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с 1 по 3 апреля 2014 года  
в г. Парме (италия) прошел совмест-
ный семинар европейской и среди-
земноморской организации по ка-
рантину и защите растений и евро-
пейского агентства по безопасности 
продовольствия на тему «сбор дан-
ных и обмен информа-
цией в области защиты 
и карантина растений».  
В семинаре приняли 
участие более 100 специ-
алистов из стран евро-
пы, сШа, новой Зелан-
дии, Японии, предста-
вители европейской ко-
миссии и сельскохозяй-
ственного бюро содру-
жества наций (CABI).

работа семинара 
проходила в 5 сессиях 
по следующим темам: 
«Перспективные мето-
ды и стратегии надзо-
ра», «инструменты мо-
делирования прогно-
за инвазий вредных 
организмов», «Мето-
ды сбора данных и об-
мена информацией», 
«инструменты ран-
него предупреждения  
в защите и карантине 
растений», «Отчетность 
по вредным организмам, 
базы данных и системы 
обмена информацией». 
Всего было обсуждено 
35 презентаций, а так-
же рассмотрено 30 стен-
довых докладов, в том числе доклад 
специалистов ФГБУ «ВнииКр» 
М.К.  Мироновой и е.В.  Каримовой 
«источники информации для ана-
лиза фитосанитарного риска в рос-
сии».

Одной из основных резолюций 
семинара стало заключение о том, 
что при имеющей место в настоя-
щее время ограниченности ресурсов  
в целях повышения эффективности 
надзора необходима гармонизация 
процедур и разработка соответству-

ющих руководств и стандартов, ко-
торые будут способствовать опти-
мизации планирования обследова-
ний и анализа собираемых данных.

Было отмечено большое значение 
создания информационных сетей  
и баз данных, использования дру-

гих инструментов и методов обра-
ботки информации: анализа (оцен-
ки) фитосанитарного риска, модели-
рования событий (процессов, ситу-
аций), картирования, мониторинга 
средств информации. Были рассмо-
трены примеры моделирования на 
различной основе: эпидемической, 
демографической, механистической, 
физиологической, климатической 

и других, их сочетаниях. на ряде 
примеров было также показано, 
что картирование является одним 
из наиболее широко применяемых  
и эффективных методов обработки 
и хранения информации.

Была отмечена важная роль оцен-
ки фитосанитарного ри-
ска в раннем предупрежде-
нии проникновения и рас-
пространения вредных ор-
ганизмов, результаты ко-
торой должны стать осно-
вой для принятия фитоса-
нитарных мер по сниже-
нию риска. Важным аспек-
том такой оценки может 
быть исследовательская ра-
бота, как лабораторная, так 
и полевая.

Как показал опыт соз-
дания ряда баз данных, си-
стем хранения информа-
ции, помимо технической 
составляющей, большое 
значение имеет человече-
ский фактор, то есть состав 
специалистов и их взаимо-
действие, что необходимо 
учитывать при организа-
ции информационных си-
стем.

Были рассмотрены такие 
успешные национальные  
и международные проекты 
сбора данных и их органи-
зации в информационные 
системы, как PLAnTWISe, 
PestLens, Q-bank, CABI 
Compendium, euROPHYT, 
PQR, GLOBAL DATABASe  

и многие другие.
Материалы семинара будут опу-

бликованы на веб-сайтах организа-
торов семинара и могут быть исполь-
зованы при проведении анализа фи-
тосанитарного риска вредных ор-
ганизмов, а опыт сбора и хранения 
данных, создания информацион-
ных сетей, отраженный в презента-
циях и стендовых докладах семина-
ра, будет полезен при создании на-
циональных систем хранения фито-
санитарной информации.

On April 1 – 3, 2014, the european 
and Mediterranean Plant Protection 
Organization (ePPO) and the european 
Food Safety Authority (eFSA) held a 
joint Workshop on “Data collection and 
information sharing in plant health”. The 
meeting took place in Parma, Italy, with 
over a hundred experts from european 
countries, uSA, new Zealand, Japan 
and representatives of the european 
Commission and Commonwealth 
Agricultural Bureau International (CABI) 
taking part in it.

The Workshop was run in five sessions 
covering the following topics: Advanced 
methods and strategies for surveillance 
and data collection; Modeling tools to 
forecast pest distributions, emergence 
and invasion patterns; Data collection 
and information sharing for PRA; early 
warning tools in plant health; Pest 
reporting, databases and information 
exchange systems. All in all thirty-five 
presentations and thirty posters were 
discussed including a presentation on 
the Information Sources for PRA in 
Russia delivered by FGBu VnIIKR’s 
specialists Maryam K. Mironova and 
elena V. Karimova.

One of the main workshop conclusions 
stated that resources being scarce, 
improvement of surveillance efficiency 
requires harmonization of procedures 
and development of guidelines and 
standards to facilitate survey planning 
and collected data evaluation.

Great significance was attributed to 
establishment of information networks 
and databases, use of other methods and 
instruments for information processing: 
pest risk analysis, modeling of events 
(processes, situations), mapping, and 
monitoring of communication media. 
examples of various modeling types were 
discussed: epidemically, demographically, 
mechanically, physically, climatically 
based ones, as well as several others. A 
number of examples also demonstrated 
that mapping is one of the most 
widespread and efficient method for 
data processing and storage.

A great role of pest risk assessment in 
early prevention of pest entry and spread 
was noted. Assessment results should 
become the basis for taking phytosanitary 

measures to mitigate risks. An important 
aspect of this assessment belongs to 
research, both laboratory and field one.

The establishment of databases and 
information storage systems has shown 
that apart from the technical input, the 
human component is of great importance, 
i.e. staff composition and their interaction 
should be taken in account when 
information systems are being developed.

A number of successful national 
and international projects on collecting 
and organizing data in information 
systems were considered: PLAnTWISe, 
PestLens, Q-bank, CABI Compendium, 

euROPHYT, PQR, GLOBAL 
DATABASe, and many others.

The Workshop materials will be 
published on the organizers’ web-sites 
and can be used in pest risk analyses. 
Moreover, experience in collecting and 
storing data and establishing information 
networks, as was covered in the Workshop 
presentations and posters, will be of use 
in developing national phytosanitary data 
storage systems.

перВый соВМестный сеМинар
еВропейской и среДиЗеМноМорской
органиЗации по карантину 
и защите растений (ePPo) и европейского 
агентства по безопасности продовольствия (eFSa)

FirsT joiNT ePPo/eFsA 
WorkshoP

Стендовый доклад 
М.К. Мироновой и Е.В. Каримовой

M.K. Mironova 
and E.V. Karimova’s poster
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11 апреля 2014 года в г. ереване, ар-
мения, состоялось третье заседание 
Координационного совета по каран-
тину растений государств – участни-
ков снГ. В заседании приняли участие 
семь членов совета – руководителей 
национальных организаций по каран-
тину и защите растений (нОКЗр): от 
республики армения – а.Г. никоян, 
начальник Фитосанитарной инспек-
ции Государственной службы безо-
пасности пищевых продуктов Ми-
нистерства сельского хозяйства; от 
республики Беларусь – Л.В. Плешко, 
директор Государственной инспек-
ции по семеноводству, карантину  
и защите растений; от республики Ка-
захстан – с.с. Хасенов, председатель 
Комитета Государственной инспекции  
в агропромышленном комплексе Ми-
нистерства сельского хозяйства; от 
Кыргызской республики – Б.а. Кур-
манбаев, заместитель директора Го-
сударственной инспекции по ветери-
нарной и фитосанитарной безопас-
ности при Правительстве Кр – глав-
ный государственный фитосанитар-
ный инспектор; от республики Мол-
дова – В.М. Бахэу, заместитель дирек-
тора агентства безопасности пище-
вых продуктов; от республики тад-
жикистан – В.с. Мадаминов, началь-
ник службы государственной инспек-
ции по фитосанитарии и карантину 
растений Министерства сельского 
хозяйства; от российской Федера-
ции на основании официально пре-
доставленных россельхознадзором 
полномочий – У.Ш.  Магомедов, ди-
ректор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Все-
российский центр карантина расте-
ний» (ФГБУ «ВнииКр») и руково-
дитель секретариата Координацион-
ного совета. Кроме того, в качестве 
наблюдателей на совещании присут-
ствовали представители евразийской 
экономической комиссии – н.Д. тря-
хов, начальник отдела фитосанитар-
ных мер Департамента санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер, 
и е.Ч. Целюк, консультант секрета-

риата члена Коллегии – Министра по 
вопросам технического регулирова-
ния; а также представители европей-
ской и средиземноморской органи-
зации по карантину и защите расте-
ний (еОКЗр) – М. Уорд, Генеральный 
директор, и а.Д. Орлинский – науч-
ный советник.

В соответствии с Положением  
о Координационном совете ежегод-
но проходят выборы Председате-
ля совета, поэтому после утвержде-
ния отчета о работе первого Предсе-
дателя совета никояна артура Гаги-
ковича был избран новый председа-
тель – руководитель нОКЗр Белару-
си Плешко Леонид Владимирович. 
сопредседательствовать ему будут 
а.Г.  никоян (армения) и Хасенов 
сакташ сатыбалдович (Казахстан).

В ходе совещания члены сове-
та обсудили фитосанитарное со-
стояние стран снГ. Всем чле-
нам совета и наблюдателям был 
предоставлен подготовленный  
ФГБУ «ВнииКр» справочник по 
карантинному фитосанитарному 
состоянию государств – участников 
снГ. Поскольку важную роль в за-
щите территории стран снГ от про-
никновения и распространения ка-
рантинных вредителей, сорняков  
и болезней растений играет инфор-
мация, а точнее ее доступность (не-
даром говорят: «предупрежден – 
значит вооружен»), все члены сове-
та подчеркнули стратегическое зна-
чение данных о карантинном фи-
тосанитарном состоянии соседей. 
Было отмечено, что на основе этих 
сведений ученые могут проводить 
сравнительно-сопоставительные 
исследования, изучать динами-
ку естественного распространения 
вредных организмов, а также делать 
прогнозы о вероятности их проник-
новения на территорию соседних 
стран. Эти данные необходимы при 
проведении анализов фитосанитар-
ного риска, а также при разработ-
ке планов совместных действий по 
предотвращению проникновения  

и/или распространения КВО либо 
по ликвидации очагов. именно поэ-
тому совет выразил желание, чтобы 
справочник по карантинному фито-
санитарному состоянию стран снГ 
выпускался ежегодно, и поручил 
секретариату Кс разработать еди-
ную форму отчетности для согласо-
вания с нОКЗр государств – участ-
ников снГ.

Особый интерес у членов совета 
вызвали доклады о работе нОКЗр 
республики армения и республики 
Беларусь, особенно в части, касаю-
щейся углубления сотрудничества 
в сфере карантина растений между 
государствами – участниками снГ 
и оказания взаимной поддержки  
в случаях, требующих особого под-
хода. В этой связи в своем выступле-
нии с обзорной информацией о де-
ятельности еОКЗр М.  Уорд, Гене-
ральный директор, подчеркнул важ-
ность международного сотрудниче-
ства, направленного на обеспечение 
всемирной продовольственной, фи-
тосанитарной и экологической безо-
пасности.

Бурное обсуждение вызвал во-
прос провоза в ручной клади и ба-
гаже пассажиров растений и расти-
тельной продукции. В целях уни-
фикации требований и обеспече-
ния их выполнения всеми страна-
ми снГ члены совета решили вне-
сти в проект новой редакции со-
глашения о сотрудничестве в обла-
сти карантина растений государств 
– участников снГ от 1992 года от-
дельный пункт, посвященный этому 
проблемному вопросу. Данный до-
кумент с учетом замечаний и пред-
ложений нОКЗр стран снГ будет 
доработан и направлен в исполком 
снГ для прохождения соответству-
ющих процедур согласования на 
уровне правительств.

несомненную значимость, по 
мнению членов совета, имеет де-
ятельность секретариата совета, 
представляющего собой связующее 
звено между всеми членами сове-

третье ЗасеДание 
коорДинационного соВета 
по карантину растений государств – участников снГ

О.Н. Дренова, начальник отдела по международным связям 
и вопросам ВТО ФГБУ «ВНИИКР»

та, а также обеспечивающего пре-
емственность работы руководите-
лей нОКЗр, сменяющих друг друга 
на посту Председателя совета. Чле-
ны совета одобрили предложенный 
У.Ш.  Магомедовым, руководителем 
секретариата, план работы секре-
тариата. Было отмечено, что с соз-
данием Координационного совета 
уровень взаимодействия карантин-
ных служб снГ стал более тесным 
и осязаемым. на ежегодных кон-
ференциях по карантину растений, 
проводившихся с 1992 года, руково-
дители карантинных служб обмени-
вались опытом, информацией и на-
болевшими вопросами. но все это 
оставалось на уровне обсуждений. 
сейчас появилась реальная возмож-
ность не только информировать глав 
правительств о проблемах в области 
карантина растений, но и вносить 
предложения о разработке межгосу-
дарственных нормативно-правовых 
документов. В этой связи большая 
ответственность ложится на се-
кретариат, созданный прежде всего 
в целях обеспечения деятельности 
Координационного совета. Функ-
ции секретариата, определенные 
Положением о секретариате, связа-
ны с организационно-техническим 
и информационным обеспечением 
мероприятий, проводимых Коорди-
национным советом, учетом и хра-

нением документов, принимаемых 
Координационным советом, изуче-
нием и обобщением поступивших 
от членов Координационного совета 
предложений и материалов к повест-
ке дня заседаний совета, участием  
в подготовке проектов документов  
и рядом других вопросов, входя-
щих в организационно-информа-
ционный аспект деятельности со-
вета.

В этой связи У.Ш. Магомедов от-
метил, что, продолжая традицию 
информационно-технического обе-
спечения сотрудничества в сфере 
карантина растений между страна-
ми снГ, ФГБУ «ВнииКр» плани-
рует работу секретариата в следу-
ющем ключе. Прежде всего это соз-
дание отдельного интернет-портала 
Координационного совета по каран-
тину растений. Уже сегодня на сай-
те ФГБУ «ВнииКр» можно найти 
информацию об истории создания 
совета, краткие отчеты о проведен-
ных заседаниях совета с приняты-
ми решениями, а также сканирован-
ные копии соответствующих право-
устанавливающих документов. Кро-
ме того, там можно найти электрон-
ную версию справочника по каран-
тинному фитосанитарному состоя-
нию государств – участников снГ.

В перспективе планируется раз-
мещать материалы, поступающие 
от нОКЗр государств – участни-

ков снГ, по распространению ка-
рантинных вредных организмов. 
также было высказано предложе-
ние организовать регулярный об-
мен правовой информацией в сфе-
ре карантина растений, разместив 
на веб-странице Координационно-
го совета законы о карантине расте-
ний, перечни КВО и подкарантин-
ной продукции, а также фитосани-
тарные требования стран снГ, что 
позволит всем членам совета иметь 
оперативный доступ ко всей инфор-
мации, необходимой для работы  
и гармонизации подходов к обеспе-
чению карантинной фитосанитар-
ной безопасности в странах снГ.

Отдельно руководитель секрета-
риата отметил, что для повышения 
профессионального уровня специ-
алистов нОКЗр стран снГ целесо-

Рис. 1. Открытие заседания 
Координационного совета
Слева направо: У.Ш. Магомедов, 
А.А. Бахчагулян, начальник 
Государственной службы 
безопасности пищевых продуктов
МСХ Армении; А.Г. Никоян

Fig. 1. Opening of the Coordination 
Council meeting From left to right: 
U.Sh. Magomedov, A.A. Bakhchagulyan, 
Head of the State Food Safety Service 
of the Ministry of Agriculture of Armenia, 
A.G. Nikoyan



8 2 |8| 2014. Карантин растений 2014 ГОД – 10 ЛЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ 9Карантин растений  2 |8| 20142014 ГОД – 10 ЛЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ

образно использовать наработан-
ный потенциал и накопленный опыт 
регулярного проведения на базе  
ФГБУ «ВнииКр» обучающих курсов  
и индивидуальных стажировок по 
карантину растений, включающих 
в себя изучение вопросов выявле-
ния и идентификации карантинных 
вредных организмов, нормативно-
правовых аспектов, организации ра-
боты инспекторов, использования 
современных молекулярных мето-
дов диагностики, применения феро-
монных ловушек при установлении 
фитосанитарного состояния подка-
рантинных объектов.

Одобрив выступление У.Ш.  Ма-
гомедова, члены совета единодуш-
но выразили надежду, что Коорди-
национный совет по карантину рас-
тений государств – участников снГ 
положит начало восстановлению 
жизненно необходимого для стран 
снГ гармонизированного подхо-

да к обеспечению фитосанитарной 
защиты, разумной аграрной поли-
тики, а также разработке совмест-
ных мер по повышению продоволь-
ственной и экологической безопас-
ности наших стран.

следующее заседание, по предло-
жению с.с. Хасенова, руководителя 
нОКЗр Казахстана, и решению чле-
нов совета, планируется провести  
в г.  астане в апреле 2015 года.об-
разно использовать наработанный 
потенциал и накопленный опыт 
регулярного проведения на базе  
ФГБУ «ВнииКр» обучающих курсов  
и индивидуальных стажировок по 
карантину растений, включающих 
в себя изучение вопросов выявле-
ния и идентификации карантинных 
вредных организмов, нормативно-
правовых аспектов, организации ра-
боты инспекторов, использования 
современных молекулярных мето-

дов диагностики, применения феро-
монных ловушек при установлении 
фитосанитарного состояния подка-
рантинных объектов.

Одобрив выступление У.Ш.  Ма-
гомедова, члены совета единодуш-
но выразили надежду, что Коорди-
национный совет по карантину рас-
тений государств – участников снГ 
положит начало восстановлению 
жизненно необходимого для стран 
снГ гармонизированного подхо-
да к обеспечению фитосанитарной 
защиты, разумной аграрной поли-
тики, а также разработке совмест-
ных мер по повышению продоволь-
ственной и экологической безопас-
ности наших стран.

следующее заседание, по предло-
жению с.с. Хасенова, руководителя 
нОКЗр Казахстана, и решению чле-
нов совета, планируется провести  
в г. астане в апреле 2015 года.

On April 11, 2014, the third meeting 
of the CIS Coordination Council for 
Plant Quarantine was held in erevan, 
Armenia. The meeting was attended 
by seven Council members – heads of 
national Plant Protections Organizations 
(nPPOs) of the CIS countries: Artur G. 
nikoyan, Head of the Phytosanitary 
Inspection of the State Food Safety 
Service of the Ministry of Agriculture 
of the Republic of Armenia; Leanid V. 
Pliashko, Director of the State Seed, 
Plant Quarantine and Protection 
Inspection of the Republic of Belarus; 
Saktash S. Khasenov, Chairperson of 
the Committee of the State Inspection 
in the Agricultural Sector of the Ministry 
of Agriculture of the Republic of 
Kazakhstan; Baktybek A. Kurmanbaev, 
Deputy Head of the State Inspection for 
Veterinary and Phytosanitary Security 
Affiliated to the Government – Chief 
Phytosanitary Inspector of the Kyrgyz 
Republic; Vasile Bahău, Deputy Director 
of the Food Safety Agency of the Republic 
of Moldova; Voris S. Madaminov, Head 
of the State Inspection Service for Plant 
Health and Quarantine of the Ministry of 
Agriculture of the Republic of Tajikistan. 
And, the Russian Federation by right of 
authority given by Rosselkhoznadzor was 
represented by ulluby Sh. Magomedov, 
Director of the All-Russian Plant 
Quarantine Center (FGBu VnIIKR) 
and Head of the Coordination Council 
Secretariat. Moreover, a number of 
observers participated in the meeting: 
from the eurasian economic Commission 
(eeC) – nikolay D. Tryakhov, chief 
of the Division for Phytosanitary 
Measures of the Department for Sanitary, 
Phytosanitary and Veterinary Measures, 
and elena Ch. Tselyuk, advisor at the 
Secretariat of the Collegium member – 
Minister of Technical Regulations; and 
from the european and Mediterranean 
Plant Protection Organization (ePPO) 
– Martin Ward, Director-General, and 
Andrei Orlinski, scientific officer.

In accordance with the Charter of 
the Coordination Council, the Council 
Chairperson is elected annually. In this 
regard, after having approved the report 

of the first Chairperson Artur nikoyan, 
the Council elected new Chairperson – 
Leanid Pliashko, Head of the Belarusian 
nPPO. Two co-chairpersons were also 
appointed – Artur nikoyan (Armenia) 
and Saktash Khasenov (Kazakhstan).

During the meeting, the Council 
members discussed the phytosanitary 
condition of the CIS countries. All 
Council members and observers were 
provided with the Reference Book on 
the Phytosanitary Condition of the 
CIS Countries. Information, and, more 
precisely, its availability, playing an 
important role in protecting the territories 
of the CIS countries from entry and spread 
of plant pests, diseases and weeds (there 
are good grounds for saying: “forewarned 
is forearmed”), all Council members 
underscored the strategic importance of 
data on the phytosanitary condition of the 
neighbouring countries. It was noted that 
these data can be the basis for conducting 
comparative research, studying the 
dynamics of pest natural spread, as well 
as for forecasting the probability of pest 
spread in the neighbouring countries. 
This information is also valuable for pest 
risk analyses and development of joint 
action plans for preventing the entry 
and/or spread of quarantine pests or for 
eradicating outbreaks. This is precisely 
why the Council expressed a wish to have 
such a reference book published annually 
and assigned the Council Secretariat to 
design a uniform reporting form for the 
CIS nPPOs to review and approve.

The Council members expressed 
particular interest in reports on the 
nPPOs activities in Armenia and 
Belarus, especially in so far as it related 
to profound cooperation between 
the CIS countries in the field of plant 
quarantine and mutual support in 
cases requiring divergent approach. In 
this context, presenting a review of the 
ePPO’s activities, Martin Ward, ePPO’s 
Director-General, laid emphasis 
on the significance of international 
cooperation aimed at ensuring global 
food, phytosanitary and environmental 
security.

Lively discussion was evoked by 
the issue of plants and plant products 
transported in passengers’ hand luggage 
and baggage. To unify the requirements 
and ensure their fulfillment by all 
CIS countries, the Council members 
decided to add a separate paragraph 
covering this problem area to a draft 
of a revised version of the Agreement 
on cooperation in the field of plant 
quarantine between the CIS countries 
of 1992. Remarks and proposals of 
the CIS nPPOs taken into account, 
the draft will be elaborated and sent 
to the CIS executive Committee for 
relevant approval procedures on the 
governmental level.

The activities of the Council Secretariat, 
in the Council members’ view, are of 
indisputable relevance. The Secretariat 
is a connecting link between all Council 
members, providing for consistency in 
the work of nPPO heads staggering 
one another during their tenure as 
Chairperson. The Council members 
approved the Secretariat’s scheme of work 
proposed by ulluby Sh. Magomedov, 
Head of the Secretariat. It was noted that 
the establishment of the Coordination 
Council enables the interaction 
between the CIS quarantine services 
to become closer and more substantial. 
During the annual conferences on 
plant quarantine which had been held 
since 1992, heads of nPPOs exchanged 
experience, information and discussed 
acute problems. However, everything 
remained on the level of discussions. 
now there’s a viable possibility to keep 
the heads of governments informed on 
plant quarantine issues, as well as make 
official proposals on the development 
of intergovernmental legal documents. 
In this regard, huge responsibility rests 
upon the Secretariat set up primarily 
for enabling Coordination Council to 
perform its functions. The tasks of the 
Secretariat stipulated in the Charter of the 
Secretariat have to do with organizational, 
technical and information support of the 
Council’s activities, register and storage 
of documents approved by the Council, 
preparation of summaries of proposals 

The Third MeeTiNg oF The 
cis coordiNATioN couNciL 
for Plant quarantine

Aksana Drenova, Chief of FGBU VNIIKR’s International and WTO-Related Issues Department
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provided by the Council members 
with regard to agendas of the Council 
meetings, participation in document 
drafting and a number of other actions 
within the scope of organizational and 
informational aspect of the Council’s 
activities.

In connection therewith, ulluby Sh. 
Magomedov noted that continuing the 
tradition of informational and technical 
support of cooperation in the field of plant 
quarantine between the CIS countries, 
FGBu VnIIKR envisages the Secretariat’s 
work as follows. To begin with, a separate 
internet portal of the Coordination 
Council for Plant Quarantine will be 
created. even today information on the 
history of the Council is available on 
FGBu VnIIKR’s web-site, as well as short 
reports on the Council meetings, the 
scanned copies of the Council decisions 
and relevant documents of entitlement. 
Apart from that, an electronic version of 
the Reference Book on the Phytosanitary 
Condition of the CIS Countries is also 
available.

In the longer term, materials provided 
by the CIS nPPOs on the spread of 
quarantine pests will also be uploaded. 
A proposal was made to set up a regular 
exchange of legal information in the 
field of plant quarantine by making 
plant quarantine laws, lists of pests and 
regulated articles, as well as import 
phytosanitary requirements of the CIS 
countries available on the web-site of the 
Coordination Council. This will allow 
all Council members to have a real-time 
access to the information necessary for 
their work and approach harmonization 
to ensure phytosanitary security in the 
CIS countries.

The Head of the Secretariat particularly 
underscored the relevance of nPPO 
specialists’ professional growth. Therefore, 
it is reasonable to make use of VnIIKR’s 
tried and tested capacity and accumulated 
experience of conducting regular group 
and individual training courses on 
plant quarantine covering detection 
and identification of quarantine pests, 

legal aspects, organization of inspectors’ 
work, application of state-of-the-art 
molecular diagnostic methods, use of 
pheromone traps upon determination of 
the phytosanitary condition of regulated 
articles.

Having approved ulluby Sh. 
Magomedov’s presentation, the Council 
members unanimously expressed their 
hope that the CIS Coordination Council 
for Plant Quarantine will lay foundation 
to renewal of the harmonized approach 
to phytosanitary security vital for the 
CIS countries, reasonable agricultural 
policy, as well as development of joint 
measures on the improvement of 
food and environmental safety of our 
countries.

Saktash S. Khasenov, Head of the 
Kazakh nPPO, proposed to hold the 
next Council meeting in Astana in 
April 2015.

Fig. 2. Council members and observers

Рис. 2. Члены Совета и наблюдатели

аргентина – крупное государство 
Южной америки с активно разви-
вающимся многоотраслевым сель-
ским хозяйством. Мягкий теплый 
климат с редкими зимними замо-
розками, обилие осадков и плодо-
родные почвы позволяют занимать-
ся сельским хозяйством в аргенти-
не практически круглогодично. Поч-
ти половина всего земельного фонда 
страны (140 млн га) вовлечена в сель-
скохозяйственное производство, при 
этом пятая часть обрабатывается, а 
оставшиеся территории используют-
ся под выпас животных. Отличитель-
ной чертой экономики аргентины по 
сравнению с другими странами Ла-
тинской америки является то, что 
она не только полностью обеспечи-
вает себя продовольствием, но и экс-
портирует его.

В последние десятилетия арген-
тина входит в тройку мировых лиде-
ров по производству и продаже сои 
(рис.  1). россия закупает значитель-
ные объемы соевых бобов для произ-
водства соевого шрота. В этой подка-
рантинной продукции референтные 
центры россельхознадзора обнару-
живают семена и плоды сорных расте-
ний, в том числе карантинных видов – 
череды волосистой (Bidens pilosa), ам-
брозии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia), ценхруса малоцветко-
вого (Cenchrus pauciflorus), ипомей 
(Ipomaea hederacea, I. lacunosa).

ситуация с идентификацией се-
мян данных карантинных сорняков, 
поступающих с подкарантинной 
продукцией из аргентины, отнюдь 
не является простой. например, 
плоды растений из рода Bidens (ка-
рантинной B. pilosa и некарантинных 
B. subalternans, B. bipinnata) настоль-
ко похожи друг на друга, что при на-
личии в продукции единичных семя-
нок различить их чрезвычайно слож-
но. еще сложнее обстоит проблема  
с сорными растениями из американ-
ского рода Cenchrus. В частности, 
в импортной растительной продук-
ции (соевый шрот, чайные смеси, 
семенной материал) могут встре-

гербологические 
исслеДоВания В аргентине
В.Г. Кулаков, начальник испытательного экспертного центра ФГБУ «ВНИИКР»
Ю.Ю. Кулакова, старший научный сотрудник научно-экспериментального 
отдела ФГБУ «ВНИИКР»

Рис. 1. Поля сои в Аргентине 
(фото В.Г. Кулакова)

чаться соплодия разных видов – 
C.  longispinus, C. echinatus, C. ciliaris, 
C.  biflorus, C.  pauciflorus, представ-
ление о различиях которых требует 
высокой квалификации специали-
ста. В соевом шроте из аргентины 
периодически обнаруживаются со-
плодия другого опасного карантин-
ного сорняка рФ – амброзии полын-
нолистной (Ambrosia artemisiifolia). 
Однако во флоре аргентины дан-
ный вид не отмечен (www2.darwin.
edu.ar/.../FloraArgentina/FA.asp), но 
массово встречаются амброзия вы-
сокая (A. elatior) и амброзия тонко-
листная (A. tenuifolia), имеющие схо-
жие по внешнему облику соплодия 
с карантинным видом. то же самое 
относится и к растениям рода ипо-
мея: во флористических сводках ар-
гентины ни ипомея плющевидная 
(Ipomaea hederacea), ни ипомея ям-
чатая (I. lacunosa) не указываются.

В целом это связано как со слабой 
изученностью перечисленных видов 
в местах их естественного ареала, 
так и с ошибочными определениями  
и различиями во взглядах на систе-
матическое положение вышепере-
численных видов. Для специалистов-
гербологов из россии проблема 
идентификации карантинных видов 
сорных видов растений стоит еще 
острее, поскольку сказывается не-
хватка информации и референтного 

материала по вышеперечисленным 
группам сорняков. Для ее проясне-
ния необходимо изучение гербарных 
материалов из аргентины и сбор се-
мян (плодов) для дальнейшего сопо-
ставления с аналогичными, находи-
мыми в импортном подкарантинном 
грузе. К этому следует добавить, что 
флора аргентины является центром 
видового разнообразия растений ро-
дов Паслен (Solanum) и Подсолнеч-
ник (Helianthus), некоторые виды 
которых являются опасными каран-
тинными объектами для территории 
россии. Поэтому для разработки на-
дежных способов идентификации 
как по морфологическим призна-
кам, так и на основе молекулярно-
генетических методов существен-
ное значение имеет сбор материала 
карантинных сорняков и их близко-
родственных некарантинных видов.

Вышеперечисленные задачи, осо-
бенно сбор репрезентативного ма-
териала и изучение гербарных кол-
лекций, решались в ходе гербологи-
ческих исследований на территории 
аргентинской республики в пери-
од с 16 марта по 6 апреля 2014 года. 
В поездке приняли участие специа-
листы ФГБУ «ВнииКр»: начальник 
испытательного экспертного центра 
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Рис. 2. Главное здание Дарвиновского 
ботанического института
(Сан-Исидро, Буэнос-Айрес) 
(фото В.Г. Кулакова)

Рис. 3. Гербарное хранилище 
Дарвиновского ботанического 
института (фото В.Г. Кулакова)

Рис. 4. Изучение и фотосъемка 
гербарных образцов
(фото Ю.Ю. Кулаковой)

Рис. 5. Маршрут экспедиции, 
составленный на основе карт 
www.google.ru/maps

Рис. 6. Cenchrus pauciflorus Benth. – 
на железнодорожном вокзале Ретиро
в г. Буэнос-Айресе (фото В.Г. Кулакова)

Рис. 7. Влажная Пампа в провинции 
Энтре-Риос (фото В.Г. Кулакова)

В.Г. Кулаков и старший научный со-
трудник научно-экспериментального 
отдела Ю.Ю. Кулакова.

работа специалистов проводилась 
в два этапа. В первую очередь, спе-
циалисты работали с коллекциями 
и фондами крупнейших гербариев 
Южной америки (г. Буэнос-айрес): 
Дарвиновского ботанического ин-
ститута (сан-исидро) и гербария Га-
спара Хуареса при факультете агро-
номии Университета Буэнос-айреса 
(рис. 2, 3). В результате было изучено 
около 1500 гербарных образцов рас-
тений, включая типовые, по кото-

рым проводились первописания ви-
дов. Большая часть материала была 
сфотографирована для дальнейшего 
исследования деталей морфологи-
ческого строения растений (рис. 4). 
также была получена информация о 
распространении в аргентине мно-
гих сорных растений из списка от-
сутствующих на территории рФ ви-
дов. на основе этого, а также в ходе 
консультаций с аргентинскими кол-
легами был разработан дальнейший 
маршрут экспедиции, который охва-
тывал основные сельскохозяйствен-
ные провинции аргентины (Буэнос-
айрес, Энтре-риос, Корриентес, Ми-
сьонес, Чако, сантьяго-де-Эстеро, 
сальта, Жужуй), где максимально 
представлены интересующие виды 
сорняков (рис. 5).

Второй этап работы специали-
стов заключался в сборе материала  
в ходе экспедиционных иссле-
дований. Первые находки расте-
ний были сделаны уже в окрест-
ностях г.  Буэнос-айреса в районе 
сан-исидро, вблизи реки рио-дель-
Плата, где удалось собрать несколь-
ко видов сорных растений из родов 
Bidens, Solanum, Ipomoea. Ценной на-
ходкой стало обнаружение в центре 
Буэнос-айреса на путях железнодо-
рожного вокзала ретиро зарослей 
настоящего ценхруса малоцветково-
го (Cenchrus pauciflorus, сейчас отно-
симого к таксону C. spinifex) в стадии 
плодоношения, что позволило со-
брать гербарий и соплодия (рис. 6).

территории влажной Пампы  
(в переводе с языка индейцев кечуа 
означает «лишенная древесной рас-
тительности») в месте слияния двух 
рек Параны и Уругвая заняты мно-
гочисленными полями сои, перио-
дически уступающими место веч-
нозеленым пастбищам (рис.  7,  8). 
Здесь все частные землевладения 
(«estancia») имеют четко обозначен-
ные границы из деревянных колыш-
ков и проволоки. сорные растения 
встречаются небольшими островка-
ми вдоль дороги и ограничены забо-
ром «привады» – частной террито-
рии фермера (рис. 9, 10).

По всему маршруту в провин-
ции Мисьонес наблюдались круп-
ные заросли череды волосистой 
(Bidens pilosa), растущей повсемест-
но на полях кукурузы, маниоки, по 
опушкам и просекам тропическо-
го леса (рис. 11, 12). В соседней про-

винции Корриентес, вблизи посел-
ка санто-томе, были найдены рас-
тения Cenchrus brownii со зрелыми 
соплодиями, которые произрастали 
по гравийной отсыпке железнодо-
рожного переезда.

Провинция Чако, расположенная 
в долине Гранд-Чако («чако» на язы-
ке индейцев кечуа – «охота»), резко 
отличается от влажного Мисьонеса 
и Корриентеса своими экстремаль-
ными погодными условиями: частые 
засухи сменяются периодически-
ми наводнениями. скудная расти-
тельность состоит из колючего ред-
колесья с доминированием акаций  
и узколистных злаков. Здесь населе-
ние занимается заготовкой древеси-
ны – кебрачо (исп. quiebra-hacha – 
«ломать топор»). Это собиратель-
ное название нескольких видов де-
ревьев с твердой древесиной, плот-
ность которых может превышать 
плотность воды. Вблизи поселка 
рио Муэрто был собран ценный гер-
барный материал и семена несколь-
ких сорных пасленов, один из кото-
рых близок к нашему карантинно-
му виду паслену линейнолистному 
(Solanum eleagnifolium). Вдоль обочин 
дорог провинции Чако непрерыв-
ной полосой произрастают Cenchrus 
myosuroides и C. сiliaris.

Крайняя северо-западная точ-
ка маршрута – провинция Жужуй, 
ежегодно привлекающая туристов 
величественной и неповторимой 
красотой горных ландшафтов анд 
(рис.  13). Здесь доминирует разре-
женная ксерофитная растительность 
с участием кактусов. В горных доли-
нах на высоте более 2000 м разбро-
саны небольшие поселения (Пурма-
марка, тилькара, тумбая), где жители 
выращивают овощи, кукурузу и не-
прихотливую маниоку. Вблизи посе-
лений Вулкано и тилькара были со-
браны семена сорных растений из ро-
дов Bidens, Helianthus, Ambrosia, а так-
же редкий вид Cenchrus montanum.

Провинция сантьяго-де-Эстеро 
представляет собой большей частью 
плоскую равнину, покрытую ку-
старниковой растительностью, так 
называемой «монте», состоящую из 
редких деревьев, высоких кактусов 
и непроходимых колючих кустарни-
ков. Это беднейшая из провинций 
аргентины, где нет крупных живот-
новодческих ферм, а население жи-
вет разрозненно, занимаясь выра-
щиванием кукурузы, сорго, сои для 
внутреннего рынка. Здесь были со-
браны семена, соплодия и гербарий 

нескольких видов пасленов и цен-
хрусов (рис.  14). интересно отме-
тить, что ценхрусы в этой провин-
ции представляют собой значитель-
ное неудобство для жителей, цепля-
ясь колючими соплодиями за одеж-
ду и повреждая кожу человека.

В результате проведенной экспе-
диции, несмотря на ее небольшую 
длительность, был собран значи-
тельный гербарный и семенной ма-
териал карантинных и близких к ним 
видов растений в 96 точках маршру-
та. Общая протяженность маршру-
та экспедиции составила 5,5 тыс. км. 
Все собранные семена, плоды и со-
плодия растений находятся на ста-
дии идентификации, после чего бу-
дут использованы для подготовки 
референтных карпологических кол-
лекций и сличительных образцов. 
Данный материал также станет се-
рьезной базой для проведения гер-

бологических исследований с це-
лью совершенствования существу-
ющих методов диагностики на осно-
ве сравнительно-морфологических  
и молекулярно-генетических дан-
ных. Планируется проведение мно-
голетних интродукционных испы-
таний полученных образцов сорных 
растений, что позволит оценить воз-
можности их акклиматизации и фи-
тосанитарные риски в случае их про-
никновения на территорию рФ.

В заключение выражаем благо-
дарность директору Дарвиновского 
института ботаники Фернандо Зу-
лоаге (Fernando Zuloaga) и куратору 
гербария норме Дегинани (norma 
Deginani) за ценные научные кон-
сультации по флоре аргентины.
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Argentina is a major South American 
country with burgeoning and diversified 
agriculture. Warm mild climate with 
occasional winter frosts, abundant 
precipitation and fertile soil make it 
possible to practice agriculture virtually 
all-year-round. Almost half of the land 
resources (140 mln ha) is used for 
agricultural purposes. One-fifth of the 
agricultural area is cultivated while 
the remaining part is used to pasture 
livestock. Argentina is unique among 
other Latin American countries since its 
food production not only meets domestic 
needs but also allows for export.

herboLogicAL exPediTioN 
To ArgeNTiNA
Vitaly G. Kulakov, Chief of FGBU VNIIKR’s Expert and Testing Center
Yuliana Yu. Kulakova, Senior Researcher of FGBU VNIIKR’s Research and Testing Department

Fig.  8. View on Parana River near San 
Nikolas (photo by V. Kulakov)

Fig.  9. A farm (photo by J. Kulakova)

Fig.  10. Collecting Solanum 
sisymbriifolium Lam. fruits along 
soybean fields (photo by J. Kulakova)

Fig. 11. Cobbler’s pegs (Bidens pilosa L.)
(photo by V. Kulakov)

Fig.  12. Typical landscapes of Misiones 
Province (photo by V. Kulakov)

Fig.  13. Andean slopes near Vulcano 
Settlement (the Province of Jujuy)
(photo by V. Kulakov)

In recent decades, Argentina has 
been among the top three countries 
producing and exporting soybeans 
(Fig. 1). Russia imports considerable 
volumes of soybeans for production of 
soy oil meal. Inspecting these regulated 
articles, Rosselkhoznadzor’s laboratory 
service detects seeds and fruits of weeds 
including those of quarantine concern – 
cobbler’s pegs (Bidens pilosa), ragweed 
(Ambrosia artemisiifolia), southern 
sandspur (Cenchrus pauciflorus), as 
well as the genus Ipomoea (Ipomaea 
hederacea, I. lacunosa).

Identification of the above mentioned 
weed seeds found in regulated articles 
imported from Argentina is anything 
but an easy task. For instance, fruits of 

Bidens plants (both quarantine – B. pilosa, 
and non-quarantine – B.  subalternans, 
B.  bipinnata) are so similar that to 
distinguish them is extremely difficult 
when single achenes are present.

Weeds in genus Cenchrus are even more 
challenging in this respect. For example, 
burs of various species – C. longispinus, 
C.  echinatus, C.  ciliaris, C.  biflorus, 
C. pauciflorus may be present in imported 
plant products (soy oil meal, tea blends, 

seeds). Discriminating among these 
species requires high level of expertise. 
Infructescences of another dangerous 
plant which is quarantine for the 
Russian Federation – ragweed (Ambrosia 
artemisiifolia) – are intermittently 
detected in soy oil meals coming from 
Argentina. However, this species has 
not been recorded in Argentina (www2.
darwin.edu.ar/.../FloraArgentina/FA.asp), 
while short ragweed (A.  elatior) and 
slimleaf bur ragweed (A. tenuifolia) both 
having infructescences similar to those of  
A. artemisiifolia are widely distributed. 
Plants of the genus Ipomoea – Ipomaea 

hederacea and I. lacunosa – have not been 
recorded in Argentina either.

In general, this is due to poor state 
of knowledge on the above mentioned 
species in their natural habitats, as well 
as inaccurate identifications and different 
views on the systematic position of 
the species. For Russian herbologists, 
identification of quarantine weed species 
is even a greater challenge taking into 
account the lack of information and 
reference materials. The problem can be 
solved by virtue of studying herbarium 
materials from Argentina and collecting 
seeds (fruits) for further comparison 
with similar seeds (fruits) found in 
imported regulated consignments. It 
should be added that Argentina has 

the most biologically diverse flora in 
the genera Solanum and Helianthus, 
some species of which are dangerous 
quarantine pests for Russia. Therefore, 
collecting quarantine weed species as 
well as closely related non-quarantine 
species is essential for developing reliable 
identification methods based on both 
morphological approach and molecular 
genetic techniques.



16 2 |8| 2014. Карантин растений 2014 ГОД – 10 ЛЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ 17Карантин растений  2 |8| 20142014 ГОД – 10 ЛЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ

The above mentioned objectives, 
particularly collecting representative 
materials and studying herbarium 
collections, were fulfilled by FGBu 
VnIIKR’s experts Vitaly Kulakov, chief 
of the expert and Testing Center, and 
Yuliana Kulakova, senior researcher of 
the Research and Testing Department, 
during their herbological investigations 
conducted in Argentina within the 
period from March 16 to April 6, 2014.

Investigations took place in two stages. 
First, the experts studied collections and 
funds of the largest herbaria in South 
America (Buenos Aires): Darwinian 
Institute of Botany (San Isidro) and 
Gaspar Juarez herbarium at the Faculty 
of Agronomy of the university of 
Buenos Aires (Fig. 2, 3). Overall, about 
1,500 herbarium plant specimens were 
studied, including «type specimens» – 
the original specimens on which first 
species descriptions have been based.

Most of the specimens were 
photographed for further detailed study 
of their morphological structure (Fig. 4). 
Distribution of many weeds in Argentina 
which are included on Russia’s list of 
absent species was also elucidated. Based 
on these data, and in consultations with 
Argentine experts further route of the 
expedition was identified which covered 
major agricultural provinces of Argentina 
(Buenos Aires, entre Rios, Corrientes, 
Misiones, Chaco, Santiago de estero, 
Salta, and Jujuy) where weeds of concern 
were most widely distributed (Fig. 5).

The second phase involved collecting 
plants in the course of field research. 
First findings of plants took place in 
the vicinity of Buenos Aires, San Isidro 
district, near the Rio del Plata, where we 
managed to collect a few weed species 

Fig.  14. Two species of the Nightshade 
on the river-side in Santiago del Estero 
Province (photo by V. Kulakov)

of the genera Bidens, Solanum, Ipomoea. 
A finding of fruiting Sandbur thickets 
(Cenchrus pauciflorus, now attributed to 
taxon C. spinifex) in the heart of Buenos 
Aires along the Retiro station railways 
was a valuable discovery. This finding 
allowed for collecting a herbarium and 
burrs (Fig. 6).

The wet Pampas (a Quechua word 
meaning «devoid of tree vegetation») 
located at the confluence of Parana and 
uruguay Rivers is covered by numerous 
fields of soybeans which occasionally give 
way to evergreen pastures (Fig. 7,  8). 
Here, all private lands («estancia») are 
clearly demarcated with wooden pegs 
and wires. Weed plants occur in small 
patches along the road and are limited 
by a fence of a «privado» – a private farm 
(Fig. 9, 10).

Throughout the province of Misiones, 
large thickets of Cobbler’s pegs 
(Bidens pilosa) were observed growing 
ubiquitously in maize and cassava fields 
as well as on skirts and glades of the 
rainforest (Fig. 11, 12). In the neighboring 
province of Corrientes, near the village 
of Santo Tome, Cenchrus brownii plants 
with mature burrs were found growing 
along the gravel envelope of a railroad 
crossing.

Chaco Province located in the 
valley of the Grand Chaco («Chaco» 
in Quechua means «hunting») stands 
in marked contrast to wet Misiones 
and Corrientes for its extreme weather 
conditions: frequent droughts alternating 
with recurrent floods. Sparse vegetation 
consists of thorny thin forest dominated 
by acacias and narrow-leaved cereals. 
Here, the population is engaged in 
harvesting of wood – quebracho (Spanish 
«quiebra-hacha» – «to break an axe»).

Quebracho is a common Spanish 
name for very hard wood tree species 
with density sometimes exceeding that 
of water. near the village of Rio Muerto, 

valuable herbarium and weed seeds of 
several nightshades were collected, one 
of which is closely related to Solanum 
eleagnifolium, a quarantine species for 
Russia. Along road-sides in Chaco, 
Cenchrus myosuroides and C. siliaris grow 
forming a continuous strip.

The most north-western point of 
the expedition area was the Province 
of Jujuy that each year attracts tourists 
with the unique beauty of the grand 
mountain landscape of the Andes 
(Fig. 13). It is dominated by sparse 
xerophytic vegetation including cacti. 
There are small scattered settlements 
(Purmamarca, Tilcara, pedestals) in 
the mountain valleys at an altitude of 
more than 2000 m where vegetables, 
maize and unpretentious cassava are 
grown. Weed seeds of the genera Bidens, 
Helianthus, Ambrosia, as well as those of 
a rare species – Cenchrus montanum were 
collected near the settlements Vulcano 
and Tilcara.

Santiago de estero Province is mainly 
a flat plain covered with shrub vegetation, 
the so-called «monte», consisting of rare 
trees, high cacti and impassable thorny 
shrubs. It is the poorest province in 
Argentina with no large-scale livestock 
farms and scattered population engaged 
in cultivation of maize, sorghum and 
soybeans for the domestic market. 
Here, seeds, burrs and herbarium of 
several nightshade and Cenchrus species 
were collected (Fig. 14). Interestingly, 
Cenchrus burrs are a great nuisance for 
the people in this province since they 
cling to clothes and damage human skin.

The expedition, despite its short 
duration, enabled to collect a substantial 
herbarium and a large number of seeds 
of quarantine and closely related plant 
species at 96 points. The total length of 
the expedition route was 5.5 thousand 
km. All the collected seeds, fruits and 
burrs of plants are being identified. 
They will be further used for creating 
herbological reference collections and 
preparing reference specimens.

This material will provide a solid basis 
for conducting herbological research to 
improve existing diagnostic methods 
based on comparative morphological and 
molecular genetic data. We are planning 
to undertake long term experiments 
on introduction of the collected weed 
specimens, which will enable to assess 
the probability of their establishment and 
phytosanitary risks posed in the event 
of their introduction to the Russian 
Federation.

We thank Fernando Zuloaga, Director 
of Darwinian Institute of Botany, 
and norma Deginani, curator of the 
herbarium, for their valuable scientific 
advice on the flora of Argentina.

В соответствии с договоренно-
стями между Федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и национальными 
организациями по защите и каран-
тину растений Финляндии, Польши, 
нидерландов, Германии и Франции 
в феврале – марте 2014 года в этих 
странах экспертами россельхознад-
зора проводился предварительный 
карантинный фитосанитарный кон-
троль семенного картофеля, предна-
значенного для экспорта в россий-
скую Федерацию, на соответствие 
действующим фитосанитарным тре-
бованиям рФ.

согласно международным стан-
дартам по фитосанитарным мерам 
до выезда экспертов россельхоз-
надзором была запрошена у нОКЗр 
стран – экспортеров семенного кар-
тофеля, получена и проанализиро-
вана вся необходимая информация. 
Особое внимание было уделено при-
нятым в странах-экспортерах систе-
мам сертификации семенного кар-
тофеля, проведению в рамках этих 
систем всех необходимых лабора-

проВеДение преДВарительного
карантинного Фитосанитарного
контроля партий семенного картофеля в странах ес,
предназначенных для экспорта в рФ

В.А. Яковлева, заместитель начальника отдела по взаимодействию с Россельхознадзором 
ФГБУ «ВНИИКР»

Рис. 1. Хранение клубней семенного 
картофеля в металлических поддонах

Рис. 2. Приготовленная к отгрузке 
партия семенного картофеля в бигбегах

торных анализов и экспертиз на от-
сутствие вредных организмов кар-
тофеля, имеющих карантинное зна-
чение для рФ. Была также получе-
на информация о зарезервирован-
ных объемах (лотах), предназначен-
ных для экспорта в рФ, возможно-
сти их идентификации, о располо-
жении мест и участков производ-
ства, а также о расположении мест 
хранения этих лотов в различных 
регионах стран.

инспектирование лотов семенно-
го картофеля российскими экспер-
тами проводилось в соответствии со 
стандартами ФаО и еОКЗр, в част-
ности, МсФМ № 7 «система серти-
фикации на экспорт», PM 3/61 «сво-
бодные зоны и системы производ-
ства и распространения, свободные 
от карантинных вредных организ-
мов картофеля», PM 3/70 «Экспорт-
ная сертификация и проверка кар-
тофельных клубней на соответствие 
импортным требованиям», PM 3/71 
«Общая процедура досмотра сель-
скохозяйственной культуры карто-
феля», PM 3/72 «Элементы, общие 
для проведения досмотра мест про-
изводства, надзора на всей террито-
рии, досмотра грузов и идентифика-
ции партий».

При проведении инспекции  
в каждом месте хранения картофе-
ля, предназначенного для экспорта 
в рФ, российские эксперты прове-
ряли возможность идентификации 
заявленных лотов. Затем проводи-
ли визуальный досмотр определен-
ного количества единиц хранения 
картофеля – как правило, это были 
металлические или ящичные поддо-
ны или большие полипропиленовые 
мешки (бигбеги). Определялось об-
щее состояние клубней картофеля, 
наличие почвы и посторонних при-
месей, пораженность клубней вре-
дителями и болезнями. Отбор сред-
них образцов клубней проводился  
в соответствии с нормативным до-
кументом стО ВнииКр 8.001-2011 
«семенной и продовольственный 
картофель. нормы отбора образцов 
клубней для проведения карантин-
ной фитосанитарной экспертизы». 
Отбор клубней проводился как с по-
верхности, так и с максимально воз-
можной глубины в 20-30 см. В об-
разцы включались в первую очередь 
клубни картофеля с признаками по-
ражения вредителями и болезнями. 
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Рис. 3. Отбор образцов клубней 
картофеля из ящичных поддонов 
в хранилище во Франции

Рис. 4. Взвешивание отобранных 
образцов

Рис. 5. Оформление актов отбора 
образцов директором Карельского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
Д.Ф. Зинниковым

Fig. 4. Weighing of the sampled potatoes

Fig. 5. Denis F. Zinnikov, Director 
of FGBU VNIIKR’s Karelian Branch, 
completes sampling reports

Учитывая, что на клубнях картофе-
ля инспектируемых партий содер-
жалось незначительное количество 
почвы, для получения достоверных 
данных по зараженности картофе-

ля карантинными видами цистоо-
бразующих картофельных нематод 
в дополнение к образцам клубней 
из каждого инспектированного лота 
были собраны и упакованы в инди-
видуальные бумажные или полиэти-
леновые пакеты образцы почвы.

При отборе образцов заполня-
лись этикетки установленного об-

разца и при инспектировании каж-
дого места хранения семенного кар-
тофеля составлялся акт отбора об-
разцов, в который вносились запи-
си, содержащие следующую инфор-
мацию: место отбора, идентифика-
ционный номер фермерского хозяй-
ства и участка производства, объ-
ем картофеля в лоте, количество  
и вес отобранного образца (либо не-
скольких образцов), номер пломбы. 
Достоверность сведений, указанных 
в акте, заверяли эксперты россель-
хознадзора и представители нОКЗр 
стран.

По окончании инспекции партий 
семенного картофеля составлялся 
реестр отобранных образцов, кото-
рый содержал необходимую инфор-
мацию об образцах и являлся сопро-
водительным документом к грузу, 
направляемому в один из референт-
ных центров россельхознадзора для 
проведения лабораторных экспер-
тиз.

Для получения сравнительных 
данных по фитосанитарному состо-

янию инспектируемых партий се-
менного картофеля специалистами 
нОКЗр Германии проводился па-
раллельный отбор образцов клуб-
ней от тех же лотов и упаковочных 
единиц, которые досматривались 
российскими экспертами.

Представители нОКЗр Франции 
внимательно изучали работу экс-
пертов россельхознадзора и фото-
графировали все этапы отбора об-
разцов клубней и почвы, а также 
оформление сопроводительных до-
кументов и сами документы. на за-
ключительной встрече ими был от-
мечен серьезный и обоснованный 
подход российских экспертов к от-
бору образцов в соответствии с име-
ющейся у них нормативной базой.

По результатам лабораторной 
экспертизы отобранных образцов 
почвы и клубней картофеля рос-
сельхознадзором принимались ре-
шения о запрете или возможно-
сти поставки проинспектирован-
ных объемов семенного картофе-
ля из указанных стран европейско-
го союза на территорию рФ. так, 
был запрещен к ввозу один лот со-
рта импала объемом в 100 т из ни-
дерландов из-за обнаружения в нем 
возбудителя кольцевой гнили кар-
тофеля Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus (Spieckermann & 
Kotthoff) Devisetal. Этот вредный 
организм является некарантинным 
для россии, но ГОст р 53136-2008 
«Картофель семенной. технические 
условия» не допускает наличие ука-
занного объекта в оригинальном се-
менном и элитном картофеле. Кро-
ме того, данный вид регулирует-
ся в качестве карантинного объекта  
в других государствах таможенного 
союза – в республике Беларусь и ре-
спублике Казахстан.

Кроме возбудителя кольцевой 
гнили картофеля при проведении 
карантинной фитосанитарной экс-
пертизы в некоторых образцах кар-
тофеля были обнаружены и другие 
нерегулируемые вредные организ-
мы – возбудители серебристой пар-
ши Helminthosporium solani Dur. et 
Mont. и черной парши Rhizoctonia 
solani Kuehn.

Во время инспекционных поездок 
состоялись рабочие встречи экспер-

тов россельхознадзора и официаль-
ных представителей центральных  
и региональных министерств сель-
ского хозяйства и продовольствия, 
различных сельскохозяйственных 
ведомств и научных организаций 
принимающих стран. Присутство-
вали при отборе образцов и уча-
ствовали в рабочих встречах также 
представители фирм – производи-
телей семенного картофеля. При об-
суждении систем фитосанитарного 
контроля, применяемых в странах 
для гарантии свобод семенного кар-
тофеля от регулируемых вредных 
организмов, экспертам россельхоз-
надзора были представлены крат-
кие презентации на данную тему, во 
Франции была продемонстрирова-
на работа национальной электрон-
ной базы данных многолетних ре-
зультатов всех инспекций и монито-
рингов сельскохозяйственных куль-
тур и участков производства, про-
водимых в стране. Во время состо-
явшихся дискуссий специалисты из 
россии получили ответы на ряд во-
просов, связанных с установлением 
и поддержанием защитных или бу-
ферных зон выращивания семенно-
го картофеля высоких репродукций, 
о наличии законодательных актов 
по функционированию таких «чи-
стых» зон. Обсуждался также во-
прос размера буферных зон вокруг 
очагов карантинных видов цисто-
образующих картофельных нема-
тод и фитосанитарных мер по пре-
дотвращению их распространения. 
несмотря на действие в странах ес 
единых директив по фитосанитар-
ным мерам контроля регулируемых 
вредных организмов, как правило, 

в странах на их основе разработаны 
и применяются свои национальные 
законодательные акты и положения, 
отличные от директив ес, что мо-
жет сказываться существенным об-
разом на фитосанитарном состоя-
нии сельскохозяйственных культур 
и участков производства.

Во время визитов в Германию  
и Францию российским экспертам 
была предоставлена возможность 
посещения нескольких селекцион-
ных центров и станций по размно-
жению меристемного материала кар-
тофеля, станции по предпродажной 
обработке и расфасовке обычного 
столового и «биокартофеля». Офи-
циальные представители этих стран 
также ознакомили российских спе-
циалистов с применяемыми на дан-
ных предприятиях фитосанитарны-
ми мерами и ответили на ряд вопро-
сов, связанных с утилизацией по-
чвенных отходов и обеззараживани-
ем использованных вод. В свою оче-
редь, эксперты из россии ответили 
на вопросы, связанные с проведени-
ем досмотров и экспертиз картофе-
ля, применяемых в россии.

Представители нОКЗр стран  
и других официальных органов, на-
циональных союзов производите-
лей семенного картофеля, а также 
представители картофелеводческих 
фирм оказывали содействие экс-
пертам россельхознадзора при вы-
полнении ими поставленной задачи  
и высказывали большую заинтере-
сованность в сохранении и расши-
рении взаимовыгодного сотрудни-
чества в области производства се-
менного картофеля между их стра-
нами и россией.
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As agreed by the Federal Service 
for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance and the national Plant 
Protection Organizations of Finland, 
Poland, netherlands, Germany and 
France, in February and March, 2014, 
Rosselkhoznadzor’s experts conducted a 
pre-clearance inspection of seed potatoes 
intended for export to Russia from these 
countries and their compliance with 
Russia’s phytosanitary requirements.

In accordance with the international 
standards for phytosanitary measures, 
Rosselkhoznadzor’s experts analyzed the 
information provided by the nPPOs of 
seed potato exporting countries prior to 
visiting them. Particular attention was 
given to these countries’ seed potato 
certification systems, as well as to all 
required plant health tests and analyses 
for pests of quarantine concern for Russia 
within the framework of these systems. 
Information was also provided on lots 
intended for export to Russia, possibilities 
for their identification, location of places 

and sites of production, as well as location 
of their storage facilities in various parts 
of these countries.

Rosselkhoznadzor’s experts carried 
out inspections of seed potato lots in 
accordance with FAO IPPC and ePPO 
standards, namely ISPM 7: Phytosanitary 
certification system (2011), ePPO PM 3/61 
(1): Pest-free areas and pest-free production 
and distribution systems for quarantine 
pests of potato (2004), ePPO PM 3/70 
(1): Export certification and import 
compliance checking for potato tubers 
(2006), ePPO PM 3/71: General crop 
inspection procedure for potatoes (2007), 
ePPO PM 3/72 (2): Elements common 
to inspection of places of production, 
area-wide surveillance, inspection of 
consignments and lot identification (2009).

In every storage facility subject to 
inspection, the Russian experts checked 
the possibility to identify the lots 
intended for export to Russia. Then, 
they performed visual inspection of a 
certain number of packing materials, 

as a rule, they were metal or wooden 
pallets or large Flecon bags (big bags). 
The experts determined the overall 
condition of potato tubers, presence of 
soil and contaminants and identified 
tubers affected by pests and diseases. 
Average samples of potato tubers were 
taken in accordance with VnIIKR’s 
Technical Standard 8.001-2011: Seed 
and ware potatoes. Sampling of tubers 
for quarantine phytosanitary testing. 
Potato tubers were sampled both from 
the surface and from the maximum 
possible depth of 20-30 cm. Primarily, 
symptomatic potato tubers were 
sampled. Taking into consideration that 
a negligible amount of soil was found on 
the inspected tubers, additional samples 
of soil from each inspected lot were 
collected and packed into individual 
paper or plastic bags in order to obtain 
reliable data on the infestation level of 
potato tubers by quarantine species of 
potato cyst nematodes.

Pre-cLeArANce oF seed PoTAToes 
iNTeNded For exPorT
to the russian Federation from eu countries

Vera А. Iakovleva, Deputy Chief of FGBU VNIIKR’s Department for Liaison with Rosselkhoznadzor

Fig. 7. Representatives of the NPPO 
and a German potato producing company 
and Russian specialists

Fig. 8. Sampling of potato tubers from 
big bags in France

Fig. 9. Various types of packing materials 
for seed potatoes in a new storage facility 
in Brittany (France) 

upon sampling, labels of an established 
standard form were filled in; upon 
inspection of every seed potato storage 
facility, a statement of sampling was 
drawn. It included information on the 
place of sampling, farm and production 
site identification number, volume of 
potatoes in the lot, number and weight 
of the sample (or several samples), and 
seal number. The accuracy of the stated 
data was certified by Rosselkhoznadzor’s 
experts and representatives of the relevant 
nPPOs.

upon the completion of inspections 
of seed potato lots, a register of samples 
was compiled. It covered the required 
information on the samples and 

accompanied the consignment to one 
of Rosselkhoznadzor’s laboratories for 
testing.

For obtaining the comparative data 
on the phytosanitary condition of the 
inspected seed potato lots, the nPPO 
of Germany simultaneously sampled 
the same seed potato lots and packing 
materials inspected by the Russian experts.

Representatives of the French 
nPPO carefully observed the work 
of Rosselkhoznadzor’s experts and 
photographed all the stages of potato 
tuber and soil sampling, as well as the 
preparation of accompanying documents 
and the documents themselves. The 
earnest and justified approach of the 
Russian experts to sampling was based 
on the existing legal framework and this 
fact was noted at the closing meeting.

Decisions on either prohibition or 
permission to export the inspected lots of 
seed potatoes from the abovementioned 
eu countries to Russia were taken on 
the basis of laboratory testing results. 
Thus, a 100-ton lot of the Impala variety 
from the netherlands was prohibited for 
export to Russia because the potato ring 
rot pathogen Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus (Spieckermann & 
Kotthoff) Devisetal was detected in it. 
This pest is of no quarantine concern for 
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В борьбе с насекомыми карантин-
ного значения (в том числе и вреди-
телями запасов) методом фумигации 
наиболее эффективным и удобным 
в применении является бромистый 
метил. Однако с 2008 года он был 
исключен из списка препаратов, 
разрешенных к применению. такое 
положение сложилось потому, что 
Монреальский протокол обязывает 
страны-участницы обеспечить сни-
жение и постепенное прекращение 
выбросов в атмосферу Земли озоно-
разрушающих веществ, к которым 
относится и бромистый метил. До-
полнительным решением Госхим-
комиссии с 2010 года бромистый 
метил разрешен к использованию 
в ограниченном объеме только для 
почвенной фумигации, а с 2011 года 
бромметил разрешен для фумигации 
подкарантинной продукции против 
карантинных объектов – насекомых 
и клещей.

Однако согласно условиям Мон-
реальского соглашения с 2015 года 
бромистый метил должен быть пол-
ностью запрещен для использова-
ния в качестве фумиганта.

Fig. 10. At a French farm in Brittany

Fig. 1. Fumigation chamber with a gas 
analyzer Sensis-310

Fig. 11. Discussing the measures applied 
at the division of pre-sale handling of 
biopotatoes

Рис. 1. Фумигационная камера 
с газоанализатором Sensis-310

the Russian Federation, however, GOST 
R 53136-2008: Seed potatoes. Quality 
requirements does not allow the presence 
of this bacterium in original seed and elite 
potatoes. Besides, this species is regulated 
as quarantine in other Customs union 
countries – the Republics of Belarus and 
Kazakhstan.

Apart from the potato ring rot pathogen, 
some potato samples were diagnosed as 
infested with other non-regulated pests  – 
Helminthosporium solani Dur. et Mont. 
and Rhizoctonia solani Kuehn.

Inspection trips included meetings 
between Rosselkhoznadzor’s specialists 
and official representatives of Central 

and Regional Ministries of Food and 
Agriculture, various agricultural 
agencies and research institutions of 
the host countries. Representatives of 
the seed potato producers participated 
in working meetings, as well. When the 
national phytosanitary control systems 
of the potential exporters were discussed, 
Rosselkhoznadzor’s specialists were 
given short presentations on the subject 
matter in order to ensure freedom of seed 
potatoes from regulated pests. French 
counterparts demonstrated the national 
electronic database on multiannual 
results of all inspections and surveys of 
agricultural crops and production sites 
conducted in the country. In the course 
of discussions, Rosselkhoznadzor’s 
specialists received answers to a number 
of questions related to establishing 
and maintaining protected or buffer 
zones for producing seed potatoes of 

early generations, as well as questions 
related to the availability of legislation 
on such “clean” zones. The discussion 
also touched upon the size of buffer 
zones around outbreaks of quarantine 
potato cyst nematodes and phytosanitary 
measures to prevent their spread. 
notwithstanding the eu Directives 
on phytosanitary measures to control 
regulated pests, national legislation 
and regulations different from those 
of the eu are, as a rule, used in these 
countries, which can have a significant 
impact on the phytosanitary condition of 
agricultural crops and production sites.

upon their visits to Germany and 
France, the Russian experts were given 
an opportunity to attend several breeding 
centers and stations for meristem 
reproduction of potatoes, a station for 
presale handling and packing of common 
ware potatoes and “bio potatoes”. Official 
representatives of these countries also 
acquainted the Russian specialists with 
phytosanitary measures applied at 
the inspected facilities and answered 
a number of questions related to the 
disposal of soil waste and disinfestation 
of used water. In their turn, the experts 
from Russia answered questions related 
to potato inspection and testing practice 
in Russia.

Representatives of the nPPOs and 
other agencies, national associations 
of seed potato producers, as well as 
representatives of potato producers 
assisted Rosselkhoznadzor’s experts in 
fulfilling their tasks and expressed a great 
interest in preserving and deepening the 
mutually beneficial cooperation between 
Russia and their countries in the field of 
seed potato production.

В настоящее время для 
защиты зернопродуктов 
от вредителей запасов 
специалисты 
фумотрядов в основном 
используют препараты 
фосфина.

Был сделан вывод о том, что йодистый метил 
можно рассматривать в качестве эффективной 
альтернативы бромистому метилу при фумигации 
плодов против яиц и личинок вредителей.

инсектициДная  актиВность 
йоДистого  Метила
как фумиганта против насекомых – вредителей запасов

Р.К. Магомедов, начальник отдела обеззараживания ФГБУ «ВНИИКР»
Е.А. Соколов, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»

К сожалению, все они имеют ряд 
существенных недостатков. Пре-
параты фосфина малоэффективны 
против мучных клещей, особенно  
в фазу яйцекладки, против резистент-

ных популяций некарантинных видов 
вредителей запасов, завозимых из-за 
границы, а также против диапаузи-
рующих личинок капрового жука,  
у которых резко снижен метаболизм 
и воздухообмен.

с целью изыскания альтернатив-
ного бромистому метилу препара-
та, эффективного для фумигации 
против комплекса вредителей запа-
сов – насекомых и хлебных клещей 
лабораторией обеззараживания 
Всероссийского центра карантина 

растений проводятся поисковые 
опыты по фумигации подкарантин-
ной продукции йодистым метилом.

ранее имелись предложения по 
его использованию в качестве фун-
гицида, гербицида, инсектицида или 
нематицида и в качестве средства 
для огнетушения, а также как дезин-

фицирующего средства для обезза-
раживания почвы.

специалистами станции иссле-
дования субтропического садовод-
ства в сШа была проведена рабо-
та по обеззараживанию йодистым 
метилом фруктов против личинок 
и яиц карибской плодовой мушки 
Anastrepha suspense L. и получены 
положительные результаты [5].

В истории отечественного обез-
зараживания в россии йодистый 
метил никогда ранее не применялся.

йодистый метил (CH3J) – это 
жидкость с парциальным давлени-
ем 55 кПа, температурой кипения 
42,4  °с, температурой плавления – 
66 °с, его молекулярный вес – 141,94, 
плотность – 2,28 г/см3 (при 20 °с).

Лабораторные испытания 2011-
2012 годов показали, что йодистый 
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N =

где N – необходимое количество жидкого йоди-
стого метила, мл;
K – норма расхода согласно режимам, г/м3;
2,28 – удельный вес йодистого метила, г/см3;
V – объем фумигируемого помещения, м3.

В качестве биоиндикаторов были 
взяты следующие виды вредителей 
запасов: Tribolium confusum – малый 
мучной хрущак (имаго), Tenebrio 
molitor – большой мучной хру-
щак (имаго и личинки), личинки 
Trogoderma variabile – трогодермы 
изменчивой и T. granarium – капро-
вого жука, а также имаго Sitophilus 
oryzae – рисового долгоносика 
и S.  granarium – амбарного долго-
носика. из хлебных клещей бралась 
смешанная популяция из родов 
Lepidogliphus (волосатых) и Acarus 
(хлебных), преимущественно муч-
ного –Acarus siro.

таблица 1. биологическая эффективность фумигации йодистым метилом против вредителей запасов

название 
вредителя

норма 
расхода Экспозиция и смертность

г/м3 мл через 18 часов через 24 часа через 48 часов
ж п м Эф, % ж п м Эф, % ж п м Эф, %

Tribolium
confusum

2 0,71 8 0 2 20 2 – 8 80 2 – 9 90
4 1,42 – 1 9 95 – – 10 100 – – 10 100
6 2,13 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100

Trogoderma
granarium

2 0,71 1 9 0 45 – 2 8 90 5 1 4 45
4 1,42 6 3 1 25 – 4 6 80 – – 10 100
6 2,13 5 4 1 30 – – 10 100 – – 10 100

Trogoderma
variabile

2 0,71 9 – 1 10 – 2 8 90 8 1 1 15
4 1,42 6 4 – 20 – – 10 100 – – 10 100
6 2,13 4 5 1 35 – 1 9 90 – – 10 100

Sitophilus
oryzae

2 0,71 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100
4 1,42 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100
6 2,13 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100

Tenebrio
molitor

2 0,71 2 7 1 45 – 7 3 65 – 6 4 70
4 1,42 6 4 – 20 – 6 4 60 – – 10 100
6 2,13 – 4 6 80 – – 10 100 – – 10 100

Хлебные клещи 4 1,42 – – – 100 – – – 100 – – – 100
Примечание: ж – живые особи; п – парализованные; м – мертвые; Эф – эффективность фумигации.

таблица 2. биологическая эффективность обеззараживания йодистым метилом семян зерновых 
и зернобобовых культур против вредителей запасов

название вредителя
кол-во 

насекомых в 
пробе

Физиологическое состояние после окончания 
экспозиции биологич. 

эффект., %
Живые Парализо-

ванные Мертвые

амбарный долгоносик 50 0 0 50 100
рисовый долгоносик 50 0 0 50 100

Малый мучной хрущак 50 0 0 50 100
Большой мучной хрущак 

(имаго) 25 0 0 25 100

Большой мучной хрущак 
(личинки) 25 0 0 25 100

трогодерма изменчивая 25 0 0 25 100
Капровый жук 25 1 2 22 92

Условия опыта: норма расхода 4 г/м3, экспозиция – 48 час, температура – 20 °с.

таблица 3. Влияние фумигации йодистым метилом против 
комплекса вредителей запасов на посевные качества семян зерновых 
и зернобобовых культур

название с/х 
культуры

опыт контроль
Энергия 

прорастания Всхожесть Энергия 
прорастания Всхожесть

Пшеница, 
урожай 2010 г. 71 99 55 98

Пшеница, 
урожай 2013 г. 87 93 85 91

Ячмень 92 92 95 95
Овес 69 92 67 92
Горох 69 75 75 77
Маш 74 87 77 86

Условия опыта: норма расхода сн3J – 4 г/м3, экспозиция – 48 час, температура – 20-22 ос

Йодистый метил имеет ряд свойств, в частности наличие запаха, 
невоспламеняемость, достаточно высокое парциальное давление, что делает 
возможным его использование для обеззараживания зерна и лесопродукции.

K x V
2.28,

метил представляет интерес для 
дальнейшего изучения как средство, 
альтернативное бромистому метилу, 
при фумигации зерновой продук-
ции против комплекса вредителей 
запасов и, в частности, против ка-
прового жука.

Одним из преимуществ йодисто-
го метила является его способность 
быстро (в течение 2-8 дней) разру-
шаться под действием ультрафиоле-
товых лучей, что делает его безопас-
ным для озонового слоя, однако он 
действует как биоцид, подобно бро-
мистому метилу.

Озоноразрушающая способность 
йодистого метила оценивается как 
0-0,016, а бромистого метила – 0,65.

В связи с тем, что йодистый ме-
тил – жидкость с температурой ки-
пения 42,4 °с, а ядовитые свойства 
проявляются только при испарении 
жидкости, его использование более 
безопасно для специалистов, прово-
дящих обеззараживание.

По результатам исследований йо-
дистого метила как фумиганта про-
тив комплекса вредителей запасов, 
проведенных в 2011-2013 гг., были 
сделаны следующие выводы:

1. йодистый метил по биологи-
ческой эффективности обеззаражи-
вания зерновой продукции против 

вредителей запасов представляет 
интерес для дальнейшего изучения 
как средство, альтернативное бро-
мистому метилу.

2. Минимальной летальной до-
зировкой обеззараживания про-
тив комплекса вредителей запасов,  

в том числе насекомых карантинно-
го значения, является 4 г йодистого 
метила на 1 куб. м, при экспозиции 
48 часов (192 часограмма) и темпе-
ратуре 17-20 °с. При этом режиме 
обеззараживания достигалась 100% 
смертность при обработке про-
тив имаго акароидных клещей, жу-
ков рисового долгоносика, малого 
мучного хрущака, имаго большого 
мучного хрущака и зерноядных ко-
жеедов рода Trogoderma – капрового 
жука и трогодермы изменчивой.

Методика испытаний
Внутрь стационарной вакуумной 

камеры объемом 0,85 куб. м помеща-
лись биоиндикаторы испытываемых 
видов вредителей по количеству 
вариантов и набор продукции из 
семян испытуемых культур. Внутрь 
фумигационной камеры (рис. 1) по-
мещалось нужное количество пре-
парата, в данном случае йодистого 
метила; камера закрывалась и гер-
метизировалась; включался вну-

тренний вентилятор для быстрого 
испарения жидкого препарата на 10 
минут, после чего начинался отсчет 
времени экспозиции.

необходимое для фумигации ко-
личество жидкого йодистого метила 
рассчитывается по формуле:

Помимо изучения токсического 
действия йодистого метила на жи-
вых вредителей запасов, важным 
для экономики является вопрос 
влияния процесса обеззараживания 
на качество фумигируемой продук-
ции и возможность ее дальнейше-
го хранения без потери вкусовых  
и технологических качеств, а также 
на посевные качества семян.

В качестве испытуемых культур 
брались семена пшеницы, ячменя, 
овса, маша и гороха, как наиболее 
часто подвергающиеся нападению 
вредителей запасов (рис. 2), в том 
числе и карантинного значения,  
и требующие обеззараживания мето-
дом фумигации.

Определение всхожести и энер-
гии прорастания профумигиро-
ванных йодистым метилом семян 
зерновых культур пшеницы, ячме-
ня, овса и зернобобовых (гороха  
и маша) проводилось в лабораторных 
условиях по общепринятой методике 
[4] (рис. 3, 4, 5).

содержание йодистого метила  
и углекислого газа в фумигацион-
ной камере определяли газоанали-
затором, разработанным в 2013 году 
ООО «нПтО Экоприбор» по заказу 
отдела обеззараживания. Внедрение 
такого прибора позволяет довольно 
точно определить концентрацию фу-
мигантов и повысить эффективность 
работы.

результаты исследований
1. Биологическая эффектив-

ность фумигации йодистым мети-
лом зернопродуктов против вреди-
телей запасов.

При испытании действия йоди-
стого метила на семенные качества 
пшеницы, ячменя, овса, гороха  
и маша использовалась минимально-
летальная дозировка этого препара-

та – 4 г на 1 куб. м, обеспечившая 
100% смертность всего набора тест-
объектов в опытах 2011-2012 гг. (та-
блица 1).

В качестве тест-объектов в опы-
тах 2013 года использовались имаго 
амбарного и рисового долгоноси-
ков, большого и малого мучных хру-
щаков, личинки большого мучного 
хрущака, трогодермы изменчивой 
и капрового жука. Кроме того, бра-
лись хлебные клещи смешанной по-
пуляции, в основном мучной клещ 
Acarus siro.

Как видно из таблицы 2, биологи-
ческая эффективность фумигации 
йодистым метилом против ком-
плекса вредителей запасов при нор-
ме расхода препарата 4 г на 1 куб. 
м и экспозиции 48 часов составила 
100%, кроме личинок капрового 
жука смешанной популяции, смерт-
ность которых составила 92%. По-
видимому, часть личинок в опыте, 
который проводился в конце марта, 
не получила летальной дозировки 
паров йодистого метила, так как  
в это время года часть популяции 

меняет физиологическое состояние, 
замедленно переходя из пассивного 
(анабиотического) состояния в ак-
тивное. При этом жизненные про-
цессы, в частности процесс дыхания, 
проходят замедленно. В результате 
такие личинки за 48-часовую экс-
позицию успевают получить лишь 
сублетальную дозу ядохимиката [1].

Проба зернопродуктов, заражен-
ная смешанной популяцией хлебных 
клещей: Acarus siro – мучной клещ, 
Tyrophagus putrescentia – удлиненный 
клещ, Lepidogliphus sp. – волосатый 
клещ, Cheyletus eruditus – хищный 
клещ – профумигирована вместе  
с семенами. Определение смертно-
сти клещей, проведенное через три 
дня после окончания экспозиции, 
показало, что все подвижные фазы 
развития клещей – личинки, ним-
фы, гипопусы и имаго погибли на 
100%.

известно, что самой устойчивой 
к пестицидам, в том числе и к фу-
мигантам, является яйцекладка. Для 
выяснения действия фумигации йо-
дистым метилом на яйцекладку хлеб-
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The most efficacious and convenient 
fumigant used for controlling quarantine 
pests (including stored product pests) is 
methyl bromide. However, it has been 
removed from the list of substances 
approved for use as pesticides since 2008 
due to the fact that the Montreal Protocol 
requires its member-countries to facilitate 
reduction and gradual phase-out of 
ozone-depleting compounds emitted 
into the earth’s atmosphere. Methyl 
bromide is one of such compounds. 

Интересно отметить стимулирующее влияние 
йодистого метила на энергию прорастания 
семян пшеницы урожая 2010 года, после трех лет 
хранения, у которой она повысилась на 16%.

At present, fumigation 
agencies are applying 
phosphine products to 
protect cereals from stored 
product pests.

A conclusion was drawn 
that methyl iodide can be 
considered an efficacious 
alternative to methyl 
bromide in fumigation 
of fruits against eggs and 
larvae of pests.

eFFicAcy oF MeThyL 
iodide As A FuMigANT
for control of Stored Product Pests

Ruslan K. Magomedov, Head of FGBU VNIIKR’s Disinfestation Department
Evgeny A. Sokolov, FGBU VNIIKR’s Chief Researcher

ных клещей профумигированная про-
ба зернопродуктов после фумигации  
и дегазации помещалась в термостат 
при температуре 24 °с. наблюдения 
за возможным отрождением клещей  
в пробе проводились в течение 30 дней. 
В результате учетов установлено, что 
клещи получили летальную дозировку 
препарата и погибли на 100% во всех 
фазах развития, включая яйцекладку.

2. Влияние фумигации йодистым 
метилом семян зерновых и зерно-

бобовых культур против вредите-
лей запасов на посевные качества.

Обеззараживание проводилось 
в первой декаде апреля при темпе-
ратуре 18-22 °с против комплекса 
вредителей запасов по минимально-
летальным режимам обеззаражи-
вания против карантинных видов 
вредителей, в частности капрового 
жука.

испытывался фумигант йоди-
стый метил при норме расхода 4 г 
на 1 куб. м при экспозиции 48 часов. 
Дегазация семян проводилась в по-
мещении в течение 24 часов.

Как видно из результатов испыта-
ний (таблица 3), газообразный йоди-
стый метил при данном режиме обез-

зараживания обеспечивал высокую 
биологическую эффективность про-
тив всего комплекса вредителей запа-
сов, насекомых и клещей (таблица 2), 
не оказывая отрицательного влияния 
на посевные качества семян. незна-
чительные отклонения показателей 
энергии прорастания и всхожести 
(в пределах 2% у пшеницы, гороха  
и 3% у ячменя) находятся в пределах 
ошибки опыта.

Выводы
1. испытание нового фумигант-

ного препарата йодистого метила 

при норме расхода 4 г на 1 куб. м, 
экспозиции 48 час и температуре 
20-22 °с для обеззараживания под-
карантинной продукции против 
комплекса вредителей запасов, на-
секомых и клещей, в том числе и 
карантинного значения – капрового 
жука  – показало высокую биологи-
ческую эффективность: смертность 
личинок капрового жука составила 
92%; имаго амбарного и рисового 
долгоносика, малого и большого 
мучных хрущаков, личинок большо-
го мучного хрущака и трогодермы 
изменчивой – 100%.

2. Газообразный йодистый метил 
при данном режиме обеззаражива-
ния обеспечивал высокую биологи-

ческую эффективность против всего 
комплекса вредителей запасов, на-
секомых и клещей, не оказывая от-
рицательного влияния на посевные 
качества семян основных зерновых 
и зернобобовых культур: пшеницы, 
ячменя, овса, гороха и маша. незна-
чительные отклонения показателей 
энергии прорастания и всхожести 
(в пределах 2% у пшеницы, гороха и 
3% у ячменя) находятся в пределах 
ошибки опыта.

3. Отмечено стимулирующее вли-
яние йодистого метила на энергию 
прорастания семян пшеницы уро-
жая 2010 года, после трех лет хра-
нения, у которой она повысилась на 
16%.

4. акароидные, волосатые и хищ-
ные клещи после фумигации йоди-
стым метилом при норме расхода 
4 г на 1 куб. м погибли на 100% во 
всех фазах развития: яйца, личинки, 
нимфы и имаго.
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Рис. 2. Зерно пшеницы, поврежденное 
амбарными вредителями

Fig. 3. Seeds of mung beans after methyl 
iodide fumigation

Рис. 3. Семена маша после 
фумигации йодистым метилом

Methyl iodide has a number of properties, such as odor, 
non-inflammability, and a considerably high partial 
pressure. They all make it possible to use this compound 
for disinfestation of grain, wood and timber.

The Russian State Commission for use 
of Chemicals and Plant Protection passed 
a supplementary derogating decision 
allowing the limited use of methyl 
bromide solely for soil fumigation from 
2010 onwards. And, since 2011, methyl 
bromide may be used for fumigation of 
regulated articles to control quarantine 
insects and mites.

However, the Montreal Protocol 
stipulates that by 2015 methyl bromide 
shall be utterly forbidden for use as a 
fumigant.

unfortunately, they all have a number 
of major drawbacks. Phosphine products 
are ineffective against forage mites, 
in particular, when they are laying 
eggs, against resistant populations of 
non-quarantine stored product pests 
introduced with imported goods, as 
well as against diapausing Khapra 
beetle larvae characterized by a drastic 
reduction of metabolism and oxygen 
uptake.

experimental research on fumigation 
of regulated articles with methyl iodide 
is conducted by the Disinfestation 
Laboratory of the All-Russian Plant 
Quarantine Center in order to find a 
compound alternative to methyl bromide 
which will be efficacious for controlling 

a range of stored product pests – insects 
and forage mites.

It has been previously proposed to use 
it as a fungicide, herbicide, insecticide 
and nematicide, as well as for fire 
extinguishing and soil disinfestation.

Positive results were obtained in 
tests on the use of methyl iodide against 
larvae and eggs of the Caribbean fruit 
fly Anastrepha suspense L. conducted by 
the Subtropical Horticulture Research 
Station, uSA [5].

In Russia, methyl iodide has never 
been used for disinfestation before.

Methyl iodide (CH3J) is a liquid 
with the partial pressure of 55 kPa. Its 
boiling point is 42.4 °с, melting point 
is – 66 °с, molar mass is 141.94, and 
density is 2.28 g/cm3 (at 20 °с).

The results of 2011-2012 laboratory 
tests showed that methyl iodide is of 
interest for further studies as it can be 
an alternative to methyl bromide in 
fumigation of grain products against 
a range of stored product pests and, in 
particular, against the Khapra beetle.

An attractive property of methyl 
iodide to degrade rapidly in sunlight 
(within 2-8 days) makes it safe for the 
ozone layer while it preserves a biocidal 
effect similar to that of methyl bromide.

The ozone depletion potential 
of methyl iodide is estimated to be 
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including those of quarantine concern 
is 4 grams of methyl iodide per cubic 
meter with the exposure time of 48 hours 
(192 grams per hour) and temperature 
of 17-20 °с. This disinfestation schedule 
provided for 100% mortality rate in 
acaroid mite imagoes, rice weevil, smaller 
flour beetle, yellow mealworm beetle 
and granivorous Trogoderma beetles – 
Khapra and warehouse.

Testing technique
Bioindicators of the tested pest 

species and crop seeds were placed into a 
stationary vacuum chamber of 0.85 cubic 
meters. The required amount of methyl 
iodide was placed into the fumigation 
chamber (Fig. 1); the chamber was closed 
and sealed; the internal fan was switched 
on for 10 minutes to allow the rapid 
evaporation of the liquid compound and 
after that the exposure time registration 
was started.

The following formula was used to 
determine the required amount of liquid 
methyl iodide:

N=

N – required amount of liquid methyl iodide, ml;
K – rate of application according to schedules, 
g/m3;
2.28 – weight density of methyl bromide, g/cm3;
V – fumigated airspace, m3.

The following stored product species 
were used as bioindicators: Tribolium 
confusum – smaller flour beetle (imagoes), 
Tenebrio molitor yellow mealworm 
beetle (imagoes and larvae), larvae of 
Trogoderma variabile – warehouse beetle 
and T. granarium – Khapra beetle, as well 
as imagoes of Sitophilus oryzae – rice 
weevil and S. granarium – grain weevil. As 
regards cereal mites, a mixed population 
of Lepidogliphus (hairy mites) and Acarus 

Table 1. biological efficacy of Methyl iodide used for Fumigation of grain Products against stored Product Pests

Pest

rate of 
application exposure and mortality rate

g/m3 ml within 18 hours within 24 hours within 48 hours
l p d ef, % l p d ef, % l p d ef, %

Tribolium
confusum

2 0,71 8 0 2 20 2 – 8 80 2 – 9 90
4 1,42 – 1 9 95 – – 10 100 – – 10 100
6 2,13 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100

Trogoderma
granarium

2 0,71 1 9 0 45 – 2 8 90 5 1 4 45
4 1,42 6 3 1 25 – 4 6 80 – – 10 100
6 2,13 5 4 1 30 – – 10 100 – – 10 100

Trogoderma
variabile

2 0,71 9 – 1 10 – 2 8 90 8 1 1 15
4 1,42 6 4 – 20 – – 10 100 – – 10 100
6 2,13 4 5 1 35 – 1 9 90 – – 10 100

Sitophilus
oryzae

2 0,71 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100
4 1,42 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100
6 2,13 – – 10 100 – – 10 100 – – 10 100

Tenebrio
molitor

2 0,71 2 7 1 45 – 7 3 65 – 6 4 70
4 1,42 6 4 – 20 – 6 4 60 – – 10 100
6 2,13 – 4 6 80 – – 10 100 – – 10 100

Хлебные клещи 4 1,42 – – – 100 – – – 100 – – – 100
notes: l – live individuals; p – paralyzed; d – dead; ef – fumigation efficacy.

Table 2. biological efficacy of Methyl iodide used for Fumigation of cereal and grain Legume seeds against stored 
Product Pests

Pest
Number of 

pests in a sam-
ple

Physiological state after exposure biological ef-
ficacy, %Live Paralyzed dead

Grain weevil 50 0 0 50 100
Rice weevil 50 0 0 50 100

Smaller flour beetle 50 0 0 50 100
Yellow mealworm beetle 

(imagoes) 25 0 0 25 100

Yellow mealworm beetle 
(larvae) 25 0 0 25 100

Warehouse beetle 25 0 0 25 100
Khapra beetle 25 1 2 22 92

Test conditions: rate of application – 4 g/m3, exposure – 48 hours, temperature – 20 °с.

Table 3. effect of Methyl iodide used for Fumigation of cereal 
and grain Legume seeds against stored Product Pests on sowing Qualities

crop
Test control

germination 
energy

Germination 
capacity

Germination 
energy

germination 
capacity

Wheat, yield in 
2010 71 99 55 98

Wheat, yield in 
2013 87 93 85 91

Barley 92 92 95 95
Oatmeal 69 92 67 92

Peas 69 75 75 77
Mung beans 74 87 77 86

Test conditions: rate of сн3J application – 4 g/m3, exposure – 48 hours, temperature – 20-22 °с.

K x V
2.28,

Methyl iodide has a number of properties, such as odor, 
non-inflammability, and a considerably high partial 
pressure. They all make it possible to use this compound 
for disinfestation of grain, wood and timber.

Fig. 4. Seeds of wheat after methyl iodide 
fumigation

Рис. 4. Семена пшеницы после 
фумигации йодистым метилом

0-0.016, while that of methyl bromide 
is 0.65.

Methyl iodide is a liquid with the 
boiling point of 42.4 °с and it exhibits its 
toxic effects only when liquid evaporates. 
Thus, its use is safer for operators carrying 
out disinfestation.

The 2011-2013 studies of methyl 
iodide as a fumigant against a range of 
stored product pests led to the following 
conclusions:

1. Methyl iodide by virtue of biological 
efficacy in disinfestation of grain 

products against stored product pests 
presents particular interest for further 
studies as a compound alternative to 
methyl bromide.

2. The minimal disinfestation lethal 
dose for a range of stored product pests 

genera was used with the priority given 
to Acarus siro.

Apart from studying the toxic effects 
methyl iodide has on live stored product 
pests, attention was also given to the issue 
of economic concern – the impact of the 
disisnfestation process on the quality 
of products being fumigated and the 
possibility for their further storage 
and preservation of their eating and 
processing qualities, as well as sowing 
qualities of seeds.

Seeds of wheat, barley, oatmeal, mung 
beans and peas were tested as they are 
most frequently attacked by stored 
product pests (Fig. 2) including those 
of quarantine concern and, thus, require 
disinfestation using the fumigation 
method.

Germination ability and energy of 
wheat, barley, oatmeal and leguminous 
plant (pea and mung bean) seeds was 
determined under laboratory conditions 
in accordance with the standard procedure 
[4] (Fig. 3, 4, 5).

Measurements of methyl iodide and 
carbon dioxide in the fumigation chamber 
were made with a gas analyzer produced 
by the nPTO ekopribor Limited Liability 
Company through the request of FGBu 

VnIIKR’s Disinfestation Department. 
using such a device in practice enables 
to determine quite accurately the 
concentration of fumigants and enhance 
the performance efficiency.

Test results
1. biological efficacy of methyl 

iodide used for fumigation of grain 
products against stored product pests.

When methyl iodide was tested for 
its effect on seed qualities of wheat, 
barley, oatmeal, peas and mung beans, 
the minimum lethal dose of 1 g per 
cubic meter was used. 100% rate of 
mortality was observed in the whole set 
of pests tested in experiments during 
2011 – 2012 (Table 1).

In 2013, grain and rice weevil 
imagoes, smaller flour and yellow 
mealworm beetle imagoes, yellow 
mealworm larvae, as well as Khapra 
and warehouse beetle larvae were used 
for testing. Besides, a mixed population 
of cereal mites – mainly Acarus siro – 
was also tested.

As is clear from Table 2, the 
biological efficacy of methyl iodide 
used for fumigation against a range 
of stored product pests, with the rate 



30 2 |8| 2014. Карантин растений 2014 ГОД – 10 ЛЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ 31Карантин растений  2 |8| 20142014 ГОД – 10 ЛЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ

Введение
В последние годы в связи с воз-

росшей интенсивностью непредна-
меренных заносов и распростране-
нием насекомых-вредителей рас-
тений на территории россии все 
большую актуальность приобрета-
ет оценка фитосанитарного состоя-
ния насаждений различного целево-
го значения и разработка превентив-
ных мер по выявлению и локализа-
ции очагов вредителей [1]. Первосте-
пенную роль в таких исследованиях 
играет феромонный мониторинг. ис-
пользование синтетических половых 
феромонов (аналогов природных фе-
ромонов) в качестве средств монито-
ринга позволяет, в сравнении с дру-
гими методами учета, своевремен-
но и с высокой точностью фиксиро-
вать момент появления вредных на-
секомых на значительных площадях, 
даже при крайне низкой численно-
сти вредителей [5]. Примером мо-
жет служить успешное применение 
феромонного мониторинга для вы-
явления опасного вредителя плодо-

The stimulating effect 
of methyl iodide on 
germination energy of 
wheat seeds is notable. The 
wheat seeds of 2010 yield 
demonstrated a 16-percent 
increase of germination 
energy after three years of 
storage.

Fig. 5. Seeds of peas after methyl iodide 
fumigation

Рис. 5. Семена гороха после фумигации 
йодистым метилом

Рис. 1. Участки проведения 
феромонного мониторинга. 
Ботанический сад 
им. В.М. Крутовского 
(окрестности Красноярска), 
июнь 2013 г. (фото Е.Н. Акулова)

of application being 4 g per cubic 
meter and exposure time – 48 hours, 
amounted to 100%, except for Khapra 
beetle larvae of the mixed population 
whose mortality rate was 92%. 
Apparently, some of the larvae tested 
in the experiments which were carried 
out in late March were not exposed to 
the lethal dose of methyl iodide vapor. 
This was caused by the fact that in 
this time of the year a segment of the 
population changed the physiological 
state slowly transforming from the 
passive (anabiotic) state into the active 
one, with life processes, in particular 
breathing, being slow. As a result, such 
larvae received only a sub-lethal dose 
within 48 hours of exposure [1].

A sample of grain products infested 
by a mixed population of cereal mites 
Acarus siro, Tyrophagus putrescentia, 
Lepidogliphus sp. (hairy mite), and 
Cheyletus eruditus (predatory mite) was 
fumigated together with the seeds. The 
determination of the mite mortality 
conducted three days after the end of 
the exposure time demonstrated that all 
the mobile life stages – larvae, nymphs, 
hypopuses and imagoes – were killed, 
with the mortality rate being 100 %.

eggs are known to be the most 
resistant to pesticides including 
fumigants. To study the effect of methyl 
bromide on egg masses of cereal mites, 
a fumigated sample of grain products 
was placed into a thermostat at 24 °с 

after fumigation and degasification. 
A 30-day observation of potential 
hatching was carried out. As a result, 
it was determined that mites were 
exposed to the lethal dose of the 
compound with 100% mortality rate in 
all life stages including eggs.

2. effect of methyl iodide used 
for fumigation of cereal and grain 
legume seeds against stored product 
pests on sowing qualities.

Disinfestation against a range of 
stored product pests was carried out in 
early April at 18-22 °с using minimum 
lethal doses against quarantine pests, in 
particular the Khapra beetle.

Methyl iodide was tested with 
the application rate of 4 g per cubic 
meter and 48 h of exposure time. 
Degasification of seeds was conducted 
indoors for 24 hours.

As is clear from the test results (Table 
3), gaseous methyl iodide demonstrated 
high biological efficacy against the 
whole range of stored product pests – 
insects and mites – according to the 
given schedule of disinfestation (Table 
2); no negative impact on sowing 
quality of seeds was registered. A slight 
deflection in the germination energy 
and capacity indicators (within 2% in 
wheat and peas and 3% in barley) falls 
within the limits of experimental error.

conclusions
1. The tests of a new fumigant – 

methyl iodide – demonstrated its high 
biological efficacy in fumigation of 
regulated articles against a range of 
stored product pests, insects and mites 
including those of quarantine concern 

(Khapra beetle) with the application rate 
of 4 g per cubic meter, 48-hour exposure 
time and temperature of 20-22 ºс. The 
mortality rate of Khapra beetle larvae 
amounted to 92%; and that of grain 
and rice weevil, smaller flour beetle and 
yellow mealworm beetle imagoes and 
yellow mealworm beetle and warehouse 
beetle larvae was 100%.

2. using the given disinfestation 
schedule, gaseous methyl iodide 
demonstrated high biological efficacy 
against the whole range of stored 
product pests, insects and mites, with 
no negative impact on sowing qualities 
of seeds of major cereal and grain legume 
crops: wheat, barley, oatmeal, peas, and 
mung beans. A slight deflection in 
the germination energy and capacity 
indicators (up to 2% in wheat and peas 
and 3% in barley) falls within the limits 
of experimental error.

3. A stimulating effect of methyl 
iodide on germination energy of wheat 
seeds was noted. The wheat seeds of 2010 
yield demonstrated a 16-percent increase 
of germination energy after three years 
of storage.

4. All life stages of Acaroid, hairy and 
predatory mites – eggs, larvae, nymphs 
and imagoes – died at 100 % mortality 
rate with the rate of application being 4 
g per cubic meter.
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На территории бывшего 
СССР вид был впервые 
зарегистрирован 
в Краснодарском крае 
в 1964 г.

нецелеВые ВиДы плоДожорок
Grapholita (lepidoptera, tortricidae), привлеченные 
на синтетический феромон восточной плодожорки 
на юге сибири

Е.Н. Акулов, заведующий лабораторией Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР»
Н.И. Кириченко, старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
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вых культур – восточной плодожор-
ки Grapholita molesta (Busck, 1916), 
определения границ ее очагов, а так-
же проведения борьбы методом мас-
сового отлова самцов и их дезориен-
тации [1].

В начале прошлого века этот вос-
точноазиатский вид плодожорки из 
первично небольшого естественно-
го ареала распространился по дру-
гим континентам и заселил последо-
вательно австралию, сШа, Канаду, 
Мексику, затем проник в некоторые 
страны Западной и Восточной ев-
ропы.

Практически одновременно вре-
дитель был выявлен в армении, Гру-
зии, азербайджане, Молдове и на 
Украине. В среднеазиатский регион 
(республики Узбекистан, Кыргыз-
стан, Казахстан) плодожорка про-
никла в 1980-е гг. [3].

Восточная плодожорка являет-
ся карантинным объектом во мно-
гих странах мира [4]. В россии этот 
вредитель включен в список а2 – пе-
речень видов, имеющих ограничен-
ное распространение на террито-
рии страны [15]. Феромон восточ-
ной плодожорки был синтезирован 

в сШа в 1967 г. [27] и с тех пор ак-
тивно применяется для мониторин-
га вредителя в разных странах. В си-
бири в 2010 г. самцы G. molesta были 
впервые отмечены в феромонных ло-
вушках на территории Красноярско-
го края и республики Хакасия [2].
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Рис. 2. Феромонная ловушка 
дельтовидной формы на сливе. 
Ботанический сад 
им. В.М. Крутовского (окрестности 
Красноярска), август 2013 г.
(фото Е.Н. Акулова)

Рис. 3. Подготовка ловушек для 
размещения. ОПХ «Красноярское»,
г. Красноярск, август 2010 г. 
(фото Е.Н. Акулова)

Синтетический феромон восточной плодожорки 
привлекает до 40 видов листоверток [14].

В 2010-2013 гг. на юге Красноярского края 
и в Республике Хакасия в феромонные ловушки 
на восточную плодожорку было отловлено 
в совокупности 8146 экземпляров бабочек.

Обычно синтетические феромо-
ны насекомых создаются на осно-
ве компонентов, общих для близко-
родственных организмов и, соответ-
ственно, могут привлекать доста-
точно широкий спектр видов неце-

левых насекомых. с одной стороны, 
это затрудняет использование син-
тетических феромонов для выявле-
ния целевого вида в массовых уло-
вах, с другой стороны, служит пред-
посылкой расширения возможно-
стей данных средств для надзора за 
популяциями близкородственных 
насекомых [16].

К ним относятся виды, трофически 
связанные с древесной и кустарнико-
вой растительностью, в том числе вре-
дители плодовых деревьев, в частно-
сти представители рода Grapholita [6].

В статье мы приводим данные 
уловов представителей Grapholita на 
синтетический феромон восточной 
плодожорки на юге сибири в 2010-
2013 гг., анализируем распростране-
ние, хозяйственное значение и неко-
торые особенности экологии плодо-
жорок рода Grapholita в их современ-
ных ареалах. В дополнение мы также 
указываем важнейшие видовые осо-
бенности строения гениталий сам-
цов, позволяющие различать неко-
торые виды Grapholita в сборах.

объект и методика 
исследований
исследования выполняли в июне – 

октябре 2010-2013 гг. на юге Красно-
ярского края, в частности в г. Крас-
ноярске, Минусинске, в населенных 
пунктах Березовского, емельянов-
ского, назаровского, Шарыповско-
го, Минусинского, новоселовско-
го и Шушенского районов, а также  
в республике Хакасия (окрестности  
г. абакана). Для удобства районы 
края были сгруппированы по гео-
графическому признаку: централь-

ная группа (Красноярск, емельянов-
ский, Березовский районы), запад-
ная группа (назаровский, Шары-
повский и новоселовский районы), 
южная группа (Минусинск, Мину-
синский и Шушенский районы). ре-
спублика Хакасия в тексте упомина-
ется отдельно. Ловушки устанавли-
вали в местах произрастания пло-
довых деревьев: в частном и дач-
ном секторах, научных и производ-
ственных станциях садоводства [2] 
(рис. 1). В Красноярске и абакане 
ловушки устанавливались также на 
оптово-розничных базах хранения и 
торговли отечественными и импорт-
ными фруктами.

В работе использовали феромон-
ные ловушки дельтовидной формы 
производства ФГБУ «ВнииКр» из 
ламинированной бумаги размером 
19 x 13 x 11 см (рис. 2, 3). В ловушку 
помещали вкладыш размером 18,5 x 
12,5 см (с нанесенным клеем «Поли-
фикс») и диспенсер с синтетическим 
половым феромоном восточной пло-
дожорки (Z8-додеценилацетат + е8-
додеценилацетат  +  Z8-додеценол) 
[13].

так как бабочки G. molesta в ряде 
исследованных регионов летают во 
второй половине вегетационного 

периода [2], в садах ловушки экспо-
нировались с конца июня до сере-
дины октября. Диспенсер с феромо-
ном восточной плодожорки спосо-
бен эффективно привлекать бабо-
чек G. molesta в течение 45 дней [14]. 
В связи с этим замену диспенсеров  
в ловушках проводили не позже ис-
течения данного срока (чаще на 40-й 
день после начала экспонирования). 
Замену клеевых вкладышей с пой-
манными насекомыми (рис. 4) осу-
ществляли каждые две – три недели. 
При оценке относительных уловов 
число пойманных насекомых дели-
ли на число сменных клеевых вкла-
дышей, проанализированных за се-
зон (табл. 1, 2), а не на число лову-
шек. В течение сезона число лову-
шек, экспонируемых в отдельных 
точках, менялось (уменьшалось или 
увеличивалось), что могло исказить 
результаты расчетов. тем не менее, 
помимо числа проанализированных 
клеевых вкладышей, мы также при-
водим и число использованных ло-
вушек (табл. 1, 2).

В нашей работе определение пло-
дожорок Grapholita базировалось на 
строении гениталий самцов, несу-
щих видоспецифичные признаки, а 
также формы андрокониальных че-
шуй (коремат), основная функция ко-
торых – выделение и распростране-
ние привлекающих ароматических ве-

ществ. расположены данные структу-
ры на последних брюшных сегментах 
брюшка и у ряда видов Grapholita ис-
пользуются как диагностический при-
знак [6, 9, 10, 14, 26]. извлечение ге-
ниталий из насекомых проводили 
стандартным методом [14]. Досто-
верность определения видов плодо-
жорок Grapholita по указанным при-
знакам подтверждена специалиста-
ми Всероссийского центра каранти-
на растений (ФГБУ «ВнииКр», Мо-
сковская обл., п. Быково) и амурского 
Гуманитарно-Педагогического госу-
дарственного университета (ФГБОУ 
ВПО «амГПГУ», Комсомольск-на-
амуре).

В работе мы руководствовались ли-
тературными источниками о совре-
менном распространении листовер-
ток [8, 17], их трофической приуро-
ченности [6, 11, 12] и карантинном 
статусе [4, 7, 19].

результаты и обсуждение
Все они являлись представителя-

ми 4 семейств и 16 родов: Tortricidae 
(Apotomis, Celypha, Cnephasia, 

Dichrorampha, Epiblema, Eucosma, 
Grapholita, Gypsonoma, Orhrotaenia, 
Pammene, Phiaris, Pristerognatha, 
Syricoris), Argyresthiidae (Argyresthia), 
Gelechiidae (Gelechia) и Ypsolophidae 
(Ypsolopha). Представители семей-
ства Tortricidae составили 99% от 
общего числа пойманных насеко-
мых. 92% особей из них (а именно 
7510 экземпляров) относились к 7 
видам рода Grapholita подрода Aspila 
(табл. 1). Бабочки этого подрода тро-
фически связаны исключительно с 
древесно-кустарниковыми растени-
ями семейства розовых (Rosaceae). 
Гусеницы развиваются в плодах и ча-
сто специализируются на определен-
ных видах растений [6].

В государственных и частных са-
дах Красноярского края были от-
ловлены семь видов плодожо-
рок: Grapholita molesta, G.  inopinata, 
G. funebrana, G. tenebrosana, G. rosana, 
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Восточная плодожорка является карантинным 
видом и включена в карантинные перечни многих 
стран Америки, Африки, Европы и Азии (табл. 3).

В Китае гусеницы уничтожают до 100% побегов персиков, 60% плодов груш, 
яблок, персиков, в Закавказье до 80% побегов и плодов персика, 70% плодов 
груш и до 100% плодов айвы [4].

Маньчжурская 
плодожорка включена 
в список карантинных 
вредителей, 
отсутствующих на 
территории стран ЕС, 
Канады, Турции, 
Израиля и Иордании 
(табл. 3).

Рис. 4. Клеевой вкладыш феромонной 
ловушки с пойманными бабочками. 
Минусинская опытная станция 
плодоводства, п. Опытное поле, 
Минусинский район, 2013 г. 
(фото Е.Н. Акулова)

Рис. 5.  Места поимки видов плодожорок Grapholita в ловушки с синтетическим 
феромоном восточной плодожорки на юге Красноярского края и в Республике 
Хакасия в 2010-2013 гг.

Цветами выделены группы районов, проведения феромонного мониторинга:
– центральная группа районов: БР – Березовский, ЕМ – Емельяновский, г. Красноярск 

(дачный и частный сектор в районах и Красноярске, ботанический сад 
им. В.М. Крутовского, ОПХ «Красноярское», территория рынков «Южный» 
и «Луч-2000» в Красноярске);

– западная группа районов: НЗ – Назаровский, ШР – Шарыповский, НС – Новоселовский 
(частный сектор во всех районах, СЗАО «Краснополянское» в Назаровском районе);

– южная группа районов: МС – Минусинский, ШШ – Шушенский, г. Минусинск 
(дачный и частный сектор во всех районах, опытная станция плодоводства, 
пос. Опытное поле в Минусинском районе, Шушенский плодово-ягодный госсортучасток, 
п. Субботино в Шушенском районе).

Для окрестностей Абакана (Республика Хакасия) уловы указаны отдельно.
Номера во флажках – виды плодожорок Grapholita:
1 – G. molesta, 2 – G. inopinata, 3 – G. funebrana, 4 – G. tenebrosana,
5 – G. rosana, 6 – G. andabatana, 7 – G. cotoneastri

G. andabatana и G. cotoneastri (табл. 1). 
Видовой состав незначительно ва-
рьировал в отдельных группах рай-
онов (рис. 5). так, в южных райо-
нах были зарегистрированы все эти 
виды. В центральной группе райо-
нов в уловах никогда не отмечалось 
G. cotoneastri, в западных отсутство-
вали G. molesta и G. cotoneastri. В госу-
дарственных и частных садах респу-
блики Хакасия в уловах не были об-
наружены G.  molesta, G.  tenebrosana 
и G. cotoneastri (табл. 1).

на оптово-розничных базах хра-
нения и торговли отечественными 
и импортными фруктами в Красно-
ярске и абакане в уловах фигуриро-
вали G. molesta и G. funebrana. также 
отмечены единичные экземпляры 
G. inopinata и G. tenebrosana (табл. 2).

среди семи видов плодожо-
рок два вида – Grapholita molesta 
и G. tenebrosana – были впервые об-
наружены в сибири. Пять видов – 

G. molesta, G. inopinata, G. funebrana, 
G. tenebrosana, G. rosana – известны как 
вредители в своих современных ареа-
лах. три вида – G. molesta, G. inopinata, 
G. funebrana – имеют карантинный ста-
тус для ряда стран (табл. 3).

Восточная плодожорка 
Grapholita molesta (Busck). родина 
насекомого – Восточная азия (Ки-
тай, Корея, Япония) (табл. 3). К на-
стоящему времени вид зарегистри-
рован в 47 странах мира [3].

В россии насекомое имеет огра-
ниченное распространение в Юж-
ном федеральном округе [4]. По-
тенциальный ареал G. molesta дохо-
дит на севере до смоленской и Мо-
сковской области, на востоке до юж-
ных районов новосибирской обла-
сти и алтая, на Дальнем Востоке за-
хватывает амурскую, еврейскую 
автономную области и Примор-
ский край [4, 14]. сведения о наход-
ке восточной плодожорки в сибири, 

в частности в Красноярском крае  
и республике Хакасия (рис. 4), обзор 
биологии и экологии вредителя при-
ведены в нашей недавней статье [2].

Гусеницы обитают в плодах и мо-
лодых побегах различных косточ-

ковых и семечковых плодовых де-
ревьев семейства розовых, суще-
ственно повреждая растения родов 
Prunus (персик, сливу, абрикос, не-
ктарин, черешню, вишню), Malus 
(яблоню), Pyrus (грушу) и Cydonia 
(айву) (табл. 3). насекомое наносит 
огромный ущерб плодоводству.

В 2010-2013 гг. среди отловленных 
в сибири представителей Grapholita 
на долю целевого вида приходилось 
0,7%. Около половины от всех отлов-
ленных G. molesta (27 из 50 особей) 
составили бабочки, привлеченные  
в ловушки на рынках и базах хране-
ния импортных фруктов (табл. 1, 2). 
Это свидетельствует о завозном ха-
рактере распространения G. molesta. 

Отлов имаго этого карантинного 
вида в феромонные ловушки в си-
бирских садах (табл. 1), где культи-
вируются плодовые культуры, тре-
бует дальнейшего детального изуче-
ния фитосанитарного состояния тер-
ритории в данном районе [2].

От других выявленных видов 
подрода Aspila G. molesta хорошо от-
личается по деталям строения гени-
талий самцов: по глубокой вырезке 
в области шейки вальвы (рис. 6е),  
а также по пучкам волосковид-
ных чешуек коремат, длина кото-
рых примерно равна длине вальв [6] 
(рис. 7е).

Маньчжурская (яблонная) плодо-
жорка Grapholita inopinata (Heinr.). 
Восточно-палеарктический вид, рас-
пространенный в некоторых странах 
азии (Корея, Китай, Япония) (табл. 
3). на территории россии ареал вида 
занимает практически весь Дальний 
Восток (Хабаровский, Приморский 
край, амурская, еврейская автоном-
ная области) и Восточную сибирь 
(Забайкалье, Красноярский край до 
р. енисей) (табл. 3).

на сегодняшний день случаев об-
наружения вида в регионе еОКЗр не 
зарегистрировано [18].

на Дальнем Востоке G.  inopinata 
повреждает плоды яблонь (Malus) 
и является одним из серьезных вре-
дителей садоводства. Основным кор-

мовым растением является яблоня 
мелкоплодная сибирская M.  baccata 
(L.) Borkh., 1800 (=М. pallasiana Juz.) 
[6, 11, 12]. на Дальнем Востоке вид 
также отмечен на айве японской 
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. 
ex Spach, 1834 и некоторых видах 
боярышника Crataegus sp. (табл. 3). 
В Красноярском крае M. baccata име-
ет широкое распространение, ча-
сто используется в озеленении на-
селенных пунктов и в качестве под-
воя в плодоводстве. В Забайкалье по-
вреждение плодов гибридной формы 
M. baccata (ранета) нередко достига-
ет 80%, а плодов яблони сибирской – 
100% [6, 11, 12]. на северо-востоке 
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таблица 1. количественные показатели уловов* плодожорок Grapholita на синтетический феромон восточной 
плодожорки в государственных и частных садах в красноярском крае и республике Хакасия в 2010-2013 гг.

Виды

уловы по годам и регионам1

итого
[186 | 400]

2010 2011 2012 2013
ЦГ

[6 | 21]2

ЮГ
[8 | 18]

ЦГ
[11 | 35]

ЮГ
[20 | 35]

рХ
[6 | 6]

ЦГ
[19 | 48]

ЮГ
[11 | 33]

ЦГ
[83 | 161]

ЮГ
[20 | 37]

ЗГ
[3 | 6]

G. molesta 
(целевой вид) 7 3 3 2 0 5 1 0 2 0 23

G. inopinata 21 103 879 1319 541 177 65 1736 2096 84 7021
G. funebrana 2 3 6 120 145 10 33 2 46 0 367

G. tenebrosana 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6
G. rosana 1 0 0 6 1 1 1 0 0 3 13

G. andabatana 2 2 1 6 1 0 0 3 7 1 23
G. cotoneastri 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 5
итого, экз. 35 112 890 1454 688 193 100 1742 2155 89 7458
итого, экз./

вкладыш 2 6 25 42 115 4 3 11 58 15 19

Примечание: * В таблице указано абсолютное число отловленных особей.
1 регионы: ЦГ – центральная группа (Красноярск, емельяновский, Березовский районы), ЗГ – западная группа (назаровский, Шарыповский 
и новоселовский районы), ЮГ – южная группа (г. Минусинск, Минусинский и Шушенский районы), рХ – республика Хакасия (абакан).
2 В квадратных скобках до вертикальной черты приведено число ловушек, экспонированных в данном регионе в отдельный год, после черты – 
число проанализированных сменных клеевых вкладышей.

таблица 2. количественные показатели уловов* плодожорок 
Grapholita на синтетический феромон восточной плодожорки 
на оптово-розничных базах хранения и торговли импортными 
фруктами в красноярске и абакане в 2010-2013 гг.

Виды

уловы по годам и регионам1

итого
[9 | 14]

2010 2011 2011
БК

[1 | 3]2
БК

[2 | 4]
Ба

[4 | 4]
БК

[2 | 3]
G. molesta 

(целевой вид) 11 4 4 8 27

G. inopinata 1 1 1 0 3
G. funebrana 1 1 15 4 21

G. tenebrosana 0 1 0 0 1
G. rosana 0 0 0 0 0

G. andabatana 0 0 0 0 0
G. cotoneastri 0 0 0 0 0
итого, экз. 13 7 20 12 52
итого, экз./

вкладыш 4 2 5 4 4

Примечание: * В таблице указано абсолютное число отловленных особей.
1 Места учетов: БК – оптово-розничные базы хранения и торговли импортными фруктами 
в Красноярске, Ба – в абакане.
2 В квадратных скобках до вертикальной черты приведено число ловушек, экспонированных 
в данном регионе в отдельный год, после черты – число проанализированных сменных 
клеевых вкладышей.

В августе 2010-2013 гг. в центральных и южных 
районах количество пойманных бабочек составляло 
в среднем 19 экземпляров на одну ловушку.

Китая хозяйственное значение вида 
очень велико: на культурных сортах 
яблонь G. inopinata вредит даже силь-
нее, чем G. molesta [6]. При этом гу-
сеницы маньчжурской плодожор-
ки (как и гусеницы восточной пло-
дожорки) помимо питания в плодах 
(карпофагия), могут повреждать мо-
лодые побеги яблонь [14].

G.  inopinata зимует на стадии гу-
сеницы в подстилке, реже в трещи-
нах коры [6, 11, 12]. на территории 
россии развивается одно поколение. 
начало лета бабочек приурочено  
к первой декаде июня (период цвете-
ния яблони) и продолжается до кон-
ца июля. В Китае развивается два 
полных поколения, при этом бабоч-
ки второго поколения летают с сере-
дины июля до конца августа [6].

В Красноярском крае данный вид 
был отмечен нами во всех пунктах ис-
следований (рис. 5). Крайней запад-
ной точкой обнаружения G. inopinata 
является Шарыповский район Крас-
ноярского края. на юге Красноярско-
го края и в Хакасии плодожорка вы-
явлена в массе на территории произ-
водственных садов и частного секто-
ра (табл. 1). так, в 2011 г. окрестностях 
абакана на клеевом вкладыше насчи-
тывалось в среднем до 115 бабочек, 
90 из которых являлись G. inopinata. 
В наших учетах этот вид доминировал 
среди представителей рода Grapholita, 
в том числе и среди всех идентифици-
рованных видов листоверток. на его 
долю пришлось 7024 особи, что соста-
вило 93% от общего числа пойманных 
бабочек. Массовость поимок насеко-
мого в феромонные ловушки с дис-
пенсером свидетельствуют не только  

о высокой численности маньчжур-
ской плодожорки, но также и об от-
личной привлекательности испытуе-
мого феромона для ее самцов. Основ-
ная доля самцов прилетела на феро-
мон в начале июля, единичные особи 
встречались до начала октября.

Максимальный единовременный 
улов – 148 экземпляров на один кле-
евой вкладыш был отмечен в августе 
2013 г. на территории частных садо-
вых участков в Красноярске. По ге-
ниталиям самца (строению валь-
вы) G. molesta довольно легко отли-
чается от других видов Grapholita 
(рис. 6В). Чешуйки коремат широко-
ланцетные, по длине они более чем 
вдвое короче вальвы и примерно 
равны эдеагусу [6] (рис. 7В).

Сливовая плодожорка Grapholita 
funebrana (Tr.). серьезный вреди-
тель косточковых культур, особенно 
плодов ряда представителей Prunus 
(сливы, терна, алычи) (табл. 3). на 
территории россии G. funebrana – 
широко распространенный вид. 
Вредоносность сливовой плодожор-
ки особо велика в южных районах 
(Крым, Кавказ). В Забайкалье плоды 
некоторых видов вишни и сливы ча-
сто уничтожаются почти полностью 
[6, 11, 12]. G.  funebrana указана в 
перечне а1 рОКЗр (региональные 
организации по карантину и защите 
растений) как вид, отсутствующий 
на территории турции, израиля, 
иордании и большинства стран 
америки (табл. 3).

сливовая плодожорка являлась 
вторым по массовости видом среди 
всех представителей Grapholita в на-
ших уловах. Однако доля этого вида 
в сборах на территории посадок пло-
довых культур составляла в среднем 
не более 5%, т.е. была существенно 
ниже, чем доля уловов G.  inopinata 
(табл. 1). В уловах на территории 
рынков доля G. funebrana составила 
40% от выявленных видов Grapholita 
(табл. 2). насекомое было отмечено 
в границах Красноярска и Минусин-
ска, а также в Минусинском, Шу-
шенском и емельяновском районах 
Красноярского края и в окрестно-
стях абакана (рис. 5). В среднем за 
сезон на сменном клеевом вклады-
ше насчитывалось не более одного 
экземпляра G.  funebrana. Макси-
мальный разовый улов пришелся на 
2011 г.: в частном секторе в окрест-
ностях абакана в одной из ловушек 
было изъято 66 бабочек. согласно 
литературным данным, лет имаго 
очень растянут и длится с мая до 
начала сентября [10]. В изученных 
нами регионах бабочки привлека-
лись в ловушки с июля до середины 
сентября.

В европе отмечена высокая при-
влекательность феромона G. molesta 
для G.  funebrana [21, 25]. Причи-
ной этому служит наличие в синте-
тическом феромоне общих компо-
нентов (Z)- и (e)-додеценил ацетата  
и их соотношение. В некоторых слу-

чаях количество G.  funebrana в ло-
вушках превышало количество це-
левого вида [21, 25].

По строению гениталий самца 
вид имеет сходства с G.  tenebrosana 
(рис. 6а). Чешуйки коремат широ-
коланцетные, по длине равны эдеа-
гусу и почти вдвое короче вальвы [6] 
(рис. 7а).

Шиповниковая плодожорка 
Grapholita tenebrosana (Dup.). Ши-
роко распространенный вид в стра-
нах европы [17]. В россии плодо-
жорка обитает в большинстве ев-
ропейских регионов, доходя до 
Южно-Уральского региона (Челя-
бинской, Курганской областей), на 
Дальнем Востоке отмечена на Кури-
лах и сахалине (табл. 3). Для терри-
тории Красноярского края вид при-
водится впервые.

По литературным данным, лет има-
го отмечается в июне – июле [10]. на 
юге сибири единичные экземпляры 
насекомого были отмечены нами в ло-
вушках с середины июля по середину 
августа на территории посадок пло-
довых культур Красноярска, а также 
в новоселовском и Шушенском рай-
онах Красноярского края (табл. 1,  
рис. 5). Одна бабочка обнаружена  
в ловушке в месте хранения и прода-
жи фруктов в Красноярске (табл. 2).

В ряде стран бабочки этого вида 
отмечены в ловушках на восточную 
G.  molesta и сливовую G.  funebrana 
плодожорок [22, 24, 25]. Гусеницы 
обитают в плодах различных видов 
шиповника Rosa; могут причинять 
значительный вред [6].

По строению гениталий самцов 
вид похож на G. funebrana (рис. 6Б). 
Чешуйки коремат широколанцетные, 
по длине примерно равны эдеагусу [6] 
(рис. 7Б).

Розанная плодожорка Grapholita 
rosana (Danilevsky). Вид известен на 
Дальнем Востоке россии и в сибири, 
где граница его ареала доходит до Ке-
меровской области и алтайского края 
[8, 10].

самцы розанной плодожорки были 
отловлены нами в окрестностях Крас-
ноярска, в Березовском, Минусин-
ском, Шушенском и новоселовском 
районах Красноярского края и в гра-
ницах абакана (республика Хакасия) 
(табл. 1, рис. 5). на юге сибири еди-
ничные экземпляры были зафикси-
рованы в июле – августе. на террито-
рии частных садовых участков в Крас-
ноярске одна бабочка была поймана  
в ловушку в начале октября. По лите-
ратурным данным, на Дальнем Восто-
ке и в сибири лет бабочек этого вида 
происходит в июне – июле [10].

По образу жизни вид схож  
с G.  tenebrosana. Гусеницы обитают 
в плодах различных видов шиповни-

ков Rosa (табл. 3). насекомое может 
наносить серьезный вред, уничтожая 
до половины плодов шиповников [12].

По строению гениталий самца вид 
сходен с боярышниковой плодожор-
кой G. jantinana, которую G. rosana за-
мещает в восточных регионах россии 
[6] (рис. 6Д). Чешуйки коремат име-
ют ланцетную форму, по длине при-
мерно равны вальве вместе с кукул-
лусом [6] (рис. 7Д).

Grapholita andabatana (Wolff). Вид 
распространен в странах европы, ука-
зан также для Японии (табл. 3). В рос-
сии насекомое распространено глав-
ным образом в европейской части, на 
восток доходит до иркутской области 
[17]. В Японии самцы активно привле-
каются на феромон восточной плодо-
жорки [23].

В сибири бабочки этого вида за-
регистрированы нами во всех пун-
ктах наблюдений, кроме Березовского  
и новоселовского районов Краснояр-
ского края (табл. 1, рис. 5). По лите-
ратурным данным, лет бабочек про-
исходит в июле [10]. на юге сибири 
вид отмечался нами в ловушках с се-
редины июля по конец августа.

Гусеницы повреждают плоды ря-
бины Sorbus (табл. 3).

По строению гениталий самцов 
вид схож с кизильниковой плодо-
жоркой G.  cotoneastri (рис. 6Г). Че-
шуйки коремат широколанцетные, 
по длине примерно равны эдеагусу 
[7] (рис. 7Г).

Кизильниковая плодожорка 
Grapholita cotoneastri (Danilevsky). 

Вид распространен в Центральной 
сибири и Забайкалье [6, 10, 11]. В на-
ших сборах отмечены единичные эк-
земпляры на юге Красноярского края 
(Минусинский район) (табл. 1, рис. 5) 
в ловушках, собранных в июле.

Гусеницы обитают в плодах кизиль-
ника Cotoneaster (табл. 3). Лет имаго 
происходит с конца июня до начала 
августа [10].

Гениталии самца имеют общие чер-
ты с таковыми G. andabatana. Коре-
маты с густым пучком очень узких, 
почти волосовидных чешуй, длина ко-
торых лишь немногим короче валь-
вы [6].

Заключение
При проведении феромонного мо-

ниторинга восточной плодожорки на 
юге сибири в 2010-2013 гг. в ловушках 
было обнаружено 7 видов плодожо-
рок, относящихся к роду Grapholita: 
G. molesta (целевой вид), G. inopinata, 
G. funebrana, G. tenebrosana, G. rosana, 
G. andabatana и G. cotoneastri. Бабоч-
ки G. molesta – опасного карантинно-
го вида, вредителя косточковых и се-
мечковых плодовых деревьев семей-
ства розовых, и G. tenebrosana – потен-
циального вредителя плодов шипов-
ника отловлены на юге сибири впер-
вые. немногочисленные особи этих 
представителей зафиксированы на 
территориях рынков и баз хранения 
импортных фруктов в Красноярске 
и Хакасии, что, скорее всего, свиде-
тельствует об их завозном характе-
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таблица 3. распространение и кормовые растения плодожорок рода Grapholita*

Вид распространение

Вид 
впервые 
отмечен 
нами для 

юга сибири

Кормовое растение
Вред в 

современном 
ареале

карантин-
ное значение 

(регионы)

Grapholita molesta 
восточная 

плодожорка
(целевой вид)

евразия, америка, 
африка, австралия 

и Океания.
рФ: средне-Волжский, 

Западно-Кавказский 
регионы

Да

Персик, айва, 
абрикос, 

нектарин, слива, 
яблоня, груша 

(плоды, молодые 
побеги), миндаль, 

лавровишня 
(побеги)

Да
Многие страны 

мира, в том 
числе россия

G. inopinata
маньчжурская 

(яблонная) 
плодожорка

азия.
рФ: Дальний Восток, 

Восточная сибирь (до 
Красноярского края)

нет

Яблоня (плоды, 
молодые 

побеги), реже 
айва японская, 

боярышник

Да

страны 
ес, Канада, 

турция, 
израиль, 
иордания

G. funebrana
сливовая 

плодожорка

евразия, Ближний 
Восток, северо-западная 

африка. 
рФ: центральные и 
южные регионы от 

европейской части до 
Дальнего Востока

нет

слива, алыча, реже 
персик, абрикос, 

вишня, шиповник, 
черемуха 

Максимовича, 
боярышник 

(плоды)

Да

страны южной 
америки, 

сШа израиль, 
иордания

G. tenebrosana
шиповниковая 

плодожорка

европа.
рФ: европейская часть, 

сахалин, Курилы
Да Шиповник 

(плоды) Да нет

G. rosana
розанная 

плодожорка

рФ: Дальний Восток, 
сибирь (до алтая 

и Кемеровской области)
нет Шиповник 

(плоды) Да нет

G. andabatana
(аналога видового 

названия на 
русском языке 

нет)

европа, Япония.
рФ: европейская 
часть, сибирь (до 

Предбайкалья)

нет рябина (плоды) нет нет

G. cotoneastri 
кизильниковая 

плодожорка

рФ: Красноярский, 
Предбайкальский 

регионы
нет Кизильник 

(плоды) нет нет

Примечание: * составлено на основе источников .[2, 4, 6-12, 19, 20, 26].

ре. Поимка G. molesta в государствен-
ных и частных садах Красноярского 
края – тревожный сигнал, требующий 
оперативного реагирования.

Отлов видов Grapholita на синте-
тический феромон восточной пло-
дожорки свидетельствует о высокой 
привлекательности компонентов 
синтетического феромона G. molesta 
для чешуекрылых рода Grapholita, 
особенно для маньчжурской плодо-
жорки G. inopinata, бабочки которой 
были в массе отловлены ловушка-
ми. За исследуемый период все виды 
Grapholita, кроме G. cotoneastri, отме-
чены нами для окрестностей Крас-
ноярска, для южных районов Крас-
ноярского края (Минусинский, Шу-
шенский) и республики Хакасия. Ба-
бочки G. cotoneastri были отловлены 

только в Минусинском районе Крас-
ноярского края.

Феромонный мониторинг играет 
неоценимую роль в осуществлении 
фитосанитарного контроля. Одна-
ко высокая привлекательность син-
тетических аналогов феромонов для 
нецелевых видов насекомых может 
осложнять работу по мониторин-
гу. так, массовый прилет бабочек 
G. inopinata и прочих представителей 
плодожорок в ловушки, ориентиро-
ванные на поимку восточной плодо-
жорки, существенно осложнял ана-
лиз клеевых вкладышей и учет целе-
вого вида. тем не менее, подобный 
«недостаток» в нашем случае спо-
собствовал изучению таксономиче-
ского разнообразия представителей 
нецелевой энтомофауны и обнару-

жению видов, ранее неизвестных на 
юге сибири.
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аннотация
В 2010-2013 гг. при проведении 

феромонного мониторинга восточ-
ной плодожорки Grapholita molesta 
на юге Красноярского края и в ре-
спублике Хакасия помимо целевого 
вида в феромонные ловушки было 
отловлено более восьми тысяч осо-
бей насекомых из семейств: листо-
вертки Tortricidae, побеговые (поч-
ковые) моли Argyresthiidae, выем-
чатокрылые моли Gelechiidae и сер-
покрылые моли Ypsolophidae. В уло-
вах доминировали листовертки, со-
ставляя 99% от общего числа пой-
манных насекомых. на долю пло-
дожорок рода Grapholita прихо-
дилось 92%. Они были представ-
лены 7 видами: Grahpolita molesta 
(Busck, 1916), G.  inopinata (Heinrich, 
1928), G.  funebrana (Treitschke, 
1835), G.  tenebrosana (Duponchel, 
1843), G.  rosana (Danilevsky, 
1968), G.  andabatana (Wolff, 1957) 
и G.  cotoneastri (Danilevsky, 1968). 
Большинство этих видов являют-
ся опасными вредителями посадок 
плодовых культур и имеют каран-
тинный статус во многих регионах 
мира. Grapholita molesta (целевой, 
карантинный вид) и G.  tenebrosana 
были впервые отмечены для сиби-
ри. Однако их доля в уловах не пре-
вышала 1%. наиболее массовым ви-
дом в наших сборах являлась мань-
чжурская яблонная плодожор-
ка G.  inopinata (86% особей). Этот 
вид имеет хозяйственное значение  
в первичном ареале – на Дальнем 
Востоке, где вредит плодам яблонь. 
Для прикладных целей дается крат-
кая экологическая и хозяйствен-
ная характеристика каждого вида  
и основные отличительные призна-
ки гениталий бабочек-самцов.
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introduction
Recently, due to increased rate of 

unintentional introductions and spread 
of plant pests in Russia, assessing the 
phytosanitary condition of plants of 
various intended uses is becoming more 
urgent as well as developing preventive 
measures for detection and containment 
of pest outbreaks [1]. Pheromone 
monitoring is of paramount importance 
in this regard.

As compared to other methods, use of 
synthetic sex pheromones (analogues of 
natural sex pheromones) for monitoring 
purposes allows for timely and accurate 
recording of the very moment of harmful 
insect emergence over a large area even 
at very low pest prevalence [5]. This is 
exemplified by the successful application 
of pheromone monitoring in detecting a 
dangerous pest of fruit crops – Oriental 
Fruit Moth – Grapholita molesta (Busck, 
1916), determining the boundaries 
of its outbreaks, and controlling the 
pest through massive trapping and 
disorientation of males [1].

During the early 20th century, this east 
Asian moth extended its originally small 
native habitat to include other continents 
and gradually invaded Australia, uSA, 
Canada, Mexico, and later some Western 
and eastern european countries.

Approximately in the same period of 
time, the pest was found in Armenia, 
Georgia, Azerbaijan, Moldova, and 
ukraine. In Central Asia (uzbekistan, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan), the moth was 
introduced in the 1980s [3].

G. molesta is a quarantine pest in 
many countries [4]. In Russia, this 
pest is included on the List of species 
of limited distribution in the country. 
[15] The pheromone of the moth was 
synthesized in the united States in 1967 
[27] and has since been extensively used 
for the pest monitoring in different 
countries. In Siberia, G. molesta males 
were first observed in pheromone traps 
in Krasnoyarsk Krai and the Republic of 
Khakassia in 2010 [2].

In the former USSR, the 
pest was first recorded in 
Krasnodar Krai in 1964.

The synthetic pheromone of 
the moth attracts up to 40 
species of leaf rollers [14]. In 2010-2013, a total of 

8146 moths were caught 
in pheromone traps for 
the Oriental fruit moth in 
the south of Krasnoyarsk 
Krai and the Republic of 
Khakassia.

NoN-TArgeT sPecies
of Grapholita (lepidoptera, tortricidae), attracted by 
the Synthetic Pheromone of the oriental Fruit Moth in 
South Siberia
E. N. Akulov, Laboratory Chief FGBU VNIIKR’s Krasnoyarsk Branch
N. I. Kirichenko, Senior Researcher at the V. N. Sukachev’s Forest Insitute, SB RAS
V. M. Petko, Senior Researcher at the V. N. Sukachev’s Forest Insitute, SB RAS

Fig.  5.  Areas where Grapholita species were captured on the synthetic pheromone of 
the Oriental fruit moth in the south of Krasnoyarsk Krai and the Republic of Khakassia, 
2010-2013

Areas where the pheromone monitoring was carried out are highlighted:
– central group: BR – Berezovka, ЕМ – Emelyanovo, Krasnoyarsk (suburban and privet areas 

in the regions and Krasnoyarsk, V. M. Krutovsky Botanical Garden, Krasnoyarsk experimental 
production farm, Uzhny and Lutch-2000 market places);

– western group: NZ – Nazarovo, ShR – Sharipovo, NZ – Novosolovo (private  areas in the 
regions, SZAO Krasnopolyanskoe in Nazarovo region);

– southern group: MS – Minusinsk, ShSh – Shushensk, Minusinsk (suburban and private areas 
in all regions, horticultural experimental station, Opytnoe Pole Settement in Minusinsk region, 
Shushensk horticultural site, Subbotino Settlement in Shushensk region).

Catches in the vicinities of Abakan (the Republic of Khakassia) are given separately.
Numbers –Grapholita species:
1 – G. molesta, 2 – G. inopinata, 3 – G. funebrana, 4 – G. tenebrosana,
5 – G. rosana, 6 – G. andabatana, 7 – G. cotoneastri

Insect pheromones are usually 
synthesized based on the components 
that are common among closely related 
species and, thus, able to attract an ample 
range of non-target insect species. On 
the one hand, it complicates the use of 
pheromones in identification of target 
species in massive trappings; on the other 
hand, it serves to improve the method’s 
capacity as a means of monitoring closely 
related insect populations [16].

These are species feeding on woody 
and shrub plants, including pests of fruit 
trees, in particular Grapholita species [6].

In this article, we present data on 
catches of Grapholita species on the 
synthetic pheromone of the Oriental 
Fruit Moth in south Siberia in 2010-
2013. We also analyzed the distribution of 
Grapholita species, their economic impact 
and certain ecological characteristics 
observed in their current habitats. 
Moreover, we indicate essential species-
specific structural features of male 
genitalia, allowing for distinguishing 
among some Grapholita species found 
in the traps.

subject and method of research
Research was conducted in June – 

October 2010-2013, in the south of 
Krasnoyarsk Krai, particularly in the 
cities of Krasnoyarsk and Minusinsk, in 
the settlements located in Berezovka, 
emelyanovo, nazarovo, Sharypovo, 
Minusinsk, novoselovo and Shushensk 
regions, as well as in the Republic 
of Khakassia (Abakan suburbs). For 
convenience, the locations were grouped 

by geographical principle: the central 
group (Krasnoyarsk, emelyanovo and 
Berezovka regions), western group 
(nazarovo, Sharypovo and novoselovo 
regions), and southern group Minusinsk, 
Minusinsk and Shushensk regions).

The Republic of Khakassia is 
mentioned separately in the text. Traps 
were set in fruit tree growing areas: in 
private and suburban areas, horticulture 
scientific and industrial stations [2] (Fig. 
1). In Krasnoyarsk and Abakan, traps 
were also set at storage and wholesale/
retail trade facilities for domestic and 
imported fruit.

In the present research, we used 
deltoid pheromone traps made of 
laminated paper (19 x 13 x 11 cm) (Fig. 
2, 3) produced by FGBu VnIIKR. An 
insert of 18.5 x 12.5 cm (with Polifiks 
glue) and a dispenser with the synthetic 
sex pheromone of the Oriental Fruit 
Moth ((Z)8-dodetsenilatsetat + (e)8-
dodetsenilatsetat + (Z)8-dodetsenol) 
were placed inside the trap [13].

Since the flight of G. molesta moths 
in some research regions occurs in the 
second half of the growing season [2], 
traps were placed in orchards from late 
June to mid-October. A dispenser with 
the Oriental Fruit Moth pheromone 
can effectively attract G. molesta moths 
during 45 days [14].

Accordingly, the dispensers were 
replaced not earlier than the period of the 
pheromone activity expired (usually on 
the 40th day of exposure). Replacement 
of inserts with captured moths (Fig. 4) 
was carried out every two – three weeks. 
When evaluating the relative number 
of captured insects, the total number 
of moths was divided by the number of 
replaced sticky inserts analyzed during 
the season (Table 1, 2) and not by the 
number of traps.

During the season, the number of 
traps, placed at certain points, changed 
(increased or decreased), which may 
have distorted the results of calculations. 
nevertheless, apart from the number of 

inserts analyzed, we also give the number 
of traps used (Table 1 and 2).

In our research, the identification 
of Grapholita species was based on the 
species-specific structure of male genitalia, 
as well as the shape of androconial 
(coremata) scales responsible for the 
release and distribution of attracting 
aromatic substance. These are located 
on the last abdominal segments, and 
in some Grapholita species serve as 
a diagnostic feature [6, 9, 10, 14, 26]. 
Isolation of genitals was carried out 
using a standard method [14]. Accuracy 
of Grapholita species identification based 
on these characteristics was confirmed 
by specialists of the All-Russian Plant 
Quarantine Center (FGBu VnIIKR, 
Moscow Oblast, Bykovo) and the Amur 
State university of Humanities and 
Pedagogy (VPO AmGPGu, Komsomolsk-
on-Amur).

In this paper, we used the published 
data on the current distribution of 
leafroller moths [8, 17], their trophic 
interactions [6, 11, 12], and quarantine 
status [4, 7, 19].

results and discussion
All of them were members of four 

families and 16 genera: Tortricidae 
(Apotomis, Celypha, Cnephasia, 
Dichrorampha, Epiblema, Eucosma, 
Grapholita, Gypsonoma, Orhrotaenia, 
Pammene, Phiaris, Pristerognatha, 
Syricoris), Argyresthiidae (Argyresthia), 
Gelechiidae (Gelechia) and Ypsolophidae 
(Ypsolopha).

The share of Tortricidae family 
members amounted to 99% of the total 

number of the captured moths. 92% of 
these (namely, 7510 moths) belonged 
to seven Grapholita species, subgenus 
Aspila (Table 1). Trophically, the moths of 
this subgenus are exclusively associated 
with Rosaceae trees and shrubs. Larvae 
develop in fruit and often specialize in 
certain species of plants [6].

In public and private orchards of 
Krasnoyarsk Krai, seven species of 
tortrix moths were caught: Grapholita 
molesta, G. inopinata, G. funebrana, G. 
tenebrosana, G. rosana, G. andabatana 
and G. cotoneastri (Table 1). The species 
composition varied slightly in some 
areas (Fig. 5). Thus, all of these species 
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To date, it has been 
recorded in 47 countries [3].

Fig.  6.  Male genitals in Grapholita: 
А – G. funebrana; B – G. tenebrosana; 
В – G  inopinata; G – G. andabatana; 
D – G. rosana; Е – G. molesta. 
Scale – 1 mm (photo by E. N. Akulov)
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In China, the larvae destruct up to 100% of peach shoots, 
60% of pear, apple and peach fruits; in Transcaucasia, 
up to 80% of peach shoots and fruits, 70% of pear fruits  
and 100% of quince fruits [4].

were recorded in the southern regions. 
G. cotoneastri was not recorded in the 
central regions, and G. molesta and 
G. cotoneastri – in the western regions. 
In public and private orchards of the 
Republic of Khakassia, G.  molesta, 
G. tenebrosana and G. cotoneastri were 
not recorded in the catches (Table 1).

G. molesta and G. funebrana were 
recorded in the catches at wholesale/
retail and storage facilities for domestic 

and imported fruits in Krasnoyarsk 
and Abakan. Single G. inopinata and 
G. tenebrosana moths were also observed 
(Table 2).

Among the seven tortrix moths species, 
two species – Grapholita molesta and 
G. tenebrosana – were detected in Siberia 
for the first time. Five species – G. molesta, 
G. inopinata, G. funebrana, G. tenebrosana, 
G. rosana – are known as pests in 
their present habitats. Three species –  
G. molesta, G. inopinata, G. funebrana are 

quarantine pests in a number of countries 
(Table 3).

The Oriental fruit moth Grapholita 
molesta (Busck). The pest originates 
in east Asia (China, Korea, and Japan) 
(Table 3).

The oriental fruit moth is a quarantine 
species and is included on quarantine lists 
of many American, African, european 
and Asian countries (Table 3). In Russia, 
the moth is of limited distribution in 
the Southern Federal District [4]. Its 
potential range extends to Smolensk and 
Moscow regions in the north; southern 
novosibirsk region and Altai in the east; 
Amur Region, the Jewish Autonomous 

Region and Primorsky Krai in the Far east 
[4, 14]. Information on the moth findings 
in Siberia, specifically, in Krasnoyarsk 
Krai and the Republic of Khakassia 
(Fig. 4), as well as a review of its biology 
and ecology are given in this paper [2].

Larvae inhabit fruits and young shoots 
of various stone and pome fruit trees in 
Rosaceae family. The larvae severely 
affect plants of the genera Prunus (peach, 
plum, apricot, nectarine, cherry, cherry), 
Malus (apple), Pyrus (pear) and Cydonia 
(quince) (Table 3). The pest causes 
significant damage to fruit growing 
industry.

Detailed study of the adult G. molesta 
catches in the Siberian orchards is 

necessary to determine the phytosanitary 
condition of the area (Table 1).

In 2010-2013, among the Grapholita 
species caught in Siberia, the share of the 
target species was 0.7%. About half of all 
captured G. molesta (27 of 50 individuals) 
were moths attracted to traps in market 
places and storage facilities for imported 
fruits (Table 1, 2). This shows that  
G. molesta is spread with imported goods.

G. molesta distinctly differs from 
other detected species of the subgenus 
Aspila in the male genitalia structure: 
valve concaved at the narrowest part (Fig. 
6e), as well as bundles of hair-like scales 
present on coremata approximately as 
long as the valves [6] (Fig. 7e).

The Manchurian fruit moth Grapholita 
inopinata (Heinr.). G. inopinata is native 
for the eastern Palaearctic, spread in some 
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Fig.  7.  Androconial (coremata) scales in 
Grapholita males:
А – G. funebrana; Б – G. tenebrosana; 
В – G. inopinata; G – G. andabatana;
D – G. rosana; Е – G. molesta. 
Scale – 1 mm (photo by E. N. Akulov)

The Manchurian fruit moth is on the list of quarantine 
pests absent in EU, Canada, Turkey, Israel, and Jordan 
(Table 3).
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Asian countries (Korea, China, and Japan) 
(Table 3). In Russia, its range covers almost 
the whole of the Far east (Khabarovsk, 
Primorsky Krai, Amur Region, the Jewish 
Autonomous Region) and eastern Siberia 
(Trans-Baikal, Krasnoyarsk region up 
to Yenisei River) (Table 3). To date, the 
pest has not been recorded in the ePPO 
region [18].

In the Far east, G. inopinata damages 
apple fruits (Malus) and is one of the 
most dangerous pests of horticulture. 
The main host plant is Siberian 
crabapple – M. baccata (L.) Borkh., 1800 
(= M. pallasiana Juz.) [6, 11, 12]. In the 
Far east, the pest has also been recorded 
on the Japanese Quince Chaenomeles 

japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834, 
and some Crataegus species (Table 3). 
M. baccata is widespread in Krasnoyarsk 
Krai, where it is often used in amenity 
plantings and as rootstock in fruit 
growing. In the Trans-Baikal, the damage 
caused by the moth amounts to 80% in 
rennet – the hybrid form of M. baccata, 
and 100% – in M. baccata [6, 11, 12]. 
In northeastern China, G.  inopinata 
is of great economic importance since 

it is even more severe in cultivated 
apples than G. molesta [6]. Moreover, 
G. molesta larvae (as those of the Oriental 
fruit moth) not only feed on fruits 
(coprophagy), but also damage young 
shoots of apple trees [14].

G. inopinata overwinters as larvae 
in litter, and less often in bark cracks 
[6, 11, 12]. In Russia, it completes one 
generation. The moth flight begins 
in the first ten days of June (apple 

flowering period) and continues until 
the end of July. In China, the pest 
completes two generations; the flight 
of second-generation moths lasts from 
mid-July to late August [6].

In Krasnoyarsk Krai, the species has 
been recorded in all the surveyed areas 
(Fig. 5). The most westerly point of 
G. inopinata detection is Sharypovsky 
region, Krasnoyarsk Krai. In the south 
of Krasnoyarsk Krai and Khakassia, a 
large number of the moth was found 
in industrial and private orchards 
(Table 1). Thus, in 2011, the vicinity of 
Abakan, an average of up to 115 moths 
were found on a sticky insert, 90 of 
these belonged to G. inopinata.

On our records, this species was 
dominant among the Grapholita species, 
including the identified species of leaf 
rollers. It accounted for 7024 moths 
representing 93% of the total number of 
the captured moths. The massive catches 
on the pheromone traps with a dispenser 
not only indicate high prevalence of the 
Manchurian fruit moth, but also the 
attractiveness of the test pheromone for 
males. The greatest number of males was 
attracted by the pheromone in early July, 
though single moths were observed until 
early October.

The maximum one-time catch – 148 
moths per sticky insert was recorded 
in August 2013 in private orchards in 

Krasnoyarsk. Male genitals (the structure 
of the valve) of G. molesta are quite easily 
distinguishable from those of other 
Grapholita species (Fig. 6B). Coremata 
with broad lanceolate scales are more 
than twice as short as the valve and as 
approximately as long as the aedeagus 
[6] (Fig. 7B).

The Plum fruit moth Grapholita 
funebrana (Tr.). 
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In August, 2010-2013, in the central and southern regions, 
the average number of captured moths was 19 moths per 
trap.

В Д

г е

A dangerous pest of stone fruit 
crops especially attacks several Prunus 
species (plum, blackthorn, and cherry 
plum) (Table 3). In Russia, G. funebrana 
is a widely spread species. The moth 
is particularly severe in the southern 
regions (Crimea, the Caucasus). In the 
Trans-Baikal, fruits of some cherry and 
plum species are often almost completely 
destroyed [6, 11, 12]. G. funebrana is on 
the List A1 of RPPOs (Regional Plant 

Protection Organizations) as a species 
absent in Turkey, Israel, Jordan, and 
the majority of the American countries 
(Table 3).

The moth was second in abundance 
among all Grapholita species in the 
catches. However, the share of this 
species was on the average less than 5% 
in the catches obtained in the fruit crop 
planting areas, which is significantly 
lower than the share of G. inopinata 

catches (Table 1). G.  funebrana 
amounted to 40% of the catches in the 
market places from the total number 
of Grapholita species (Table 2). The 
pest was observed in Krasnoyarsk 
and Minusinsk, and in Minusinsk, 
Shushensk and Yemelyanovo regions of 
Krasnoyarsk Krai and in the vicinities of 
Abakan (Fig. 5).

On average, during the season, 
not more than a single individual 
of G.  funebrana was observed on a 
removable sticky insert. The largest single 
catch occurred in 2011: 66 moths were 
captured on a single trap in a private area 
in the vicinity of Abakan. According to 
the published data, adult flight period is 

much extended and lasts from May to 
early September [10]. In the surveyed 
area, moths were attracted to traps from 
July to mid-September.

In europe, the G. molesta pheromone 
has been reported to attract G. funebrana. 
[21, 25]. This is accounted for by the 
presence of common components in 
the synthetic pheromone, i.e. (e/Z)-
Dodecenyl acetate and their ratio. The 
number of G. funebrana moths in traps 
sometimes exceeded that of the target 
species [21, 25].

Male genitalia structure is similar 
to that of G.  tenebrosana (Fig. 6A). 
Coremata with broad lanceolate scales 

are as long as the aedeagus and almost 
twice as short as the valve [6] (Fig. 7а).

The Deep-brown piercer Grapholita 
tenebrosana (Dup.). 

The species is widespread in europe 
[17]. In Russia, the pest range includes 
most regions located in the european 
Part, reaching South ural (Chelyabinsk, 
Kurgan); in the Far east, it has been 
recorded in the Kuril Islands and 
Sakhalin (Table 3). In Krasnoyarsk Krai, 
the pest has been recorded for the first 
time.

According to the published data, 
adult flight occurs in June – July [10]. 
In Southern Siberia, single moths were 
observed in traps from mid-July to 

mid-August in fruit growing areas of 
Krasnoyarsk, as well as novoselovsk and 
Shushensk regions of Krasnoyarsk Krai 
(Table 1, Fig. 5). A single moth was found 
in a trap set in a storage and sale facility 
in Krasnoyarsk (Table 2).

In a number of countries, this species 
has been recorded on traps set for  
G. molesta and G. funebrana [22, 24, 
25]. Larvae inhabit fruits of various 
brier (Rosa) species; the pest is capable 
of causing significant damage [6].

Male genitalia structure is similar 
to that of G.  funebrana (Fig. 6B). 
Coremata with broad lanceolate scales 
are approximately as long as the aedeagus 
[6] (Fig. 7B).
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Table 1. Number of Grapholita moth catches* on the synthetic pheromone for the oriental fruit moth in state-owned 
and private orchards in krasnoyarsk krai and the republic of khakassia, 2010-2013

species 

catches grouped by year and region1

Total 
[186 | 400]

2010 2011 2012 2013
CG

[6 | 21]2

SG
[8 | 18]

CG
[11 | 35]

SG
[20 | 35]

RoK
[6 | 6]

CG
[19 | 48]

SG
[11 | 33]

CG
[83 | 161]

SG
[20 | 37]

WG
[3 | 6]

G. molesta 
(target species) 7 3 3 2 0 5 1 0 2 0 23

G. inopinata 21 103 879 1319 541 177 65 1736 2096 84 7021
G. funebrana 2 3 6 120 145 10 33 2 46 0 367

G. tenebrosana 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6
G. rosana 1 0 0 6 1 1 1 0 0 3 13

G. andabatana 2 2 1 6 1 0 0 3 7 1 23
G. cotoneastri 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 5

Total number of 
moths 35 112 890 1454 688 193 100 1742 2155 89 7458

Total number 
of moths per 
sticky insert

2 6 25 42 115 4 3 11 58 15 19

note: * The tables present the total number of captured moths.
1 Gerions: CR – Central group (Krasnoyarsk, emelyanovo and Berezovka regions), WG – western group (nazarovo, Sharypovo and novoselovo regions), 
SG -  southern group (Minusinsk, Minusinsk and Shushensk regions), RoK – Republic of Khakassia (Abakan).
2 In square brackets to the left of the vertical line – number of traps placed per region per year; to the right of the vertical line – number of sticky insert 
analyzed.

Table 2. Number of Grapholita moth catches* on the synthetic pheromone 
for the oriental fruit moth at wholesale/retail storage facilities for imported 
fruits in krasnoyarsk and Abakan, 2010-2013

species 

catches grouped by year and record sites1

Total
[9 | 14]

2010 2011 2011
KF

[1 | 3]2

KF
[2 | 4]

AF
[4 | 4]

KF
[2 | 3]

G. molesta 
(target species) 11 4 4 8 27

G. inopinata 1 1 1 0 3
G. funebrana 1 1 15 4 21

G. tenebrosana 0 1 0 0 1
G. rosana 0 0 0 0 0

G. andabatana 0 0 0 0 0
G. cotoneastri 0 0 0 0 0
Total number 

of moths 13 7 20 12 52

Total number 
of moths per 
sticky insert

4 2 5 4 4

note: * The tables present the total number of captured moths.
1 record sites: KF – wholesale/retail storage facilities for imported fruits in Krasnoyarsk, AF – in 
Abakan.
2 In the square brackets to left of the vertical line – number of traps placed per region per year; to 
the right of the vertical line – number of sticky inserts analyzed.

Grapholita rosana (Danilevsky). 
The species is known to occur in the Far 
east and Siberia where its range reaches 
Kemerovo region and Altai Krai [8, 10].

Males were caught in traps in the 
vicinity of Krasnoyarsk; Berezovsk, 
Minusinsk, Shushensk and novoselovo 
regions of Krasnoyarsk Krai, and in 
Abakan (the Republic of Khakassia) (Table 
1, Fig. 5). In Southern Siberia, single 
moths were recorded in July – August. 
In private orchards in Krasnoyarsk,  
a single moth was trapped in early 
October. According to the published data, 
in the Far east and Siberia, the moth flight 
takes place in June – July [10].

The pattern of life is similar to that 
of G. tenebrosana. Larvae live in fruits 
of various brier (Rosa) species reducing 
brier yields almost by half; the pest is 
capable of causing significant damage 
[12].

Male genitalia structure of G. rosana 
is similar to that of G. jantinana which 
does not occur in eastern Russia [6] (Fig. 
6D). Coremata with lanceolate scales 
are approximately as long as the valve 
coupled with the cucculus [6] (Fig. 7D).

Grapholita andabatana (Wolff). 
The species is spread in europe; has 
been reported form Japan (Table 3). In 
Russia, the pest is spread mainly in the 
european part, reaching Irkutsk region in 
the east [17]. In Japan, males are strongly 
attracted by the pheromone [23].

In Siberia, the moth has been recorded 
in all the surveyed areas, except for 
Berezovsk and novoselovo regions 
of Krasnoyarsk Krai (Table 1, Fig. 5). 
According to the published data, the 

flight occurs in July [10]. In southern 
Siberia, the moths were observed in traps 
form mid-July to late August. Larvae 
affect Sorbus fruits (Table 3).

Male genitalia structure is similar 
to that of G.  cotoneastri (Fig. 6G). 
Coremata with broad lanceolate scales 
are approximately as long as the aedeagus 
[7] (Fig. 7G).

Grapholita cotoneastri (Danilevsky). 
The species is spread in Central Siberia 
and the Trans-Baikal [6, 10, 11]. In our 
catches, single moths were recorded in 
traps collected in July in the south of 
Krasnoyarsk Krai (Minusinsk region) 
(Table 1, Fig. 5) .

Larvae inhabit Cotoneaster fruits 
(Table 3). Flight occurs from late June 
to early August [10].

conclusion
During the pheromone monitoring 

for the Oriental fruit moth in southern 
Siberia in 2010-2013, seven species of 
the genus Grapholita were found in traps: 
G. molesta (the target species), G. inopinata, 
G. funebrana, G. tenebrosana, G. rosana,  
G. andabatana and G. cotoneastri. Moths of 
G. molesta, a dangerous quarantine species 
of stone and pome fruit trees in Rosaceae 
family, and those of G. tenebrosana – 
a potential pest of bier, were for the first 
time trapped in southern Siberia. Few 
moths of these species were recorded 
at market places and storage facilities 
for imported fruits in Krasnoyarsk and 
Khakassia, which is indicative of their 
being introduced with imported goods. 
Capturing G. molesta in public and private 

orchards in Krasnoyarsk Krai is alarming 
and requires a rapid response.

Catching of Grapholita species on the 
synthetic pheromone of the Oriental fruit 
moth demonstrates high attractiveness 
of its components for Lepidoptera 
of the genus Grapholita, especially 
for Manchurian G. inopinata moths, 
a great number of which were trapped. 
During the survey period, all species of 
Grapholita, except for G. cotoneastri, were 
recorded in the vicinities of Krasnoyarsk, 
southern regions of Krasnoyarsk Krai 
(Minusinsk, Shushensk) and the Republic 
of Khakassia. G. cotoneastri moths were 
caught only in Minusinsk region of 
Krasnoyarsk Krai.

Pheromone monitoring is a major 
tool in pest control. However, high 
attractiveness of synthetic analogues of 
the pheromones for non-target species 
may complicate monitoring of target 
species. Thus, the massive catches of 
G. inopinata moths as well as those of 
other species in traps set for the Oriental 
fruit moth significantly complicates the 
analysis of the sticky inserts and count 
of the target species. However, such  
a «disadvantage» in this particular case 
contributed to the study of the taxonomic 
diversity of the non-target entomofauna 
and detection of species previously 
unknown in southern Siberia.
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Abstract 
In 2010-2013, during the pheromone 

monitoring for the Oriental fruit moth 
Grapholita molesta in the south of 
Krasnoyarsk Krai and the Republic of 
Khakassia, more than eight thousand 
species of leafroller moths (Tortricidae), 
ermine moths (Argyresthiidae), twirler 
moths (Gelechiidae) and smudges 
(Ypsolophidae) were trapped in 
addition to the target species.

Leafroller moths were dominant 
species in the catches, which accounted 
for 99% of the total number of the trapped 
pests. The share of the tortrix moths 
(Grapholita) amounted to 92%. These 
represented 7 species: Grahpolita molesta 
(Busck, 1916), G. inopinata (Heinrich, 
1928), G. funebrana (Treitschke, 
1835), G.  tenebrosana (Duponchel, 
1843), G. rosana (Danilevsky, 1968), 
G. andabatana (Wolff, 1957), and 
G. cotoneastri (Danilevsky, 1968).

Most of these species are dangerous 
pests of fruit plantings and are 
considered as quarantine pests in 
many regions of the world. Grapholita 
molesta (target quarantine species) 
and G. tenebrosana were recorded in 
Siberia for the first time. However, their 
share in the catches did not exceed 
1 %. The most abundant species was 
G. inopinata (86%). This species has 
economic importance in its primary 
habitat – in the Far east, where it affects 
apple fruits. For practical purposes, brief 
ecological and economic characteristics 
of each species, as well as the main 
characteristics of male genitalia are 
given in this paper.
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Table 3. Grapholita* moths distribution and host range

species Distribution

The species 
is recorded 

in south 
Siberia for 

the first time 

Host plants

Damage 
caused in 

the current 
habitat

Quarantine 
status (regions)

Grapholita molesta 
the Oriental 
fruit moth

(target species)

eurasia, America, Africa, 
Australia and Oceania.  

RF: Mid-Volga, Western 
Caucasian regions

Yes

Peach, quince, 
apricot, 

nectarine, plum, 
apple, pear (fruits, 

young shoots), 
almond, cherry 
laurel (shoots)

Yes Many countries, 
including Russia

G. inopinata
the Manchurian 

fruit moth

Asia.  
Russia: the Far east and 

eastern Siberia (up to the 
Krasnoyarsk Krai)

no

Apple (fruits, young 
shoots), rarely 

Japanese Quince, 
hawthorn

Yes
eu countries, 

Canada, Turkey, 
Israel, Jordan

G. funebrana
the Plum fruit moth

eurasia, the Middle east, 
north-West Africa. 

RF: the central 
and southern regions of 

from the european part to 
the Far east

no

Plum, cherry 
plum, rarely peach, 

apricot, cherry, 
brier, Japanese Bush 

Spruce, hawthorn 
(fruits)

Yes
South American 
countries, uSA, 

Israel, Jordan

G. tenebrosana
the Briar moth

europe.  
Russia: european part, 

Sakhalin, the Kuril Islands
Yes Brier (fruits) Yes no

G. rosana
Russia: Far east, 

Siberia (up to Altai 
and Kemerovo region)

no Brier (fruits) Yes no

G. andabatana
europe, Japan.

Russia: european part, 
Siberia (up to Cisbaikalia)

no Rowan (fruits) no no

G. cotoneastri Russia: Krasnoyarsk, 
Cisbaikalia regions no Cotoneaster (fruit) no no

note: * Based on references .[2, 4, 6-12, 19, 20, 26].
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Колумбийская корневая галло-
вая нематода Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. является опасным ка-
рантинным вредителем многих 
сельскохозяйственных растений.  
M. chitwoodi отсутствует на терри-
тории россии и находится в первом 
списке «Перечня вредителей, возбу-
дителей болезней растений, растений 
(сорняков), имеющих карантинное 
значение для территории российской 
Федерации».

В настоящее время описано уже 
более девяноста видов галловых не-
матод р. Meloidogyne. Все они явля-
ются облигатными эндопаразитами 
корневой системы растений и в гео-
графических зонах своего обитания 
имеют важное экономическое значе-
ние. Важнейшим фактором, снижа-
ющим урожай полевых и овощных 
культур, а также культур защищен-
ного грунта является высокий уро-
вень адаптации к корневому пара-
зитизму, который обеспечивает этим 
нематодам гарантированные усло-
вия питания от модифицированных 
клеток растения-хозяина и защиту 
самок и их потомства от хищников 
и патогенных микроорганизмов  
в пределах корневого галла [1]. В на-
стоящее время для европы известен 
21 вид галловых нематод [9].

M. chitwoodi включена в европей-
ский Перечень карантинных орга-
низмов и для нее составлен Диагно-
стический протокол, где M. chitwoodi 
рассматривается совместно с другим 
близким видом – ложной корневой 
галловой нематодой Meloidogyne 
fallax Karssen, которая также являет-
ся карантинной для ес и достаточ-
но вредоносна. Для нашей страны  
M. fallax пока не является карантин-
ным видом, но анализ фитосани-
тарного риска (аФр) показал, что 
риск от нематоды M. fallax является 
неприемлемым для российской Фе-
дерации, и этот вид подлежит вклю-
чению в карантинный Перечень рФ.

M. chitwoodi была 
впервые описана в 1980 
году в северо-западной 
области на 
Тихоокеанском 
побережье США [4].

При поражении только 5% клубней картофеля 
вся партия продукции, согласно действующим 
правилам США, не подлежит коммерческой 
реализации.

колуМбийская корнеВая 
галлоВая неМатоДа
Meloidogyne chitwoodi – опасный вредитель 
сельскохозяйственных культур

С.В. Сударикова, старший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»
К.Б. Бутова, младший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»
Е.А. Худякова, заведующая лабораторией гельминтологии ФГБУ «ВНИИКР»

Рис. 1. Инвазионная личинка галловой 
нематоды (фото К.Б. Бутовой)

M. fallax впервые была 
обнаружена в 1992 году 
при проведении полевого 
эксперимента в одной 
миле к северу от 
Бэксема, Нидерланды. 

M. chitwoodi была впервые опи-
сана в 1980 году в северо-западной 
области на тихоокеанском побере-
жье сШа [4]. В настоящее время 
нематода широко распространена 
по всей территории северной аме-
рики. есть сообщения о вредоносно-
сти M. chitwoodi в штатах Вашингтон, 
Орегон, Калифорния, Юта, невада, 
айдахо и Вирджиния. нематода  
M. chitwoodi считается основным эко-
номически значимым вредителем для 
картофеля в тихоокеанских северо-
западных штатах сШа, и ежегодные 

предсказуемые потери составляли бы 
там приблизительно 40 миллионов 
долларов, если бы не применялись 
контролирующие вид меры борьбы 
[13]. Пораженные нематодой клубни 
картофеля не подлежат хранению, т.к. 
быстро сгнивают. Они не пригодны  
и для переработки [11].

M. chitwoodi значительно со-
кращает урожаи злаковых культур 
(пшеница, ячмень, овес и кукуруза), 
особенно если они выращиваются в 
севообороте с картофелем [12]. име-
ются сообщения о вредоносности 
этого вида из аргентины и Мекси-
ки. В Мексике M. chitwoodi является 
основным экономически значимым 
вредителем на некоторых зерновых 
культурах, картофеле и подсолнеч-
нике. Этот вид был также найден 
в Южной африке [3]. M. chitwoodi 
была отмечена в Бельгии, Германии 
и нидерландах на некоторых видах 
культурных и диких растений в за-
щищенном и в открытом грунте [2, 6].
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Рис. 2. Самка галловой нематоды 
(фото К.Б. Бутовой)

Рис. 3. Корневой галл с самкой 
и яйцевыми мешками 
(фото К.Б. Бутовой)

Рис. 4. M. chitwoodi на горохе (здоровое 
и больное растения)
(http://www.aaltjesschema.nl.win01.
shared.site4u.nl/SchemaInfo/MECH_
PIBSA.aspx)

M. chitwoodi находится в карантинном списке ЕС 
с 1995 года, в Перечне РФ – с 2003 года. M. fallax 
включена в список ЕС в 1998 году.

Жизненный цикл 
M. chitwoodi при 
благоприятных условиях 
в умеренном поясе 
занимает 3-4 недели.

Размножение 
колумбийской галловой 
нематоды возможно 
в областях, где сумма 
эффективных 
температур превышает 
500-600 оС. 

На основе диагностических протоколов ЕОКЗР 
в ФГБУ «ВНИИКР» разработан стандарт по 
методам выявления и идентификации галловых 
нематод M. chitwoodi Golden et al. и М. fallax 
Karssen (СТО ВНИИКР 6.004-2011).

Первоначально этот вид был 
определен как отклоняющаяся по-
пуляция M. сhitwoodi, ввиду чего 
и получил свое название [7, 8]. После 
первого сообщения об обнаружении 

нематоды она была найдена на карто-
феле на нескольких участках в южной  
и юго-восточной частях нидерлан-
дов, недалеко от границы с Германией  
и Бельгией. также ее обнаружили  
в теплицах во Франции; за предела-
ми европы зарегистрирована в но-
вой Зеландии, австралии и Южной 
африке [10].

Галловые нематоды Meloidogyne 
chitwoodi и Meloidogyne fallax явля-
ются близкородственными видами, 
паразитирующими на однодольных 
и двудольных растениях, таких как 
картофель, морковь, томат и др. [5]. 
Для M. chitwoodi основными хозяе-
вами являются картофель (Solanum 
tuberosum) и томаты (Lycopersicon 
esculentum). Поражает также морковь 
(Daucus carota subsp. sativus), свеклу 
(Beta vulgaris), фасоль (Phaseolus 
vulgaris), горох (Pisum sativum), лю-
церну (Medicago sativa), кукурузу (Zea 
mays), пшеницу (Triticum aestivum), 
овес (Avena sativa), ячмень (Hordeum 
vulgare) и некоторые другие злаковые 
(Poaceae), чернокорень (Scorzonera 
hispanica). Вид был отмечен на ва-
лериане (Valeriana officinalis), вере-
ске пепельно-сером (Erica cinerea) 
и лапчатке кустарниковой (Potentilla 
fruticosa).

M. fallax поражает картофель, 
морковь, томаты, чернокорень, зем-
лянику (Fragaria ananassa), спаржу 
лекарственную (Asparagus officinalis) 
и некоторые другие растения. Хо-
рошими хозяевами являются так-
же ослинник двулетний (Oenthera 
erythrosepala), фацелия пижмолист-

ная (Phacelia tanacetifolia), лилейник 
(Hemerocallis spp.) и дицентра вели-
колепная (Dicentra spectabilis) [15].

Было установлено, что  
M. chitwoodi может размножаться на 
различных сортах луковичных расте-
ний. такие растения, как лук (Alluim 
cepa), шафран (Crocus sp.), ирис (Iris 
sp.), гиацинт (Hyacinthus sp.), нар-
цисс (Narcissus sp.), тюльпан (Tulipa 
sp.), не сильно поражаются данной 
нематодой, но могут служить источ-
ником заражения почвы при посадке 
в грунт [15].

нематоды M. chitwoodi и M. fallax 
адаптированы к условиям умерен-
ного пояса и в естественных усло-
виях на типовом хозяине способны 
развивать до трех поколений в год. 

Яйцевая продуктивность самки до 
2500 яиц.

При изучении агрессивности лож-
ной галловой нематоды на картофеле 

установлено, что жизненный цикл  
M. fallax короче, чем у M. chitwoodi 
[14]. Весной при достижении темпе-
ратуры почвы 5 ос из яиц выходят ин-
вазионные личинки второго возраста 
и внедряются в корни картофеля (рис. 
1). Внутри корня личинки теряют чер-
веобразную форму, трижды линяют 
и превращаются во взрослых самок, 
имеющих грушевидную форму тела 
серебристо-белого цвета. новые яйца 
продуцируются самкой в яйцевой ме-
шок, представляющий из себя жела-
тинообразную массу. Яйцевые мешки 
видны на поверхности галлов и могут 
содержать до 1000 яиц (рис. 2, 3). раз-
множение галловой нематоды являет 
собой классический партеногенети-
ческий цикл. самцы редки и участия 
в размножении не принимают. Про-
должительность их жизни 3-5 недель.

нематоды формируют утолщения 
на корнях, или галлы (рис. 4). При 
дальнейшем развитии растений по-
добные разрастания формируются 
на клубнях, что влияет на их качество 
и товарный вид. В отличие от других 
видов галловых нематод M. chitwoodi 
не образует сингаллов (крупных гал-
лов, образующихся при внедрении 
нескольких личинок в одну часть 
корня) [1].

на картофеле замедленное размно-
жение нематоды происходит уже при 
температуре 10 ос. наиболее благо-
приятна для проявления патогенно-
сти нематоды температура 15-20 ос 
[12]. раннее инвазирование картофе-
ля M. chitwoodi больше сказывается 
на качестве клубней, чем на общем 
урожае.

Эта сумма температур может ис-
пользоваться в качестве минимального 

критерия для определения областей  
в картофелепроизводящих районах,  
в которых M. chitwoodi и M. fallax мо-
гут наносить ущерб. Фактически для  
M. chitwoodi и M. fallax требуется такая 
же или чуть меньшая сумма эффек-
тивных температур, как и для карто-
фельной цистообразующей нематоды, 
широко распространенной на терри-
тории рФ [10].

симптомы, проявляющиеся над 
поверхностью грунта, не являются ха-
рактерными именно для повреждения 
галловой нематодой и проявляются 
разной степенью низкорослости, недо-
статком жизненной силы и увяданием 
при повышенной влажности.

Основной симптом заболевания – 
образование небольших галлов на 
корнях, как правило, без образования 
вторичных корешков. Корневые галлы 
обычно расположены локально на раз-
личных участках корня. Чаще всего они 
имеют размеры, немного превышающие 
диаметр самого корня. Внутри галлов 
находятся грушевидные самки белого 
цвета (рис. 5). на более поздних стадиях 
развития заболевания на поверхности 
галлов образуются яйцевые мешки. Они 
хорошо наблюдаются под бинокулярной 
лупой и представляют собой небольшие 
желатинообразные полусферические 
формы светло-коричневого, корич-
невого или грязно-желтого цвета, за-

полненные многочисленными яйцами  
и личинками (рис. 6).

на клубнях картофеля галлы про-
являются как небольшие приподнятые 
над поверхностью клубня бугорки  
и вздутия, образующиеся в результате 
развития нематоды. иногда несколь-
ко галлов могут концентрироваться 
на небольшой площади клубня, или 
одиночные галлы могут быть рассея-
ны и сосредоточены около глазков 
(рис. 7). Яйцевые мешки, как прави-

ло, находятся под кожурой и лишь  
в местах повреждения клубня выходят 
на поверхность. некоторые авторы от-
мечают, что для M. chitwoodi характерны 
выступающие над поверхностью клубня 
яйцевые мешки [1]. Однако некоторые 
сорта картофеля, несмотря на сильную 
зараженность, не имеют видимых внеш-
них симптомов. на срезе поврежден-
ного клубня видно распадающуюся 
паренхиму и пустулы коричнево-бурого 
цвета между кожурой и сосудистым 

кольцом. Хорошо видны под стерео-
микроскопом самки и яйцевые мешки 
(рис. 8, 9).

M. chitwoodi способна также пора-
жать корневую систему других культур 
и размножаться в них с образованием 
или без образования галлов. немато-
да снижает вес моркови, может также 
вызвать снижение продуктивности 
пшеницы, кукурузы, ячменя и овса. 
нематоды р. Meloidogyne способству-
ет распространению бактериальных и 
грибных заболеваний растений.

Галловые нематоды могут само-
стоятельно перемещаться только на 
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Columbia root-knot nematode 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. is 
a dangerous quarantine pest of many 
agricultural crops. M. chitwoodi does 
not occur in Russia and is included on 
the List of pests, plant pathogens, plants 
(weeds) of quarantine importance for the 
Russian Federation.

So far, more than ninety root-
knot nematode species of the genus 
Meloidogyne have been described. 
These are all obligate endoparasitic 
plant roots pathogens, and are of great 
economic importance in the areas of their 
distribution. The most important factor 
reducing yields of field and vegetable 
crops, as well as crops grown under 
protected conditions is a high level of 
adaptation to root parasitism which 
ensures nematodes’ feeding on modified 
cells of a host plant and protects females 

Рис. 5. Самки галловой нематоды 
внутри галла (фото К.Б. Бутовой, 
С.В. Судариковой)

несколько метров в течение года, но 
они быстро распространяются посред-
ством перевозки зараженных растений 
и растительной продукции, с почвой, 
приставшей к сельскохозяйственным 
принадлежностям, и с водой для оро-
шения.

симптомы поражения галловыми 
нематодами разных видов очень по-
хожи, поэтому необходимо проводить 
их идентификацию. Она основана на 
сочетании морфологических, морфо-
метрических, биохимических и моле-
кулярных методов [10].

Часто в полевых условиях нематода 
M. chitwoodi встречается в смешанной 
популяции с северной галловой не-
матодой M. hapla и ложной корневой 
галловой нематодой М. fallax. нали-
чие смешанных популяций создает 
трудности в правильной идентифи-
кации видов при обнаружении гал-
лов на клубнях картофеля и корнях 
растений. В отличие от M. chitwoodi 
северная галловая нематода M. hapla 
образует сингаллы и многочисленные 
корешки, растущие из галлов, не об-
разует вздутий на клубнях картофеля 
и не поражает зерновые.

Часто в полевых условиях нематода 
M. chitwoodi встречается в смешанной 
популяции с северной галловой не-
матодой M. hapla и ложной корневой 
галловой нематодой М. fallax. нали-
чие смешанных популяций создает 
трудности в правильной идентифи-
кации видов при обнаружении гал-
лов на клубнях картофеля и корнях 
растений. В отличие от M. chitwoodi 
северная галловая нематода M. hapla 

образует сингаллы и многочисленные 
корешки, растущие из галлов, не об-
разует вздутий на клубнях картофеля 
и не поражает зерновые.

Другие виды галловой нематоды, 
такие как M. javanica и M. arenaria, 
так же, как и M. chitwoodi, могут об-
разовывать на клубнях картофеля 
вздутия (рис. 10). такой картофель 
может импортироваться из стран 
субтропического и тропического ре-
гионов, где эти нематоды распростра-
нены в открытом грунте. совместное 
поражение картофеля нематодой  
M. javanica и бурой бактериальной 
гнилью было выявлено на картофеле, 
импортированном из египта в 2011 
году. на импортируемых и отече-
ственных горшечных растениях и са-
женцах роз неоднократно выявлялась 
северная галловая нематода M. hapla.

Обнаружений карантинного вида 
M. chitwoodi в импортируемой под-
карантинной продукции не было.
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M. chitwoodi was first 
described in 1980 in the 
northwestern regions of 
the US Pacific coast [4]. 

coLuMbiA rooT-kNoT NeMATode 
Meloidogyne chitwoodi – a dangerous 
Pestof agricultural crops

Stella V. Sudarikova, FGBU VNIIKR’s Senior Researcher
Ksenia B. Butova, FGBU VNIIKR’s Junior Researcher
Elena A. Khudiakova, Chief of FGBU VNIIKR’s Nematology Laboratory

Fig.  6.  Carrot roots infested with 
a root-knot nematode; egg sacs on 
carrot roots (photo by K. B. Butova)

and their offspring from predators and 
pathogens present within root knots 
[1]. Currently, 21 species of root-knot 
nematodes are known to occur in europe 
[9].

M. chitwoodi is included on the 
european list of quarantine pests. A 
diagnostic protocol covering M. chitwoodi 
along with its closely related species – 
false Columbia root-knot nematode 
Meloidogyne fallax Karssen – has been 
developed. The latter is also harmful 
and is considered a quarantine pest in 
the eu. M. fallax is not yet quarantine 

for Russia, but the pest risk analysis (PRA) 
has shown that the risk posed by M. fallax 
is unacceptable and the species should be 
included on the List of pests quarantine 
for the Russian Federation.

Currently, the nematode is widely 
distributed throughout north America. 
The pest has been reported to cause 
damage in Washington, Oregon, 
California, utah, nevada, Idaho, and 
Virginia. M. chitwoodi is considered 
to be a major potato pathogen of great 
economic importance in the Pacific 
northwest of the united States where 
expected annual losses would amount 
to about 40 million dollars if no control 
measures were applied [13]. Infested 
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Fig.  7.  A potato tuber infested with 
M. chitwoodi (http://www.kennisakker.nl/
kenniscentrum/document/het-verband-
tussen-m-chitwoodibesmetting-van-de-
grond-en-knobbelvorming-van-a)

Fig.  8.  A cut potato tuber infested with 
M. chitwoodi (http://databank.
groenkennisnet.nl/bedrieglijk_
maiswortelknobbelaaltje.htm)

Fig.  9.  A cut potato tuber infested with 
M. javanica (photo by S. V. Sudarikova)

Рис. 7. Клубень картофеля 
пораженного M. chitwoodi 
(http://www.kennisakker.nl/
kenniscentrum/document/het-verband-
tussen-m-chitwoodibesmetting-van-de-
grond-en-knobbelvorming-van-a)

Рис. 8. Срез клубня картофеля,
пораженного галловой нематодой
M. chitwoodi
(http://databank.groenkennisnet.nl/
bedrieglijk_maiswortelknobbelaaltje.htm)

According to the current 
United States regulations, 
5% infestation of tubers in 
a lot makes the whole lot 
unmarketable. 

M. fallax was first found in 1992 in a field plot 
experiment one mile north of Baexem, Netherlands, 
and was initially considered as a deviant M. chitwoodi 
population; this is where its name is derived from [7, 8]. 

The life cycle of 
M. chitwoodi takes 
approximately 3-4 weeks 
under favorable conditions 
of the temperate zone.  

M. chitwoodi reproduces 
in areas with over 500-600 
degree days.

Based on EPPO Diagnostic Protocols, FGBU VNIIKR 
has developed a standard on diagnostic methods for 
the root-knot nematodes M. chitwoodi Golden et al. 
and M. fallax Karssen (VNIIKR’s Technical Standard 
6.004-2011).

potatoes are non-storable since they 
rapidly become rotten. They are not 
suitable for processing either [11].

M. chitwoodi significantly reduces 
yields of cereals (wheat, barley, oat, and 
maize), especially if they are rotated 
with potatoes [12]. The pest has been 
reported to cause damage in Argentina 
and Mexico. In Mexico, M. chitwoodi is 
a major economically significant pest 
of certain cereal crops, potatoes, and 

sunflowers. This species has also been 
found in South Africa [3]. M. chitwoodi 
has been recorded in Belgium, Germany 
and the netherlands on several wild 
and cultivated plants both in protected 
cultivation and outdoors [2, 6].

After the first record, M. fallax was 
found on potato at several locations in 
the southern and south-eastern parts of 
the netherlands, close to the German 
and Belgian borders. The pest has also 
been detected in greenhouses in France; 
outside europe, it has been recorded in 

new Zealand, Australia and South Africa 
[10]. M. chitwoodi has been on the eu 
quarantine list since 1995, and on Russia’s 
list – since 2003. M. fallax was included 
on the eu list in 1998.

Root-knot nematodes M. fallax 
and M. chitwoodi are closely related. 
They parasitize on dicotyledonous and 
monocotyledon plant species such as 
potato, carrot, and tomatoe, etc. [5]. 
Potato (Solanum tuberosum) and tomato 
(Lycopersicon esculentum) are major 
hosts of M. chitwoodi.

M. chitwoodi also infests carrot 
(Daucus carota subsp. sativus), beet (Beta 

vulgaris), beans (Phaseolus vulgaris), 
peas (Pisum sativum), alfalfa (Medicago 
sativa), corn (Zea mays), wheat (Triticum 
aestivum), oats (Avena sativa), barley 
(Hordeum vulgare), some other cereals 
(Poaceae), and black salsify (Scorzonera 
hispanica). The pest has been recorded 
to attack valerian (Valeriana officinalis), 
heather-bell (Erica cinerea) and shrubby 
cinquefoil (Potentilla fruticosa).

M. fallax affects potatoes, carrots, 
tomatoes, black salsify, strawberries 
(Fragaria ananassa), asparagus 
(Asparagus officinalis) and some other 
plants. Good hosts also include large-
flowered evening primrose (Oenthera 
erythrosepala), Lacy phacelia (Phacelia 
tanacetifolia), daylily (Hemerocallis spp.), 
and bleeding heart (Dicentra spectabilis) 
[15].

M. chitwoodi was found to be able 
to reproduce on different varieties of 
bulbous plants. Plants such as onions 

(Alluim cepa), saffron (Crocus sp.), iris 
(Iris sp.), hyacinth (Hyacinthus sp.), 
narcissus (Narcissus sp.), and tulip 

(Tulipa sp.) are not severely affected but 
may serve as a source of contamination 
of soil when planted [15].

M. chitwoodi and M. fallax are 
adapted to the temperate zone and 
under natural conditions are able to 
produce up to three generations on a 
typical host plant per year. A female 
produces up to 2500 eggs.

A study of M. fallax virulence on 
potato indicated that it had a shorter 
life cycle than M. chitwoodi [14]. In 
spring, when the temperature reaches 
5 ос, second-stage larvae – infective 
juveniles – emerge and penetrate into 
potato roots (Fig. 1). The vermiform 
larvae undergo three moults inside the 
root and become pear-shaped, pearly-
white adult females which lay eggs in 
gelatinous sacs. The sacs are noticeable 
on the the knot surfaces and may carry up 
to 1000 eggs (Fig. 2 and 3). M. chitwoodi 
reproduces via parthenogenesis. There 

are few males and these are not engaged 
in preproduction. The lifecycle of a male 
lasts 3-5 weeks.

nematodes cause swellings on 
roots, known as galls (Fig. 4). Later, the 
galls also develop on plant tubers thus 
affecting their quality and marketability. 
unlike other root-knot nematodes,  
M. chitwoodi does not form syngalls – 
compound galls caused by multiple 
larval penetrations into a single root 
area [1]. 

The reproduction on potatoes slows 
down at temperature as low as 10 ос. 
The pest is most pathogenic at 15-20 ос 
[12]. early infestation of potato by  
M. chitwoodi affects tuber quality more 
than yield quantity.

These data can be used as a minimum 
criterion for identifying endangered 
potato growing areas for M. chitwoodi 
and M. fallax. As a matter of fact, 
M. chitwoodi and M. fallax require the 
same as or slightly fewer degree days 
than potato cyst nematodes widely 
spread in Russia [10].

The aboveground symptoms are 
not specific for a root-knot nematode 
infestation and are manifested by varying 
degrees of stunting, lack of vitality and 
wilting under high humidity.

The main symptom of the disease is the 
formation of small galls on roots usually 
with no secondary rootlet development. 
Root galls are typically found in different 
areas of the root. Most often, they are 
slightly larger than the diameter of 
the root. Inside the galls, pear-shaped 
white females are present (Fig. 5). As 
the disease develops, egg sacs emerge 
on the gall surfaces. The sacs are easily 

observed under a binocular microscope; 
these are small gelatinous hemispherical 
light brown, brown or dirty yellow 
formations, filled with numerous eggs 
and larvae (Fig. 6).

Galls on potato tubers appear 
as small slightly raised pimple-like 
areas and swellings on the surface of 
a tuber resulting from the nematode 
development. Sometimes a few galls 
may be concentrated on a small area of a 

tuber, or single galls may be scattered and 
localized around eyes (Fig. 7). egg sacs are 
usually located under the skin, and come 
to the surface only at damaged areas of a 
tuber. A number of authors have noted 
that M. chitwoodi is characterized by 
above the surface egg sacs [1]. However, 

despite being severely infested, some 
potato varieties demonstrate no visible 
external symptoms. Cutting of damaged 
tubers reveals degrading parenchyma 
and dark-brown pustules – between 
the skin and vascular ring. Females 
and egg sacs are clearly visible under a 
stereomicroscope (Fig. 8, 9).

M. chitwoodi is also capable of 
attacking the root system of other crops 
and reproducing in them with or without 
the gall formation. The nematode 
reduces the weight of carrots, and may 
also cause a decrease in productivity of 
wheat, corn, barley and oats. nematodes 
of the genus Meloidogyne facilitate the 
spread of bacterial and fungal diseases 
of plants.

Cyst nematodes can only move for 
a few meters a year if unassisted, but 
they rapidly spread with transportation 
of infected plants and plant products, 
farm supplies with adhering soil and 
irrigation water.

The symptoms of infestations with 
root-knot nematodes of different species 

are very similar, thus, it is necessary 
to carry out their identification. The 
identification is based on a combination 
of morphological, morphometric, 
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Fig.  10.  A potato tuber infested with 
M. javanica (photo by S. V. Sudarikova)

biochemical and molecular techniques 
[10].

In the field, M. chitwoodi often 
occurs in a mixed population with 
the northern root-knot nematode M. 
hapla and False Columbia root-knot 
nematode M. fallax. The presence of 
mixed populations complicates accurate 
identification of the species present on 
potato tubers and plant roots. unlike 
M. chitwoodi, the northern root-knot 
nematode M. hapla forms syngalls 
and numerous rootlets growing from 
eyes, does not form swellings on potato 
tubers and does not attack grain crops.

Other root-knot nematodes, such as 
M. javanica and M. arenaria, in the same 
way as M. chitwoodi, may form swellings 
on potato tubers (Fig. 10). Potatoes 
with swellings may be imported from 
subtropical and tropical regions where 
these nematodes are widely spread 
outdoors. Simultaneous infestation of 
potatoes imported from egypt with M. 
javanica and brown rot was detected 
in 2011. M. hapla has been repeatedly 
detected in both imported and domestic 
potted plants and rose seedlings.

The quarantine species M. chitwoodi 
has not been detected in imported 
regulated articles.
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ФеДеральное госуДарстВенное 
бЮДжетное учрежДение

«Всероссийский центр карантина 
растений» (Фгбу «Вниикр»)

россия, 140150, Московская область, раменский район, 
пос. быково, ул. пограничная, д. 32 

тел./факс: (499) 271-38-24 
e-mail: vniikr@mail.ru, http://www.vniikr.ru

•  ФГбу «вниикр» — партнер международной 
программы по координации научных исследований 
в области карантина растений euPhreSco ii 
(european Phytosanitary reSearch cооrdination)

•  ведущее научно-методическое учреждение 
в составе координационного совета по карантину 
растений государств — участников снГ

•  Головное научно-методическое учреждение 
по реализации плана первоочередных мероприятий, 
направленных на гармонизацию карантинных 
фитосанитарных мер государств — членов 
таможенного союза 

• ведущее учреждение в российской Федерации по 
синтезу и применению феромонов для выявления 
карантинных вредных организмов

•  в ФГбу «вниикр» создан и действует технический 
комитет по стандартизации тк 42 «карантин и защита 
растений»

• имеет 23 филиала на территории российской 
Федерации

— научное и методическое 
обеспечение деятельности 
россельхознадзора, его 
территориальных управлений 
и подведомственных ему 
учреждений в сфере карантина 
и защиты растений

— установление карантинного 
фитосанитарного состояния 
подкарантинных материалов 
и территории российской 
Федерации путем проведения 
лабораторных экспертиз 
и мониторингов

— научное сотрудничество 
с национальными 
и международными 
организациями в области 
карантина растений


