направлена на продол-
жение разработанных направлений 
деятельности, включая поиск и при-
менение биологических средств защи-
ты от коричневого мраморного клопа. 

В рамках мероприятия состоялся 
технический визит участников засе-
дания в Координационный центр и 
очаги коричневого мраморного кло-
па, в которых проводятся мониторинг 
и обработки (рис. 1, 2, 3).

Структура и основные направле-
ния деятельности ЕОКЗР

Генеральный директор ЕОКЗР  
г-н Н.  Хорн представил информа-
цию об основных направлениях 

работы ЕОКЗР: информационные 
ресурсы, диагностика, анализ фи-
тосанитарного риска и фитосани-
тарные меры, фитосанитарные про-
цедуры, инвазионные иноземные 
растения, биологический метод 
борьбы с вредителями растений, 
лесной карантин, научные проекты. 

Информационные ресурсы и 
коды ЕОКЗР

Одним из результатов в этой об-
ласти является разработка нового 
стандарта «Повышение информи-
рованности общественности о ка-
рантинных и новых вредителях». 
Обсуждаются предложения по раз-
работке платформы ЕОКЗР для об-
мена информацией, а также проект 

по кодам ЕОКЗР. Основные цели 
проекта по кодам ЕОКЗР:

- создание кодов ЕОКЗР, соответ-
ствующих потребностям региона;

- совершенствование средств поис-
ка и отображения информации в базе 
данных ЕОКЗР Global Database;

- совершенствование взаимодей-
ствия между Секретариатом ЕОКЗР и 
пользователями кодов ЕОКЗР. Инфор-
мация по проекту доступна по адре-
су: https://www.eppo.int/RESOURCES/
eppo_databases/eppo_codes.

В 2018 году стартовал проект ЕОКЗР 
по пересмотру информационных 
лист ков (Datasheets). Экспертные 
группы по фитосанитарным мерам и 
диагностике провели консультации, 
определили уровни приоритетности 

Рис. 2. Технический визит в очаги коричневого мраморного клопа,
в которых проводится мониторинг феромонными ловушками

Рис. 3. Проведение обработок в очагах коричневого мраморного клопа
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и установили 100 приоритетных ви-
дов из 471 вида Перечня ЕОКЗР для 
проведения пересмотра информаци-
онных листков.

Для совершенствования базы 
данных ЕРРО Global Database (GD) 
предложено дополнить данные о 
растениях – хозяевах вредных ор-
ганизмов ссылками на источники 
информации, подтверждающие их 
регистрацию на растениях. Предла-
гается также сопровождать данные 
о растениях – хозяевах вредных 
организмов примечаниями с по-
яснениями об их биологическом и 
экономическом значении. В связи 
с этим Секретариат ЕОКЗР готовит 
руководство для использования ин-
формации по растениям-хозяевам 
и географическому распростране-
нию вредных организмов в базе 
данных GD. Ожидается, что оно 
будет доступно пользователям до 
конца 2019 года. 

Обсуждается необходимость раз-
работки IT-систем для передачи 
информации из ЕОКЗР в систему 
регистраций вредных организмов 
МККЗР.

Рабочая программа по информа-
ционным ресурсам предусматри-
вает поддержание и обновление 
вебсайта ЕОКЗР, Сигнального пе-
речня, ежемесячные выпуски от-
четов информационной службы; 
выпуск трех номеров Бюллетеня 
ЕОКЗР в 2019 году; разработку еди-
ной системы отчетов о вредных ор-
ганизмах МККЗР/ЕОКЗР/ЕС.

Диагностика
Информация о деятельно-

сти экспертных групп ЕОКЗР по 
дагностике вредных организмов 
была представлена г-жой Ф. Пет-
тер. ЕОКЗР принимает участие в 
процессе диагностики не только 
на региональном, но и на глобаль-
ном уровне, в частности, эксперты 
ЕОКЗР участвовали в подготовке 
диагностического протокола DP 29 
МККЗР для восточной фруктовой 
мухи Bactrocera dorsalis, ревизия 
которого завершена. ЕОКЗР так-
же уведомила Секретариат МККЗР 
о том, что в организации имеются 
или разрабатываются диагностиче-
ские протоколы для вредителей, ко-
торые включены в программу рабо-
ты МККЗР (виды рода Pospiviroid, 
Acidovorax citrulli, Meloidogyne 
mali).

Группа экспертов по диагностике 
и обеспечению качества приступила 
к очередному пересмотру стандарта 
ЕОКЗР PM 7/98 «Специальные тре-
бования для лабораторий по подго-
товке к аккредитации деятельности 
по диагностике вредных организмов 
растений», чтобы к концу 2019 года 
привести его в соответствие с новой 
версией стандарта ISO 17025, который 
был утвержден в 2017 году и вступит в 
действие в 2020 году. Отмечена также 
необходимость незначительной реви-
зии стандарта РМ 7/77 для приведе-
ния в соответствие со стандартом ISO 
17025 в той части, которая относится 
к отчетам по результатам диагности-
ки методами высокопроизводитель-
ного секвенирования (HTS).

Ревизия диагностического прото-
кола РМ 7/17 для Phyllosticta citricarpa и  
P. paracitricarpa показала необходи-
мость включения в диагностический 
протокол этих вредных организмов 
метода петлевой изотермической 
амплификации (LAMP).

Были утверждены диагностические 
стандарты PM 7/24 Xylella fastidiosa 

и РМ 7/НОВЫЙ Thaumatotibia 
leucotreta. Отложен пересмотр 
стандарта PM 7/XX ‘Candidatus 
Liberibacter solanacearum’. Стандарт 
PM 7/007 Aleurocanthus spiniferus, объ-
единенный со стандартом PM 7/008 
Aleurocanthus woglumi, находится  
в стадии пересмот ра, к концу 2020 
года его разработка будет завершена. 

Обсуждалась информация о пере-
даче в ЕОКЗР базы данных Q-bank, 
которая представляет собой базу 
данных по карантинным вредным 
организмам, содержащую последо-
вательности ДНК, протоколы для 
баркодирования и информацию о 
том, где можно найти биологический 
материал диагностическим лаборато-
риям. Эта база данных первоначаль-
но была создана для фитосанитар-
ной инфраструктуры Нидерландов. 
Веб-сайт Q-bank финансировался и 
поддерживался НОКЗР Нидерландов 
до 30 апреля 2019 года (веб-сайт по 
инвазивным чужеродным растениям 
будет продолжать поддерживаться 
Нидерландами). Передача данных 
Q-bank в ЕОКЗР заняла больше вре-

Рис. 4. Agrilus bilineatus
Распространение Agrilus bilineatus

(по материалам базы данных ЕОКЗР: https://gd.eppo.int/taxon/AGRLBL)
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мени, чем планировалось изначально, 
из-за различной структуры организа-
ции данных в разных частях Q-bank. 
Специальная страница на сайте 
ЕОКЗР Q-bank была официально за-
пущена 1 мая 2019 года: https://www.
eppo.int/RESOURCES/eppo_databases/
eppo_q_bank.

Были представлены проекты в 
области диагностики, в которых 
ЕОКЗР принимает участие:

- Valitest (01/05/2018-30/04/2021) – 
проект ЕС (в рамках программы EU 
H2020). Целью проекта является со-

вершенствование надежности фи-
тосанитарной диагностики. Проект 
начался в мае 2018 года, ЕОКЗР была 
включена в решение некоторых во-
просов, в частности ревизии и обнов-
ления стандартов по качеству (PM 
7/98 и PM 7/122 Руководство по ор-
ганизации межлабораторных сравне-
ний диагностических лабораторий). 

- XF-actors (01/11/2017 – 31/10/2020) – 
финансируемый Евросоюзом проект 
с целью предотвращения, раннего 
выявления и борьбы с опасным пато-
геном Xylella fastidiosa. Одна из задач 

проекта – гармонизация и валидация 
диагностики патогена, включающая 
ревизию диагностического протокола 
ЕОКЗР.

- EMPHASIS (01/03/2015 – 28/2/2019) – 
исследовательский проект Евросоюза 
в рамках Программы исследований и 
инноваций до 2020 года. Целью про-
екта является разработка интегриро-
ванных механизмов для прогнози-
рования, предотвращения и защиты 
сельского хозяйства и лесных систем 
от аборигенных и инвазионных вред-
ных организмов. Участие ЕОКЗР в 
этом проекте было связано с разра-
боткой нескольких стандартов серий 
PP1, PM 7 и PM 9. Из серии диагно-
стических протоколов разработан 
стандарт по Heterobasidion irregulare. 

Анализ фитосанитарного риска 
(АФР) и фитосанитарные меры. Ин-
вазионные иноземные растения

В отчетном году состоялся ряд се-
минаров и заседаний экспертных 
групп ЕОКЗР по фитосанитарным 
мерам, инвазионным иноземным 
растениям, лесному карантину, фито-
санитарным мерам по картофелю, на 
которых обсуждались в числе прочих 
вопросы анализа фитосанитарного 
риска, отчеты о которых размещают-
ся на странице сайта ЕОКЗР по адре-
су https://www.eppo.int/MEETINGS/
reports.

Была представлена информация о 
платформе ЕОКЗР по АФР (https://
pra.eppo.int) и о возможностях эво-
люции платформы по обмену резуль-
татами АФР. В платформу предпола-
гается включать: национальные АФР 
региона ЕОКЗР по всем типам вред-
ных организмов на всех языках; АФР 
в стадии проведения; планируемые 
АФР; АФР, проводимые ЕОКЗР и Ев-
ропейским агентством по безопасно-
сти продовольствия (EFSA); АФР по 
результатам исследовательских про-
ектов ЕС; АФР, проводимые странами, 
не являющимися членами ЕОКЗР.

Каждая страна – член ЕОКЗР может 
создать на платформе учетную запись 
для своей НОКЗР, а также для соот-
ветствующих ведомств. Только заре-
гистрированные институции могут 
размещать свои АФР на платформе. 
Большинство АФР общедоступны. 
Часть информации доступна только 
зарегистрированным пользователям. 

Платформа работает с сентября 
2018 года. Зарегистрированы страны: 
Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Герма-

Рис. 5. Agrilus fleischeri
Распространение Agrilus fleischeri

(по материалам базы данных ЕОКЗРhttps://gd.eppo.int/taxon/AGRLFL)
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ния, Италия, Великобритания, Маль-
та, Нидерланды, Польша, Швеция, 
Тунис. Страны, которые поделились 
результатами АФР: Великобритания, 
Германия, Нидерланды, Польша, 
Франция, Чехия, Швеция. Агентство 
EFSA регулярно загружает свои но-
вые АФР и работы по категоризации 
вредных организмов. Включены ре-
зультаты проекта по регулируемым 
некарантинным вредным организмам 
(РНКВО). В настоящее время доступ-
ны результаты более 600 АФР.

К июню 2019 года Сигнальный 
перечень ЕОКЗР (https://www.eppo.
int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
alert_list) включал 39 вредных орга-
низмов, в том числе следующие но-
вые виды:

Насекомые: златка Agrilus bilineatus, 
сосновый червец Crisicoccus pini, денд-
роктон Dendroctonus valens, щитовка 
Fiorinia phantasma, усач Xylotrechus 
chinensis.

Вирусы: вирус винограда Grapevine 
Roditis leaf discoloration-associated 
virus, вирус плодов томата Tomato 
brown rugose fruit virus.

Вредный организм неизвестной 
этиологии: болезнь листьев березы 
Beech leaf disease (переносится нема-
тодой, встречается в США, Японии).

Растения: альтернантера Alternan-
thera sessilis.

Принято решение об исключении 
из Сигнального перечня следующих 
вредных организмов: гал лица Conta-
rinia pseudotsugae, подсолнечниковая 
пестрокрылка Strauzia longipennis, ри-
совая нематода Heterodera elachistae, 
гриб Sirococcus tsuga. 

На основании проведенных экс-
пертными рабочими группами АФР 
три вида рекомендованы для регу-
лирования в качестве карантинных 
вредных организмов. Это златка 
Agrilus bilineatus – вредитель растений 
дуба и каштана в Северной Америке, 
златка Agrilus fleischeri – вредитель 
растений тополя и ивы восточноази-
атского происхождения, а также амб-
розия Ambrosia trifida.

Последний вид считается присут-
ствующим на территории России, по-
этому рекомендуется для включения 
в Перечень ЕОКЗР А2. Предложены 
меры для снижения риска проникно-
вения златок в регион.

Амброзия Ambrosia trifida уже ре-
гулируется Единым перечнем каран-
тинных объектов Евразийского эко-
номического союза.

Рекомендации по горизонтальным 
фитосанитарным мерам для жу-
ков-короедов и амброзиевых жуков – 
вредителей древесины нехвойных 
пород, основанные на результатах 
исследования, проведенного Эксперт-
ной рабочей группой, прошли этапы 
обсуждения и будут опубликованы в 
Бюллетене ЕОКЗР.

Обсуждался вопрос о переводе 
из Перечня A1 в Перечень A2 усача 
Anoplophora glabripennis, очаги кото-
рого появляются в регионе ЕОКЗР 
уже в течение 12 лет. Программы 
ликвидации очагов были успешными 
во всех странах, кроме Италии. Экс-
пертная группа по фитосанитарным 
мерам считает, что некоторые очаги в 
Европе не могут быть ликвидированы 
(например, в Италии), поэтому пред-
лагает перевести усача Anoplophora 
glabripennis из Перечня отсутству-

ющих в Перечень присутствующих 
вредных организмов. Для принятия 
решения необходима официальная 
информация НОКЗР Италии о воз-
можности ликвидации очагов усача в 
Италии.

Предложено принять во внимание 
изменения в названиях следующих 
вредных организмов в перечнях в 
связи с изменениями в таксономии. 
Предлагается утвердить переимено-
вание Verticillium albo-atrum (штаммы, 
заражающие хмель) в V. nonalfalfae; пе-
реименование Ceratocystis fagacearum 
в Bretziella fagacearum. Предлагается 
принять во внимание, что фрукто-
вые мухи рода Bactrocera – B. invadens, 
B. papayae и B. philippinensis – теперь 
рассматриваются как синонимы мухи 
восточной фруктовой B. dorsalis. Со-
ответствующие изменения будут от-
ражены в базах данных ЕОКЗР.

Рис. 6. Плоды томата, пораженные Tomato brown rugose fruit virus
Распространение вируса Tomato brown rugose fruit virus

(по материалам базы данных ЕОКЗР https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV)
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Определены следующие приори-
тетные виды для проведения АФР: 

Вирус плодов томата Tomato brown 
rugose fruit virus – патоген присутству-
ет ограниченно в регионе ЕОКЗР (Гер-
мания, Израиль, Италия, Иордания), 
а также в Мексике, где вирус нано-
сит большой ущерб производителям 
плодов томата и перца. Растения – 
хозяева вируса являются важными 
культурами в регионе ЕОКЗР. Пути 
для интродукции существуют (пред-
полагается перенос вируса с семена-
ми). Возможен перенос шмелями, ис-
пользуемыми для опыления. 

Плодожорка Gymnandrosoma 
aurantianum – вредитель цитрусо-
вых и других плодовых культур в 
тропических районах Америки, не-
однократно перехватывался в Испа-
нии на плодах, импортируемых из 
Бразилии. Этот вредитель представ-

ляет серьезную опасность для про-
изводства цитрусовых, возможно, и 
других плодовых культур.

Щирица Палмера Amaranthus 
palmeri – опасный сорняк сельско-
хозяйственных культур (соя, куку-
руза и другие злаки), трудно подда-
ющийся контролю из-за развитой 
устойчивости к гербицидам разных 
классов. 

В 2019-2020 гг. будут созданы экс-
пертные рабочие группы для прове-
дения АФР по приоритетным видам 
и по следующим вопросам: вирусы 
посадочного материала винограда; 
меры по управлению риском нема-
тод Meloidogyne ethiopica, M. luci и  
M. graminicola; руководство по бу-
ферным зонам.

Стандарты ЕОКЗР
Представлены новые и пересмот- 

ренные стандарты для утверждения 
Советом ЕОКЗР.

Серия PM 1 Общие фитосанитар-
ные меры

Пересмотрен стандарт PM 1/2 Пе-
речни ЕОКЗР A1 и A2 вредных орга-
низмов, рекомендованных для регу-
лирования как карантинные вредные 
организмы.

Серия PM 3 Фитосанитарные про-
цедуры

Пересмотрены стандарты: PM 
3/21 Карантин после ввоза для кар-
тофеля; PM 3/61 Свободные зоны 
и системы производства и распро-
странения материала, свободного 
от карантинных вредных для кар-
тофеля организмов; PM 3/62 Про-
изводство свободных от патогенов 
микрорастений картофеля; PM 3/63 
Производство свободных от патоге-
нов микроклубней картофеля; PM 
3/69 Нематоды Meloidogyne chitwoodi 
и M. fallax: отбор образцов клубней 
для выявления.

Разработан стандарт PM 3/НОВЫЙ 
Мониторинг и досмотр древесной 
щепы, древесных отходов и коры.

Серия PM 8 Фитосанитарные меры 
для товаров

Разработаны стандарты: 
PM 8/НОВЫЙ Ясень Fraxinus.
PM 8/НОВЫЙ Орех Juglans.
PM 8/НОВЫЙ Вяз Ulmus.
Серия PM 9 Национальные систе-

мы фитосанитарного контроля
Разработаны стандарты: PM 

9/НОВЫЙ Виды ‘Candidatus 
Liberibacter’ – возбудители болезни 
цитрусовых Huanglongbing и их пе-
реносчики: процедуры официаль-
ной борьбы (руководство по про-
цедурам обследования территории 
для выявление вредных организмов, 
для установления границ очага, лик-
видации и локализации очага).

PM 9/НОВЫЙ Микофитопатоген 
Heterobasidion irregulare: процедуры 
официальной борьбы (руководство 
по процедурам мониторинга, об-
следования территории для выяв-
ления патогена, для установления 
границ очага, регулируемой зоны; 
ликвидации и локализации очага).

PM 9/НОВЫЙ Айлант Ailanthus 
altissima (включен в Перечень ин-
вазионных иноземных растений 
ЕОКЗР в 2004 году, в Перечень ин-
вазионных видов ЕС в 2019 году, 
широко распространен в регионе 
ЕОКЗР, в том числе в России; реко-
мендованы процедуры борьбы). 

Рис. 7. Плод апельсина, пораженный плодожоркой
Gymnandrosoma aurantianum

Распространение плодожорки Gymnandrosoma aurantianum
(по материалам базы данных ЕОКЗР https://gd.eppo.int/taxon/ECDYAU)



3| 29| 20198 КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

Серия PM 10 Фитосанитарные об-
работки 

С 2017 года не разрешены про-
тиворечия позиций специалистов 
Франции и Италии относительно 
режимов обработки, возникшие в 
процессе ревизии стандартов:

PM 10/18 Обработка горячей во-
дой растений винограда для борьбы 
с фитоплазмой золотистого пожел-
тения винограда.

PM 10/16 Обработка горячей во-
дой растений винограда для борьбы 
с филлоксерой Viteus vitifoliae.

Секретариатом ЕОКЗР предложе-
на программа по разработке и пе-
ресмотру стандартов.

Проекты новых стандартов
РМ 3/НОВЫЙ Сигнальные древес-

ные растения: концепция и примене-
ние (проект стандарта вызвал много 
вопросов при обсуждении на заседа-
нии Экспертной группы по лесному 
карантину, которая его и разрабаты-
вает; принято решение продолжить 
работу над стандартом).

Руководство по буферной зоне (в 
конце 2019 года будет проведен тре-
нинг по практическому применению 
руководства, после которого будет 
подготовлен проект руководства и 
размещен на веб-сайте ЕОКЗР).

Приоритеты для пересмотра стан-
дартов

Путем опроса специалистов вы-
сокий приоритет был установлен 
для стандартов серии РM 4 (Про-
изводство здорового посадочного 
материала) и серии РМ 3 (Фитоса-
нитарный досмотр). Принято реше-
ние поддержать работу Экспертной 
группы по фитосанитарным до-
смотрам и реактивировать деятель-
ность по разработке стандартов се-
рии РМ 4 в 2021 году. 

Ревизия стандарта PM 9/14 (Agrilus 
planipennis: процедуры официальной 
борьбы) отложена в связи с разра-
боткой процедур борьбы с данным 
вредителем агентством EFSA.

Предложено отозвать стандарт 
PM 1/1 (2) «Использование фитоса-
нитарных сертификатов» с заменой 
его ссылкой на МСФМ 12.

Представлена информация об ис-
следовательских проектах в области 
фитосанитарного риска и фитоса-
нитарных мер, в которых участвует 
ЕОКЗР:

EMPHASIS – в рамках проекта 
разработаны стандарты серии PP 1 
и РМ 9. 

XF-ACTORS – разработка програм-
мы добровольной сертификации.

VALITEST – процедуры валидации, 
межлабораторные сравнения.

nEUROSTRESSPEP – новые и «зе-
леные» способы контроля популя-
ций вредных насекомых в контексте 
интег рированной защиты растений.

POnTE – минимизация рисков ин-
тродукции Xylella fastidiosa, видов 
Candidatus Liberibacter.

Агенты биологической борьбы
Информация о работе Экспертной 

группы ЕОКЗР/МОББ по агентам 
биологической борьбы представ-
лена г-ном Н.  Хорном. В отчетном 
году утверждена процедура вклю-
чения агентов в перечни стандар-
та РМ 6/3 ЕОКЗР. В соответствии 
с процедурой рекомендованы для 
включения в перечень Trichopria 
drosophilae (паразитоид видов рода 
Drosophila, в том числе карантинно-
го вида Drosophila suzukii) и Propylea 
quatuordecimpunctata (хищник тлей). 
Поддержана разработка проекта 
платформы по обмену информаци-
ей об агентах биологической борь-
бы. Рассматриваются перспективы 
работы Экспертной группы в тех 
случаях, когда защита растений не 
может быть осуществлена без при-
менения агентов биологической 
борьбы, например, для контроля ин-
вазионных растений, вредителей в 
городских условиях, новых и недав-
но интродуцированных вредителей 
(Agrilus planipennis, Drosophila suzukii, 
Dryocosmus kuriphilus, Halyomorpha 
halys, другие).

Глобальные фитосанитарные 
связи

Для поддержания глобальных 
фитосанитарных связей в ЕОКЗР 
функционирует Экспертная груп-
па по глобальным фитосанитарным 
вопросам, осуществляется участие 
в сессиях Комиссии по фитосани-
тарным мерам ФАО, двусторонних 
встречах с Североамериканской ор-
ганизацией по карантину и защите 
растений, технических консульта-
циях с другими региональными ор-
ганизациями по карантину и защи-
те растений, в работе в Комитете по 
стандартам, Комитете по развитию 
потенциала МККЗР, в организации 
региональных семинаров МККЗР.

В отчетном году создана Эксперт-
ная рабочая группа (ЭРГ) с целью 

рассмотрения специальных вопро-
сов электронной фитосанитарной 
сертификации (ePhytos). 

Исследовательские проекты 
Euphresco, в которых участвует 
ЕОКЗР (https://www.euphresco.net/)

ANOPLORISK I и II – разработ-
ка мер управления риском для 
карантинных видов усачей рода 
Anoplophora: A. chinensis и A. glabri-
pennis.

CMS Disinfect – обеззараживание 
кольцевой гнили картофеля на прак-
тике.

HLBVALID – сравнение методов 
real-time PCR для выявления видов 
‘Candidatus Liberibacter’ spp., возбу-
дителей заболевания цитрусовых 
культур Huanglongbing.

PROMODE – гармонизированный 
протокол для мониторинга и выявле-
ния Xylella fastidiosa в растениях-хо-
зяевах и переносчиках бактерии.

ArthCollect – сбор и добавление 
информации о карантинных и не-
карантинных видах в базу данных 
EPPO Q-bank.

IPSN (International Plant Sentinel 
Network) – международная сеть по 
сигнальным древесным растениям 
как система раннего предупрежде-
ния о новых вредных организмах.

Practibar – ДНК-баркодинг: от тео-
рии к практике.

Коллоквиумы ЕОКЗР/Euphresco – 
в сентябре 2019 года состоится кол-
локвиум по высокопроизводитель-
ному секвенированию.

Проект плана и рабочей про-
граммы

Предложен проект плана и рабо-
чей программы на 2020 год. В про-
грамме представлены действия, ко-
торые ЕОКЗР намерена предпринять 
в 2020 году для удовлетворения по-
требностей стран-членов и продол-
жения реализации согласованной 
стратегии на 2015-2020 годы. В нем 
учитывается то, что было достигнуто 
в 2019 году, рекомендации групп экс-
пертов ЕОКЗР, решения Исполни-
тельного комитета и Рабочих групп. 

Новый стратегический план ЕОКЗР 
на 2021-2025 годы находится в про-
цессе обсуждения и будет представ-
лен для утверждения Исполнитель-
ным комитетом и Советом ЕОКЗР. 
Он разработан в соответствии с ос-
новными целями предыдущего стра-
тегического плана. 
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ИЗОЛЯЦИЯ КУЛЬТУРЫ 
ACIDOVORAX CITRULLI 
ИЗ СЕМЯН ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР
О.Ю. Словарева, младший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР», аспирант, 
Российский государственный аграрный университет – ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
К.П. Корнев, к.б.н., заместитель директора ФГБУ «ВНИИКР»

Аннотация. В процессе исследова-
ния изучено влияние различных про-
тивомикробных веществ на дина-
мику роста культуры возбудителя 
бактериальной пятнистости тык-
венных культур Acidovorax citrulli 
(Schaad et al.), а также других микро-
организмов, содержащихся в экстрак-
те семян семейства Cucurbitaceae. 
На основании полученных данных 
предложен состав селективной пита-
тельной среды, рекомендуемый к ис-
пользованию для изоляции культуры 
Acidovorax citrulli из семенного мате-
риала при диагностике фитопатоге-
на.

Ключевые слова. Acidovorax citrulli, 
диагностика, селективная пита-
тельная среда, карантин растений.

Введение
A. citrulli является опасным каран-

тинным организмом, подлежащим 
выявлению в импортной продукции 
тыквенных культур. В связи с тем, 
что в настоящий момент диагности-
ка бактерии методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) затруднена 
из-за отсутствия надежных праймер-
ных систем, метод изоляции культу-
ры A.  citrulli на питательных средах 
применяют регулярно, особенно при 
диагностике фитопатогена в семен-
ном материале (Slovareva et al., 2019). 
Вместе с тем селективные среды для 
целевой бактерии отсутствуют, что 
делает весьма непростым процесс 
изоляции. Кроме того, при выделе-
нии A.  citrulli из образцов с низкой 
зараженностью с целью получения 
достоверного результата культураль-
но-морфологического метода выяв-
ления используют дополнительные 
шаги, например, метод обогащения 
образца (МР 67-2015 ВНИИКР, 2018). 
Несмотря на свою эффективность, 
указанный метод замедляет скорость 

диагностики.
В связи с актуальностью проблемы 

было проведено исследование, цель 
которого – разработка селективной 
питательной среды для выделения 
культуры A.  citrulli из экстракта се-
мян тыквенных культур. 

Основные задачи исследования: 
- подбор компонентов питательной 

среды, подавляющих рост нецелевых 
микроорганизмов, содержащихся в 
экстракте семян тыквенных культур;

-изучение влияния различных со-
четаний выбранных противомик-
робных веществ на рост и развитие 
A. citrulli и нецелевых микроорганиз-
мов;

-изучение влияния различных кон-
центраций выбранных противоми-
кробных веществ на рост и развитие 
A.  citrulli и нецелевых микроорга-
низмов;

- оптимизация состава питатель-
ной среды до соответствия двум 
параметрам: подавление роста не-
целевых микроорганизмов при от-
сутствии влияния или слабом вли-
янии на скорость роста целевой 
культуры.

Материалы и методы
Противомикробные вещества, их 

концентрации и сочетания друг с 
другом подбирали исходя из методи-
ческих рекомендаций, информации 
о биологии целевого микроорганиз-
ма и о микробиоте, содержащейся в 
семенах тыквенных культур (Schaad 
et al., 2001), а также опираясь на опыт 
применения противомикробных 
препаратов при изоляции других 
бактерий. Далее приведены названия 
используемых веществ и их краткое 
описание.

Рис. 1. Культура A. citrulli:
I – вариант 11, II – вариант 12, III – контроль

Fig. 1. Culture A. citrulli:
I – variant 11, II – variant 12, III – control
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Циклогексимид – активен в отно-
шении большого числа фитопато-
генных грибов (Мельников, 1987), 
бактериостатические свойства при 
этом не проявляет (Теддер и др., 
1977). Принцип действия основан 
на ингибировании элонгации транс-
ляции мРНК цитоплазматическими 
80S-рибосомами эукариот (Арефьев, 
Лисовенко, 1995).

Бацитрацин – вещество, подавляю-
щее синтез клеточной стенки многих 
грамположительных бактерий (Аре-
фьев, Лисовенко, 1995).

Пенициллин G – блокирует син-
тез пептидогликана оболочки ряда 
грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий и вызывает их ли-
зис (http://med.niv.ru/doc...). Спектр 
действия не включает микроорга-
низмы, продуцирующие пеницилли-
назу, Pseudomonas, Klebsiella, индол-
положительные Proteus и Enterobacter 
(Машковский, Южаков, 2005).

Генцианвиолет – основной краси-
тель фиолетового цвета, обладает ан-
тисептическими свойствами. Может 
применяться в качестве селективно-
го фактора в питательных средах для 
подавления кокковой микробиоты 
(Фирсов, 2006).

Также в исследование был включен 
2,3,4-трифенилтетразолий хлори-
стый (ТТХ) – вещество, способное 
специфическим образом окрашивать 
некоторые бактериальные колонии и 
не обладающее противомикробной 
активностью.

Варианты составов сред, использу-
емых в ходе данного исследования, 
приведены в таблице 1.

В качестве основы использовали 
среду Кинга Б, как наиболее подходя-
щую для культивирования A.  citrulli 
(Словарева, Корнев, 2017). В готовую, 
охлажденную до 50 оС среду добав-
ляли растворы противомикробных 
препаратов. 

Для исследования использовали 
семенной материал тыквенных куль-
тур, свободный от возбудителя бак-
териальной пятнистости тыквенных 
культур A. citrulli. 

К семенам добавляли фосфат-
но-солевой буфер (PBS) (PM 7/127 
(1), EPPO, 2016) в соотношении 1:2 и 
оставляли на ротационном шейкере 
при режиме 90 об/мин и температуре 
18-22 оС в течение суток. 

Затем семена отделяли, а получен-
ный мацерат центрифугировали в 
емкостях объемом 50 мл при уско-

рении ротора 10000 g и температуре 
4-8 оС в течение 10 минут. Надоса-
дочную жидкость удаляли, а осадок 
ресуспендировали в 1 мл PBS, после 
чего сразу использовали для зара-
жения культурой A. citrulli и парал-
лельного посева на питательную 
среду.

Единичные колонии свежей куль-
туры A. citrulli после 48 часов инку-
бирования при 37 оС с помощью сте-
рильной бактериологической петли 
помещали в PBS и встряхивали на 
вортексе до получения однородной 
суспензии. Затем проводили серии 
последовательных 10-кратных раз-
ведений параллельно в PBS и экс-
тракте семян. По 100 мкл 3, 4, 5 и 
6-го разведений высевали на чашки 
Петри с каждым из вариантов сред в 
трехкратной повторности.

Чашки инкубировали при темпе-
ратуре 37 °C, результаты оценивали 
каждые 12 часов в течение 5 суток.

Результаты
В процессе наблюдений за динами-

кой роста чистой культуры A. citrulli 
отметили различия среди исследуе-
мых вариантов питательных сред. 
Данные представлены в таблице 2. 

Вариант

Объем раствора вещества на 1 литр среды, мл

Циклогексимид,  
20 мг/мл, раствор 
в70% этиловом 

спирте

Бацитрацин,  
10 мг/мл, 

водный раствор

Пенициллин G, 
1,0 мг/мл, водный 

раствор

ТТХ,  
10 мг/мл, 
водный 
раствор

Генцианвиолет,  
10 мг/мл, раствор в 

96% этиловом спирте

Вариант 1 10,0

Вариант 2 10,0 10,0

Вариант 3 10,0 15,0

Вариант 4 10,0 20,0

Вариант 5 10,0 25,0

Вариант 6 10,0 100,0

Вариант 7 10,0 0,5

Вариант 8 10,0 0,8

Вариант 9 10,0 1,0

Вариант 10 10,0 4,0

Вариант 11 10,0 0,8 5,0

Вариант 12 10,0 0,8 5,0 0,5

Вариант 13 5,0 0,5

Контроль

Таблица 1
Варианты концентраций и сочетаний используемых веществ
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В случае, когда характеристики роста 
отличались внутри варианта в зави-
симости от концентрации КОЕ/мл, 
низкие концентрации учитывали как 
приоритетные при заполнении таб- 
лицы.

После первых 12 часов инкубиро-
вания рост культуры отсутствовал 
во всех вариантах.

Через 22-24 часа после посева ко-
лонии A.  citrulli достигли размера 
1,0  мм в диаметре на чашках Петри 
с контролем, а также в варианте 1. 
В вариантах 2, 7, 8 и 11 на чашках с 
5-м и 6-м разведениями размер коло-
ний уступал контролю, а на чашках с 
3-м и 4-м разведениями не отличался 
от контроля. В варианте 13 размер ко-
лоний уступал контролю и составил 
0,3 мм в диаметре во всех разведени-
ях. В вариантах 9 и 12 на чашках с 5-м 
и 6-м разведениями колонии только 
начинали появляться, а в 3-м и 4-м 
разведениях достигали размера 0,3 мм 
в диаметре. В вариантах 3 и 10 на 
чашках с 5-м и 6-м разведениями рост 
колоний отмечен не был, а при бо-
лее высоких концентрациях КОЕ/мл 
отмечали начало формирования ко-
лоний. В вариантах 4, 5 и 6 рост куль-
туры отмечен не был.

После 36 часов инкубирования 
диаметр колоний A.  citrulli составил 
2,0 мм в контрольном варианте, а так-
же в вариантах 1, 7, 8, 11 и 13. В вари-
антах 2, 9 и 12 данная величина соста-
вила 1,0-1,5 мм, а в варианте 10 – от 
0,5 до 1,0 мм. В варианте 3 на чашках с 
5-м и 6-м разведениями зафиксирова-

но начало формирования культуры. 
В варианте 4 появление колоний от-
мечено только на чашках с 3-м и 4-м 
разведениями. В вариантах 5 и 6 рост 
культуры отсутствовал. 

Следует отметить, что насыщенный 
красный цвет колоний при примене-
нии ТТХ облегчает процесс скринин-
га по сравнению с контролем (рис. 1). 
Однако в вариантах 12 и 13 культура 
менее отчетливо выделяется на среде, 
окрашенной генцианвиолетом. В то 
же время в варианте 11 при исполь-
зовании в качестве красителя только 
ТТХ проведение скрининга значи-

тельно упрощается за счет придания 
колониям A.  citrulli контраста с про-
зрачной средой (рис. 2).

Через 48 часов в контрольном ва-
рианте, а также вариантах 1, 2, 7, 8, 9, 
11, 12 и 13 колонии A. citrulli достиг-
ли характерного для данной бакте-
риальной культуры размера 4,0 мм 
в диаметре. В варианте 10 размер ко-
лоний составил 3,5 мм. В варианте 3 
размер колоний составил 1,0-1,5 мм. 
Отмечено начало формирования 
культуры в варианте 4 после посева 
5-го разведения. В вариантах 5 и 6 
рост культуры отсутствовал.

Рис. 2. Культура A. citrulli на среде варианта 11
Fig. 2. Culture A. citrulli on the medium of variant 11

Вариант среды Размер колоний целевой культуры, мм
12 ч 24 ч 36 ч 48 ч 60 ч 72 ч 84 ч 96 ч 108 ч 120 ч

Вариант 1 0,0 1,0 2,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 2 0,0 0,9 1,0-1,5 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 3 0,0 0,0 < 0,1 1,0-1,5 4,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 4 0,0 0,0 0,0 < 0,1 0,2-1,5 0,2-1,5 0,2-1,5 0,2-1,5 0,2-1,5 0,2-1,5
Вариант 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 < 0,1 0,3-0,5 0,3-1,0 0,5-1,5
Вариант 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вариант 7 0,0 0,9 2,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 8 0,0 0,9 2,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 9 0,0 < 0,1 1,0-1,5 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 10 0,0 0,0 0,5-1,0 3,5 4,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 11 0,0 0,9 2,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 12 0,0 < 0,1 1,0-1,5 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Вариант 13 0,0 0,3 2,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0
Контроль 0,0 1,0 2,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0

Таблица 2
Динамика роста культуры A. citrulli на различных вариантах питательных сред
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Через 60 часов размер колоний A. citrulli 
в вариантах 3 и 10 составил 4,0 мм. В ва-
рианте 4 размер колоний варьировал от 
0,2 до 1,5 мм в диаметре. В 5-м вариан-
те при более высоких концентрациях 
КОЕ/мл отмечено начало роста куль-
туры. Отсутствовал рост в варианте 6.  
В контроле, а также вариантах 1, 2, 7, 8, 9, 
11, 12 и 13 на чашках с низкими концен-
трациями КОЕ/мл диаметр отдельных 
колоний мог превышать 4,0 мм.

После 72 часов изменений не зафик-
сировано.

Через 84 часа отмечено появление 
колоний после посева 6-го разведения 
в варианте 5.

В течение последующих 36 часов 
размер колоний в варианте 5 медленно 
и неравномерно увеличивался, соста-
вив по истечении 5 суток инкубирова-
ния 0,5-1,5 мм в диаметре. В варианте 
6 рост культуры отсутствовал.

Подсчет колоний на чашках с 5-м и 
6-м разведениями проводили дважды 
– при достижении ими размера 0,5 мм, 
а затем после замедления увеличения 
их диаметра. При этом установили, 
что число колоний не изменяется, сле-
довательно, развитие всех КОЕ проис-
ходит одновременно.

Результаты подсчета показали, 
что 6-е разведение соответствовало  
1,5 * 102 КОЕ/мл. Также было отмече-
но, что число колоний в вариантах 4, 5, 
12 и 13 уступает контролю, однако для 
подтверждения данного предположе-
ния требуется эксперимент с большим 
числом повторностей.

Одновременно с изучением влия-
ния противомикробных препаратов 
на динамику роста культуры A. citrulli 
и число колоний проводили наблюде-
ние за развитием микроорганизмов, 
содержащихся в экстракте семян ты-
квенных культур.

В контроле, а также вариантах 1, 2, 3, 
4, 5 и 13 отметили появление колоний 
нецелевых микроорганизмов через 12 
часов после посева. При этом интен-
сивность их развития в варианте 4 ви-
зуально уступала контролю, а в вари-
анте 5 отметили единичные колонии 
нецелевых культур.

В вариантах 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 раз-
витие нецелевой культуры не зафик-
сировано в течение всего периода на-
блюдений. 

Сопоставив данные наблюдений 
за ростом целевой культуры и сопут-
ствующих микроорганизмов, можно 
сделать вывод о том, что сочетание 
таких веществ, как циклогексимид 

200 мг/л и пенициллин G 0,5, 0,8, 1,0 и 
4,0 мг/л, придает питательной среде се-
лективные для A. citrulli свойства. При 
этом отмечено ингибирование роста 
целевой культуры в вариантах с кон-
центрациями пенициллина G 1,0 и 4,0 
мг/л, в то время как более низкие кон-
центрации оказывают подавляющее 
воздействие только на сопутствующие 
микроорганизмы. 

На рис. 3 видно, что через 48 часов 
после посева на чашки со средой вари-
анта 8 6-го и 5-го разведений (низкие 
концентрации) в экстракте культура 
A.  citrulli пригодна для проведения 
скрининга, а сопутствующие микро-
организмы отсутствуют. В то же вре-
мя в контрольном варианте целевую 
культуру сложно выделить из сопут-
ствующих.

Заключение
Установили, что циклогексимид в 

концентрации 200 мг/л не оказывает 
ингибирующего воздействия на рост 
A. citrulli.

При использовании бацитрацина 
селективные свойства питательной 
среде придает только концентрация 
250 мг/л, значительно замедляя рост 
целевой культуры, вследствие чего 
применение данного противомикроб-
ного препарата нецелесообразно. 

Пенициллин 100 мг/л подавляет 
рост любых микроорганизмов, вклю-
чая A. citrulli. 

Не выявлено различий в эффек-
тивности влияния на рост целевой 
культуры концентраций пенициллина 
G 0,5 и 0,8 мг/л. В связи с этим реко-
мендуется использовать более высо-
кую концентрацию с целью усиления 
ингибирующего воздействия на рост 
сопутствующих микроорганизмов. 

Сочетание таких веществ и их 
концентраций, как циклогексимид 
200 мг/л + пенициллин G 0,8 мг/л, оп-
тимально для изоляции A.  citrulli из 
экстракта семян тыквенных культур 
в связи с сильными подавляющими 
развитие сопутствующих микроорга-
низмов свойствами и отсутствием ин-
гибирования роста целевой культуры. 
При этом использование 2,3,4-трифе-
нилтетразолия хлористого контраст-
но выделяет целевые колонии, упро-
щая процесс проведения скрининга.

Применение среды Кинга Б с до-
бавлением циклогексимида 200 мг/л в  
сочетнии с пенициллином G 0,8 мг/л и 
ТТХ 50 мг/л позволяет проводить про-
цесс изоляции культуры Acidovorax 

citrulli из семян тыквенных культур 
даже с низким уровнем заражения.
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Abstract. In the course of the study, 
the influence of various antimicrobial 
agents on the growth dynamics of the 
bacterial fruit blotch of cucurbits Aci-
dovorax citrulli (Schaad et al.), as well 
as other microorganisms contained in 
the seed extract of the Cucurbitaceae 

family was studied. On the basis of the 
obtained data, a composition of selec-
tive nutrient medium was proposed, 
which is recommended to be used for 
isolation of Acidovorax citrulli culture 
from seed material for phytopathogen 
diagnostics.

Keywords. Acidovorax citrulli, diag-
nosis, selective nutrient medium, plant 
quarantine.

Introduction
A.  citrulli is a dangerous quarantine 

organism to be detected in imported 
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ISOLATION OF ACIDOVORAX 
CITRULLI CULTURE 
FROM CUCURBIT SEEDS
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FGBOU VO Timiryazev RSAU-MTAA
K.P. Kornev, PhD in Biology, Deputy Director of FGBU “VNIIKR”

Fig. 3. Culture A. citrulli 48 hours after inoculation:
I – variant 8, 6th dilution,

II – variant 8, 5th dilution,
III – control, 6th dilution 

Рис. 3. Культура A. citrulli через 48 часов после посева:
I – вариант 8, 6-е разведение,

II – вариант 8, 5-е разведение,
III – контроль, 6-е разведение
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cucurbits. As the diagnosis of bacteria 
by polymerase chain reaction (PCR) 
is currently difficult due to the lack of 
reliable primer systems, the method of 
isolation of A.  citrulli culture in nutri-
ent media is used regularly, especially in 
the diagnosis of phytopathogen in seeds 
(Slovareva et al., 2019). At the same 
time, there are no selective media for the 
target bacteria, which makes the isola-
tion process very difficult. In addition, 
additional steps, such as sample enrich-
ment, are used to isolate A. citrulli from  
samples with low contamination in or-
der to obtain a reliable result of the cul-
ture-morphological detection method 
(MR 67-2015 VNIIKR, 2018). Despite 
its effectiveness, this method slows 
down the speed of diagnosis.

Due to the urgency of the problem, a 
study was carried out to develop a selec-
tive nutrient medium for the isolation 
of A. citrulli culture from cucurbit seed 
extract. 

The study has the following main ob-
jectives:

– selection of nutrient medium com-
ponents suppressing the growth of 
non-target microorganisms contained 
in cucurbit seed extract,

– study of the influence of various 
combinations of selected antimicrobial 
agents on the growth and deve lopment 
of A.  citrulli and non-target microor-
ganisms,

– study of the influence of different 
concentrations of selected antimi-
crobial agents on the growth and de-
velopment of A. citrulli and non-tar-
get microorganisms,

– optimization of the composition 
of the nutrient medium to meet two 
parameters: suppression of growth 
of non-target microorganisms in the 
absence of influence or weak influ-
ence on the growth rate of the target 
culture.

Materials and methods
Antimicrobial agents, their con-

centrations and combinations were 
selected on the basis of methodolo-
gical recommendations, information 
on the biology of the target microor-
ganism and on the microbiota con-
tained in cucurbit seeds (Schaad et 
al., 2001), as well as on the basis of 
experience in the use of antimicro-
bial agents in the isolation of other 
bacteria. The following are the 
names and brief descriptions of the 
substances used.

Cycloheximide is active against 
a large number of phytopathoge- 
nic fungi (Melnikov, 1987), but does 
not exhibit bacteriostatic properties 
(Tedder et al., 1977). The principle 
of action is based on the inhibition of 
elongation of mRNA translation by  
cytoplasmic 80S-ribosomes of euka-

ryotes (Arefev, Lisovenko, 1995).
Bacitracin is a substance that sup-

presses cell wall synthesis of many 
gram-positive bacteria (Arefev, 
Lisovenko, 1995).

Penicillin G blocks the synthesis 
of shell peptidoglycan of a number 
of gram-positive and gram-negative 
bacteria and causes their lysis (http://
med.niv.ru/doc...). The range of action 
does not include microorganisms pro-
ducing penicillinase, Pseudomonas, 
Klebsiella, indolpositive Proteus and 
Enterobacter (Mashkovskii, Iuzhakov, 
2005).

Gentian violet is the main dye of 
violet color and has antiseptic proper-
ties. It can be used as a selective factor 
in nutrient media to suppress coccal 
microbiota (Firsov, 2006).

2,3,4-triphenyltetrazoleum chloride 
(TTC), a substance capable of staining 
certain bacterial colonies in a specific 
way and lacking antimicrobial activity, 
was also included in the study.

Variants of media compositions 
used in this study are shown in  
Table 1.

As a basis we used King B medium 
as the most suitable one for the culti-
vation of A. citrulli (Slovareva, Kornev, 
2017). Antimicrobial solutions were 
added to the finished environment 
cooled down to 50 °C.

For the study cucurbit seed material 

Variant

Volume of the substance solution per 1 liter of medium, ml

Cycloheximide,  
20 mg/ml, 70% ethanol 

solution

Bacitracin, 
10 mg/ml, 

aqueous solution

Penicillin G, 
1.0 mg/ml, aqueous 

solution

TTC,  
10 mg/ml, 

aqueous solu-
tion

Gentian violet, 
10 mg/ml,  

96% ethanol solution

Variant 1 10.0
Variant 2 10.0 10.0
Variant 3 10.0 15.0
Variant 4 10.0 20.0
Variant 5 10.0 25.0
Variant 6 10.0 100.0
Variant 7 10.0 0.5
Variant 8 10.0 0.8
Variant 9 10.0 1.0

Variant 10 10.0 4.0
Variant 11 10.0 0.8 5.0
Variant 12 10.0 0.8 5.0 0.5
Variant 13 5.0 0.5
Control

Table 1
Variants for concentrations and combinations of substances used
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free from the bacterial fruit blotch of 
cucurbits A. citrulli. 

Phosphate       salt       buffer (PBS) was   added 
to the seeds (PM 7/127 (1), EPPO, 
2016) at a ratio of 1:2 and left on the 
rotary shaker at 90 rpm and 18-22 °C 
for a day. 

Then the seeds were separated, and 
the resulting macerate was centrifuged 
in 50 ml containers at rotor acceleration 
of 10000 g and temperature of 4-8 °C 
for 10 minutes. The supernatant was 
removed and the sludge was resus-
pended in 1 ml of PBS, after which 
it was immediately used to infect the 
A.  citrulli culture and inoculate it in 
parallel to the nutrient medium.

After 48 hours of inoculation at 37 °C, 
single A.  citrulli colonies were placed 
in PBS and shaken on vortex until 
a homogeneous suspension was ob-
tained using a sterile bacteriological 
loop. A series of consecutive 10-fold 
dilutions were then carried out in pa-
rallel in PBS and seed extract. 100 µl of 
3, 4, 5 and 6 dilutions were inoculated 
on Petri dishes with each of the media 
variants in triple repetition.

The dishes were inoculated at 37 °C 
and the results were evaluated every 
12 hours for 5 days.

Results
In the process of observing the dy-

namics of pure culture growth A. ci-

trulli differences among the studied 
options of nutrient media were noted. 
The data are presented in Table 2. In 
the case when growth characteristics 
differed within the variant depend-
ing on the concentration of CFU/ml, 
low concentrations were taken into 
account as priority when filling in 
the table.

After the first 12 hours of inocu-
lation, there was no growth in all 
variants.

After 22-24 hours of inocula-
tion, A.  citrulli reached the size 
of 1.0 mm in diameter on con-
trolled Petri dishes and in vari-
ant 1. In variants 2, 7, 8, and 11, 
the colonies were smaller than the 
controls on 5- and 6-millimeter 
dishes, and on 3-millimeter and 
4-millimeter dishes, they did not 
differ from the controls. In variant 
13, the size of the colonies was infe-
rior to the control and was 0.3 mm 
in diameter in all dilutions. In vari-
ants 9 and 12, the colonies only be-
gan to appear on the dishes with the 
5th and 6th dilutions, and in the 3rd 
and 4th dilutions they reached the 
size of 0.3 mm in diameter. In vari-
ants 3 and 10, the colonies did not 
grow in the dishes with the 5th and 
6th dilutions, and at higher concen-
trations of CFU/ml the beginning of 
colony formation was noted. Crop 

growth was not observed in variants 
4, 5 and 6.

After 36 hours of inoculation, 
the diameter of A.  citrulli colonies 
was 2.0 mm in the control variant, 
as well as in variants 1, 7, 8, 11 and 
13. In variants 2, 9 and 12, this value 
was 1.0-1.5 mm, and in variant 10 – 
from 0.5 to 1.0 mm. In variant 3, the 
beginning of culture formation was 
noted on the dishes with 5 and 6 
dilutions. In variant 4, colonies ap-
peared only on dishes with 3rd and 
4th dilutions. There was no culture 
growth in variants 5 and 6. 

It should be noted that the saturated 
red color of the colonies in the appli-
cation of TTC facilitates the screen-
ing process compared to control 
(Fig. 1). However, in variants 12 and 
13, the culture is less clearly distin-
guished in the medium stained with 
gentian violet. At the same time, in 
variant 11, when using only TTC 
as a dye, screening is significantly 
simplified by contrasting colo nies 
of A. citrulli with transparent media 
(Fig. 2).

After 48 hours in the control  
variant, as well as variants 1, 2, 7, 8, 
9, 11, 12, and 13, A.  citrulli colony 
reached the size of 4.0 mm in dia-
meter typical for this bacterial cul-
ture. In option 10, the colony size was  
3.5 mm. In variant 3, the colony size 

Medium option
Size of the target culture colonies, mm

12 h 24 h 36 h 48 h 60 h 72 h 84 h 96 h 108 h 120 h

Variant 1 0.0 1.0 2.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 2 0.0 0.9 1.0-1.5 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 3 0.0 0.0 < 0.1 1.0-1.5 4.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 4 0.0 0.0 0.0 < 0.1 0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5

Variant 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.1 0.3-0.5 0.3-1.0 0.5-1.5

Variant 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Variant 7 0.0 0.9 2.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 8 0.0 0.9 2.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 9 0.0 < 0.1 1.0-1.5 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 10 0.0 0.0 0.5-1.0 3.5 4.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 11 0.0 0.9 2.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 12 0.0 < 0.1 1.0-1.5 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Variant 13 0.0 0.3 2.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Control 0.0 1.0 2.0 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0

Table 2
Dynamics of A. citrulli culture growth in different types of nutrient media
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was 1.0-1.5 mm. The beginning of 
culture formation in variant 4 after 
inoculation of the 5th dilution re-
corded. There was no culture growth 
in variants 5 and 6.

After 60 hours, the size of A.  ci-
trulli colonies in variants 3 and 10 
was 4.0  mm. In variant 4, the size 
of the colonies varied from 0.2 to 
1.5 mm in diameter. In variant 5, at 
higher concentrations of CFU/ml, 
the beginning of culture growth was 
observed. There was no growth in 
variant 6. In control, as well as vari-
ants 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 and 13 on 
dishes with low concentrations of 
CFU/ml, the diameter of individual 
colonies could exceed 4.0 mm.

After 72 hours, no changes have 
been recorded.

After 84 hours, the appearance of 
colonies after inoculation of the 6th 
dilution season was noted in variant 5.

During the next 36 hours, the size 
of the colonies in variant 5 slowly and 
unevenly increased, amounting to 
0.5-1.5 mm in diameter after 5 days 
of inoculation. There was no culture 
growth of the culture in variant 6.

Colonies on dishes with 5th and 6th 
dilutions were counted twice – when 
they reached the size of 0.5 mm, and 
then after slowing down the increase 
in their diameter. At the same time, 
it was established that the number of 
colonies did not change, therefore, 
the development of all CFUs took 
place simultaneously.

The results of the calculation 
showed that the 6th dilution corres-
ponded to 1.5 * 102 CFU/ml. It was 
also noted that the number of colo-
nies in variants 4, 5, 12 and 13 was 
inferior to the control, but that a large 
number of repetitions were required 
to confirm this assumption.

Simultaneously with the study of 
the influence of antimicrobial agents 
on the dynamics of A. citrulli culture 
growth and the number of colonies, 
the development of microorganisms 
contained in the extract of cucurbit 
seeds was observed.

In control, as well as variants 1, 2, 3, 
4, 5 and 13, non-target microbial co-
lonies appeared 12 hours after inocula-
tion. The intensity of their development 
in variant 4 was visually inferior to the 
control, and in variant 5 single colonies 
of non-target cultures were noted.

In variants 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, 
no development of non-target cul-

tures was recorded during the entire 
observation period. 

Comparison of observations of the 
growth of the target culture and as-
sociated microorganisms suggests 
that the combination of cyclohexi-
mide 200 mg/l and penicillin G 0.5, 
0.8, 1.0 and 4.0 mg/l gives the nutri-
ent me dium selective properties for 
A.  citrulli. Inhibition of the growth 
of the target culture in variants with 
penicillin G concentrations of 1.0 and 
4.0 mg/l was recorded, while lower 
concentrations have an overwhelm-
ing effect only on the accompanying 
microorganisms.

On the Fig. 3 it can be seen that 
48 hours after inoculation on dishes 
with the medium of variant 8 of the 
6th and 5th dilutions (low concen-
trations) in the extract, the culture 
of A. citrulli is suitable for screening, 
and there are no accompanying mi-
croorganisms. At the same time, it is 
difficult to isolate the target culture 
from the accompanying ones in the 
control variant.

Conclusion
It was found that cycloheximide in 

the concentration of 200 mg/l had no 
inhibitory effect on the growth of A. ci-
trulli.

When using bacitracin, the selective 
properties are given to the nutrient medi-
um only by a concentration of 250 mg/l, 
significantly slowing down the growth 
of the target culture, making the use of 
this antimicrobial agent impractical. 

Penicillin 100 mg/l suppresses the 
growth of any microorganisms, includ-
ing A. citrulli. 

There were no differences in the 
effectiveness of penicillin G concen-
trations of 0.5 and 0.8 mg/l in the 
growth of the target culture. There-
fore, it is recommended to use a higher 
concentration in order to increase the 
inhibitory effect on the growth of asso-
ciated microorganisms. 

The combination of such substances 
and their concentrations as cyclo-
heximide 200 mg/l + penicillin G  
0.8 mg/l is optimal for the isolation of 
A.  citrulli from cucurbit seed extract 
due to the strong inhibitory proper-
ties of the accompanying microorgan-
isms and the lack of inhibition of the 
growth of the target culture. The use 
of 2,3,4-triphenyltetrazolium chloride 
contrasts the target colonies, simplify-
ing the screening process.

Application of King B medium with 
addition of cycloheximide 200 mg/l 
in combination with penicillin G  
0.8 mg/l and TTC 50 mg/l allows to 
carry out the process of isolation of Ac-
idovorax citrulli culture from cucurbit 
seeds even with low level of infection.
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Аннотация. В работе представлены 
результаты микроскопического иссле-
дования основных диагностических 
структур пигидия самки красной по-
меранцевой щитовки Aonidiella aurantii 
(Maskell), которые позволяют отли-
чить данный вид от близких к нему 
видов щитовок рода Aonidiella. Дан 
сравнительный обзор кормовых куль-
тур карантинного объекта и близких 
к нему видов щитовок, а также стран 
их распространения.

Ключевые слова. Щитовки, 
Aonidiella aurantii, пигидий, дольки, гре-
бешки, циркумгенитальные железы, 
склериты.

Введение
В связи со вступлением в действие 

Единого перечня карантинных объ-
ектов ЕАЭС с 1 июля 2017 года (в ре-
дакции от 30.03.2018) красная поме-
ранцевая щитовка Aonidiella aurantii 
(Maskell) является карантинным объ-
ектом для стран – участниц Евразий-
ского экономического союза. Красная 
померанцевая щитовка имеет статус 
отсутствующего карантинного объек-
та на территории стран ЕАЭС. Увели-
чение объемов импорта посадочного 
материала усиливает опасность заво-
за карантинных вредных организмов. 
Выявление карантинных объектов на 
растительной продукции, проведение 
лабораторного исследования, точная 
видовая диагностика объекта состав-

ляют основные этапы фитосанитар-
ных процедур.

Цель работы
- проведение микроскопического 

исследования строения пигидия сам-
ки красной померанцевой щитовки с 
помощью современных технологий 
микроскопирования;

- проведение сравнительного ана-
лиза диагностических структур сам-
ки красной померанцевой щитовки и 
близких к ней видов: Aonidiella citrina, 
Aonidiella orientalis, Aonidiella taxus и 
Aonidiella comperei;

- проведение сравнительного ана-
лиза географического распростране-
ния красной померанцевой щитовки 
и близких к ней видов;

- проведение сравнительного ана-
лиза кормовых культур исследуемых 
вредных организмов. 

Полученные данные позволяют 
выявлять отличительные диагности-
ческие признаки карантинного вида 
щитовки Aonidiella aurantii от близких 
к ней некарантинных видов, встреча-
ющихся на сходной растительной про-
дукции из стран распространения.

Общие сведения о вредном 
организме

Красная померанцевая щитовка 
Aonidiella aurantii является полифа-
гом и повреждает цитрусовые, суб-
тропические, декоративные растения, 

включая горшечные культуры. Наи-
большую вредоносность щитовка 
проявляет на цитрусовых культурах, 
колонизируя побеги, стволы, вызывая 
усыхание ветвей, опадение листьев, 
снижение урожайности и утрату то-
варного качества плодов.

Таксономическое положение крас-
ной померанцевой щитовки

Класс: Насекомые – Insecta
Отряд: Полужесткокрылые – 

Hem iptera
Семейство: Щитовки – Diaspididae
Род: Aonidiella

Материал и методы
Изучение диагностических призна-

ков самки Aonidiella aurantii прово-
дилось под микроскопом (Carl Zeiss 
Microscopy GmbH). Материалом для 
исследования служили микропрепара-
ты щитовок рода Aonidiella из коллек-
ционного фонда ФГБУ «ВНИИКР». Для 
проведения сравнительного анализа 
диагностических признаков щитовок 
рода Aonidiella, их географического 
распространения, круга повреждае-
мых культур использованы данные 
CABI, ScaleNet, научных публикаций 
по Diaspididae.

Результаты
Основными диагностическими 

микропризнаками пигидия самок щи-
товок рода Aonidiella являются следу-
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ющие: количество долек, наличие или 
отсутствие парагенитальных (прива-
гинальных) склеритов, их количество, 
особенности строения гребешков в 
вырезках пигидия, отсутствие или на-
личие циркумгенитальных желез. Для 
красной померанцевой щитовки, как 
и для близких к ней видов, характер-
но наличие трех пар долек на пигидии 
(рис. 1).

В вырезках пигидия расположе-
ны сильно разветвленные гребешки 
(рис. 2).

Основным отличительным призна-
ком красной померанцевой щитовки 
Aonidiella aurantii является наличие 
в передней части пигидия трех па-
рагенитальных (привагинальных) 
склеритов с каждой стороны поло-
вой щели. У близкого к ней вида – 
желтой померанцевой щитовки – име-
ется только по одному склериту виль-
чатой формы (рис. 3).

Проведен сравнительный анализ 
диагностических признаков близ-
ких к Aonidiella aurantii щитовок рода 
Aonidiella: Aonidiella citrina, Aonidiella 
orientalis, Aonidiella taxus и Aonidiella 
comperei. 

Из макропризнаков самок рода 
Aonidiella проанализированы сле-
дующие: форма щитка, размер 
щитка, место расположение личи-
ночных шку рок, форма тела. Ре-
зультаты сравнительного анализа 
макропризнаков пяти видов щито-
вок представлены в таблице 1.

Рис. 3. Парагенитальные склериты красной (а, б) и желтой (в) померанцевых щитовок
(фото А.В. Шипулина, Н.А. Гура; https://www.gd.eppo.int)

а) по три парагенитальных склерита в передней части пигидия самки Aonidiella aurantii
б) по три парагенитальных склерита в передней части пигидия самки Aonidiella aurantii

в) по одному парагенитальному склериту в передней части пигидия самки Aonidiella citrina
Fig. 3. Sclerites of the California red (a, b) and yellow (c) scales

(photo by A.V. Shipulin, N.A. Gura; https://www.gd.eppo.int)
a) three sclerites per each side in front part of the pygidium of Aonidiella aurantii female
b) three sclerites per each side in front part of the pygidium of Aonidiella aurantii female 
c) one sclerite per each side in the front part of the pygidium of Aonidiella citrina species

Рис. 1. Три пары долек на пигидии самки Aonidiella aurantii
(фото А.В. Шипулина, Н.А. Гура)

Fig. 1. Three lobes pairs on pygidium of Aonidiella aurantii female
(photo by A.V. Shipulin, N.A. Gura)

Рис. 2. Разветвленные гребешки, расположенные в вырезках пигидия 
самки Aonidiella aurantii

(фото А.В. Шипулина, Н.А. Гура)
Fig. 2. Branched plates on the pygidium notches of Aonidiella aurantii female

(photo by A.V. Shipulin, N.A. Gura)

a/a б/b в/с
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Таблица 1 
Сравнительный анализ макропризнаков близкородственных видов рода Aonidiella

Близкородственные виды/
диагностические макро-

признаки
Aonidiella aurantii Aonidilla citrina Aonidiella orientalis Aonidiella taxus Aonidiella comperei

Форма щитка Щиток круглый Щиток круглый Форма щитка варьирует 
от круглой до овальной

Щиток круглый Щиток круглый

Размер щитка, мм 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,6 1,8-2,0 1,5-1,75

Цвет щитка Красно-желтый или корич-
невый

Желтый Бледно-коричневый Бледно-красноватый Желто-коричневый

Месторасположение личи-
ночных шкурок, входящих 

в состав щитка

Расположены в центре щит-
ка 

https://www.researchgate.net/
publication/320339819

Расположены в центре 
щитка либо слегка сдви-
нуты

https://diaspididae.linnaeus.
naturalis.nl/ linnaeus_ng/
app/views/species/taxon.
php?id=113044

Расположены более или 
менее в центре щитка

h t t p s : / / d i a s p i d i d a e .
l i n  n a e u s . n a t u  r a l i s .
n l / l i n  n a e u s _ n g / ap p /
v i e w s / s p e c i e s / t a xon .
php?id=113045

Расположены в центре 
щитка

ht t p s : / / d i a s p i d i d a e .
l i n n a e u s . n a t u r a l i s .
n l / l i n na e us _ ng / app /
v iews/sp ec ies/ taxon.
php?id=113046

Расположены в центре 
щитка

https://www.researchgate.
net

Цвет тела живой самки Оранжево-желтый с красно-
ватым оттенком

Желтый Желто-коричневый Красно-коричневый Желто-коричневый

Из основных микропризнаков пи-
гидия самок, характерных для рода 
Aonidiella, проанализированы следу-
ющие: количество долек и их форма, 

наличие или отсутствие парафиз и 
особенности их строения, наличие 
или отсутствие циркумгенитальных 
желез, наличие или отсутствие скле-

ритов. Результаты сравнительного 
анализа диагностических микро-
признаков пяти видов щитовок рода 
Aonidiella представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнительный анализ микропризнаков близкородственных видов рода Aonidiella

Близкородственные 
виды/диагностические 

микропризнаки
Aonidiella aurantii Aonidilla citrina Aonidiella orientalis Aonidiella taxus

Aonidiella 
comperei

Количество долек 3 пары 3 пары 3 пары 3 пары 3-4 пары

Наличие и особенности 
строения парафиз

Имеется 6 пар парафиз. Большин-
ство парафиз длиннее парафиз 
первой пары долек

 
https : / /diaspididae. l innaeus .
naturalis.nl/linnaeus_ng/app/views/
species/taxon.php?id=113043

Имеется 6 пар парафиз. Пара-
физы первой пары долек короче 
остальных парафиз 

https://diaspididae.linnaeus.
n at u r a l i s . n l / l i n n a e u s _ n g /
a p p / v i e w s / s p e c i e s / t a x o n .
php?id=113044

Парафизы имеются. Парафи-
зы первой пары долек суще-
ственно длиннее остальных 

https://diaspididae.linnaeus.
naturalis.nl/linnaeus_ng/
app/views/species/taxon.
php?id=113045

Парафизы имеются, не-
большие

 https://diaspididae.
l i n n a e u s . n a t u r a l i s .
n l / l innaeus_ng/app/
views/species/ taxon.
php?id=113046

П а р а ф и з ы 
имеются

Наличие или отсутствие 
склеритов

Склериты имеются,
по 3 с каждой стороны 

https://www.gd.eppo.int

Склериты имеютсяпо 1 с каждой 
стороны, вильчатой формы 

https://www.gd.eppo.int

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Наличие или отсутствие 
циркумгенитальных 

желез

Отсутствуют Отсутствуют Имеются, иногда 4-5 групп Отсутствуют Имеются, 
2 группы
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Страна Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Азия

Афганистан + + - - -

Армения - + - - -

Азербайджан - + - - -

Бангладеш + + - - -

Бутан + - - -

Британская 
территория 
в Индийском 
океане

+ - - - -

Вьетнам + + + +

Китай + + + + +

Индия + + + - +

Индонезия + + - - -

Иран + + + - -

Ирак + - + - -

Израиль + - + - -

Иордания + - - -

Йемен + + - - -

Ливан + - - -

Малайзия + + + - -

Мальдивы + - - -

Непал + + - - -

Пакистан + + - - -

Саудовская 
Аравия + + + - -

Сирия + - - - -

Шри-Ланка + - + - -

Турция + + - - -

Тайвань + + - + +

Таиланд + + + +

Япония - + - + +

Южная Корея - + - + -

Филиппины + + + + +

Африка

Алжир + - - + -

Ангола + - - - -

Конго + + - - -

Египет + - - - -

Эфиопия + + - - -

Гвинея + + - - -

Камерун - + - - -

Кения + - + - -

Ливия + + - - -

Мадагаскар + + + - -

Маврикий + + - - -

Марокко + - - - -

Мозамбик + - - - -

Нигерия - + - - -

Страна Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Реюньон + - - - -

о. Святой 
Елены + + + - -

Южная 
Африка + - + - -

Канарские 
острова + - - - -

Судан + - + - -

Сенегал - + + - -

Свазиленд + - - - -

Танзания + + + - -

Тунис + - - - -

Уганда + - - - -

Замбия + - - - -

Зимбабве + + - - -

Америка

Северная 
Америка

Мексика + + + - -

США + + + + -

Центральная 
Америка и 
Карибский 
бассейн

+ - - - -

Антигуа и 
Барбуда + - - - -

Барбадос + - - - -

Куба - - + - -

Коста-Рика + - - - -

Доминика + - - - +

Гваделупа + - + - +

Гондурас + - - - -

Ямайка + - + - -

Мартиника + - + - +

Монсеррат + - - - -

Пуэрто-Рико + - + - +

Сент-Люсия + - - - -

Сент-Винсент 
и Гренадины + - - - -

Тринидад и 
Тобаго + + + - -

Южная 
Америка + - - - -

Аргентина + + - + -

Боливия + - - - -

Бразилия + - + + +

Чили + + - - -

Колумбия - - + - +

Гайана + - - - -

Парагвай + - - - -

Уругвай + - - - -

Европа

Германия + - - - -

Франция + + - - -

Грузия - + - + -

Таблица 3
Страны, из которых возможен занос Aonidiella aurantii и близких к ней видов с растительной продукцией
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Страна Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Россия - + - + -

Греция (Крит) + - - - -

Хорватия + - - - -

Италия + + - + -

Кипр + + - - -

Мальта + - - - -

Португалия 
(Мадейра) + - - - -

Испания + - - + -

Океания

Австралия + + + - -

о. Кука + - - - -

Фиджи + + - - -

Французская 
Полинезия + - - - -

Страна Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Новая 
Каледония + - - - -

Новая 
Зеландия + - - - -

Ниуэ + - - - -

Папуа – Новая 
Гвинея + + + - +

Самоа + + + - -

Соломоновы 
острова + - - - -

Тонга + - - - -

Вануату + - - - -

о-ва Уоллис и 
Футуна + - - - -

Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Acanthaceae 
Mackaya spp. + - - - -
Barleria cristata - - + - -
Justicia adhatoda - - + - -
Thunbergia 
grandiflora - - + - -

Adoxaceae
Sambucus javanica - - + - -
Viburnum spp. + + - - -
Viburnum tinus + - - - -
Amaryl lidaceae
Clivia spp. + - - - -
Anacardiaceae
Campnosperma spp. - - - - -
Mangifera indica + + + - -
Pistacia lentiscus + - + - -
Pistacia khinjuk - - + - -
Spondias mombin - - + - -
Annonaceae
Annona spp. - - + - +
Annona emarginata - - + - -
Annona glabra - - + - -
Annona squamosa - - + - -
Annona muricata - - - - +
Polyalthia spp. - - + - -
Apocynaceae
Allamanda 
cathartica - - + - -

Alstonia spp. + - + - -
Alstonia scholaris + - + - -
Nerium spp. + - + - -
Nerium indicum + - - - -
Nerium oleander + - + - -
Ochrosia spp. - - - - -
Carissa spp. - + + - -
Carissa carandas - - + - -
Carissa macrocarpa - + - - -
Calotropis spp. - - + - -
Calotropis procera - - + -
Periploca aphylla - - + - -
Plumeria spp. - - + - -
Plumeria rubra - - - - -
Tabernaemontana 
spp. - - + - -

Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Tabernaemontana 
divaricata - - + - -

Wrightia coccinea - - + - -
Aquifoliaceae
Ilex aquifolium + + - - -
Ilex colchica - + - - -
Ilex opaca + - - - -
Araliaceae
Aralia spp. + + - - -
Hedera spp. + + + - -
Hedera helix + + - - -
Schefflera 
heptaphylla + + - - -

Araucariaceae
Araucaria spp. + - - - -
Arecaceae
Archontophoenix 
cunninghamiana - - + - -

Areca catechu - - - - -
Areca triandra + - - - -
Chamaedorea + - - - -
Cocos spp. + - + - +
Cocos nucifera + - + - +
Elaeis guineensis - - + - -
Dictyosperma album + - - - -
Dypsis 
madagascariensis + - - - -

Howea forsteriana + - - -
Hyophorbe spp. + - - - -
Latania spp. + - - - -
Livistona chinensis - + - - -
Nypa fruticans - - - - -
Phoenix spp. + + + - -
Phoenix canariensis + - - - -
Phoenix dactylifera + + + - -
Roscheria 
melanochaetes + - - - -

Roystonea regia - - + - -
Salacca spp. - - - - -
Syagrus comosa + - - - -
Washingtonia 
robusta + - - - -

Aristolochiaceae
Aristolochia spp. - - + - -
Asparagaceae -

Таблица 4
Кормовые культуры, повреждаемые красной померанцевой щитовкой и близкими к ней видами щитовок рода Aonidiella 
(по данным ScaleNet на август 2019 года)
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Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Agave spp. + + + - -
Agave americana + - + - -
Agave sisalana - - + - -
Asparagus spp. + - + - -
Asparagus 
aethiopicus - - + - -

Asparagus officinalis + - - - -
Asparagus setaceus + - - - -
Aspidistra spp. - + - - -
Convallaria spp. + - - - -
Cordyline spp. + - - - -
Cordyline fruticosa - - - - -
Dracaena spp. + - - - -
Manfreda variegata + - + - -
Ruscus hypoglossum + - - - -
Yucca spp. + - - - -
Asteraceae
Ambrosia 
artemisiifolia + - - - -

Calendula officinalis + - - - -
Conyza spp. + - - - -
Gynura spp. + - - - -
Pluchea odorata - - - - +
Zinnia spp. + - - - -
Balsaminaceae
Impatiens spp. + - - - -
Berberidaceae
Berberis spp. + + - - -
Berberis aquifolium - + - - -
Begoniaceae
Begonia spp. - - + - -
Bignoniaceae
Bignonia spp. + - - - -
Jacaranda spp. + - - - -
Campsis radicans - - + - -
Kigelia africana - - + - -
Tecoma spp. + - + - -
Boraginaceae
Cordia spp. + - + - -
Cordia myxa + - + - -
Cordia obliqua - - + - -
Cordia sinensis - - + - -
Ehretia acuminata - - + - -
Brassicaceae
Brassica nigra + - - - -
Burseraceae
Boswellia serrata - - + - -
Protium serratum - - + - -
Buxaceae
Buxus spp. + + + - -
Buxus sempervirens - + + - -
Cannaceae
Canna indica  + - + - -
Caricaceae
Carica papaya + - + - +
Casuarinaceae
Casuarina spp. + - - - -
Casuarina 
equisetifolia + - - - -

Cactaceae
Opuntia spp. - - + - -
Cannabaceae
Celtis spp. - - + - -
Celtis australis - - + - -
Cannaceae
Canna indica + - + - -
Capparaceae
Crateva religiosa - - + - -
Caprifoliaceae

Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Lonicera japonica - - + - -
Celastraceae
Euonymus spp. + + - - -
Euonymus japonicus + - - - -
Catha edulis - - + - -
Cephalotaxaceae
Cephalotaxus 
fortunei - - - + -

Cephalotaxus 
harringtonii - - - + -

Combretaceae
Laguncularia 
racemosa + - - - -

Combretum indicum - - + - -
Terminalia spp. - - + - -
Terminalia arjuna - - + - -
Terminalia catappa - - + - -
Cornaceae
Cornus spp. + + - - -
Convolvulaceae
Ipomoea spp. - - + - -
Ipomoea alba - - + - -
Poranopsis 
paniculata - - + - -

Crassulaceae
Sedum spp. + - - - -
Cucurbitaceae
Cucurbita spp. + - - - +
Cucurbita pepo + - - - -
Cucurbita maxima - - - - +
Cupressaceae
Cryptomeria spp. + - - - -
Cupressus spp. + - - - -
Taxodium spp. + - - - -
Thuja spp. + - - - -
Cunoniaceae
Weinmannia spp. - - + - -
Cycadaceae
Cycas spp. + - + - -
Cycas revoluta spp. + - + - -
Cyperaceae
Cyperus spp. + - - - -
Doryanthaceae
Doryanthes spp. + - - - -
Ebenaceae
Diospyros spp. + - + - +
Diospyros kaki + - - - -
Diospyros montana + - + - -
Diospyros 
malabarica - - + - -

Elaeagnaceae
Elaeagnus spp. + + + - -
Elaeagnus pungens - - + - -
Ericaceae
Arbutus unedo + + - - -
Rhododendron spp. + - - - -
Euphorbiaceae
Aleurites spp. + - - - -
Acalypha spp. - - + - -
Annesijoa spp. - - - - +
Euphorbia spp. - - - - -
Croton tiglium  - - + - -
Mallotus spp. - - + - -
Ricinus spp. + - + - -
Ricinus communis + - + - -
Suregada aequorea + - - - -
Triadica sebifera  - - + - -
Fabaceae
Acacia spp. + - + - -
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Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Acacia farnesiana + - - - -
Acacia longifolia + - - - -
Acacia saligna - - + - -
Albizia spp. - - + - -
Albizia julibrissin - - + - -
Albizia lebbeck  - - + - -
Atylosia spp. - - + - -
Bauhinia spp. + - + - -
Bauhinia racemosa + - + - -
Bauhinia variegata + - + - -
Bauhinia vahlii - - + - -
Bauhinia purpurea - - + - -
Butea monosperma - - + - -
Cassia spp. + - + - -
Cassia fistula + - + - -
Caesalpinia bonduc - - + - -
Cajanus trinervius - - + - -
Ceratonia siliqua + - + - -
Dalbergia spp. - - + - -
Dalbergia 
lanceolaria - - + - -

Dalbergia sissoo - - + - -
Delonix regia - - + - -
Erythrina spp. + - + - -
Genista spp. + - - - -
Gleditsia spp. + - - - -
Kennedia spp. + - - - -
Pithecellobium dulce + - + - -
Pongamia pinnata + - + - -
Prosopis cineraria - - + - -
Robinia spp. + - - - -
Saraca indica - - + - -
Sesbania cannabina + - - - -
Senna auriculata  - - + - -
Sophora spp. + - - - -
Tamarindus spp. - - + - -
Tamarindus indica - - + - -
Tephrosia spp. - - + - -
Fagaceae
Quercus rubra + - - - -
Garryaceae
Aucuba spp. + + - - -
Goodeniaceae
Scaevola sericea + - - - -
Hamamelidaceae
Trichocladus spp. + - - - -
Heliconiaceae
Heliconia spp. - - + - -
Hydrangeaceae
Deutzia spp. + - - - -
Hydrangea spp. + - - - -
Juglandaceae
Juglans spp. + - - - -
Juglans regia + - - - -
Lamiaceae
Clerodendrum spp. + - - - -
Salvia spp. + - - - -
Gmelina arborea - - + - -
Vitex negundo - - + - -
Lauraceae
Cinnamomum spp. + - - - -
Cinnamomum 
camphora + - - - -

Laurus spp. + + - - -
Laurus nobilis + - - - -
Persea americana + + - - -
Umbellularia 
californica + - - - -

Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Lythraceae
Lagerstroemia spp. + - + - -
Lawsonia inermis - - + - -
Lagerstroemia indica + - + - -
Punica granatum + - + - -
Lecythidaceae
Barringtonia spp. - - - - -
Macrothricidae
Cactus spp. + - + - -
Magnoliaceae
Liriodendron spp. + - - - -
Magnolia champaca + - - - -
Magnolia 
grandiflora - - + - -

Malvaceae
Adansonia spp. - - + - -
Abutilon spp. + - - - -
Bombax ceiba + - + - -
Dombeya spp. + - - - -
Dombeya 
acutangula + - - - -

Ceiba pentandra - - + - -
Grewia asiatica  - - + - -
Hibiscus spp. + - + - -
Hibiscus mutabilis  + - - - -
Pterospermum 
acerifolium - - + - -

Sterculia spp. + - + - -
Sterculia guttata  - - + - -
Marantaceae
Maranta spp. + - - - -
Meliaceae
Azadirachta indica - - + - -
Cedrela spp. + - - - -
Cedrela odorata + - - - -
Melia spp. + - + - -
Melia azedarach + - + - -
Melia volkensii  - - + - -
Swietenia mahagoni - - + - -
Toona ciliata - - + - -
Trichilia spp. + - - - -
Melianthaceae
Greyia spp. + - - - -
Menispermaceae
Cocculus spp. + - + - -
Cocculus laurifolius  - - + - -
Moraceae
Artocarpus spp. + - - - -
Artocarpus altilis + - - - -
Broussonetia 
papyrifera + - + - -

Ficus spp. + + + - +
Ficus auriculata + - + - -
Ficus amplissima - + - - -
Ficus benghalensis  + - + - -
Ficus benjamina - - + - -
Ficus carica + - + - -
Ficus elastica + + + - -
Ficus minahassae - - + - -
Ficus opposita - - + - -
Ficus palmata - - + - -
Ficus religiosa + - + - -
Ficus retusa - + + - -
Ficus subulata - - + - -
Ficus virens + - + - -
Morus spp. + - + - -
Morus alba + - + - -
Morus macroura  - - + - -
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Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Maclura pomifera - - + - -
Musaceae
Musa spp. + - + - +
Musa paradisiaca + - + - -
Myrtaceae
Callistemon spp. + - + - -
Eucalyptus spp. + - + - -
Eugenia spp. + - + - -
Melaleuca spp. - - - - -
Myrtus spp. + + + - -
Myrrhinium 
atropurpureum - - + - -

Psidium guajava + + + - -
Leptospermum spp. - + - - -
Syzygium cumini + + + - -
Tristania spp. + - - - -
Nyctaginaceae
Bougainvillea spp. + - + - -
Ceodes umbellifera - + - - -
Mirabilis jalapa - - + - -
Nyctaginia spp. - - + - -
Oleaceae
Forsythia spp. + - - - -
Jasminum spp. + + + - -
Ligustrum spp. + + - - -
Olea spp. + + - - -
Olea europaea + + + - -
Osmanthus spp. + + - - -
Orchidaceae
Benthamia spp. + - - - -
Cypripedium spp. + - - - -
Pandanaceae
Pandanus spp. + - - - -
Pandanus tectorius + - - - -
Pandanus utilis - - - - -
Phyllanthaceae
Bridelia ovata + - - - -
Bischofia javanica  - - + - -
Phyllanthus spp. + - + - -
Phytolaccaceae
Phytolacca dioica + - - - -
Pinaceae
Pinus spp. + - - - -
Pinus thunbergii + - - - -
Pittosporaceae
Pittosporum + - - - -
Plantaginaceae
Penstemon spp. + - - - -
Veronica spp. + - - - -
Plumbaginaceae
Statice spp. + - - - -
Poaceae
Bambusa spp. + - - - -
Panicum spp. - - + - -
Podocarpaceae
Podocarpus spp. + - + + -
Nageia nagi - - - + -
Primulaceae
Ardisia spp. + + - - -
Maesa perlarius + + - - -
Proteaceae
Grevillea spp. + - + - -
Hakea spp. + - - - -
Helicia formosana - + - - -
Rhamnaceae
Rhamnus spp. + - + - -
Ziziphus spp. + - + - -
Rosaceae

Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Cotoneaster spp. + - - - -
Cydonia oblonga  + - - - -
Heteromeles spp. + + - - -
Malus spp. + - - - -
Prunus spp. + + + - -
Prunus armeniaca  - - + - -
Prunus domestica + - - - -
Prunus dulcis + - - - -
Prunus laurocerasus  + + - - -
Prunus persica + - - - -
Prunus tomentosa  + - - - -
Pyrus spp. + - - - -
Pyrus communis  + - - - -
Pseudocydonia 
sinensis - - + - -

Rosa spp. + + + - -
Rosa indica  + - - - -
Spiraea spp. + - - - -
Eriobotrya japonica  - - + - -
Rubiaceae
Bouvardia spp. + - - - -
Coprosma spp. + - - - -
Mitragyna 
diversifolia - - + - -

Morinda citrifolia - - - - +
Hedyotis spp. - - - - -
Rutaceae
Aegle marmelos + - + -
Casimiroa spp. - - + -
Choisya spp. + + - -
Chloroxylon 
swietenia - - + -

Citrus spp. + + + - +
Citrus aurantiifolia - - - - +
Citrus aurantium  + + + - -
Citrus limon + + + - -
Citrus maxima + - + - +
Citrus medica - + + - -
Citrus paradisi - + - - -
Citrus reticulata + + - - -
Citrus sinensis + + + - -
Citrus trifoliata - + + - -
Glycosmis 
pentaphylla  + - + - -

Limonia acidissima - - + - -
Salicaceae
Populus spp. + - + - -
Populus alba  - - + - -
Populus euphratica - - + - -
Salix spp. + - + - -
Salix babylonica  + - - - -
Salix discolor + - - - -
Salix tetrasperma - - + - -
Scolopia oldhamii + - - - -
Sapindaceae
Acer spp. + - + - -
Dodonaea viscosa - - + - -
Litchi chinensis - - + - -
Litchi chinensis  - - + - -
Sapindus mukorossi  - - + - -
Sapotaceae
Chrysophyllum spp. + - - - -
Madhuca longifolia - - + - -
Manilkara kauki  - - + - -
Manilkara zapota - - + - -
Mimusops elengi - - + - -
Schisandraceae
Illicium tashiroi  + - - - -
Solanaceae
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Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Capsicum frutescens + - - - -
Cestrum spp. + - - - -
Solanum spp. + - + - -
Solanum arundo - - + - -
Solanum melongena  - - + - -
Strelitziaceae
Strelitzia spp. + - - - -
Strelitzia reginae + - - - -
Strelitziaceae
Taxus spp. + - - + -
Taxus baccata + - - + -
Theaceae
Camellia spp. + + + - -
Camellia japonica - + - - -
Camellia sasanqua  - + - - -
Schima mertensiana - + - - -

Семейство, род Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Verbenaceae
Duranta spp. + - + - -
Citharexylum spp. - - + - -
Vitaceae
Ampelopsis spp. + - - - -
Vitis spp. + - + - +
Vitis vinifera + - + - -

Xanthor rhoeaceae

Aloe vera + - + - -
Zamiaceae
Zamia spp. - - + - -
Zingiberaceae
Alpinia nutans  - - + - -
Elettaria 
cardamomum  - - - - -

Выводы
В ходе проведения исследования 

проанализированы и даны в виде срав-
нительной характеристики диагностиче-
ские признаки красной померанцевой 
щитовки Aonidiella aurantii и близких к 
ней видов щитовок рода Aonidiella, что 
позволяет достоверно отличать каран-
тинный объект от некарантинных ви-
дов при проведении энтомологическо-
го исследования, являющегося важной 
частью фитосанитарных процедур. 
Актуализированы данные по видово-
му составу кормовых культур красной 
померанцевой щитовки и близкород-
ственных видов и стран, из которых 
возможен завоз карантинного объекта 
и близкородственных видов щитовок 
рода Aonidiella с различными видами 
растительной продукции. 

Данная работа может быть исполь-
зована специалистами карантинной 
службы при досмотре растительной 
продукции и диагностике выявленных 
карантинных организмов.
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Abstract. The paper presents the results 
of microscopic study of the basic diagnostic 
structures of the pygidium of the California 
red scale female Aonidiella aurantii (Mas-
kell), which allow to distinguish this species 
from the closely related ones of the Aonidiel-
la genus. A comparative review of the forage 
crops of the quarantine object and closely 
related species of scales, as well as the coun-
tries of their distribution, is given.

Keywords. Scales, Aonidiella aurantii, 
pygidium, lobes, plates, perivulvar pores, 
sclerites (apophyses and scleroses).

Introduction
In the light of the Uniform List of 

Quarantine Objects of the Eurasian Eco-
nomic Union that enters into force on 
July 1, 2017 (as amended on 30.03.2018), 
the California red scale Aonidiella auran-
tii (Maskell) is a quarantine object for the 
member states of the Eurasian Economic 
Union. The California red scale has the 
status of a quarantine object what is absent 
in the EEU countries. Increased import 
of planting material promotes the risk 
of quarantine pests’ entry. Identification 
of quarantine objects on plant products, 
laboratory research, accurate species diag-
nostics of the object are the main stages of 
phytosanitary procedures.

Purpose
- microscopic study of the female 

pygidium structure of the California 
red scale using modern microscopic 
technolo gies;

- comparative analysis of the diagnos-
tic structures of the California red scale 
female and closely related species: Aoni-

diella citrina, Aonidiella orientalis, Aoni-
diella taxus and Aonidiella comperei;

- comparative analysis of the distribu-
tion of the California red scale and closely 
related species;

- comparative analysis host plants of the 
pests under study.

The data obtained make it possible to 
identify the distinctive diagnostic charac-
teristics of the quarantine species Aoni-
diella aurantii from the non-quarantine 
species closely related to it and found on 
similar plant products from the countries 
of distribution.

General information about the pest
The California red scale Aonidiella 

aurantii is a polyphage and damages cit-
rus, subtropical, ornamental plants, in-
cluding potted plants. The scale is most 
harmful to citrus crops, colonizing shoots, 
trunks, causing branches to dry back, 
leaves to fall off, yield loss and reduction of 
merchantability of fruits.

Taxonomic
Class: Insecta
Order: Hemiptera
Family: Diaspididae
Genus: Aonidiella

Materials and methods
The diagnostic characteristics of the 

Aonidiella aurantii female were studied 
under a microscope (Carl Zeiss Micros-
copy GmbH). The material for the study 
was the slides of Aonidiella sp. from the 
collection fund of the FGBU “VNIIKR”. 
The data of CABI, ScaleNet and scientific 
publications on Diaspididae family were 

used for the comparative analysis of the 
diagnostic characteristics of Aonidiella 
sp. scales, their distribution, the range of 
damaged crops.

Results
Aonidiella sp. female has the following 

main diagnostic microcharacteristics of 
pygidium: the number of lobes, the pre-
sence or absence of sclerites, their num-
ber, the peculiarities of the crest structure 
in the notches of pygidium, the absence 
or presence of perivulvar pores. The 
California red scale, as well as its close-
ly related species, is characterized by the 
presence of three pairs of lobes on the py-
gidium (Fig. 1).

Pygidium notches contain highly 
branched plates (Fig. 2).

The main distinctive characteristic 
Aonidiella aurantii is the presence of 
three sclerites on each side of the vul-
va in the front part of the pygidium. 
A closely related species, the yellow 
scale, has only one forked sclerite per 
each side (Fig. 3).

Comparative analysis of diagnostic 
characteristics of the species that are 
closely related to Aonidiella aurantii scale 
of the Aonidiella genus was carried out: 
Aonidiella citrina, Aonidiella orientalis, 
Aonidiella taxus and Aonidiella comperei.

Among the macroscharacteristics 
of Aonidiella sp. females, the following 
were analyzed: the shape of the scale 
cover, its size, the location of the larval 
skins, the shape of the body. The results 
of the comparative analysis of the mac-
rocharacteristics of the five scale species 
are presented in Table 1.
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Table 1
Comparative analysis of macrocharacteristics of closely related Aonidiella sp.

Closely related spe-
cies/diagnostic macro-

characteristics
Aonidiella aurantii Aonidilla citrina Aonidiella orientalis Aonidiella taxus Aonidiella comperei

Scale cover shape Round scutellum Round scutellum Scutellum shape caries from 
round to oval Round scutellum Round scutellum

Scale cover size, mm 1.5-2.0 1.5-2.0 1.5-2.6 1.8-2.0 1.5-1.75

Scale cover color Red-yellow or brown Yellow Dull-brown Dull-red Yellow-brown

Location of larval 
skins, composing the  

scale cover

In the center of the scale 
cover

https://www.researchgate.
net/publication/320339819

In the center of the scale 
cover or slightly shifted

https://diaspididae.linnae-
us.naturalis.nl/linnaeus_ng/

app/views/species/taxon.
php?id=113044

More or less in the center of 
the scale cover

https://diaspididae.linnaeus.
naturalis.nl/linnaeus_ng/
app/views/species/taxon.

php?id=113045

In the center of the scale 
cover

https://diaspididae.linnaeus.
naturalis.nl/linnaeus_ng/
app/views/species/taxon.

php?id=113046

In the center of the 
scale cover

https://www.research-
gate.net

Live female body color Orange-yellow with 
a reddish hue Yellow Yellow-brown Red-brown Yellow brown

Table 2
Comparative analysis of microcharacteristics of closely related Aonidiella sp.

Closely related 
species/diagnostic 

microcharacteristics
Aonidiella aurantii Aonidilla citrina Aonidiella orientalis Aonidiella taxus Aonidiella comperei

Number of lobules 3 pairs 3 pairs 3 pairs 3 pairs 3-4 pairs

Presence and charac-
teristics of paraphyses 6 pairs of paraphyses. Most of 

them are longer that the para-
physes of the first lobule pair

https://diaspididae.linnaeus.
naturalis.nl/linnaeus_ng/
app/views/species/taxon.

php?id=113043

6 pairs of paraphyses. Para-
physes of the first lobule 
pair are shorter than other 
paraphyses

https://diaspididae.lin-
naeus.naturalis.nl/linnae-
us_ng/app/views/species/
taxon.php?id=113044

With paraphyses. Paraphyses 
of the first lobule pair are much 
longer than the other ones

https://diaspididae.linnae-
us.naturalis.nl/linnaeus_ng/
app/v ie ws/sp ec ies / taxon.
php?id=113045

With small paraphyses

https://diaspididae.lin-
naeus.naturalis.nl/linnae-
us_ng/app/views/species/
taxon.php?id=113046

With paraphyses

Presence or absence 
of sclerites 3 sclerites per each side

https://www.gd.eppo.int

1 forked sclerite per each 
side

https://www.gd.eppo.int

No No No

Presence or absence of 
perivulvar pores No No Present, sometimes 4-5 groups No Has 2 groups

The main pathway of the California 
red scale, which is regulated by phy-
tosanitary measures, is the planting 
material, including pot plants.

A comparative analysis of the distri-
bution countries from which Aonidiella 
aurantii and related species can be in-
troduced and a comparative overview 

of the host plants of the Aonidiella sp. 
scales are presented in Tables 3-4.

Among the main microcharacteris-
tics of female pygidium of Aonidiella 
genus, the following have been ana-
lyzed: the number of lobes and their 

shape, the presence or absence of para-
physes and their structure, the presence 
or absence of perivulvar pores, the pres-
ence or absence of sclerites. The results 

of comparative analysis of diagnostic 
microcharacteistics of five species of 
Aonidiella sp. scales are presented in 
Table 2.
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Country Aonidiella 
aurantii

Aonidiela 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Asia

Afghanistan + + - - -

Armenia - + - - -

Azerbaijan - + - - -

Bangladesh + + - - -

Bhutan + - - -

British Indian 
Ocean Terri-
tory

+ - - - -

Vietnam + + + +

China + + + + +

India + + + - +

Indonesia + + - - -

Iran + + + - -

Iraq + - + - -

Israel + - + - -

Jordan + - - -

Yemen + + - - -

Lebanon + - - -

Malaysia + + + - -

Maldives + - - -

Nepal + + - - -

Pakistan + + - - -

Saudi Arabia + + + - -

Syria + - - - -

Sri Lanka + - + - -

Turkey + + - - -

Taiwan + + - + +

Thailand + + + +

Japan - + - + +

South Korea - + - + -

Philippines + + + + +

                          Africa

Algeria + - - + -

Angola + - - - -

D e m o c r a t i c 
Republic of the 
Congo

+ + - - -

Egypt + - - - -

Ethiopia + + - - -

Guinea + + - - -

Cameroon - + - - -

Kenya + - + - -

Libya + + - - -

Madagascar + + + - -

Mauritius + + - - -

Morocco + - - - -

Mozambique + - - - -

Nigeria - + - - -

Reunion + - - - -

Saint Helena 
Island + + + - -

South Africa + - + - -

Country Aonidiella 
aurantii

Aonidiela 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Canary Islands + - - - -

Sudan + - + - -

Senegal y- + + - -

Swaziland + - - - -

Tanzania + + + - -

Tunisia + - - - -

Uganda + - - - -

Zambia + - - - -

Zimbabwe + + - - -

                    America

North America

Mexico + + + - -

USA + + + + -

Central Ame-
rica and the Ca-
ribbean Islands

+ - - - -

Antigua and 
Barbuda + - - - -

Barbados - - + - -

Cuba + - - - -

Costa Rica + - - - +

Dominica + - + - +

Honduras + - - - -

Jamaica + - + - -

Martinique + - + - +

Montserrat + - - - -

Puerto Rico + - + - +

Saint Lucia + - - - -

Saint Vincent 
and the Grena-
dines

+ - - - -

Trinidad and 
Tobago + + + - -

South America + - - - -

Argentina + - - - -

Bolivia + - + + +

Brazil + + - - -

Chile - - + - +

Colombia + - - - -

Guyana + - - - -

Paraguay + - - - -

Europe

Germany + - - - -

France + + - - -

Georgia - + - + -

Russia - + - + -

Greece (Crete) + - - - -

Croatia + - - - -

Italy + + - + -

Cyprus + + - - -

Malta + - - - -

Portugal  
(Madeira) + - - - -

Spain + - - + -

Table 3
Countries from which Aonidiella aurantii and related species may be introduced with plant products
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Country Aonidiella 
aurantii

Aonidiela 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Oceania

Australia + + + - -

Cook Island + - - - -

Fiji + + - - -

French  
Po l y n e s i a + - - - -

New Caledonia + - - - -

New Zealand + - - - -

Niue + - - - -

Country Aonidiella 
aurantii

Aonidiela 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Papua New 
Guinea + + + - +

Samoa + + + - -

Solomon 
Islands + - - - -

Tonga + - - - -

Vanuatu + - - - -

Wallis and     
Futuna Islands + - - - -

Table 4
Host plants damaged by the California red scale and its closely related Aonidiella sp. scales (according to ScaleNet
data as of August 2019)

Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Acanthaceae 
Mackaya spp. + - - - -
Barleria cristata - - + - -
Justicia adhatoda - - + - -
Thunbergia 
grandiflora - - + - -

Adoxaceae
Sambucus javanica - - + - -
Viburnum spp. + + - - -
Viburnum tinus + - - - -
Amaryllidaceae
Clivia spp. + - - - -
Anacardiaceae
Campnosperma spp. - - - - -
Mangifera indica + + + - -
Pistacia lentiscus + - + - -
Pistacia khinjuk - - + - -
Spondias mombin - - + - -
Annonaceae
Annona spp. - - + - +
Annona emarginata - - + - -
Annona glabra - - + - -
Annona squamosa - - + - -
Annona muricata - - - - +
Polyalthia spp. - - + - -
Apocynaceae
Allamanda 
cathartica - - + - -

Alstonia spp. + - + - -
Alstonia scholaris + - + - -
Nerium spp. + - + - -
Nerium indicum + - - - -
Nerium oleander + - + - -
Ochrosia spp. - - - - -
Carissa spp. - + + - -
Carissa carandas - - + - -
Carissa macrocarpa - + - - -
Calotropis spp. - - + - -
Calotropis procera - - + -
Periploca aphylla - - + - -
Plumeria spp. - - + - -
Plumeria rubra - - - - -
Tabernaemontana 
spp. - - + - -

Tabernaemontana 
divaricata - - + - -

Wrightia coccinea - - + - -
Aquifoliaceae
Ilex aquifolium + + - - -
Ilex colchica - + - - -

Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Ilex opaca + - - - -
Araliaceae
Aralia spp. + + - - -
Hedera spp. + + + - -
Hedera helix + + - - -
Schefflera 
heptaphylla + + - - -

Araucariaceae
Araucaria spp. + - - - -
Arecaceae
Archontophoenix 
cunninghamiana - - + - -

Areca catechu - - - - -
Areca triandra + - - - -
Chamaedorea + - - - -
Cocos spp. + - + - +
Cocos nucifera + - + - +
Elaeis guineensis - - + - -
Dictyosperma 
album + - - - -

Dypsis 
madagascariensis + - - - -

Howea forsteriana + - - -
Hyophorbe spp. + - - - -
Latania spp. + - - - -
Livistona chinensis - + - - -
Nypa fruticans - - - - -
Phoenix spp. + + + - -
Phoenix canariensis + - - - -
Phoenix dactylifera + + + - -
Roscheria 
melanochaetes + - - - -

Roystonea regia - - + - -
Salacca spp. - - - - -
Syagrus comosa + - - - -
Washingtonia 
robusta + - - - -

Aristolochiaceae
Aristolochia spp. - - + - -
Asparagaceae -
Agave spp. + + + - -
Agave americana + - + - -
Agave sisalana - - + - -
Asparagus spp. + - + - -
Asparagus 
aethiopicus - - + - -

Asparagus officinalis + - - - -
Asparagus setaceus + - - - -
Aspidistra spp. - + - - -
Convallaria spp. + - - - -
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Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Cordyline spp. + - - - -
Cordyline fruticosa - - - - -
Dracaena spp. + - - - -
Manfreda variegata + - + - -
Ruscus hypoglossum + - - - -
Yucca spp. + - - - -
Asteraceae
Ambrosia 
artemisiifolia + - - - -

Calendula officinalis + - - - -
Conyza spp. + - - - -
Gynura spp. + - - - -
Pluchea odorata - - - - +
Zinnia spp. + - - - -
Balsaminaceae
Impatiens spp. + - - - -
Berberidaceae
Berberis spp. + + - - -
Berberis aquifolium - + - - -
Begoniaceae
Begonia spp. - - + - -
Bignoniaceae
Bignonia spp. + - - - -
Jacaranda spp. + - - - -
Campsis radicans - - + - -
Kigelia africana - - + - -
Tecoma spp. + - + - -
Boraginaceae
Cordia spp. + - + - -
Cordia myxa + - + - -
Cordia obliqua - - + - -
Cordia sinensis - - + - -
Ehretia acuminata - - + - -
Brassicaceae
Brassica nigra + - - - -
Burseraceae
Boswellia serrata - - + - -
Protium serratum - - + - -
Buxaceae
Buxus spp. + + + - -
Buxus sempervirens - + + - -
Cannaceae
Canna indica  + - + - -
Caricaceae
Carica papaya + - + - +
Casuarinaceae
Casuarina spp. + - - - -
Casuarina 
equisetifolia + - - - -

Cactaceae
Opuntia spp. - - + - -
Cannabaceae
Celtis spp. - - + - -
Celtis australis - - + - -
Cannaceae
Canna indica + - + - -
Capparaceae
Crateva religiosa - - + - -
Caprifoliaceae
Lonicera japonica - - + - -
Celastraceae
Euonymus spp. + + - - -
Euonymus japonicus + - - - -
Catha edulis - - + - -
Cephalotaxaceae
Cephalotaxus 
fortunei - - - + -

Cephalotaxus 
harringtonii - - - + -

Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Combretaceae
Laguncularia 
racemosa + - - - -

Combretum 
indicum - - + - -

Terminalia spp. - - + - -
Terminalia arjuna - - + - -
Terminalia catappa - - + - -
Cornaceae
Cornus spp. + + - - -
Convolvulaceae
Ipomoea spp. - - + - -
Ipomoea alba - - + - -
Poranopsis 
paniculata - - + - -

Crassulaceae
Sedum spp. + - - - -
Cucurbitaceae
Cucurbita spp. + - - - +
Cucurbita pepo + - - - -
Cucurbita maxima - - - - +
Cupressaceae
Cryptomeria spp. + - - - -
Cupressus spp. + - - - -
Taxodium spp. + - - - -
Thuja spp. + - - - -
Cunoniaceae
Weinmannia spp. - - + - -
Cycadaceae
Cycas spp. + - + - -
Cycas revoluta spp. + - + - -
Cyperaceae
Cyperus spp. + - - - -
Doryanthaceae
Doryanthes spp. + - - - -
Ebenaceae
Diospyros spp. + - + - +
Diospyros kaki + - - - -
Diospyros montana + - + - -
Diospyros 
malabarica - - + - -

Elaeagnaceae
Elaeagnus spp. + + + - -
Elaeagnus pungens - - + - -
Ericaceae
Arbutus unedo + + - - -
Rhododendron spp. + - - - -
Euphorbiaceae
Aleurites spp. + - - - -
Acalypha spp. - - + - -
Annesijoa spp. - - - - +
Euphorbia spp. - - - - -
Croton tiglium  - - + - -
Mallotus spp. - - + - -
Ricinus spp. + - + - -
Ricinus communis + - + - -
Suregada aequorea + - - - -
Triadica sebifera  - - + - -
Fabaceae
Acacia spp. + - + - -
Acacia farnesiana + - - - -
Acacia longifolia + - - - -
Acacia saligna - - + - -
Albizia spp. - - + - -
Albizia julibrissin - - + - -
Albizia lebbeck  - - + - -
Atylosia spp. - - + - -
Bauhinia spp. + - + - -
Bauhinia racemosa + - + - -
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Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Bauhinia variegata + - + - -
Bauhinia vahlii - - + - -
Bauhinia purpurea - - + - -
Butea monosperma - - + - -
Cassia spp. + - + - -
Cassia fistula + - + - -
Caesalpinia bonduc - - + - -
Cajanus trinervius - - + - -
Ceratonia siliqua + - + - -
Dalbergia spp. - - + - -
Dalbergia 
lanceolaria - - + - -

Dalbergia sissoo - - + - -
Delonix regia - - + - -
Erythrina spp. + - + - -
Genista spp. + - - - -
Gleditsia spp. + - - - -
Kennedia spp. + - - - -
Pithecellobium dulce + - + - -
Pongamia pinnata + - + - -
Prosopis cineraria - - + - -
Robinia spp. + - - - -
Saraca indica - - + - -
Sesbania cannabina + - - - -
Senna auriculata  - - + - -
Sophora spp. + - - - -
Tamarindus spp. - - + - -
Tamarindus indica - - + - -
Tephrosia spp. - - + - -
Fagaceae
Quercus rubra + - - - -
Garryaceae
Aucuba spp. + + - - -
Goodeniaceae
Scaevola sericea + - - - -
Hamamelidaceae
Trichocladus spp. + - - - -
Heliconiaceae
Heliconia spp. - - + - -
Hydrangeaceae
Deutzia spp. + - - - -
Hydrangea spp. + - - - -
Juglandaceae
Juglans spp. + - - - -
Juglans regia + - - - -
Lamiaceae
Clerodendrum spp. + - - - -
Salvia spp. + - - - -
Gmelina arborea - - + - -
Vitex negundo - - + - -
Lauraceae
Cinnamomum spp. + - - - -
Cinnamomum 
camphora + - - - -

Laurus spp. + + - - -
Laurus nobilis + - - - -
Persea americana + + - - -
Umbellularia 
californica + - - - -

Lythraceae
Lagerstroemia spp. + - + - -
Lawsonia inermis - - + - -
Lagerstroemia 
indica + - + - -

Punica granatum + - + - -
Lecythidaceae
Barringtonia spp. - - - - -
Macrothricidae
Cactus spp. + - + - -

Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Magnoliaceae
Liriodendron spp. + - - - -
Magnolia champaca + - - - -
Magnolia 
grandiflora - - + - -

Malvaceae
Adansonia spp. - - + - -
Abutilon spp. + - - - -
Bombax ceiba + - + - -
Dombeya spp. + - - - -
Dombeya 
acutangula + - - - -

Ceiba pentandra - - + - -
Grewia asiatica  - - + - -
Hibiscus spp. + - + - -
Hibiscus mutabilis  + - - - -
Pterospermum 
acerifolium - - + - -

Sterculia spp. + - + - -
Sterculia guttata  - - + - -
Marantaceae
Maranta spp. + - - - -
Meliaceae
Azadirachta indica - - + - -
Cedrela spp. + - - - -
Cedrela odorata + - - - -
Melia spp. + - + - -
Melia azedarach + - + - -
Melia volkensii  - - + - -
Swietenia mahagoni - - + - -
Toona ciliata - - + - -
Trichilia spp. + - - - -
Melianthaceae
Greyia spp. + - - - -
Menispermaceae
Cocculus spp. + - + - -
Cocculus laurifolius  - - + - -
Moraceae
Artocarpus spp. + - - - -
Artocarpus altilis + - - - -
Broussonetia 
papyrifera + - + - -

Ficus spp. + + + - +
Ficus auriculata + - + - -
Ficus amplissima - + - - -
Ficus benghalensis  + - + - -
Ficus benjamina - - + - -
Ficus carica + - + - -
Ficus elastica + + + - -
Ficus minahassae - - + - -
Ficus opposita - - + - -
Ficus palmata - - + - -
Ficus religiosa + - + - -
Ficus retusa - + + - -
Ficus subulata - - + - -
Ficus virens + - + - -
Morus spp. + - + - -
Morus alba + - + - -
Morus macroura  - - + - -
Maclura pomifera - - + - -
Musaceae
Musa spp. + - + - +
Musa paradisiaca + - + - -
Myrtaceae
Callistemon spp. + - + - -
Eucalyptus spp. + - + - -
Eugenia spp. + - + - -
Melaleuca spp. - - - - -
Myrtus spp. + + + - -
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Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Myrrhinium 
atropurpureum - - + - -

Psidium guajava + + + - -
Leptospermum spp. - + - - -
Syzygium cumini + + + - -
Tristania spp. + - - - -
Nyctaginaceae
Bougainvillea spp. + - + - -
Ceodes umbellifera - + - - -
Mirabilis jalapa - - + - -
Nyctaginia spp. - - + - -
Oleaceae
Forsythia spp. + - - - -
Jasminum spp. + + + - -
Ligustrum spp. + + - - -
Olea spp. + + - - -
Olea europaea + + + - -
Osmanthus spp. + + - - -
Orchidaceae
Benthamia spp. + - - - -
Cypripedium spp. + - - - -
Pandanaceae
Pandanus spp. + - - - -
Pandanus tectorius + - - - -
Pandanus utilis - - - - -
Phyllanthaceae
Bridelia ovata + - - - -
Bischofia javanica  - - + - -
Phyllanthus spp. + - + - -
Phytolaccaceae
Phytolacca dioica + - - - -
Pinaceae
Pinus spp. + - - - -
Pinus thunbergii + - - - -
Pittosporaceae
Pittosporum + - - - -
Plantaginaceae
Penstemon spp. + - - - -
Veronica spp. + - - - -
Plumbaginaceae
Statice spp. + - - - -
Poaceae
Bambusa spp. + - - - -
Panicum spp. - - + - -
Podocarpaceae
Podocarpus spp. + - + + -
Nageia nagi - - - + -
Primulaceae
Ardisia spp. + + - - -
Maesa perlarius + + - - -
Proteaceae
Grevillea spp. + - + - -
Hakea spp. + - - - -
Helicia formosana - + - - -
Rhamnaceae
Rhamnus spp. + - + - -
Ziziphus spp. + - + - -
Rosaceae
Cotoneaster spp. + - - - -
Cydonia oblonga  + - - - -
Heteromeles spp. + + - - -
Malus spp. + - - - -
Prunus spp. + + + - -
Prunus armeniaca  - - + - -
Prunus domestica + - - - -
Prunus dulcis + - - - -

Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Prunus laurocerasus  + + - - -
Prunus persica + - - - -
Prunus tomentosa  + - - - -
Pyrus spp. + - - - -
Pyrus communis  + - - - -
Pseudocydonia 
sinensis - - + - -

Rosa spp. + + + - -
Rosa indica  + - - - -
Spiraea spp. + - - - -
Eriobotrya japonica  - - + - -
Rubiaceae
Bouvardia spp. + - - - -
Coprosma spp. + - - - -
Mitragyna 
diversifolia - - + - -

Morinda citrifolia - - - - +
Hedyotis spp. - - - - -
Rutaceae
Aegle marmelos + - + -
Casimiroa spp. - - + -
Choisya spp. + + - -
Chloroxylon 
swietenia - - + -

Citrus spp. + + + - +
Citrus aurantiifolia - - - - +
Citrus aurantium  + + + - -
Citrus limon + + + - -
Citrus maxima + - + - +
Citrus medica - + + - -
Citrus paradisi - + - - -
Citrus reticulata + + - - -
Citrus sinensis + + + - -
Citrus trifoliata - + + - -
Glycosmis 
pentaphylla  + - + - -

Limonia acidissima - - + - -
Salicaceae
Populus spp. + - + - -
Populus alba  - - + - -
Populus euphratica - - + - -
Salix spp. + - + - -
Salix babylonica  + - - - -
Salix discolor + - - - -
Salix tetrasperma - - + - -
Scolopia oldhamii + - - - -
Sapindaceae
Acer spp. + - + - -
Dodonaea viscosa - - + - -
Litchi chinensis - - + - -
Litchi chinensis  - - + - -
Sapindus mukorossi  - - + - -
Sapotaceae
Chrysophyllum spp. + - - - -
Madhuca longifolia - - + - -
Manilkara kauki  - - + - -
Manilkara zapota - - + - -
Mimusops elengi - - + - -
Schisandraceae
Illicium tashiroi  + - - - -
Solanaceae
Capsicum frutescens + - - - -
Cestrum spp. + - - - -
Solanum spp. + - + - -
Solanum arundo - - + - -
Solanum melongena  - - + - -
Strelitziaceae
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Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Strelitzia spp. + - - - -
Strelitzia reginae + - - - -
Strelitziaceae
Taxus spp. + - - + -
Taxus baccata + - - + -
Theaceae
Camellia spp. + + + - -
Camellia japonica - + - - -
Camellia sasanqua  - + - - -
Schima mertensiana - + - - -
Verbenaceae
Duranta spp. + - + - -
Citharexylum spp. - - + - -

Family, genus Aonidiella 
aurantii

Aonidiella 
citrina

Aonidiella 
orientalis

Aonidiella 
taxus

Aonidiella 
comperei

Vitaceae
Ampelopsis spp. + - - - -
Vitis spp. + - + - +
Vitis vinifera + - + - -
Xanthorrhoeaceae
Aloe vera + - + - -
Zamiaceae
Zamia spp. - - + - -
Zingiberaceae
Alpinia nutans  - - + - -
Elettaria 
cardamomum  - - - - -

Conclusions
In the course of the study, the diag-

nostic characteristics of the Califor-
nia red scale Aonidiella aurantii and 
its closely related species Aonidiella 
genus were analyzed and given in the 
form of a comparative characteristic, 
which makes it possible to reliably 
distinguish the quarantine object 
from non-quarantine species in the 
course of entomological study, which 
is an important part of phytosani-
tary procedures. Data on the species 
composition of the fodder crops of 
the California red scale and its close-
ly related species and countries from 
which the quarantine object and its 
closely related Aonidiella sp. scales 
may be introduced with different 
plant products were updated. 

This work can be used by quaran-
tine service specialists for inspection 
of plant products and diagnosis of 
identified qua rantine organisms.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
ГУСЕНИЦ КАРАНТИННЫХ  
ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ВИДОВ ВЫЕМЧАТОКРЫЛЫХ 
МОЛЕЙ  
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)
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Аннотация. Работа посвящена иден-
тификации гусениц выемчатокрылых 
молей (Lepidoptera: Gelechiidae), имею-
щих карантинное значение для Евра-
зийского экономического союза: карто-

фельной моли (Phthorimaea operculella), 
гватемальской картофельной моли 
(Tecia solanivora), южноамериканской 
томатной моли (Tuta absoluta) и хлоп-
ковой моли (Pectinophora gossypiella).

Ключевые слова. Gelechiidae, выем-
чатокрылые моли, гусеницы, иденти-
фикация, Phthorimaea operculella, Tecia 
solanivora, Tuta absoluta, Pectinophora 
gossypiella.

Рис. 1. Схема хетотаксии грудных и брюшных сегментов гусеницы, 
левая сторона (Варшалович, 1978 (по Герасимову, с добавлениями))

Iт – переднегрудь; IIт-IIIт – среднегрудь и заднегрудь; 1А-2А – 1-й и 2-й брюшные сегменты; 
3А-6А – среднебрюшные сегменты; 8А-9А – 8-й и 9-й брюшные сегменты;

10А – 10-й (анальный) брюшной сегмент;
щетинки: I и II – спинные; III и IIIа – надстигмальные; IV и V – подстигмальные;

VI – боковая; VIIa, b, c, d – надножные (эстраподальные); VIII – подножная (интерподиальная); 
IX и XI – переднекрайные боковые; X – приспинная;

a, b, c – поры на переднегрудном щите и анальном сегменте; st – стигма
Fig. 1. Scheme of thoracic and abdominal chaetotaxy of larva segments, left side 

(Varshalovich, 1978 (Gerasimov, with additions))
Iт – prothorax; IIт-IIIт – mesothorax and postthorax; 1А-2А – 1st and 2nd abdominal segments; 

3А-6А – midabdominal segments; 8А-9А – 8th and 9th abdominal segments;
10А – 10th (anal) abdominal segment;

setae: I and II – dorsal; III and IIIа – over spiracle; IV и V – under spiracle;
VI – lateral; VIIa, b, c, d – over legs (extrapodial); VIII – under legs (interpodial); 

IX and XI – adfrontal lateral; X – addorsal;
a, b, c – pore on the prothoracic plate and anal segment; st – spiracle
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Выемчатокрылые моли (Lepido ptera: 
Gelechiidae) – сравнительно большое 
семейство моле видных чешуе крылых 
из надсемейства Gele chioidea. Мно-
гие его виды являются экономически 
значимыми вредителями, в том числе 
имеющими карантинное значение.

В настоящее время (Решение № 158 
Совета Евразийской экономической 
комиссии) в Единый перечень каран-
тинных объектов Евразийского эко-
номического союза включено 4 вида 
выемчатокрылых молей, информация 
о которых представлена в табл. 1. На-
стоящая публикация представляет 
собой практическое пособие по иден-
тификации гусениц карантинных ви-
дов Gelechiidae для специалистов, осу-
ществляющих лабораторные исследо-
вания в области карантина растений.

Данная работа явилась результатом 
многолетнего опыта ведения энтомо-
логических курсов повышения квали-
фикации в области карантина растений 
и выполнения научно-исследователь-

ской работы авторов публикации. Ос-
нову определительных ключей по гусе-
ницам карантинных видов Gelechiidae 
составляют работы А.А. Варшаловича 
(1978; Справочник-определитель.., 
1999), B. Espinosa (2010), S. Passoa,  
J. Young (2007), J. Hayden et al., 2019; 
ключи до уровня отряда и семейства 
были составлены также с использова-
нием работы А.М. Герасимова (1952) и 
коллективной монографии под редак-
цией академика М.С. Гилярова (1964). 
В работе был использован оригиналь-
ный материал, правильность опреде-

лительных ключей была проверена на 
гусеницах из энтомологического фон-
да ФГБУ «ВНИИКР», основу которого 
составили сборы предшественников, 
сотрудников лаборатории при прове-
дении соответствующих исследований 
и материалы экспедиционных иссле-
дований на территории стран Южной 
Америки (Коваленко и др., 2017).

Морфологическая характеристика 
гусениц Gelechiidae

Подробное описание морфологии 
гусениц приведено в монографии 
А.М. Герасимова (1952).

Рис. 2. Схема хетотаксии грудных и брюшных сегментов гусениц трибы Gnorimoschemini, левая сторона (Povolny, 2004)
Fig. 2. Scheme of thoracic and abdominal chaetotaxy of Gnorimoschemini tribe larvae, left side (Povolny, 2004)

Рис. 3. Гусеница Anarsia lineatella (фото Ю.А. Ловцовой)
Fig. 3. Anarsia lineatella larva (photo by Yu.А. Lovtsova)

Рис. 4. 
Предстигмальная 

область переднегруди 
гусениц  

(фото Ю.А. Ловцовой)
а – Phthorimaea 

operculella, 
б – Acrobasis pyrivorella 

Fig. 4. Prespiracular area 
of larva prothorax  

(photo by Yu.А. Lovtsova)
а – Phthorimaea 

operculella, 
b – Acrobasis pyrivorella 
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Гусеницы карантинных видов вы-
емчатокрылых молей небольшого 
размера, до 15 мм в длину, окраска от 
ярко-красной до белой, тело покрыто 
только первичными щетинками. Иден-
тификация гусениц Gelechiidae связана 
в основном с признаками хетотаксии, 
то есть расположением первичных 
щетинок. Приводим две наиболее рас-
пространенные схемы хетотаксии гу-
сениц, получивших распространение 
в отечественной (рис. 1) и зарубежной 
(рис. 2) литературе. В настоящей рабо-
те мы придерживаемся первого под-
хода, разработанного Герасимовым в 
1935 году (Герасимов, 1952) и ставшего 
традиционным в практике каранти-
на растений (Варшалович, 1966; 1978; 
Справочник-определитель.., 1999).

Фиксация, хранение и препа-
рирование гусениц выемчато-
крылых молей

Гусениц выемчатокрылых молей 
умерщвляют следующим образом: сна-
чала особь помещают в емкость и зали-
вают кипятком, ждут, пока вода осты-
нет, затем фиксируют в 70% этаноле, 
таким образом, чтобы объем спирта в 

3-5 раз превышал объем тела гусени-
цы. После 1-2 недель или по мере по-
желтения раствора производят смену 
фиксатора. Емкость с гусеницами, за-
фиксированными в растворе этанола, 
должна плотно закрываться пробкой 
во избежание испарения фиксатора. 

Идентификацию фиксированных в 
этаноле гусениц удобнее проводить в 
маленьких чашках Петри так, чтобы 
жидкость (чаще всего этанол) пол-
ностью покрывала тело гусеницы (в 
противном случае это может приве-
сти к визуальному искажению при-
знаков и, как следствие, к неверной 
идентификации).

В случае, если необходимо исследо-
вать некоторые микропризнаки (на-
пример, характер расположения ми-
крошипиков на поверхности кутику-
лы у Tuta absoluta и других видов), или 
если гусеницы деформированы или 
высохшие, и их невозможно иденти-
фицировать по хетотаксии, материал 
препарируют. Методика препарирова-
ния гусениц и приготовления препара-
тов подробно описана у А.А. Варшало-
вича (1966).

№ п/п Латинское  
название Русское название Регуляционный статус Основные 

растения-хозяева Распространение

1. Tecia solanivora 
(Povolny, 1973)

Гватемальская  
картофельная моль ЕАЭС (А1) Картофель (Solanum tuberosum)

Страны Южной и Центральной 
Америки, Испания, в том числе 
Канарские о-ва

2. Tuta absoluta 
(Meyrick, 1917)*

Южноамериканская  
томатная моль ЕАЭС (А1)

Томат (Solanum lycopersicum), перец 
(Capsicum annuum), баклажан (Solanum 
melongena), картофель (Solanum tube-
rosum) и некоторые другие культуры

Африка, Южная и Центральная 
Европа, Западная Азия, Индия, 
Непал, Южная Америка

3.
Pectinophora 
gossypiella 
(Saunders, 1844)

Хлопковая моль ЕАЭС (А1)
Хлопчатник (Gossypium spp.), бамия 
(Abelmoschus esculentus), канатник (Abu-
tilon spp.), гибискус (Hibiscus spp.) и лю-
церна (Medicago sativa)

Космополит, встречается почти 
во всех хлопководческих странах 
мира

4.
Phthorimaea 
operculella (Zeller, 
1873)

Картофельная моль ЕАЭС (А2)
Картофель (Solanum tuberosum), томат 
(Solanum lycopersicum), перец (Capsicum 
annuum), баклажан (Solanum melongena), 
и некоторые другие культуры

Америка, многие страны Африки, 
Южная и Центральная Европа, 
Передняя, Средняя и Юго-Вос-
точная Азия, Океания

* Примечание: в ряде статей авторство Tuta absoluta было ошибочно приписано Д. Повольному (Dalibor Povolny), и это получило распространение 
как в научной литературе, так и в практике карантина и защиты растений. Следует отметить, что на самом деле автором вида является Э. Мейрик, 
впервые описавший его в 1917 году (Meyrick, 1917). С учетом положений Международного кодекса зоологической номенклатуры о том, что автором 
вида является ученый, впервые описавший его в научной литературе (МКЗН, статья 50.1), приводим корректное авторство.

Таблица 1
Краткая характеристика карантинных видов выемчатокрылых молей (по данным EPPO (https://gd.eppo.int), 
CABI (https://www.cabi.org/isc))

Рис. 7. Пигментация переднегрудного 
щита (фото Ю.А. Ловцовой)

а – Phthorimaea operculella, 
б – Tuta absoluta 

Fig. 7. Pigmentation of the prothoracic 
schield (photo by Yu.А. Lovtsova), 

а – Phthorimaea operculella, 
b – Tuta absoluta 

Рис. 5. Типы расположения крючков на брюшных ногах гусениц (Герасимов, 1952), 
а, б – одноярусные перевязи, в – петлеобразный венец 

Fig. 5. Types of crochets on the abdominal legs of larvae (Gerasimov, 1952), 
а, b – uniordinal belts, c – loop-shaped 

Рис. 6. Задний конец тела Tecia solanivora 
(фото Ю.А. Ловцовой)

Fig. 6. Terminal part of the body of Tecia 
solanivora (photo by Yu.А. Lovtsova)



3| 29| 2019 37КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

Идентификация гусениц выемчатокрылых молей старших возрастов*
Идентификация до уровня отряда

1 – Имеются грудные и брюшные ноги; последние расположены на бо-
лее чем 2 сегментах. Голова гипогнатическая (рис. 3)………….…………….2

- Признаки иные……………………….………….……….другие группы
2 – Усики расположены на перепончатой области над основаниями челюстей. 

Дыхальца на брюшке расположены на переднегрудном и первых восьми брюш-
ных сегментах. Как правило, имеются прядильные сосочки на нижней губе. 
Глазков обычно 6, расположены по бокам головы, 4 образуют полукруг……...3

- Усики расположены над перепончатой областью. Прядильных сосоч-
ков на нижней губе нет. Глазков много (из-за чего они напоминают фасе-
точный глаз) или не более одного..………………….……другие группы

3 – Брюшные ноги несут явные крючки и расположены на 3-6 и 10 брюшных 
сегментах…Lepidoptera (часть, включая карантинные виды Gelechiidae)

- Брюшные ноги с неявственными крючками, напоминающими шипики; 
если крючки хорошо развиты, то брюшных ног меньше пяти пар или они сла-
бо развиты (вплоть до мозолеподобных образований)…Lepidoptera (часть)

Идентификация до уровня семейства
1 – Гусеницы кажутся голыми, на их теле имеются только первичные ще-

тинки……………………………………………………………………………2
- Гусеницы кажутся опушенными, т.к. на теле кроме первичных щетинок 

имеются вторичные щетинки или волоски.……другие семейства Lepidoptera
2 – На Iт перед стигмой имеются только 2 щетинки (IV и V) (рис. 4б)

.................................................................другие семейства Lepidoptera
- На Iт перед стигмой имеются 3 щетинки (IV, V и VI) (рис. 4а). Над брюш-

ными ногами на 3А-6А, как правило, по 3 щетинки VII…......................3
3 – На заднем крае сильно склеротизованного переднегрудного щита име-

ются ряды зубцов……………….……..…....другие семейства Lepidoptera
- Переднегрудной щит без зубцов на заднем крае……………….……...4
4 – Крючки брюшных ног расположены в виде венца. Заднегрудные ноги 

не вздуты…………….……………………………………………………………5
- Крючки брюшных ног расположены иным образом (см., например, рис. 5) 

или отсутствуют; в последнем случае на некоторых сегментах брюшка ноги 
редуцированы………………………….……….другие семейства Lepidoptera

5 – Крючки брюшных ног расположены в виде неясно трехъярусного или 
многорядного венца……………………….другие семейства Lepidoptera

- Крючки брюшных ног расположены в виде однорядного венца или под-
ковы (рис. 8)……………………………………………………….….……….6

6 – На 9А с каждой стороны щетинки II, I, III (иногда даже и V) распо-
ложены на общем щитке………………...другие семейства Lepidoptera

- На 9А щетинки I и III обособлены от II (рис. 6)...………….……………7
7 – На 1А-8А щетинки V и IV сближены, обычно расположены на общем 

щитке (рис. 16)………………………………………………………………….....8
- На 1А-8А щетинки V и IV широко расставлены, не на общем щитке, 

IV часто позади стигмы, V под стигмой или IV под стигмой, а V впереди 
и ниже нее………………………….............другие семейства Lepidoptera

8 – На 9А щетинки II на общем щитке. На 8А щетинка III точно перед стиг-
мой или впереди и немного ниже нее……..другие семейства Lepidoptera

- На 9А щетинки II на самостоятельных щитках (рис. 6). На 8А щетинка 
III над стигмой или впереди и выше нее.…………………………………….…9

9 – На 8А щетинка III выше и немного впереди стигмы. На голове ще-
тинка L1 удалена от щетинки A3 на расстояние большее, чем между ще-
тинками A3 и А2……..……………………………….семейство Gelechiidae

- На 8А щетинка III почти точно над стигмой. На голове щетинки L1, А3 
и А2 на равном расстоянии друг от друга или L1 приближена к А3………
…..................................................................................другие семейства Lepidoptera

Рис. 8. Брюшные ноги гусениц  
(фото Ю.А. Ловцовой)

а – Tecia solanivora, 
б – Tuta absoluta 

Fig. 8. Thoracic legs of larvae  
(photo by Yu.А. Lovtsova)

а – Tecia solanivora, 
b – Tuta absoluta

Рис. 9. Окраска грудных и первых двух 
брюшных сегментов  

дорсально (Rouzes, 2010)
а – Tuta absoluta,  

б – Keiferia lycopersicella 
Fig. 9. Dorsal color of the thoracic and first 

two abdominal segments (Rouzes, 2010)
а – Tuta absoluta, b – Keiferia lycopersicella 

Рис. 10. Гусеница Keiferia lycopersicella 
(Hayden et al., 2019)

Fig. 10. Keiferia lycopersicella larva 
(Hayden et al., 2019)

* Для проведения идентификации можно использовать этанол с концентрацией 
меньше 70%, чтобы он медленнее испарялся; но при этом нельзя допустить, чтобы 
гусеница всплывала на поверхность жидкости (из-за разницы плотности среды  
и зафиксированного материала).
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Идентификация до уровня вида
1 – Крючки брюшных ног образуют венец, прерванный с внешней и вну-

тренней сторон. На анальных ногах крючки в виде разорванной посредине 
дуги…….…………………….……………...………….другие виды Gelechiidae

- Крючки брюшных ног расположены в виде венца или подковы 
(рис. 8, 14а)………………………………………………………………………2

2 – Переднегрудной щит однотонный (рис. 7а), крючки брюшных ног рас-
положены в виде не прерванного, полного венца (рис. 8а), если же венец 
прерванный, то переднестигмальный щиток на Iт включает стигму или же 
приближен к ней (рис. 13а)……………………………………………………….4

- Переднегрудной щит не однотонный, большая часть его светлая, с ярко 
выраженной темной полосой на заднем крае (рис. 7б). Крючки брюшных ног 
расположены в виде прерванного с внешней стороны венца (рис. 8б)……….3

3 – Микрошипики кутикулы спинной части сегментов 7A-8A с 
куполовидным основанием и короткой остью, имеют тупые или 
заостренные микрогранулы (смотреть при большом увеличе-
нии – 200-400x) (рис. 11а). Брюшко иногда с неровными пигмент-
ными пятнами или полосками розового или фиолетового цвета, 
которые видны у живых личинок, иногда у фиксированных. Ро-
зовые пятна на дорсальной стороне брюшка более выраженные 
(рис.  9б, 10)……..……………………………Keiferia lycopersicella

- Микрошипики спинной части сегментов 7A-8A с длинной остью 
и относительно коротким основанием (рис. 11б). Брюшко без не-
ровных пигментных пятен или полосок розового или фиолето-
вого цвета. Розовые пятна (часто у фиксированных гусениц неза-
метны) на дорсальной стороне брюшка, слабо выражены (рис. 9а) 
………………………Tuta absoluta (южноамериканская томатная моль)

4 – На IIт и IIIт расстояние между щетинками I и II больше, чем 
между IIIа и III на этих же сегментах, обычно I и II не имеют обще-
го щитка (рис. 12)…………...………………………………………….5

- На ІІт и IIIт расстояние между I и II равно расстоянию между ІІІa и III; ще-
тинки I и II почти всегда расположены на общем щитке, как и IIIa и III…...13

5 – Переднестигмальные щитки на Iт включают стигму (рис. 13а) (у гусениц 
младших возрастов только примыкают спереди к стигмам). Крючки брюш-
ных ног образуют двухъярусную подкову, открытую с внутренней стороны 
(рис. 14а). Крючки анальных ног разделены на две группы. Анальный гре-
бень развит….………………..Anarsia lineatella (моль фруктовая полосатая)

- Переднестигмальные щитки на Іт обособлены от стигмы (рис. 13б). 
Анального гребня нет………………….……..……….……..…………………....6

6 – Крючки брюшных ног расположены в 1 ярус. На 3-6А щетинки III, V и 
IV позади стигмы, а щетинка I выше II..............……другие виды Gelechiidae

- Крючки брюшных ног расположены в 1, 2 или 3 яруса (рис. 15б). На 3A-
6А щетинки V и IV расположены наискось (рис. 16а), если же щетинки V и 
IV расположены не наискось, то на 2А щетинки VIIa и VIІb расположены на 
общем щитке…………………………………………………………………..…..7

7 – Площадь стигмы на 8А в 4 раза крупнее, чем на 7А 
…………………………………………………….....другие виды Gelechiidae

- Площадь стигмы на 8А не более чем в 2-3 раза крупнее стигмы на 7А. 
Крючки брюшных ног в виде двухъярусного венца (рис. 15б), на котором с 
внешней (боковой) стороны они развиты слабее. На 9А щетинка III очень тон-
кая, волосовидная, довольно длинная (рис. 15а)…………………………….8

8 – На 2А щетинка VIIc отдалена от щитков VIIa и VIІb (рис. 17)………9
- На 2А расстояния между щетинками группы VII иные…………………..
……………………………………………………..другие виды Gelechiidae
9 – Крючки анальных ног явно двухъярусные (рис.  15б)…….................10
- Крючки анальных ног одноярусные…...……..другие виды Gelechiidae
10 – На 3А диаметр щитка щетинки III более чем в два раза больше ди-

аметра дыхальца (рис. 16а).………………………..………………………….11
- На 3А диаметр щитка щетинки III меньше диаметра дыхальца, равен ему 

или лишь немного больше (рис. 16б)………………………………............12
11 – Грудные ноги пигментированные (рис. 13б). На сегменте А9 щетинка III 

волосовидная (рис. 15а)..Tecia solanivora (гватемальская картофельная моль)

Рис. 11. Микрошипики кутикулы 
спинной части сегментов 7-8А 

(Hayden et al., 2019)
а – Keiferia lycopersicella,  

б – Tuta absoluta 
Fig. 11. The dorsal cuticle 

microspines on 7-8А  
(Hayden et al., 2019)

а – Keiferia lycopersicella,  
b – Tuta absoluta 

Рис. 12. Средне- и заднегрудь  
гусеницы Tecia solanivora

(фото Ю.А. Ловцовой)
Fig. 12. Meso- and metathorax of 

Tecia solanivora larva 
(photo by Yu.А. Lovtsova)

Рис. 13. Переднегрудь гусениц сем. 
Gelechiidae (фото Ю.А. Ловцовой)

а – гусеница младшего возраста 
Anarsia lineatella, 

б – Tecia solanivora
Fig. 13. Prothorax of Gelechiidae 
larvae (photo by Yu.А. Lovtsova)

а – younger instar Anarsia lineatella 
larva, b – Tecia solanivora
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- Грудные ноги бледные, не отличаются по цвету от мембраны груди и брюш-
ка. На сегменте А9 щетинка III щетинковидная….другие виды Gelechiidae

12 – На 2А щетинки VIIa и VIІb расположены на общем щитке (рис. 17).  
Голова темно-коричневая, почти не уплощенная, глубина теменного вы-
реза составляет около 1/4 ширины головы…..….…………………..…...…
.………………..……..….Phthorimaea operculella (картофельная моль)

- На 2А щетинки VIIa и VIІb не расположены на общем щитке. Голова 
желтая, уплощенная; глубина теменного выреза больше 1/3 ширины голо-
вы………………………………..…………………другие виды Gelechiidae

13 – На 8А группа VII состоит из двух щетинок (рис. 18а)…………..………
……………..….……..….…………………..….……….другие виды Gelechiidae

- На 8А только одна щетинка VII.……………………………………..…14
14 – На 9А щетинка III не имеет щитка, тонкая, волосовидная, по длине 

равна или немного длиннее I; вершины щетинок II, I и III каждой стороны, 
если эти щетинки мысленно расположить параллельно друг другу, составят 
тупой угол (рис. 18б)..…………………………………другие виды Gelechiidae

- На 9А щетинка III имеет щиток, она такой же толщины, как II и I; ще-
тинка I самая короткая; вершины щетинок II, I и III каждой стороны, если 
их мысленно расположить параллельно друг другу, составят прямой угол  
(рис.  18в)……………………………………………………………………….....15

15 – Крючки брюшных ног расположены в виде подковы, открытой сна-
ружи (сбоку), более крупные крючки находятся на внутренней стороне под-
ковы. На 2А щетинка IIIa незначительно впереди III и стигмы; угол между 
основаниями III, IIIa и стигмой с вершиной у IIIa тупой или почти прямой 
(рис. 19а). На выпуклых местах сегментов груди и брюшка розовые пятна об-
разуют поперечные ряды, основная окраска тела кремовая…………………... 
……………………………………..Pectinophora gossypiella (хлопковая моль)

- Крючки брюшных ног расположены так же, но все они примерно оди-
наковой величины. На 2A щетинка IIIa значительно впереди III и стиг-
мы; угол между основаниями III, IIIa и стигмой с вершиной у IIIa острый 
(рис. 19б)…………………………………………….....другие виды Gelechiidae

Рис. 14. Гусеница Anarsia lineatella 
(фото Ю.А. Ловцовой)

а – крючки на брюшных ногах, 
б – каудальные сегменты брюшка

Fig. 14. Anarsia lineatella larva 
(photo by Yu.А. Lovtsova)

а – crochets on thoracial legs, 
b – caudal abdominal segments
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Abstract. The paper is devoted to the 
identification of the larvae of twirler moths 
(Lepidoptera: Gelechiidae), which are of 
quarantine importance for the Eu rasian Eco-
nomic Union: potato tuber moth (Phthori-
maea operculella), Guatemalan potato moth 
(Tecia solanivora), South American tomato 
moth (Tuta absoluta) and pink bollworm 
(Pectinophora gossy piella).

Keywords. Gelechiidae, twirler moths, 
larvae, identification, Phthorimaea oper-
culel la, Tecia solanivora, Tuta absoluta, 
Pectinophora gossypiella.

Twirler moths (Lepidoptera: Gelechi-
idae) is a relatively large family from the 
Gelechioidea superfamily. Many of its spe-
cies are pests with economic significance, 
including those of quarantine importance.

At present (Decision No. 158 of the 
Council of the Eurasian Economic Com-
mission), there are 4 species of twirler 
moths that are included into the Unified 
List of Quarantine Objects of the Eurasian 
Economic Union. Information about them 
is presented in Table 1. This publication is a 
practical guide to the identification of lar-
vae of quarantine Gelechiidae species for 
specialists engaged in laboratory research 
in the field of plant quarantine.

This paper was the result of many years 
of experience in entomological advanced 
training courses in the field of plant qua-
rantine and research activity of the authors. 
The papers of A.A.  Varshalovich (1978; 
Identification Reference Guide.., 1999),  
B. Espinosa (2010), S. Passoa, J. Young 
(2007), J. Hayden et al., 2019 form the ba-
sis of the identification keys for larvae of 
quarantine Gelechiidae species; keys to the 

order and family level were also compiled 
using the papers of A.M. Gerasimov (1952) 
and a collective monograph edited by aca-
demician M.S. Giliarov (1964). The paper 
uses the original material, the correctness 
of the identification keys was tested on lar-
vae from the entomological collection of 
FGBU “VNIIKR”, which was based on the 
collections of predecessors, laboratory staff 
during the relevant studies and materials 
of expeditionary studies in South America 
(Kovalenko et al., 2017).

Morphological characteristic of gele-
chiid larvae

Detailed description of larva morpholo-
gy is given in the monograph of A.M. Ge-
rasimov (1952).

Larvae of quarantine twirler moth spe-
cies have small size, up to 15 mm in length, 
color from bright red to white; their body 
is covered only with primary setae. Iden-
tification of Gelechiidae larvae is mainly 
related to signs of chaetotaxy, i.e. position 
of primary setae. Here are the two most 
common schemes of larvae chaetotaxy, 
which have become widespread in the 
Russian (Fig. 1) and foreign literature (Fig. 
2). In the present paper we follow the first 
approach developed by Gerasimov in 1935 
(Gerasimov, 1952), which has become tra-
ditional in the practice of plant quarantine 
(Varshalovich, 1966, 1978; Identification 
Reference Guide.., 1999).

Fixation, storage and preparation of 
twirler moth larvae 

Larvae of twirler moths are devitalized 
as follows: first, the specimen is placed in 
a container and poured with boiling water, 
waiting for the water to cool down, then 

fixed in 70% ethanol, so that the volume of 
alcohol is 3-5 times the volume of the lar-
va body. After 1-2 weeks or as the solution 
yellows, the fixing fluid is changed. The 
container with the larvae fixed in the etha-
nol solution should be closed tightly with a 
plug to avoid evaporation of the fixing fluid. 

It is more convenient to identify the lar-
vae fixed in ethanol in small Petri dishes so 
that the liquid (most often ethanol)1 covers 
the entire body of the larva (otherwise, it 
may cause visual distortion of the charac-
teristics and, consequently, incorrect iden-
tification).

If it is necessary to examine some micro-
characteristics (e.g. the position of micro-
spinules on the cuticle of Tuta absoluta and 
other species), or if the larvae are deformed 
or dried up and cannot be identified by 
chae totaxy, the material is prepared. Tech-
nique of larva preparation are described 
in detail by A.A Varshalovich (1966).

1Ethanol with a concentration of less than 70% can be used for identification, so that it evaporates more slowly; however, the larva 
should not be allowed to float to the liquid surface (due to the difference in density between the medium and the fixed material).

Fig. 15. Body parts of Tecia solanivora larva 
(photo by Yu.А. Lovtsova)

а – terminal part, b – arrangement  
of crochets on abdominal legs

Рис. 15. Части тела гусеницы Tecia 
solanivora (фото Ю.А. Ловцовой)

а – задний конец тела; б – расположение 
крючков на брюшных ногах
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Item 
No. Latin name English name Regulatory 

status Main host plants Distribution

1. Tecia solanivora 
(Povolny, 1973)

Guatemalan potato 
moth EEU (А1) Potato (Solanum tuberosum) South and Central America, Spain, 

including the Canary Islands

2. Tuta absoluta 
(Meyrick, 1917)*

South American 
tomato moth EEU (А1)

Tomato (Solanum lycopersicum), bell pepper (Capsicum 
annuum), aubergine (Solanum melongena), potato 
(Solanum tuberosum) and some other crops

Africa, Southern and Central 
Europe, Western Asia, India, Nepal, 
South America

3.
Pectinophora 
gossypiella 
(Saunders, 1844)

Pink bollworm EEU (А1)
Cotton (Gossypium spp.), gumbo (Abelmoschus 
esculentus), abutilon (Abutilon spp.), hibiscus (Hibiscus 
spp.) and alfalfa (Medicago sativa)

Cosmopolite, found in almost 
every cotton-growing country in 
the world

4.
Phthorimaea 
operculella (Zeller, 
1873)

Potato tuber moth EEU (А2)
Potato (Solanum tuberosum), tomato (Solanum 
lycopersicum), bell pepper (Capsicum annuum), 
aubergine (Solanum melongena) and some other crops

America, many African countries, 
Southern and Central Europe, 
Western, Central and South-
Eastern Asia, Oceania

* Note: in a number of articles, the authorship of Tuta absoluta was erroneously attributed to D. Povolny, and this has become common in both scientific 
literature and in the practice of quarantine and plant protection. It should be noted that the author of the species is actually E. Meyrick, who described it in 
1917 (Meyrick, 1917). Taking into account the provisions of the International Code of Zoological Nomenclature that the author of the species is a researcher 
who first described it in the scientific literature (ICZN, Article 50.1), we give the correct authorship.

Table 1
Сharacteristic of quarantine species of twirler moths (according to EPPO (https://gd.eppo.int), CABI (https://www.cabi.
org/isc))

2 The terms are given in http://idtools.org/id/leps/lepintercept/glossary.html.

Identification of twirler moth larvae of late instars2
Key to identification of orders

1 – There are thoracic and abdominal legs; the latter are located in more than 2 segments. Head hypognatic (Fig. 3)…………………...2
- Other characteristics …………………………………………………………………………………………………...other groups
2 – Antennae are located on the membrane area above the base of the mandibules. The spiracles on the abdomen are 

located on the prothoracic and first eight abdominal segments. As a rule, there are spinneret on the labium. There are usu-
ally 6 stemmata located on the sides of the head, 4 of them form a semicircle……………………………………………...3

- Antennae are located above the membrane area. There are no spinneret on the labium. There are many eyespots (which 
makes them look like a facet eye) or no more than one..………………….…………………………………….other groups

3 – Abdominal legs have clear crochets and are located on 3-6 and 10 abdominal segments……………….
…………………………………………………..Lepidoptera (part which includes quarantine Gelechiidae species)
- Abdominal legs with not obvious crochets resembling spines; if the crochets are well developed, there are less than five 

pairs оf abdominal legs or they are poorly developed (down to callus-like formations)…………………….Lepidoptera (part)

Fig. 16. Third abdominal segment of larva body (photo by 
Yu.А. Lovtsova) а – Tecia solanivora, b – Phthorimaea operculella 

Рис. 16. Третий брюшной сегмент тела гусеницы (фото 
Ю.А. Ловцовой) а – Tecia solanivora, б – Phthorimaea operculella 

Fig. 17. Second abdominal segment of Phthorimaea 
operculella caterpillar (photo by Yu.А. Lovtsova)

Рис. 17. Второй брюшной сегмент тела гусеницы 
Phthorimaea operculella (фото Ю.А. Ловцовой)

Fig. 18. Chaetotaxy scheme (Varshalovich, 1978)
а – 8th abdominal segment of Platyedra vilella; b – arrangement of setae on the 

9th abdominal segment of Plexicopia malvella; c – arrangement of setae on the 9th 
abdominal segment of Pectinophora gossypiella 

Рис. 18. Схемы хетотаксии (Варшалович, 1978)
а – восьмой брюшной сегмент гусеницы Platyedra vilella; б – схема расположения 

щетинок на девятом брюшном сегменте у Plexicopia malvella; в – схема распо-
ложения щетинок на девятом брюшном сегменте у Pectinophora gossypiella 

Fig. 19. Second abdominal segment 
(Varshalovich, 1978)

а – Pectinophora gossypiella,  
b – Pectinophora magnetella 

Рис. 19. Второй брюшной сегмент 
(Варшалович, 1978)

а – Pectinophora gossypiella,  
б – Pectinophora magnetella
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Key to identification of families
1 – Larvae seem glabrous, their bodies have only primary setae…………………………………………………..2
- Larvae look like to be hairy, as the body covered secondary setae in addition to the primary setae 

.………………………………………………………………………………………..…others of Lepidoptera order
2 – On TI there are only 2 setae (IV and V) on prespiracular pinaculum (Fig.  4b)...…others of Lepidoptera order
- On TI there are 3 setae (IV, V and VI) (Fig. 4а) on prespiracular pinaculum. Usually 3 setae VII above abdominal pro-

legs on 3А-6А………………………………………………………………………………………………………………………3
3 – There are rows of teeth on the posterior edge of the strongly sclerotized prothoracic shield 

……………….……………………………………………………………………………others of Lepidoptera order
- The prothoracic shield without teeth on the posterior edge………………………………………………………….….4
4 – The crochets of the abdominal prolegs in the form of a ring. The metathoracic legs are not swollen…5
- The crochets of the abdominal prolegs are arranged differently (see, for example, Fig. 5), or absent; in the latter case, 

some segments of the abdomen prolegs are reduced………………….………………………...others of Lepidoptera order
5 – The crochets of the abdominal prolegs are arranged in the form of an irregularly 

triordinal or multi-row circle…………………………………………………………………...others of Lepidoptera order
- The crochets of the abdominal legs are arranged in the form of a single-row circle or a penellipse (Fig. 8)…………..6
6 – On 9А from each side the setae II, I, III (sometimes even V) are located on a common pinacula 

………………………………………………………………………………………………………others of Lepidoptera order
- On 9А the setae I and III are separated from II (Fig. 6)...………….……………………………………………...7
7 – On 1А-8А V and IV are close together, usually located on a common pinacula (Fig. 16)……..8
- On 1А-8А V and IV are widely spread, not on a common pinacula, IV is often behind spiracle, V is under spiracle 

or IV is under spiracle, and V is ahead and below……………………………..…………………others of Lepidoptera order
8 – On 9А the setae II are on the common pinacula. On 8А the seta III is just before or in front of spiracle 

and slightly below it.…………………………………………………………………………….others of Lepidoptera order
- On 9A the setae II are on their own pinacula (Fig. 6). On 8A the setae III are above spiracle or in front and over it….9
9 – On 8А the setae III is above and a little ahead of spiracle. On the head, the distance between setae L1 and A3 is  

higher than the distance between the setae A3 and A2.……..……………………………………………..Gelechiidae family
- On 8А the seta III is almost exactly over spiracle. On the head, the setae L1, A3 and A2 are at the same dis-

tance from each other or L1 is close to A3……………………………………………others of Lepidoptera order
Key to identification of species 

1 – The crochets of the abdominal prolegs form a circle interrupted on the outer and inner sides. On the anal legs, 
the crochets are in the form of an arc torn in the middle…….……………………....others of Gelechiidae family

- The crochets of the abdominal legs are arranged in the form of a circle or a penellipse (Fig. 8, 14а)…2
2 – The prothoracic shield is one-colour (Fig. 7a), the crochets of the abdominal prolegs are located in the full  

circle (Fig. 8a), but if the circle is interrupted, the prespiracular pinacula on TI includes spiracle or is close to it (Fig. 13a) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...4

- The prothoracic shield is not one-colour, most of it is light, with a dark band on posterior margin (Fig. 7b). The crochets 
of the abdominal prolegs are arranged in the form of a circle interrupted from the outside (Fig. 8b)………………………..3

3 – Profile of the dorsum of 7A-8A has blunt or pointed microgranules under high magnification (200-400x) (Fig. 11a). 
Abdomen sometimes with uneven pigment spots or bands of pink or purple color, which are visible in live larvae, sometimes 
in fixed ones. Pink spots on the dorsal side of the abdomen are more obvious (Fig. 9b, 10)……..…..Keiferia lycopersicella

- Profile of the dorsum of 7A-8A has microspines under high magnification (200-400x) (Fig. 11b). Abdo-
men without uneven pigment spots or bands of pink or purple color. Pink spots (often invisible in fixed lar-
vae) on the dorsal side of the abdomen are expressed slightly (Fig. 9a)………………………………………………
………………………………………………………………………….Tuta absoluta (South American tomato moth)

4 – On TII and TIII, the distance between the setae I and II is greater than between IIIa and III on the same segments, 
usually I and II do not have a common pinacula (Fig. 12)…………...……………….……………………………………...5

- On TII and TIII the distance between I and II is equal to the distance between IIIa and III; the setae 
I and II are almost always located on a common pinacula, as well as IIIa and III…...................................13

5 – The prespiracular pinacula on TI include spiracles (Fig. 13a) (in younger larvae they are only adjacent to the 
front of the spiracle). The crochets of abdominal prolegs form a two-tiered horseshoe open from the inside (Fig. 14a). 
The crochets of anal prolegs are divided into two groups. The anal comb is developed….Anarsia lineatella

- The prespiracular pinacula on It are separated from spiracle (Fig. 13b). Without anal comb………………….6
6 – The crochets of the abdominal prolegs are uniordinal. The setae III, V and IV on 3-6A are behind spiracle 

and the seta I is above the seta II………………………………………………………….others of Gelechiidae family
- The crochets of the abdominal legs are uni-, bi- or triordinal (Fig. 15b). On 3A-6A the setae V and IV are lo-

cated obliquely (Fig. 16a; if the setae V and IV are not obliquely located, on 2A the setae VIIa and VIІb are located 
on a common pinacula………………………………………………………………………………………………………….…7

7 – Spiracle area on 8A is up to 4 times larger than on 7A.………………others of Gelechiidae family
- Spiracle on 8A is no more than 3 times larger than on 7A. The crochets of abdominal legs are in the form of 

a biordinal circle (Fig. 15b), on which they are developed weaker on the outer (lateral) side. On 9A, the seta III is very 
thin, hairlike, and rather long (Fig. 15a)……………………………………………………………………………...8

8 – On 2А the seta VIIc is away from VIIa and VIІb (Fig.  17)………………………………………………………….9
- On 2А the distance between the setae of VII group differ…………………..others of Gelechiidae family



3| 29| 2019 43КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

9 – The crochets of the anal prolegs are expressly biordinal (Fig.  15b)…………………………………….10
- The crochets of the anal legs are uniordinal……………………..others of Gelechiidae family
10 – On 3A the seta pinacula diameter III is more than twice the diameter of the spiracle (Fig. 16а).…………..11
- On 3A the diameter of the seta pinacula III is smaller, equal or only slightly larger than the spiracle  

diameter (Fig. 16b)…………………………………………………………………………………………………………….12
11 – The thoracic legs are pigmented (Fig. 13b). On segment A9, the seta III is hairlike (Fig. 15a)…………….…

……………………………………………………………………………Tecia solanivora (Guatemalan potato moth)
- The thoracic legs are pale and do not differ in color from the thorax and abdomen membrane. In segment 

A9, the seta III is bristlelike………………………………………………………….others of Gelechiidae family
12 – On the 2A the setae VIIa and VIІb are located on a common pinacula (Fig. 17). The head is dark brown, almost not 

flattened, and the depth of the epicranial notch is about 1/4 of the head width…Phthorimaea operculella (potato moth)
- On 2A the setae VIIa and VIІb are not located on the common pinacula. The head is yellow, flattened; the depth of 

the epicranial notch is more than 1/3 of the head width……………………..……...……others of Gelechiidae family
13 – On 8A the group VII consists of two setae (Fig. 18a)…………..……………..….….....others of Gelechiidae family
– On 8А only one seta VII.………………………………………………………………………………………..……………14
14 – On 9A the seta III has no pinacula, is thin, hairlike, equal to I in length or slightly longer than I; the tops 

of the setae II, I and III of each side make a blunt angle if these setae are placed parallel to each other in the imagina-
tion (Fig.  18b)..………………………………………………………………………………..others of Gelechiidae family

- On 9A the seta III has a pinacula, it is of the same thickness as II and I; the seta I is the shortest one; the tops of the setae II, I and 
III of each side make a right angle if these setae are placed parallel to each other in the imagination (Fig. 18c)…………………15

15 – The crochets of the abdominal prolegs are in the form of a penellipse open from the outside (laterally), the larger 
crochets are on the inside of the penellipse. On 2A the seta IIIa is slightly ahead of III and spiracle; the angle between 
the bases of III, IIIa and the spiracle with the apex by IIIa is blunt or almost right (Fig. 19a). Pink spots form transverse 
rows on convex areas of thoracial and abdominal segments, the main body color is creamy…………………........................

…………………………………………………………………………………….Pectinophora gossypiella (pink bollworm)
- The crochets of the abdominal prolegs are located the same way, but they are all about the same size. On 2A 

the seta IIIa is significantly ahead of III and spiracle; the angle between the bases of III, IIIa and the spiracle with 
the apex by IIIa is acute (Fig. 19b)………………………………………………….others of Gelechiidae family
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Аннотация. В статье приведены 
результаты опыта по защите тома-
тов при помощи феромонных ловушек. 
Показана перспективность примене-
ния феромонов для массового отлова 
самцов томатной моли с целью со-
кращения применения пестицидов и 
увеличения урожайности и качества 
томатов.

Ключевые слова. Томатная моль, 
биологическая активность, феромоны, 
диспенсер, ловушки, массовый отлов, 
борьба.

Томатная моль Tuta absoluta – чрез-
вычайно опасный вредитель, повреж-
дающий томаты, картофель и многие 
виды сорных растений семейства пас-
леновых. Для России томатная моль 
с 2014 года является карантинным 
вредителем. Tuta absoluta повреждает 
все части растений томата, куда откла-
дывает яйца: листья, стебли, цветки и 
плоды. Вылупляясь на верхушках по-
бегов, гусеницы проникают глубоко в 
стебли и плоды, они проделывают из-
вилистые ходы, оставляя там свои экс-
кременты, что вызывает гниль и при-
водит к серьезным потерям урожая. 
Томатная моль вредит на протяжении 
всего периода выращивания томатов.

Окукливается вредитель на поверх-
ности листьев, но в основном на по-
верхности почвы, в укромных местах 
под трубами напольных регистров 
отопления (калачей).

Нижний температурный порог 
развития томатной моли 9 oС. В зави-
симости от температурных условий 

окружающей среды одно поколение 
завершает свое развитие в течение от 
20 до 38 дней (в среднем 28-30 дней).

Зимует вредитель в стадии яйца, 
куколки и имаго. Основными путями 
заноса томатной моли на новые терри-
тории являются плоды, рассада томата, 
декоративные пасленовые.

Использование разрешенных хи-
мических препаратов для защиты 
растений от томатной моли не всегда 
эффективно в связи с особенностя-
ми биологии насекомого (развитие 

гусениц внутри растений и плодов, 
окукливание в почве), к тому же у 
вредителя быстро формируется рези-
стентность к пестицидам. Инсектици-
ды можно применять исключительно 
для обработки листьев, так как плоды 
могут впитывать ядовитые вещества, 
что вредит здоровью человека.

В противовес этому, феромоны – 
летучие вещества природного проис-
хождения – безопасны для растений, 
человека и животных, активно разру-
шаются под действием солнечного све-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРОМОННЫХ 
ЛОВУШЕК ДЛЯ МАССОВОГО 
ОТЛОВА ТОМАТНОЙ МОЛИ 
TUTA ABSOLUTA В УСЛОВИЯХ 
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Н.И. Кулакова, агроном лаборатории испытания и применения феромонов ФГБУ «ВНИИКР»
Н.Г. Тодоров, начальник отдела синтеза и применения феромонов ФГБУ «ВНИИКР»
В.М. Растегаева, к.б.н., заведующая лабораторией синтеза феромонов ФГБУ «ВНИИКР»
А.М. Лешкенов, генеральный директор ООО НПФ «Юг-Агроконсалт» Кабардино-Балкарской 
Республики

Рис. 1. Имаго томатной моли (Tuta absoluta) 
(фото Н.И. Кулаковой)

Fig. 1. Imago of tomato borer (Tuta absoluta) 
(photo by N.I. Kulakova)
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та, влаги, температуры. Входящие в их 
состав химические вещества использу-
ются в столь малых количествах, что 
это не влияет на человека и окружаю-
щую среду.

Использование синтетических фе-
ромонов – один из самых экологиче-
ски безопасных методов выявления и 
борьбы с вредителями растений. 

Ежегодно  в  мире производится 10 млн 
диспенсеров с феромонами различ-
ных видов вредителей, которые 
применяются на площади 10 млн га. 
Использование феромонов эффектив-
но для выявления и борьбы с вредите-
лями даже при их низкой численности.

Ловушки различных конструкций с 
синтетическим половым феромоном 
используются непосредственно для 
массового отлова самцов. Вследствие 
изъятия самцов из популяции (самцо-
вый вакуум) размножение вида при-
останавливается.

Опыты проводились в период с 
15.01 по 07.06.2019 г. в г. Нальчике, 
Республика Кабардино-Балкария, где 
томатная моль широко распростра-
нена на посадках помидоров в те-
пличных хозяйствах. Целью работы 
являлось изучение эффективности 
применения феромонов для массово-
го отлова вредителя в системе защи-
ты томатов в тепличном хозяйстве 
площадью 160 кв. м.

В опытах использовались три вида 
феромонных ловушек: клеевая ло-
вушка типа «Дельта», клеевая ловуш-
ка типа «Ромб» и водная ловушка. Но-
сителем феромона являлся диспенсер 
в виде резиновой пробки производ-
ства ФГБУ «ВНИИКР». Диспенсер 
упаковывался в буфленовый пакет. 
Упаковку вскрывали непосредствен-
но перед использованием. Диспенсер 
размещали в центре клейкой поверх-
ности ловушки. В водных ловушках 
диспенсер фиксировался на проволо-
ке по центру над поверхностью воды.

В опытной теплице было размещено 
14 ловушек с феромонами. Ловушки 
типа «Дельта» и «Ромб» подвешивали 
над растениями, а водные – размещали 
на земле. Теплицу за весь период про-
ведения опыта дважды обрабатывали 
химическими препаратами. Урожай-
ность в опытной теплице составила 
2600 кг.

Для контроля была выбрана анало-
гичная теплица с томатами, в которой 
ловушки с феромонами не размещали. 
Сорт, площадь и технология выра-
щивания томатов совпадали. Томаты 

Рис. 2. Гусеница томатной моли в плоде томата (фото Н.И. Кулаковой)
Fig. 2. Tomato borer caterpillar in a tomato fruit (photo by N.I. Kulakova)

Рис. 3. Плоды томатов, поврежденные томатной молью
(фото Н.И. Кулаковой)

Fig. 3. Tomato fruits damaged by tomato borer
(photo by N.I. Kulakova)
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защищали от томатной моли хими-
ческими препаратами. За весь период 
проведения опыта провели 8 химиче-
ских обработок. Урожайность в кон-
трольной теплице составила 1950 кг.

При сравнении результатов исполь-
зования трех вариантов феромонных 
ловушек было установлено, что в каж-
дую водную ловушку было отловлено 
в среднем 54,8 экземпляра вредителя, в 
каждую клеевую ловушку типа «Дель-
та» – 28,3 бабочки, а в ловушку типа 
«Ромб» – 7,6 бабочки.

Таким образом, было установлено, 
что для массового отлова томатной 
моли более эффективны водные ло-
вушки.

Исходя из полученных данных, мож-
но сделать следующие выводы.

При размещении 14 феромонных 
ловушек в опытной теплице сбор то-
матов составил 2600 кг, а в контроль-
ной теплице – 1950 кг. Таким образом, 
в теплице, где размещали феромон-
ные ловушки, сбор урожая был на 
25% больше. При этом количество хи-
мических обработок было сокращено 
в 4 раза. Тем самым удалось повысить 
урожайность, улучшить качество пло-
дов и обеспечить экологическую безо-
пасность производства.

Применение феромонных ловушек 
дает возможность проводить посто-
янный мониторинг численности вре-
дителей.

В качестве элемента в системе 
интегрированной защиты томатов 
в условиях закрытого грунта для 
массового отлова томатной моли 
рекомендуется применять водные 
ловушки с феромоном из расчета 
1 ловушка на 20-25 кв. м.

С целью мониторинга и сигнали-
зации сроков проведения (при необ-
ходимости) химических обработок 
можно использовать феромонные ло-
вушки типа «Дельта», начиная разме-
щать их за две недели до высадки рас-
сады, с плотностью от 1 до 4 ловушек 
на теплицу площадью до 1 га.
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Рис. 4. Гусеница томатной моли на листе внутри мины
(фото Н.И. Кулаковой)

Fig. 4. Tomato borer caterpillar on a leaf inside the gallery
(photo by N.I. Kulakova)

Рис. 5. Лист томата, поврежденный томатной молью
(фото Н.И. Кулаковой)

Fig. 5. Tomato leaf damaged by tomato borer
(photo by N.I. Kulakova)

Рис. 6. Водная ловушка (фото Н.И. Кулаковой)
Fig. 6. Water trap (photo by N.I. Kulakova)
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EFFICIENCY OF PHEROMONE 
TRAPS FOR MASS TRAPPING 
OF TOMATO BORER 
TUTA ABSOLUTA 
IN PROTECTED GROUND
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Abstract. The article presents the 
results of tomato protection with the 
help of pheromone traps. The pros-
pects of pheromone application for 
mass trapping of tomato borer males 
to reduce the use of pesticides and in-
crease the yield and quality of toma-
toes are presented.

Keywords. Tomato borer, biolo-
gical activity, pheromones, dispenser, 
traps, mass trapping, control.

Tomato borer Tuta absoluta is an 
extremely dangerous pest that dama-
ges tomatoes, potatoes and many 
weeds of the Solanaceae family. For 
Russia, tomato borer has been a 
quarantine pest since 2014. Tuta ab-
soluta damages all parts of the toma-
to plants where it lays eggs – leaves, 
stems, flowers, and fruits. Hatching 
at the top of the shoots, the cater-
pillars penetrate deep into the stems 

and fruits, making winding passages, 
leaving their excrement there, caus-
ing rot and serious crop losses. To-
mato borer harms during the whole 
period of tomato growing.

The pest pupates on the leaf sur-
face, but mainly on the soil surface, 
in secluded places under the pipes of 
floor heating registers (U-tubes).

Lower temperature threshold of 
tomato borer development is 9 °C. 

Fig. 8. Delta type glue trap 
(photo by N.I. Kulakova)

Рис. 8. Ловушка типа «Дельта» 
(фото Н.И. Кулаковой)

Fig. 7. Romb type glue trap 
(photo by N.I. Kulakova)

Рис. 7. Ловушка клеевая типа 
«Ромб» (фото Н.И. Кулаковой)
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Depending on the ambient tem-
perature conditions, one generation 
completes its development within 20 
to 38 days (28-30 days on average).

The pest overwinters in the stage 
of eggs, pupae and adults. The main 
pathways of tomato borer to new 
territories are fruits, tomato seed-
lings and decorative plants of Sola-
naceae family.

Permitted chemicals to protect 
plants from tomato borer is not al-
ways effective due to the peculiari-
ties of insect biology (development 
of caterpillars inside plants and 
fruits, pupation in the soil), in ad-
dition, the pest quickly forms resis-
tance to pesticides. Insecticides can 
be used exclusively for leaf treat-
ment, as fruits can absorb poisonous 
substances, which is harmful to hu-
man health.

In contrast, pheromones are vola-
tile substances of natural origin and 
safe for plants, humans and animals, 
actively destroyed by sunlight, mois-
ture and temperature. The chemicals 
they contain are used in such small 
quantities that they do not affect hu-
mans or the environment.

The use of synthetic pheromones 
is one of the most environmentally 
friendly methods of identifying and 
controlling plant pests. 

Annually, 10 million dispensers 
with pheromones of various pest 
species are produced in the world, 
which are used on an area of 10 
million hectares. The use of phero-
mones is effective in detecting and 
controlling pests, even at its low 
number.

Traps of various designs with syn-
thetic sex pheromone are used di-
rectly for mass trapping of males. 
Due to the elimination of males 
from the population (male vacu-
um), reproduction of the species is 
suspended.

The experiments were conducted 
from 15.01 to 07.06.2019 in Nal-
chik, the Kabardino-Balkar Repub-
lic, where tomato borer is widely 
spread on tomato plantations in 
greenhouse farms. The aim of the 
work was to study the effectiveness 
of pheromones for mass pest trap-
ping in the system of tomato pro-
tection in greenhouse facilities with 
the area of 160 square meters.

Three types of pheromone traps 
were used in the experiments – 

the Delta type glue trap, the Romb 
type glue trap and the water trap. 
The carrier of pheromone was a 
dispenser in the form of a rubber 
plug produced by FGBU “VNIIKR”. 
The dispenser was packed in a pa-
per-foil-polyethylene bag. The 
packaging was opened immediate-
ly before use. The dispenser was 
placed in the center of the adhesive 
surface of the trap. In the water 
traps, the dispenser was fixed on 
the wire in the center above the wa-
ter surface.

In the experimental greenhouse 
14 traps with pheromones were 
placed. Delta and Romb traps were 
hung over the plants, and water 
traps were placed on the ground. 
During the whole period of the ex-
periment the greenhouse was treat-
ed twice with chemical prepara-
tions. The yield in the experimental 
greenhouse was 2600 kg.

A similar tomato greenhouse was 
selected for control, where traps 
with pheromones were not placed. 
The variety, area and technology of 
tomato growing were the same. To-
matoes were protected from toma-
to borer by chemical preparations. 
During the whole period of the 
experiment 8 chemical treatments 
were carried out. The yield in the 
control greenhouse was 1950 kg.

When comparing the results of 
using three variants of pheromone 
traps, it was found that an average 
of 54.8 pest specimens were cap-
tured in each water trap, 28.3 borers 
in each Delta type glue trap, and 7.6 
moths in the Romb type trap.

Thus, it was found that water traps 
are more effective for mass trapping 
of tomato borer.

The following conclusions can be 
drawn from the data obtained.

When 14 pheromone traps were 
placed in the experimental greenhouse, 
the tomato yeild was 2600 kg, and 1950 
in the control greenhouse. Thus, in the 
greenhouse where the pheromone traps 
were placed, the yield was 25% higher. 
At the same time, the number of chem-
ical treatments was reduced by 4 times. 
Thus, it was possible to increase yields, 
improve the quality of fruits and ensure 
environmental safety of production.

The use of pheromone traps makes it 
possible to constantly monitor the num-
ber of pests.

It is recommended to use water traps 
with pheromone at the rate of 1 trap per 
20-25 square meters as an element in 
the system of integrated tomato protec-
tion protected ground for mass trapping 
of tomato borer.

To monitor and signal the timing of 
chemical treatments (if necessary), it is 
possible to use the Delta type pheromone 
traps, placing them two weeks before 
the planting of seedlings, with a density 
of 1 to 4 traps per greenhouse of up to 
1 hectare.
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Fig. 9. Crop yield over the entire period of the experiment
Рис. 9. Сбор урожая за весь период проведения опыта
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Аннотация. Самшитовая огневка 
Cydalima perspectalis Walker – опас-
ный инвазионный вредитель самши-
та. По результатам наблюдений, 
проведенных в природе в условиях 
Северо-Западного Кавказа, а также 
по итогам лабораторных опытов 
сформулированы основные особенно-
сти развития инвазии вредителя на 
юге европейской части РФ с учетом 
выявленных биологических и экологи-
ческих факторов, приведена феноло-
гия вида, а также динамика расши-
рения ареала самшитовой огневки в 
России и ближнем зарубежье.

Ключевые слова. Самшитовая 
огневка, Cydalima perspectalis Walker, 
инвазионный вредитель, особенно-
сти биологии, экологические факто-
ры, Северо-Западный Кавказ.

За последние несколько лет Чер-
номорское побережье России ста-
ло регионом-реципиентом для 29 
видов инвазионных вредителей 
древесных растений (Карпун, 2018; 
Мартынов и др., 2018). Среди отме-
ченных чужеродных видов наиболее 
значимый ущерб в регионе влажных 
субтропиков России нанесла самши-
товая огневка (Cydalima perspectalis 
Walker) (рис. 1), которая за четыре 
года инвазии практически уничто-
жила самшит как в искусственных 
насаждениях, так и в естественных 
лесных массивах Западного Кавказа. 

Вредитель был завезен с посадоч-
ным материалом в район Сочи в 

2012 году и до настоящего времени 
продолжает стремительно расши-
рять свой вторичный ареал: если в 
2013 году огневку массово отмеча-
ли только в декоративных насаж-
дениях г. Сочи, то уже в 2014 году 

вредитель распространился в лесах 
Сочинского национального парка 
от побережья в горы, по равнин-
ной части Краснодарского края, в 
естественных и декоративных на-
саждениях Республики Абхазия и 

УДК 632.78:632.937.1.01/.07

ИНВАЗИЯ И БИОЛОГИЯ 
САМШИТОВОЙ ОГНЕВКИ 
CYDALIMA PERSPECTALIS WALKER
(LEPIDOPTERA, CRAMBIDAE) 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
РОССИИ

Рис. 1. Имаго самшитовой огневки (типичная окраска)
Fig. 1. Imago of the box tree moth (typical color)

Рис. 2. Зимовочный кокон самшитовой огневки с гусеницей (частично вскрытый)
Fig. 2. Overwintering cocoon of the box tree moth with larva (partially broken)
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декоративных насаждениях Грузии 
(Чаква, Кобулети, Батуми). В 2015 
году вид был отмечен в Крыму, 
Адыгее и Ставропольском крае (в 
окрестностях Кисловодска), в 2016-
2017 гг. самшитовая огневка мас-
сово повреж дала самшит в районе 
Пятигорска (Karpun, Ignatova, 2013; 
Гниненко и др., 2014; Карпун, Иг-
натова, 2014; Нестеренкова, 2015; 

Щуров и др., 2015, 2017; Балыкина, 
Трикоз, 2017; Нестеренкова и др., 
2017). Хронология развития ин-
вазии самшитовой огневки на юге 
России кратко приведена в таблич-
ной форме (табл. 1).

Установлено, что во влажных суб-
тропиках Черноморского побережья 
России за год развивается три поко-
ления вредителя, а при благоприят-

ных условиях – частично четвертое. 
Продолжительность незимующих 
генераций в среднем составляет 40-
50 дней. 

По нашим наблюдениям, обычно 
гусеницы перезимовавшей гене-
рации начинают проявлять актив-
ность в конце первой декады марта 
(табл. 2). В  зависимости от клима-
тических особенностей сезона эти 

Год Событие

2012
Первое обнаружение гусениц огневки 22 сентября 2012 г. в питомнике временного содержания 
посадочного материала, предназначенного для озеленения территории Основной Олимпийской 
деревни, г. Сочи, Имеретинская низменность (Гниненко и др., 2014). Первое обнаружение огневки 
в Грузии (Батуми) (по Гниненко и др., 2016)

2013

Первое поколение вредителя на территории г. Сочи остается практически незамеченным. Второе 
поколение (август) массово повреждает самшит вечнозеленый в декоративных посадках г. Сочи, 
частично проникает в естественные леса Сочинского национального парка, где повреждает самшит 
колхидский (Karpun, Ignatova, 2013; Карпун, Игнатова, 2014). Отмечены первые повреждения 
самшита вечнозеленого в декоративных насаждениях г.  Новороссийска (Гниненко и др., 2014). 
Первые повреждения самшита в декоративных насаждениях г. Грозного (Карпун и др., 2015)

2014

Вспышка массового размножения на территории российских влажных субтропиков. Отмечаются 
сплошные повреждения самшита как в декоративных, так и в естественных насаждениях. Вредитель 
широко расселяется по побережью, в том числе в насаждениях Сочинского национального парка 
и Кавказского государственного биосферного заповедника, поднимаясь до высоты 600 м над у.м. 
Огневка распространяется по территории Абхазии и Грузии (Чаква, Кобулети, Батуми)

2015

В г. Сочи наблюдается некоторая стабилизация численности популяции огневки. Отмечается полная 
гибель самшита колхидского на территории уникального объекта Кавказского государственного 
биосферного заповедника – Тисо-самшитовой рощи (Хостинский район г. Сочи). Весной огневка 
официально выявлена в Крыму в районе Симферополя. В июне – июле наблюдается массовая гибель 
декоративных насаждений самшита в районе Геленджика (Нестеренкова, 2015; Нестеренкова и 
др., 2016). Во второй половине вегетационного сезона вредитель «перешагнул» через Большой 
Кавказский хребет (попал в Адыгею и Ставропольский край). Вспышка массового размножения на 
территории Абхазии и Грузии, наблюдается массовая гибель самшита в городских и естественных 
насаждениях. Практически полная гибель самшитников на территории Абхазии. Первые находки 
самшитовой огневки в окрестностях Одессы (Украина), а также в Северной Осетии – Алании 
(Доброносов, 2017)

2016
Резкое снижение численности популяции огневки во влажных субтропиках России, Абхазии, 
Грузии (стадия затухания вспышки). Гибель самшитников на северном макросклоне (Адыгея, 
Краснодарский край) (Щуров и др., 2017)

2017 Встречаемость во влажных субтропиках России, в Абхазии и Грузии единичная. Первые 
повреждения самшита в декоративных насаждениях г. Владикавказа (Доброносов, 2017)

Таблица 1
Хронология развития инвазии самшитовой огневки на юге России

Год
Продолжительность фаз развития в течение месяца, по декадам
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Таблица 2
Схема генераций самшитовой огневки в условиях влажных субтропиков России (Сочи, 2013-2017 гг.)

Примечание: «*» – яйца, «–» – гусеницы, «×» – куколки, «+» – имаго, «=» – стадия зимнего покоя.
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сроки могут немного смещаться: на-
пример, в 2015 и 2018 гг. после более 
теплой по сравнению со среднемно-
голетними показателями зимы от-
дельные гусеницы были отмечены 
нами уже в третьей декаде февраля, 
а в 2017 году после более холодной 
зимы перезимовавшие гусеницы на-
чали активно питаться во второй де-
каде марта, а отрождение гусениц из 
перезимовавших яиц наблюдалось 
лишь в первой декаде апреля.

Зимует вредитель, как правило, в 
стадии гусеницы II-III возраста, де-
лая из 2-3 листьев самшита при по-
мощи паутины своеобразную плот-
ную колыбельку (зимовочный ко-
кон) (рис. 2). Также нами были отме-
чены в массе зимующие яйцекладки 
и единично (преимущественно в 
местообитаниях, расположенных 
в теплых точках, близко к берегу 
моря) куколки. Куколки, зимовав-
шие в районе Сочи в отдаленных от 
морского побережья более холод-
ных точках, в большинстве случаев 
не переносили низких температур и 
погибали. Аналогичные результаты 
были получены и в лабораторных 
опытах (Нестеренкова и др., 2017). 
Способность самшитовой огневки 
зимовать на разных стадиях разви-
тия привела к тому, что появление 
гусениц весной было очень растяну-
то, а генерации накладывались одна 
на другую. Таким образом, в 2015-
2016 гг., когда численность популя-
ции вредителя была максимальной, 
гусеницы присутствовали в насаж-
дениях практически постоянно, вы-
зывая необходимость увеличения 
кратности проведения защитных 
мероприятий.

Самки самшитовой огневки от-
кладывают яйца небольшими груп-
пами (в среднем 16,8 яйца, максимум 
– до 34 яиц в одной группе) преиму-
щественно на нижнюю сторону ли-
стьев самшита. Общая плодовитость 
одной самки в среднем превышает 
200 яиц. Свежие яйцекладки ком-
пактные, внешне выглядят как тон-
кая бледно-зеленая полупроз рачная 
пленка, практически незаметная 
невооруженным глазом (рис. 3).  
По мере созревания яйца темнеют, 
внутри них становятся заметны чер-
ные головные капсулы гусениц (рис. 
4). Преимагинальные стадии вреди-
теля чувствительны к пересыханию, 
поэтому в летний период гусеницы 
предпочитают держаться не снару-

Рис. 3. Недавняя кладка яиц самшитовой огневки
Fig. 3. Recent egg deposition of the box tree moth

Рис. 4. Яйца самшитовой огневки на разных стадиях развития
Fig. 4. Different life cycles of eggs laid by the box tree moth

Рис. 5. Имаго самшитовой огневки (темная цветовая морфа)
Fig. 5. Imago of the box tree moth (dark morph)
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жи, а внутри кроны повреждаемого 
растения. В середине лета при сред-
несуточной температуре выше +25 оС 
стадия яйца длится 3-4 дня, гусени-
цы – около трех недель, куколки – 
5-7 дней.

В связи с влиянием температуры 
и влажности нужно отметить нали-
чие у имаго самшитовой огневки, 
наряду с типичной бело-коричневой 
окраской, более темной – шоколад-
но-коричневой цветовой морфы 
(рис. 5). Согласно исходным на-
блюдениям считалось, что процент 
темных бабочек в природных по-
пуляциях относительно стабилен и 
составляет около 15% (Гниненко и 
др., 2017). Однако среди бабочек на-
ших лабораторных линий, гусеницы 
и куколки которых развивались в 
стандартных условиях климокаме-
ры (постоянная температура +23 оС 
и относительная влажность 80%), 
более чем за четыре года экспери-
ментов не было выявлено ни одного 
темного экземпляра. С другой сто-
роны, среди бабочек, полученных из 
гусениц, развивавшихся в условиях 
жаркой и сухой погоды (температу-
ра воздуха более +35 оС при отсут-
ствии осадков в течение нескольких 
недель) в августе – сентябре 2016 
года, собранных в районе Геленджи-
ка, «меланистов» оказалось более 
30%. Таким образом, можно пред-
положить, что проявление данного 
признака имеет фенотипическую 
основу. 

Вероятно, большую роль играет 
способность гусениц огневки млад-
ших возрастов к летней диапаузе, 
которую нам удалось наблюдать в 
2015-2016 гг. в окрестностях Гелен-
джика. В ходе сентябрьских обсле-
дований декоративных насаждений 
самшита, полностью дефолиирован-
ных огневкой в конце июня – начале 
июля, на самых кончиках некоторых 
ветвей были замечены высохшие бу-
рые терминальные листочки, скле-
енные паутиной. Листья были абсо-
лютно сухими, но между ними были 
обнаружены стандартные плотные 
двуслойные «зимовочные» коко-
ны самшитовой огневки с живыми 
гусеницами III возраста (рис. 6).  
Гусеницы пережили в них два са-
мых жарких и сухих месяца, и у них 
были все шансы дождаться осенних 
дождей и молодой прикорневой по-
росли самшита. Косвенно влияние 
пищевого фактора на диапаузу под-

тверждается в наших лабораторных 
опытах: в случае дефицита корма 
отдельные гусеницы III-IV возраста 
уходили в зимовочные коконы даже 
при стандартном 16-часовом свето-
вом дне, 80% влажности и темпера-
туре +23 оС. 

Интересен тот факт, что кокон, 
аналогичный зимовочному, гусени-
цы огневки строили не только при 
неблагоприятных климатических 
условиях, но и во многих других 
случаях: например, после обработки 
растений с гусеницами димилином, 
вирусными препаратами и даже 
при выпуске в садок с гусеницами 
хищных клопов Picromerus bidens L. 
(Нес теренкова, Пономарев, 2016). 

Массовый лет имаго обычно длит-
ся 7-10 дней, однако были годы, ког-
да лет имаго второго летнего поко-
ления (сентябрь – октябрь – ноябрь) 
был крайне растянут и длился до од-
ного (в 2017 г.) – полутора (в 2014 г.) 
месяцев. В 2014 году лет отдельных 
особей наблюдали и в первой декаде 
декабря. 

Как правило, естественные био-
тические факторы начинают сколь-
ко-нибудь существенно сдерживать 
численность фитофагов с запаз-
дыванием в несколько лет. В есте-

ственных массивах и декоратив-
ных насаж дениях самшита в 2014 
году были обнаружены единичные 
гусеницы огневки, погибшие в ре-
зультате поражения болезнями 
грибного характера. Так, осенью 
2014 года в дендрологическом пар-
ке «Южные культуры» (Адлерский 
район г. Сочи) был найден труп гу-
сеницы огневки, пораженной гри-
бом Lecanicillium muscarium. В июле 
– сентябре 2015 года были отмечены 
случаи гибели имаго (Сочинский 
национальный парк: ущелье Глубо-
кий Яр) и гусениц (Абхазия: ущелье 
р. Бзыби) от гриба Beauveria bassiana 
s.l., а также яйцекладок от гриба 
Penicillium sp. (во многих точках Со-
чинского национального парка и в 
парках Сочи). 

Несколько слов необходимо ска-
зать и об уничтожающих огневку 
в природе хищниках. В настоящее 
время, по нашим наблюдениям, в 
районе Геленджика гусениц огневки 
успешно уничтожают шершни Vespa 
crabro L., лесные осы Dolichovespula 
sylvestris Scop. и полисты Polistes sp. 
(Борисов и др., 2016; Нестеренкова 
и др., 2016) (рис. 7). Помимо этого, 
местами наблюдалось уничтожение 
преимагинальных стадий огневки 

Рис. 6. Кокон гусеницы, находящейся в летней диапаузе
Fig. 6. Larva cocoon in summer diapause
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клещами-краснотелками, пауками и 
личинками мух-журчалок (Борисов 
и др., 2016).

Что же касается паразитоидов, то 
они, вероятно, пока не играют зна-
чительной роли в регулировании 
численности вредителя. Нам уда-
лось выявить лишь один случай па-
разитирования огневки мухой-тахи-
ной, вылетевшей из куколки огневки  
осенью 2016 года в районе Гелен-
джика (рис. 8-9). По данным наших 
коллег (Гниненко и др., 2017), в рай-
оне Сочи гусениц огневки поража-
ет наездник Protapanteles mygdonia 
Nixon, 1973 (Hym.: Braconidae), но 
общее количество паразитирован-
ных гусениц не превышает 8%.

Результаты анализа полученных 
данных приводят нас к следующим 
выводам.

Способность к активному и бы-
строму расселению на стадии имаго, 
достаточно высокая плодовитость, 
трудности при выявлении вреди-
теля на ранней стадии внедрения, 
устойчивость к заболеваниям, сла-
бая активность хищников и парази-
тоидов и, исходно, достаточно боль-
шое количество кормовых растений, 
быстрая и адекватная химическая 
защита которых бывает, как прави-
ло, затруднена – все эти факторы 
позволили самшитовой огневке осу-
ществить разрушительное вторже-
ние на территорию южных регионов 
европейской части России. Основ-
ным сдерживающим фактором ин-
вазии в настоящее время остается 
массовая гибель естественных мас-
сивов и искусственных насаждений 
самшита, повсеместно резко сокра-
щающая кормовую базу вредителя 
(рис. 10). Несмотря на наметившее-
ся в последние год-два возрастание 
активности хищников огневки, наи-
более актуальной задачей по-преж-
нему остается разработка экологи-
чески безопасных мер борьбы с этим 
опаснейшим видом-инвайдером.
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Abstract. Box tree moth Cydalima 
perspectalis Walker is a harmful inva-
sive pest of boxwood. Based on observa-
tions conducted in natural environment 
of the Northwest Caucasus as well as ac-
cording to the results of laboratory trials 
there were defined main developmental 
characteristics of invasion of the pest in 
the south of the European Russia. The 
phenology of the box tree moth, biolo-
gical and ecological impact, geographical 
distribution in Russia and neighboring 
countries were established.

Keywords. Box tree moth, Cydalima 
perspectalis Walker, invasive pest, bio-
logical characteristics, environmental 
impact, the Northwest Caucasus.

For the past several years the Black 
Sea coast of Russia has become a re-
cipient region for 29 species of invasive 
pests of woody plants (Karpun, 2018; 
Martynov et al., 2018). Among other 
alien invasive species, box tree moth 
(Cydalima perspectalis Walker) (Fig. 1),  
is described as the most destructive 
species in the humid subtropical re-
gions of Russia. Within four years of 
invasion it has practically decimated 
the entire natural box woodlands and 
artificial plantations of boxwood in the 
Western Caucasus.

Since first introduction with import 
of infected planting material to the So-
chi region in 2012, the pest has conti-
nued to rapidly expand its second ha-
bitat. If in 2013 the box tree moth was 
mostly found on ornamental plants in 
Sochi, in 2014 the pest continued its 
spread to the forests of the Sochi na-
tional park, from coastline to moun-

UDK 632.78: 632.937.1.01/.07

INVASION AND BIOLOGY OF THE 
BOX TREE MOTH  
CYDALIMA PERSPECTALIS WALKER 
(LEPIDOPTERA, CRAMBIDAE)  
ON THE BLACK SEA COAST OF RUSSIA
N.N. Karpun1, V.L. Ponomarev2, A.E. Nesterenkova2, V.E. Zakharchenko1

1 Federal State Budgetary Scientific Institution “Russian Research Institute
of Floriculture and Subtropical Crops” (FGBNU VNIITSiSK)
2 FGBU All-Russian Plant Quarantine Center (FGBU “VNIIKR”)

Fig. 7. Wasp attacking larva of the box tree moth: А – larva a few seconds before attack; 
B – wasp holding a torn upper body of larva; C – the back part of attacked larva

Рис. 7. Нападение осы на гусеницу самшитовой огневки:
А – гусеница за несколько секунд до нападения; Б – оса с оторванной передней  

частью гусеницы; В – задняя часть атакованной гусеницы
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tains, along the lowlands of Krasnodar 
Krai to natural box woodlands or or-
namental boxwood plantations of the 
Republic of Abkhazia and ornamen-

tal boxwood plantations of Georgia 
(Chakvi, Kobuleti, Batumi). In 2015 
the species was reported in Crimea, 
Adygea, Stavropol Krai (in vicinity of 

Kislovodsk). In 2016-2017 the box tree 
moth caused considerable damage to 
boxwood in Pyatigorsk area (Karpun, 
Ignatova, 2013; Gninenko et al., 2014; 

Year Event

2012
On September 22, 2012 larvae of the box tree moth were first detected in a nursery for temporary storage 
of plants for planting intended for landscape gardening in the Main Olympic Village, Sochi, the Imereti 
Lowland (Gninenko et al., 2014). First detection of the box tree moth in Georgia (Batumi) (according to 
Gninenko et al., 2016)

2013

Presence of the first generation of the pest in the city of Sochi continues to be almost undetected. Second 
generation (August) causes significant damage to the ornamental boxwood plantations in the city of Sochi 
partly spreading to the natural forests of the Sochi national park causing damage to the common box Buxus 
colchica (Karpun, Ignatova, 2013; Karpun, Ignatova, 2014). First damage to the ornamental boxwood plan-
tations was recorded in the city of Novorossiysk (Gninenko et al., 2014). First damage to the ornamental 
boxwood plantations was recorded in the city of Grozny (Karpun et al., 2015)

2014

Severe outbreak occurs in the humid subtropical regions of Russia. Complete damage to the ornamental 
boxwood plantations as well as to the natural boxwood plantations is recorded. The pest is spreading rapidly 
to the coastal localities including plantations of the Sochi national park and the Caucasian State Biosphere 
Reserve with occurrence at 600 m above sea level. The box tree moth is spreading to Abkhazia and Georgia 
(Chakvi, Kobuleti, Batumi)

2015

The population of the box tree moth becomes somewhat established in the city of Sochi. Complete death 
of the common box Buxus colchica in the unique territory of the Caucasian State Biosphere Reserve – Yew 
and Boxwood Tree Grove (Khostinskiy District of Sochi) was recorded. In spring the box tree moth was 
officially detected in Crimea in the Simferopol area. Large scale death of ornamental boxwood plantations 
in the Gelendzhik area is recorded in June – July (Nesterenkova, 2015; Nesterenkova et al., 2016). In the 
second half of the growing season the pest “crossed” the Greater Caucasus Mountain Range (made its way 
to Adygea and Stavropol Krai). Outbreak of severe infestations in the territory of Abkhazia and Georgia 
is detected. Boxwood deaths are widespread in the urban areas and forests. Boxwood in the territory of 
Abkhazia is almost destroyed by the box tree moth. First detections of the box tree moth in the vicinity of 
Odessa (Ukraine) as well as in the North Ossetia – Alania (Dobronosov, 2017) are recorded

2016
Drastic decrease in numbers of the box tree moth in the humid subtropical regions of Russia, Abkhazia, 
Georgia (the outbreak is subsiding). Death of boxwood on the northern macroslope (Adygea, Krasnodar 
Krai) (Schurov et al., 2017)

2017
Sporadic occurrence of the box tree moth in the humid subtropical regions of Russia, Abkhazia, Georgia. 
First damage to the ornamental boxwood plantations is recorded in the city of Vladikavkaz (Dobronosov, 
2017)

Table 1
Chronology of the box tree moth invasions in the south of Russia

Year Duration of developmental stages within a month per a ten-day period
II III IV V VI VII VIII IX X XI

2013 – – – × + + * – –

2014 = = = – – –
–
×

×
+

+
+

+
*

+
*

*
–

–
–

–
×

×
+

+
+

+
*

*
–

–
–

–
×

×
+

×
+

+
*

+
*

*
–
+

–
–
+

–
=
+

×
=
*

=
=

=
=
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=
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–
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–
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×
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+

×
–
+

+
–
*

+
×
–

*
+
–

–
+
×

–
*
+

×
–
+

+
–
*

+
–
–

*
=
–

=
=
×

=
=
=

=
=
=

=
=
=

2016
=
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=
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+
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Note: «*» – eggs, «–» – larvae, «×» – pupae, «+» – imago, «=» – winter diapause.

Table 2
Scheme of generations of the box tree moth in humid subtropical regions of Russia (Sochi, 2013-2017)



3| 29| 201956 КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. НАУКА И ПРАКТИКА

Karpun, Ignatova, 2014; Nesterenkova, 
2015; Schurov et al., 2015, 2017; Baly-
kina, Trikoz, 2017; Nesterenkova et al., 
2017). The chronology of the box tree 
moth invasions in the south of Russia is 
shown in the table below (Table 1).

It was discovered that in the humid 
subtropical regions of the Russian 
Black Sea Coast the box tree moth can 
have three generations per year, thus, in 
good conditions, the fourth generation 
can partly develop. Duration of genera-
tions that do not overwinter lasts about 
40-50 days.

According to our observations, the 
larvae of overwintering generation nor-
mally become active in the end of the 
first ten-day period of March (Table 2).  
Depending on climate conditions of 
the season, duration of generation can 
vary, for instance, in 2015 and 2018 af-
ter a much warmer winter compared to 
other years some larvae were already 
found during the third ten-day peri-
od of February. In 2017 after a much 
colder winter overwintered larvae be-
gan feeding actively during the second 
ten-day period of March, and it was ob-
served, that the larvae hatched out from 
overwintered eggs only during the first 
ten-day period of April.

Typically, the pest overwinters as 2nd-
3rd instar larva, spinning a firm “crib” 
(overwinter cocoon) between 2-3 box-
wood leaves (Fig. 2). Clusters of over-

wintering egg depositions have been 
noted by us including sporadic pupae 
that were mostly present in the regions 
with warm climate near the coastal 
area. Pupae overwintered in the Sochi 
area with colder climate and far from 
the coast for the most part could not 
handle the cold and died. Same results 
were received after laboratory trials 
(Nesterenkova et al., 2017). Ability of 
the box tree moth to overwinter during 
different developmental stages resulted 
in a very lengthy hatching of larvae in 
spring when generations overlapped 
one another. Thus, in 2015-2016 when 
the pest population size reached its 
maximum, the larvae were constantly 
present on the plants which resulted 
in increasing the frequency of control 
measures.

Females of the box tree moth usual-
ly lay eggs in small clusters (averagely, 
16.8 eggs, maximum up to 34 eggs in 
one cluster) mainly on the underside 
of box leaves. Overall, average life-time 
fecundity per female is more than 200 
eggs. When first laid, egg depositions 
are small and look like a translucent 
pale green gelatinous mass almost in-
visible to the naked eye (Fig. 3). As 
eggs mature, they develop a black spot 
where the larval head capsule is form-
ing (Fig. 4). The pest is susceptible to 
drying out during pre-imaginal stages, 
therefore the larvae tend to feed on the 

crown of the plant they are damag-
ing, but not outside the crown. In the 
middle of summer when average daily 
temperature is more than +25 оС, the 
development of egg lasts for 3-4 days, 
larva – for about three weeks, pupa – 
for 5-7 days. 

It must be noted that due to tempera-
ture conditions and humidity, the imago 
of the box tree moth along with typical 
white-brown color, had a much darker 
color – chocolate brown morph (Fig. 
5). According to the initial data, the 
dark-colored larvae were recognized as 
the most common in natural environ-
ment and constituted about 15% (Gn-
inenko et al., 2017). However, based on 
the results of the experiment conducted 
by our laboratory for over four years, 
neither box tree moth’s larvae and pu-
pae reared under standard conditions 
of the climatic chamber (at constant 
temperature of +23 оС and rela tive hu-
midity of 80%) turned dark. On the 
other hand, among larvae reared in dry 
and hot weather (with outside tempera-
ture of more than +35 оС and lack of 
precipitation within several weeks) and 
collected in August-September of 2016 
in the Gelendzhik area, 30% turned out 
to be of melanic form. Therefore, it can 
be assumed that the melanic form is a 
phenotypic characteristics of the larvae. 

Apparently, ability of young instar lar-
vae to diapause in the summer witnessed 

Fig. 8. Tachinid fly emerged from a pupa 
of the box tree moth

Рис. 8. Муха-тахина, вышедшая из куколки 
самшитовой огневки

Fig. 9. Pupa of the box tree moth damaged by tachinid fly
Рис. 9. Куколка самшитовой огневки, поврежденная личинкой мухи-тахины
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by us in 2015-2016 in the Gelendzhik area 
plays an important role. During inspec-
tion of ornamental boxwood plantations 
in September completely defoliated by 
the box tree moth in the end of June, be-
ginning of July, it was noticed that, termi-
nal leaves on the tips of in fected branches 
dried out, turned brownish color and 
were stuck together by webbing. The 
leaves were completely dried out, thus, 
between the leaves, there were found 
standard, firm, two-layered overwinter-
ing cocoons of the box tree moth with 
living third instar larvae inside (Fig. 6).  
The larvae survived the two hottest and 
driest months inside the cocoons and 
had all chances to live up to the autumn 
rains to feed on younger shoots of box-
wood. Our laboratory trials demonstrat-
ed that availability of food resources indi-
rectly affected the diapause. During times 
of food shortage some third-fourth instar 
larvae were spinning overwintering co-
coons even during a standard 16-hour 
light day with 80% humidity and at tem-
perature of +23 оС.

Interestingly, the larvae of the box 
tree moth tended to build a cocoon 
similar to overwintering cocoon not 
only under unfavorable climate condi-
tions, but also for many other reasons, 
for example, after treatment of plants 
with diflubenzuron (Dimilin), insec-
ticides and even when predatory bugs 
Picromerus bidens L. were put in the 
same cage with larvae (Nesterenkova, 
Ponomarev, 2016). 

Imago flight season normally lasts 
for 7-10 days, however, there have been 
years when the flight of imago of the 
second generation (September – Octo-
ber – November) was very lengthy and 
lasted from one (in 2017) to one and 
a half month (in 2014). In 2014 single 
species were noted to fly in the first ten-
day period of December.

In general, biotic factors can lead to 
a significant decrease of population of 
phytophages resulting in growth delay 
for several years. Box tree larvae killed 
by fungus were occasionally found in 
the natural boxwood forests and orna-
mental boxwood plantations in 2014. 
For example, in autumn of 2014 there 
was found a dead box tree larva killed 
by Lecanicillium muscarium in the den-
drological park Yuzhnye kultury (Ad-
ler area of Sochi). In July-September of 
2015 dead imago (Sochi national park: 
Cave Glubokiy Yar) and larvae (Abkha-
zia: Cave Bzyb) were noticed killed by 
fungus Beauveria bassiana s.l., as well as 

egg depositions killed by Penicillium sp. 
(in many locations of the Sochi national 
park and parks of Sochi). 

It is worth mentioning about natural 
predators of the box tree moth. Accord-
ing to our observations, currently, in 
the Gelendzhik area, the larvae of the 
box tree moth are being successfully 
decimated by hornets Vespa crabro L.,  
tree wasps Dolichovespula sylvestris 
Scop. and paper wasps Polistes sp. 
(Bori sov et at., 2016; Nesterenkova 
et al., 2016) (Fig. 7). Aside from that, 
the box tree moth in the pre-imaginal 
stages were occasionally attacked by 
harvest mites, spiders and larvae of syr-
phid flies (Borisov et at., 2016).

As to parasitoids, they are likely in-
capable to efficiently control the pest 
population. We only observed once in 
autumn of 2016 in the Gelendzhik area 

when pupa of the box tree moth was 
parasitized by a tachinid fly (Fig. 8-9). 
According to data provided by our col-
leagues (Gninenko et al., 2017) in the 
Sochi area the larvae of the box tree 
moth were attacked by Protapanteles 
mygdonia Nixon, 1973 (Hym.: Braco-
nidae). Nevertheless, the total number 
of parasitized larvae did not exceed 8%. 

According to data analysis we made 
the following conclusions.

Due to high spread capacity in imago 
stage, sufficiently high fecundity, diffi-
culty to detect the pest on early stages, 
resistance to diseases, poor impact of 
predators and parasitoids, abundance 
of food sources and difficulty to control 
chemically enabled the box tree moth 
to destructively invade the southern 
regions of European Russia. Currently, 
the invasion is mostly constrained by a 

Fig. 10. Ornamental boxwood plantations destroyed by the box tree moth
А – in Simferopol, B– in Gelendzhik (August 2015)

Рис. 10. Декоративные насаждения самшита, уничтоженные самшитовой  
огневкой: А – в г. Симферополе, Б – в г. Геленджике (август 2015 г.)
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widespread death of natural box wood-
lands and artificial plantations of box-
wood resulting in drastic decrease of 
food source for pest (Fig. 10). Despite 
the increase of predators’ activity for 
the last couple of years, development 
of eco-friendly measures to control this 
extremely destructive invader still re-
mains a critical task.
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Аннотация. В статье приво-
дятся результаты испытания 
коммерческого набора «Сорб- 
ГМО-А» производства ЗАО «Син-
тол» для выделения бактериаль-
ной ДНК Erwinia amylovora из кле-
точной культуры возбудителя, 
гербарного материала, а также 
свежих и замороженных частей 
растений.

Ключевые слова. Коммерческий  
набор «Сорб ГМО-А», реактивы 
для выделения ДНК, сорбент, ка-
рантинный организм, эффектив-
ность, Erwinia amylovora.

Введение 
В Белгородской области действу-

ет программа, согласно которой к 
2026 году в регионе планируется 
производить 1 млн тонн плодов се-
мечковых и косточковых культур. 
Фермеры активно закладывают 
фруктовые сады. Самой популяр-
ной культурой является яблоня. 
Пока регион способен производить 
30 тыс. тонн яблок в год, однако 
этот показатель можно увеличить в 
несколько раз. В ближайшие десять 
лет планируется организовать про-
изводство миллиона тонн яблок – 
фактически треть всего яблочного 
импорта.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о -
изводственные мощности отече-

ственных питомников не позво-
ляют в полной мере осуществлять 
данную программу, в связи с чем 
возникает необходимость в импор-
те посадочного материала (Кари-
мова и др., 2018). При увеличении 
объемов импорта саженцев возрас-
тает опасность завоза карантинных 
вредных организмов, в частности 
возбудителей вирусных и бактери-
альных заболеваний, из заражен-
ных зон на территорию РФ. 

Одним из опаснейших забо-
леваний является бактериальный 
ожог плодовых культур. Это не-
кротическое заболевание, вызыва-
емое бактерией Erwinia amy lovora 
(Burrill) Winslow et al. Оно пора-
жает более 180 видов древесных и 
кустарниковых растений из семей-
ства Розоцветные. Наиболее вос-
приимчивы к патогену груша, ки-
зильник, боярышник, айва, ябло-
ня, поражаются ирга, рябина и др. 
По степени вредоносности этот 
бактериоз не имеет равных сре-
ди известных болезней плодовых 
культур. При благоприятных для 
развития заболевания условиях 
может пройти всего несколько не-
дель от заражения до полной гибе-
ли молодого дерева. Впервые бак-
териальный ожог был описан еще в 
1780-х годах в Северной Америке, 
а на данный момент это заболева-

ние зарегистрировано более чем  
в 40 странах, включая соседние с РФ 
Польшу, Украину и Литву. В 2007 
году были зафиксированы вспыш-
ки бактериального ожога в яблоне-
вых садах Республики Беларусь –  
в Мядельском и Узденском районах 
Минской области. В мире ежегод-
ные убытки от этого заболевания 
составляют десятки миллионов 
долларов (Кудина и др., 2008).

Долгое время в Российской Феде-
рации бактериальный ожог считал-
ся объектом внешнего карантина.  
В 2003 году он был зарегистриро-
ван в Калининградской области 
(Александров, 2009). В последнее 
десятилетие заболевание выявля-
ется в нескольких центральных и 
южных регионах европейской ча-
сти РФ, ежегодно расширяя свой 
ареал (Харченко, 2009; Дренова и 
др., 2017). По сведениям Россель-
хознадзора, в настоящее время 
очаги обнаружены в Белгородской, 
Воронежской, Калининградской, 
Липецкой, Самарской, Саратов-
ской, Тамбовской областях, в рес-
публиках Дагестан, Крым, Кара-
чаево-Черкесия, в Краснодарском 
и Ставропольском краях. В Брян-
ской, Волгоградской, Смоленской 
областях и Республике Кабарди-
но-Балкария ранее выявленные 
очаги ликвидированы. По данным 
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Территориального управления 
Россельхознадзора по Белгород-
ской области, к 2018 году в Шебе-
кинском и Прохоровском районах 
выявлены три очага бактериально-
го ожога плодовых культур площа-
дью 25,06 га.

На основании Федерального 
закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ  
«О карантине растений» и приказа 
№ 261 от 11.05.2018 г. Управления 
Россельхознадзора по Белгород-
ской области, необходимо прово-
дить контрольные карантинные 
фитосанитарные обследования и 
осуществлять мониторинг каран-
тинного фитосанитарного состоя-
ния территории Белгородской об-
ласти. Во избежание дальнейшего 
распространения бактериально-
го ожога на территории области 
крайне важно применять методы 
быстрого выявления возбудителя 
из различных типов тканей и эф-
фективные способы защиты рас-
тений. 

В аккредитованных лабо ратори-
ях Россельхознадзора допускается 
использование только валидиро-
ванных тестов с использованием 
тест-систем как импортного, так 

и отечественного производства.  
В последние годы российские ком-
пании расширяют ассортимент 
тест-систем, которые после со-
ответствующей апробации могут 
быть рекомендованы для приме-
нения в карантинных лаборатори-
ях. В связи с этим в задачу наших 
исследований входило испытание 
коммерческого набора для выделе-
ния ДНК производства ЗАО «Син-
тол» «Сорб-ГМО-А», не использо-
вавшегося ранее для ПЦР-диагно-
стики карантинного возбудителя 
бактериального ожога плодовых 
культур Erwinia amylovora. 

Выделение ДНК из образца яв-
ляется важным этапом молеку-
лярно-генетического исследова-
ния. От качества его исполнения 
зависит успех всех последующих 
этапов диагностики патогена.  
В производственных лаборатори-
ях, при огромном потоке разно-
образных растительных образцов, 
для ускорения проведения иссле-
дований желательно иметь один, 
но достаточно эффективный ме-
тод выделения ДНК. Неправиль-
ный выбор метода выделения или 
его неверное осуществление мо-

гут привести либо к получению 
загрязненной ДНК, непригодной 
для исследования, либо к потере 
ДНК. При этом необходимо, чтобы 
метод экстракции ДНК был доста-
точно простым, удобным, недоро-
гим и воспроизводимым. 

Общей проблемой при выделе-
нии ДНК из многих видов расти-
тельных образцов считается нали-
чие вторичных метаболитов, таких 
как полисахариды и полифенолы 
(Collins, Symons, 1992). Поэтому 
исследователи предпочитают ис-
пользовать для изолирования ДНК 
молодые органы растений, а имен-
но молодые листья, поскольку они 
содержат меньшие количества 
запасных веществ и вторичных 
метаболитов. Однако подобные 
образцы по ряду причин далеко 
не всегда доступны, и приходит-
ся модифицировать методы для 
получения удовлетворительных 
результатов из органов взрослых 
растений, гербарного материала 
и др. (Ribeiro, Lovato, 2007). В не-
которых случаях возникает необ-
ходимость анализировать замо-
роженный или дегидрированный 
(гербарный) растительный мате-

Рис. 1. Зависимость значения порогового цикла (Ct) от массы навески
образца при диагностике возбудителя бактериального ожога

(Erwinia amylovora) методом ПЦР в реальном времени
Fig. 1. Dependence of the threshold cycle value (Ct) on the weighted amount

of the sample suspension during the real-time PCR of the fireblight pathogen (Erwinia amylovora)
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риал, имеющий преимущество пе-
ред замороженным, поскольку нет 
необходимости хранить образцы  
в морозильной камере. Такой ма-
териал может транспортироваться 
на дальние расстояния. 

В настоящее время широкое рас-
пространение получили методы 
выделения ДНК и РНК, основанные 
на связывании нуклеиновых кис-
лот с сорбирующими носителями 
(Звягин, Трошин, 2010; Башмаков 
и др., 2012; Рябушкина и др., 2012; 
Сыромятников и др., 2016). Ис-
пользование сорбентов на основе 
оксида кремния (силики) имеет ряд 
преимуществ. По данным авторов, 
их использование позволяет почти 
полностью устранить ингибиторы 
реакции ПЦР; ДНК в экстракте 
двухцепочечная, стабильная; ис-
пользуемые реактивы безопасны; 
возможна автоматизация процесса. 

Существуют различные наборы 
на основе оксида кремния, одним 
из которых является набор для вы-
деления ДНК «Сорб-ГМО-А», раз-
работанный ЗАО «Синтол» (РФ). 
Преимуществом этого набора яв-
ляется возможность экстракции 
ДНК из навесок сухих, влажных и 
жидких образцов. В качестве ли-
зирующего агента набор содержит 
гуанидин-хлорид, который обеспе-
чивает максимальный выход ДНК 

из растительных компонентов, и 
оксид кремния в качестве сорбента. 
Отличительными особенностями 
набора «Сорб-ГМО-А» являются 
быстрота выделения ДНК (осо-
бенно это важно при поступлении 
большого количества образцов для 
исследования с целью выявления 
патогенных бактерий, вирусов и 
грибов в определенные сезонные 
промежутки) и отсутствие хлоро-
форма, что делает работу с набором 
более безопасной.

Ранее набор использовался рядом 
исследователей для оптимизации 
выделения ДНК из растительных 
приманок при диагностике воз-
будителей фитофторозов (Копи-
на, 2013; Головин, Копина, 2014). 
Согласно данным исследователей, 
использование набора для выделе-
ния ДНК «Сорб-ГМО-А» для диа-
гностики Ph. fragariae и Phytoplasma 
spp. позволило получать тотальную 
ДНК приемлемой чистоты (соот-
ношение 260/280 составляло 1,78; 
соотношение 260/230 составляло 
1,86). Величина полученных значе-
ний показывает, что препарат ДНК 
не содержал большого количества 
примесей белка или иных компо-
нентов, остающихся после проце-
дуры выделения. Следовательно, 
использование набора для выделе-
ния ДНК «Сорб-ГМО-А» позволи-

ло получить тотальную ДНК необ-
ходимой чистоты. Поэтому при по-
становке ПЦР в реальном времени 
были получены положительные ре-
зультаты (Головин, Копина, 2014). 
Полученная ДНК была пригодна 
для использования в полимеразной 
цепной реакции, секвенировании и 
других манипуляциях.

Материалы и методы исследо-
ваний

Цель исследования: оценка при-
годности набора «Сорб ГМО-А» 
для выделения ДНК Erwinia amylo-
vora из растительного материала.

Задачи исследования
1. Отбор частей зараженных рас-

тений с симптомами.
2. Приготовление из них свежих, 

замороженных и гербарных образ-
цов для анализа.

3. Приготовление навесок каж-
дого типа образцов.

4. Выделение чистой культуры 
возбудителя и приготовление се-
рии разведений.

5. Анализ образцов с исполь-
зованием тестируемого набора для 
выделения ДНК.

Растительный материал отбирали 
в июле 2018 года при фитосанитар-
ных обследованиях в Прохоров-
ском и Шебекинском районах Бел-
городской области на территории 

Таблица 1
Значения порогового цикла для растительной ткани органов взрослых растений в начале фазы плодоношения

Тип образца Пороговый цикл (Ct)
по FAM E. amylovora

Пороговый цикл (Ct)
по HEX ВПК

ПКО 28,77 32,71

ОКО N/A 33,09

ОКО-В N/A 33,56

11 25,96 33,49

12 22,00 33,30

13 28,36 33,37

14 16,63 33,46

15 29,50 33,41

16 23,19 33,45

17 35,07 33,17

18 27,07 33,15

19 34,88 32,75
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частных приусадебных участков.  
В качестве биологического матери-
ала использовали части взрослых 
растений груши. Каждый образец 
содержал пять экземпляров частей 
растения с симптомами заболева-
ния (некротизированные листья и 
побеги, плоды темно-коричнево-
го и черного цвета), отобранных 
с одного дерева. Всего было про-
анализировано 100 образцов. Для 
тестирования использовали следу-
ющие образцы: гербарный матери-
ал, растительная ткань из органов 
взрослых растений, замороженные 
ткани растений, чистая культура 
возбудителя бактериального ожо-
га плодовых. 

При подготовке образца для ис-
следования отбирали пораженные 
участки с захватом здоровой ткани. 
Образцы измельчали и заклады-
вали на хранение в морозильную 
камеру при температуре -20 оС.  
Для приготовления гербария ли-
стья, стебли, плоды перекладыва-
ли фильтровальной бумагой, поме-
щали под пресс и высушивали при 
комнатной температуре.

Свежие растительные части ис-
пользовали для экстракции бакте-
рий и последующего культивиро-
вания на питательных средах. Экс-

тракцию и изоляцию возбудителя 
бактериального ожога из растений 
с симптомами осуществляли по схе-
ме, представленной в СТО ВНИИ-
КР 4.001-2010, с использованием 
полуселективной среды Кинга Б.

Перед выделением ДНК образец 
свежих частей растений измель-
чали. Согласно инструкции про-
изводителя свежие растительные 
образцы можно отнести к катего-
рии «влажные образцы». В таком 
случае навеска составляет от 50 до 
200 мг. В ходе эксперимента брали 
навеску в 50 мг.

Для оптимизации данного мето-
да в качестве образцов использо-
вали также замороженный расти-
тельный материал (образцы были 
отобраны на территории Прохо-
ровского района). Навеска для об-
разцов составляла 50 мг. 

Чтобы оценить эффективность 
выделения ДНК патогена, исполь-
зовали метод ПЦР в реальном вре-
мени. Для этого готовили серии со-
ответствующих образцов. 

Для получения серии разведений 
чистой культуры использовали 
сус пензию патогена с концентра-
цией 108 КОЕ/мл.

Гербарный материал тщательно 
растирали в ступке до однородного 

состояния, готовили серию наве-
сок и переносили в пробирки Эп-
пендорфа. Рекомендуемая навеска 
по протоколу выделения состав-
ляет 50 мг сухого однородного об-
разца. Готовили серию различных 
навесок из зараженного возбудите-
лем гербарного материала (0,5 мг, 
1 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг, 50 мг) 
для определения оптимальной на-
вески, необходимой для выявления 
возбудителя бактериального ожога 
плодовых культур при постановке 
ПЦР в реальном времени.

Для исследований использовали 
набор «Сорб-ГМО-А», руковод-
ствуясь методикой, разработанной 
для выделения ДНК из раститель-
ных приманок при диагностике 
возбудителей фитофторозов (Ко-
пина, 2013; Головин, Копина, 2014). 

Амплификацию и детекцию в 
реальном времени проводили на 
амплификаторе CFX 96 (Bio-Rad, 
США). Для проведения ПЦР-РВ 
использовался набор серии ре-
агентов «Фитоскрин» (Erwinia 
amylovora-РВ) производства ЗАО 
«Синтол». 

Результаты и обсуждение
Экстракты ДНК, выделенной из 

всех типов образцов с по мощью 

Таблица 2
Значения порогового цикла (Ct) для замороженных образцов при диагностике E. amylovora методом ПЦР  
в реальном времени

Тип образца Пороговый цикл (Ct)
по FAM E. amylovora

Пороговый цикл (Ct)
по HEX ВПК

ПКО 28,09 33,72

ОКО N/A 33,93

ОКО-В N/A 33,91

20 32,25 33,27

21 28,46 33,08

22 27,35 33,00

23 25,53 32,14

24 24,57 33,12

25 25,23 32,25

26 28,34 33,20

27 31,49 32,87

28 25,22 33,39

29 28,24 33,24
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набора «Сорб-ГМО-А», были про-
зрачными и бесцветными, что 
указывает на отсутствие значи-
мых количеств вторичных мета-
болитов, таких как полисахариды 
и полифенолы, придающих экс-
тракту белесый оттенок и изменя-
ющих вязкость раствора (Collins, 
Symons, 1992).

Чтобы оценить эффективность 
выделения ДНК патогена из гер-
барного материала, анализирова-
ли серию навесок массой от 0,5 до 
50 мг. На рисунке 1 представлены 
данные зависимости порогового 
цикла (Ct) от массы навески об-
разца при диагностике Erwinia 
amylovora методом ПЦР в реаль-
ном времени. 

Набор «Сорб-ГМО-А»  эффекти-
вен для выделения ДНК как из 
небольшого количества гербари-
зированного зараженного образ-
ца (0,5 мг), так и получения ДНК 
достаточно высокого качества из 
образца большей массы (не менее 
50 мг). 

Следующим этапом наших ис-
следований был анализ свежих 
образцов с типичными симпто-
мами поражения (в начале фазы 
плодоношения), отобранных в 
Шебекинском районе Белгород-
ской области. С использовани-
ем тестируемого набора удалось 
получить достоверные положи-
тельные результаты исследования 
всех образцов свежей естествен-
но зараженной рас тительной 
ткани. Результаты диагностики 
Erwinia amylovora методом ПЦР  
в реальном времени представлены 
в таблице 1.

В наших исследованиях пока-
зана пригодность набора «Сорб- 
ГМО-А» для экстракции ДНК 
E. amylovora из замороженных об-
разцов. Результаты представлены  
в таблице 2. 

Следующим этапом наших ис-
следований явилось изучение 
возможнос ти применения на-
бора «Сорб-ГМО-А» для выде-
ления ДНК из культуры клеток 
E. amylovora. Для этого готовили 
серию суспензий чистой культу-
ры с различной степенью разве-
дения. 

На рисунке 2 представлена за-
висимость значения порогового 
цикла (Ct) от степени разведения 
культуры клеток патогена при ди-

агностике E.  amylovora методом 
ПЦР в реальном времени.

Выводы
В ходе исследований было пока-

зано, что выявление и последую-
щая идентификация патогенного 
микроорганизма Erwinia amylovora 
в образцах плодовых культур воз-
можна при сорбционном выделе-
нии ДНК на основе набора «Сорб- 
ГМО-А». 

С помощью наб ора «С ор б- 
ГМО-А» возможно изолирование 
качественной ДНК из навесок све-
жего, замороженного и высушен-
ного растительного материала с 
симптомами массой 0,5-50 мг и из 
широкого спектра разведений су-
спензии чистой культуры. 

На наш взгляд, преимущество 
данного метода заключается в 
простоте, эффективности и ста-
бильности выделения ДНК, а так-
же возможности экстрагирования 
ДНК из разных типов (свежих, вы-
сушенных, замороженных) расти-
тельных образцов.
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Abstract. The article presents the 
results of the test of the commercial set 
Sorb-GMO-A produced by ZAO Sin-
tol for the isolation of bacterial DNA  
Erwinia amylovora from the cell culture 
of the pathogen, herbal material, as well 
as fresh and frozen parts of plants.

Keywords.Commercial set Sorb-
GMO-A, reagents for DNA extraction, 
sorbent, quarantine organism, efficien-
cy, Erwinia amylovora.

Introduction
In Belgorod region there is a 

program, according to which the 
region plans to produce 1 million 
tons of pomefruit and stone fruit 
crops by 2026. Farmers are actively 
laying down fruit orchards. The most 
popular crop is apple tree. So far, the 
region is able to produce 30 thousand 
tons of apples per year, but this figure 
can be increased several times. In the 
next ten years it is planned to organize 
the production of one million tons of 
apples which is in fact one third of all 
apple imports.

Currently, the production capacity 
of domestic nurseries does not allow 
for the full implementation of this 
program, and therefore there is a need 
to import planting material (Karimova 
et al., 2018). With increasing imports 
of seedlings, there is a growing risk of 
quarantine pests, particularly viral and 
bacterial pathogens, being imported 
from infected areas into Russia. 

One of the most dangerous diseases 
is the fireblight. It is a necrotic disease 
caused by the bacteria Erwinia 
amylovora (Burrill) (Winslow et al.). It 
affects more than 180 species of trees 
and shrubs from the Rosaceae family. 
The most susceptible to the pathogen 
are pear, cotoneaster, hawthorn, 
quince, apple, shadberry, mountain 
ash, etc. In terms of harmfulness, 
this fireblight has no equal among 
known diseases of fruit crops. In 
case of favorable conditions for the 
development of the disease, it may 
take only a few weeks from infection 
to the complete death of a young tree. 
The fireblight was first described in 
the 1780s in North America, and at 
the moment this disease is registered 
in more than 40 countries, including 
neighboring Poland, Ukraine and 
Lithuania. In 2007, outbreaks of the 
fireblight were recorded in apple 
orchards of the Republic of Belarus in 
Myadelskiy and Uzdenskiy districts 
of Minsk region. Worldwide, annual 
losses from this disease amount to 
tens of millions of dollars (Kudina et 
al., 2008).

For a long time in the Russian 
Federation, the fireblight was 
considered an object of external 
quarantine. In 2003, it was recorded in 
the Kaliningrad region (Aleksandrov,  
2009). In the last decade, the disease 
has been detected in several central 
and southern regions of the European 

part of the Russian Federation, 
expanding its range annually 
(Kharchenko, 2009; Drenova et al., 
2017). According to Rosselkhoznadzor, 
foci are currently found in Belgorod, 
Voronezh, Kaliningrad, Lipetsk, 
Samara, Saratov, Tambov regions, 
the Republics of Dagestan, Crimea, 
Karachay-Cherkessia, Krasnodar 
and Stavropol krai. In the Bryansk, 
Volgograd and Smolensk regions and 
the Republic of Kabardino-Balkaria, 
previously identified foci have been 
eliminated. According to the Territorial 
Administration of Rosselkhoznadzor 
for the Belgorod region, three fireblight 
outbreaks with an area of 25.06 
hectares were identified in Shebekino 
and Prokhorovka districts by 2018.

Based on the Federal Law of 
21.07.2014 No. 206-FZ “On Plant 
Quarantine” and Order No. 261 of 
11.05.2018 of Rosselkhoznadzor 
Administration for the Belgorod 
region, it is necessary to conduct 
control phytosanitary inspections and 
monitor the quarantine phytosanitary 
condition of the territory of Belgorod 
region. In order to avoid further spread 
of the fireblight on the territory of the 
region it is extremely important to 
apply methods of rapid identification 
of the pathogen from different types of 
tissues and effective methods of plant 
protection.

In accredited Rosselkhoznadzor 
laboratories only validated tests using 
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both imported and domestically 
produced test systems are allowed. 
In recent years, Russian companies 
have been expanding the range of test 
systems, which can be recommended 
for use in quarantine laboratories 
after appropriate approbation. In this 
regard, the task of our research was to 
test a commercial kit Sorb-GMO-A 
for DNA extraction produced by ZAO 
Sintol, which had not been previously 
used for PCR diagnosis of the fireblight 
pathogen Erwinia amylovora. 

DNA extraction from the sample is 
an important step in molecular gene-
tic study. The quality of its execution 
determines the success of all subse-
quent stages of the pathogen diagno-
sis. In production laboratories, with a 
large flow of various plant samples, it 
is desirable to have one, but effective 
method of DNA extraction to accele-
rate the research. Incorrect extraction 
method or its implementation may 
result in either a contaminated DNA 
that is unsuitable for the study or a 
loss of DNA. It is important that the 
DNA extraction method is simple, 
convenient, inexpensive and repro-
ducible.

A common problem in the ex-
traction of DNA from many plant 
samples is the presence of secondary 

metabolites such as polysa charides 
and polyphenols (Collins, Symons, 
1992). Researchers therefore prefer 
to use young plant organs, namely 
young leaves, to isolate DNA, as they 
contain fewer spare substances and 
secondary metabolites. However, such 
samples are not always available for 
a number of reasons, and it is neces-
sary to modify the methods to obtain 
satisfactory results from adult plant 
organs, herbal material, etc. (Ribeiro, 
Lovato, 2007). In some cases, there is 
a need to ana lyze frozen or dehydrated 
(herbal) plant material, which has an 
advantage over frozen one, as there is 
no need to store samples in the freezer. 
This material can be transported over 
long distances. 

Currently, DNA and RNA ex-
traction methods based on binding 
nucleic acids to sorbent carriers are 
widely used (Zviagin, Troshin, 2010; 
Bashmakov et al., 2012; Riabush-
kina et al., 2012; Syromiatnikov et 
al., 2016). The use of sorbents based 
on silicon oxide (silica) has a num-
ber of advantages. According to the  
authors, their use almost completely 
eliminates PCR inhibitors; DNA in 
the extract is two-chain, stable; used 
reagents are safe; automated process 
is possible.

There are various kits based on 
silicon oxide, one of which is the 
Sorb-GMO-A DNA extraction kit 
developed by ZAO Sintol (Russia). 
The advantage of this kit is the abili-
ty to extract DNA from dry, wet and 
liquid samples. As a lysing agent, 
the kit contains guani dine chloride, 
which provides maximum DNA 
yield from plant components, and 
silicon oxide as a sorbent. Distinc-
tive features of the Sorb-GMO-A kit 
are the speed of DNA extraction (it 
is especially important when a large 
number of samples are received for 
research to identify pathogenic bac-
teria, viruses and fungi at certain 
seasonal intervals) and the absence 
of chloroform, which ensures safe 
work with the kit.

The kit was previously used by a 
number of researchers to optimize 
DNA extraction from plant baits 
in the diagnosis of phyto phtorosis 
pathogens (Kopina, 2013; Golo-
vin, Kopina, 2014). According to 
researchers, the use of the Sorb-
GMO-A DNA extraction kit for the 
diagnosis of Ph. fragariae and Phy-
toplasma spp. made it possible to 
obtain total DNA of accep table pu-
rity (the ratio of 260/280 was 1.78; 
the ratio of 260/230 was 1.86). The 

Fig. 2. Dependence of the threshold cycle (Ct) on the degree of dilution
of the fireblight pathogen culture of E. amylovora 

Рис. 2. Зависимость порогового цикла (Ct) от степени разведения культуры возбудителя бактериального ожога E. amylovora
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obtained values show that the DNA 
preparation did not contain large 
amounts of protein or other compo-
nents remaining after the extraction 
procedure. Subsequently, the use of 
the Sorb-GMO-A DNA extraction 
kit allowed to obtain total DNA of 
the required purity. Therefore, posi-
tive results were obtained during real 
time PCR (Golovin, Kopina, 2014). 
The resulting DNA was suitable for 
use in polymerase chain reaction, se-
quencing and other manipulations.

Materials and study methods
Purpose of the study: evaluation of 

the suitability of the Sorb GMO-A 
kit for the extraction of Erwinia 
amy lovora DNA from plant material.

Study objectives 
1. Sampling of parts of infected 

plants with symptoms.
2. Preparation of fresh, frozen and 

herbal samples for analysis.
3. Preparation of each type of 

specimen.
4. Extraction of a pure culture of 

the pathogen and preparation of a 
series of dilutions.

5. Sample analysis using a tested 
kit for DNA extraction. 

Plant material was sampled in July 
2018 during phytosanitary surveys 
in Prokhorovka and Shebekino dis-
tricts of the Belgorod region in pri-
vate homestead lands. Parts of adult 
pear plants were used as biological 
material. Each sample contained 
five specimens of plant parts with 
symptoms of disease (necrotized 
leaves and shoots, dark brown and 
black fruits) taken from one tree. A 
total of 100 samples were analyzed. 
The following samples were used for 
testing: herbal material, plant tissue 
from adult plant organs, frozen plant 
tissues, pure culture of the fireblight 
pathogen. 

During the preparation of the 
sample for the study, the affected  
areas with healthy tissue were sam-
pled. The samples were crushed and 
stored in a freezer at -20 °C. Leaves, 
stems and fruits were transferred 
with filter paper for herbarium 
preparation, placed under a press 
and dried at room temperature.

Fresh plant parts were used for 
the extraction of bacteria and sub-
sequent cultivation on nutrient 
media. Extraction and isolation of 

the fireblight pathogen from plants 
with symptoms was carried out ac-
cording to the scheme presented in 
STO VNIIKR 4.001-2010, using the 
semi-selective medium of King B.

Before DNA extraction, a sample 
of fresh plant parts was crushed. 
According to the manufacturer’s in-
structions, fresh plant samples can 
be classified as wet samples. In this 
case, the weight of the sample is be-
tween 50 and 200 mg. In the course 
of the experiment the weighted 
amount of the sample was a 50 mg.

To optimize this method, fro-
zen plant material was also used as 
samples (samples were taken in the 
Prokhorovka district). The weighted 
amount of the samples was 50 mg. 

Real-time PCR was used to evalu-
ate the efficacy of DNA extraction 
of the pathogen. A series of corres-
ponding samples were prepared for 
this purpose. 

To obtain a series of pure culture 
dilutions, a pathogen suspension 
with a concentration of 108 CFU/ml 
was used.

The herbal material was tho-
roughly grinded in a pounder to a 
homogeneous state, prepared a se-
ries of weighted samples and trans-
ferred them to Eppendorf tubes. The 
recommended weighted amount ac-
cording to the extraction protocol is 
50 mg of dry homogeneous sample.  
A series of different weighted amounts 
made of herbal material contami-

Sample type
Threshold cycle (Ct)

according to FAM 
E. amylovora

Threshold cycle
(Ct) according to HEX IPC

PCS 28.77 32.71
NCS N/A 33.09

NCS-E N/A 33.56
11 25.96 33.49
12 22.00 33.30
13 28.36 33.37
14 16.63 33.46
15 29.50 33.41
16 23.19 33.45
17 35.07 33.17
18 27.07 33.15
19 34.88 32.75

Table 1
Threshold cycle values for plant tissue of adult plant organs at the beginning 
of the fruiting phase

Тable 2  
Threshold cycle values (Ct) for frozen samples in real-time PCR  
of E. аmylovora

Sample type
Threshold cycle (Ct) 

according
to FAM E. amylovora

Threshold cycle (Ct) 
according

to HEX IPC

PCS 28.09 33.72
NCS N/A 33.93

NCS-E N/A 33.91
20 32.25 33.27
21 28.46 33.08
22 27.35 33.00
23 25.53 32.14
24 24.57 33.12
25 25.23 32.25
26 28.34 33.20
27 31.49 32.87
28 25.22 33.39
29 28.24 33.24
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nated with the pathogen (0.5 mg,  
1 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg,  
50 mg) was prepared to determine the 
optimal weighted amount needed to 
detect the fireblight pathogen when 
PCR was administered in real time.

The Sorb-GMO-A kit was used for 
studies based on the methodology 
developed for the isolation of DNA 
from plant baits in the diagnosis of 
phytophtorosis pathogens (Kopina, 
2013; Golovin, Kopina, 2014). 

Amplification and real-time de-
tection were performed on the CFX 
96 amplifier (Bio-Rad, USA). A set of 
Fitoskrin reagents (Erwinia amylo-
vora-RT) manufactured by ZAO Sin-
tol was used for real-time PCR.

Results and discussion
DNA extracts from all types of 

samples using the Sorb-GMO-A 
kit were transparent and color-
less, indicating a lack of signifi-
cant amounts of secondary metab-
olites such as polysaccharides and 
polyphenols that give the extract a 
whitish shade and change the vis-
cosity of the solution (Collins, Sy-
mons, 1992).

In order to evaluate the efficien-
cy of DNA extraction of the patho-
gen from herbal material, a series of 
weighted amounts from 0.5 to 50 mg  
was analyzed. Figure 1 shows the 
data on the dependence of the 
threshold cycle (Ct) on the weighted 
amount mass of the sample during 
the real-time diagnosis of Erwinia 
amylovora by PCR. 

Sorb-GMO-A DNA extraction kit 
is effective for DNA extraction from 
both a small amount of herbarized 
infected sample (0.5 mg) and acqui-
sition of DNA of sufficiently high 
quality from a larger sample (at least 
50 mg).

The next stage of our study was the 
analysis of fresh samples with typical 
symptoms of lesions (at the begin-
ning of the fruiting phase) taken in 
Shebekino district of the Belgorod 
region. With the use of the test kit, 
we managed to obtain reliable posi-
tive results of the study of all sam-
ples of fresh naturally contaminated 
plant tissue. Results of diagnosis of 
Erwinia amylovora by real-time PCR 
are presented in Table 1.

Our study shows the suitability 
of the Sorb-GMO-A kit for the ex-
traction of E.  amylovora DNA from 

frozen samples. The results are pre-
sented in Table 2.

The next stage of our study was 
the assessment of the possibility of 
using the Sorb-GMO-A kit to extract 
DNA from E. amylovora cell culture. 
For this purpose, a series of pure 
crop suspensions with different de-
grees of dilution were prepared. 

Figure 2 shows the dependence of 
the threshold cycle (Ct) value on the 
degree of pathogen culture dilution 
in the real-time PCR of E. amylovora.

Conclusions
During the study it was shown 

that the detection and subsequent 
identification of the pathogenic mi-
croorganism Erwinia amylovora in 
samples of fruit crops is possible in 
the sorbate extraction of DNA on the 
basis of Sorb-GMO-A kit. 

Using Sorb-GMO-A, it is possible 
to extract quality DNA from fresh, 
frozen and dried plant material with 
symptoms of 0.5-50 mg and from a 
wide range of pure crop suspension 
dilutions. 

In our opinion, the advantage 
of this method is the simplicity, ef-
ficiency and stability of DNA ex-
traction, as well as the possibility 
of extraction of DNA from different 
types (fresh, dried, frozen) of plant 
samples.
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ПАМЯТИ 
ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА 

ХАРДИКОВА
На 68-м году ушел из жизни ветеран карантинной службы Федор Федорович Хардиков.
За 42 года своей трудовой деятельности он прошел путь от старшего агронома Центральной научно-исследователь-

ской лаборатории по карантину растений МСХ СССР до начальника отдела внешнего карантина Минсельхозпрода 
СССР. В течение 13 лет Федор Федорович возглавлял работу государственной инспекции по карантину растений 
Российской Федерации по Московской области. Ему был присвоен классный чин Советника государственной граж-
данской службы Российской Федерации 3-го класса. Федор Федорович принимал участие в разработках методиче-
ских рекомендаций в области карантина растений, готовил материалы для включения в национальный карантинный 
Перечень опасных карантинных объектов, публиковался в научных периодических изданиях, в частности в журнале 
«Защита и карантин растений». Неоднократно участвовал в международных совещаниях и конференциях.

С сентября 2010 года Федор Федорович работал в ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» в должности 
начальника отдела по взаимодействию с Россельхознадзором. Используя свой богатый опыт в области карантина 
растений, участвовал в разработке временных методических рекомендаций по нормам отбора образцов, в разработ-
ке приложения к Правилам обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию 
Российской Федерации, в подготовке проекта Единого перечня карантинных объектов Таможенного союза и Еди-
ных фитосанитарных требований к ввозу подкарантинной продукции на территорию Таможенного союза. При его 
участии издавался ежегодный «Справочник по карантинному фитосанитарному состоянию территории Российской 
Федерации».

Федор Федорович отличался энциклопедическими знаниями в области карантина растений, живым и ясным умом, 
сердечным отношением к людям, отзывчивостью, преданностью делу.

Светлая память о Федоре Федоровиче Хардикове навсегда сохранится в сердцах его коллег.
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