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ВЕТЕРАНЫ 
КАРАНТИННОЙ СЛУЖБЫ

Евгений Александрович Соколов 
был и остается (хоть и находится 
на заслуженном отдыхе) крупней-
шим на территории бывшего СССР 
специалистом по карантинным 
и другим опасным вредителям за-
пасов. Еще в 70-х годах прошлого 
века Евгений Александрович был 
приглашен в Туркмению для под-
тверждения видовой принадлеж-
ности обнаруженных на складе 
личинок карантинного вредителя 
– капрового жука. С тех пор только 
заключение Соколова подтвержда-
ло или опровергало наличие очага 
этого вредителя в любой точке Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана.

Е.А. Соколов первым обнаружил  
и описал вид зерноядного кожее-
да мегатома складская, в названии 
которого значится его фамилия – 
Megatoma tianschanika Sokolov.

Евгений Александрович участво-
вал в обследовании складов и элева-
торов на обнаружение карантинных 
вредителей запасов в России, Казах-
стане, Узбекистане и за рубежом: 
в Индии, ЮАР и ряде других стран. 
На основании этих обследований 
и участия в ликвидации карантин-
ных очагов он опубликовал множе-
ство статей в научных журналах и – 
как итог трудов – книгу «Вредители 
запасов, их карантинное значение 
и меры борьбы».

До выхода на пенсию Евгений 
Александрович активно занимался 

научно-исследовательской работой, 
уделяя основное внимание разра-
ботке методов и средств обезза-
раживания продукции, складских 
и производственных помещений от 
вредителей запасов.

Евгений Александрович также яв-
ляется одним из составителей фун-
даментального справочника «Опре-
делитель карантинных и  других 
опасных вредителей сырья, продук-
тов запаса и посевного материала».

Тамара Яковлевна Фрейман почти 
50 лет проработала в сфере каранти-
на растений в учреждениях, отно-
сящихся к Министерству сельского 
хозяйства СССР и Российской Фе-
дерации.

В 1967 году она была принята на 
работу в Госинспекцию по каранти-
ну растений по Приморскому краю 
и продолжает трудиться в карантин-
ной службе до настоящего времени. 
Тамара Яковлевна прошла трудовой 
путь от техника до специалиста ла-
боратории, агронома-энтомолога, 
в 1995 году возглавила лабораторию 
Госинспекции.

В качестве энтомолога Тамара 
Яковлевна много лет проводила 
научно-производственную работу 
по изучению биологии карантин-
ных организмов, выявленных на 
территории Приморского края, за-
нималась программой переселения 
паразита калифорнийской щитовки 
в Краснодарский край. С 1991 года и 
до настоящего времени она является 
координатором работ по программе 
мониторинга лимантриид, прово-
димой совместно со специалистами 
карантинной и лесной службы США 
в 11 портах Дальнего Востока.

С 2006 года работает в Приморском 
филиале ФГБУ «ВНИИКР» в должно-
сти заведующей лабораторией.

Т.Я. Фрейман грамотно и опера-
тивно руководит работой лаборато-
рии, внедряет новые методы работы, 
обеспечивающие повышение произ-
водительности труда и качество ра-
боты специалистов. Под ее руковод-
ством было проведено оснащение 
лаборатории новым оборудованием, 
подготовлены квалифицированные 
кадры, что позволяет при проведе-
нии фитосанитарных экспертиз при-
менять новые методы диагностики: 
иммуноферментный анализ (ИФА), 
иммунофлуоресцентный анализ 
(ИФ) и ПЦР-анализ, а Приморская 
испытательная лаборатория фитоса-

нитарной экспертизы аккредитова-
на на техническую компетентность 
и независимость.

В течение 30 лет Т.Я. Фрейман ор-
ганизует на базе Приморской лабо-
ратории курсы повышения квалифи-
кации по карантину растений, в том 
числе и по программе, утвержденной 
Россельхознадзором.

Являясь высококвалифицирован-
ным специалистом, неравнодушным 
к проблемам карантина растений, 
Тамара Яковлевна регулярно освеща-
ет в средствах массовой информации 
актуальные вопросы выявления ка-
рантинных объектов на территории 
Приморского края.

Несмотря на огромный разносто-
ронний опыт работы, Тамара Яков-
левна продолжает повышать свой 
профессиональный уровень, овла-
девать современными методами ка-
рантинной экспертизы и передает 
свой опыт молодым специалистам: 
читает лекции на курсах повышения 
квалификации, проходящих в лабо-
ратории.

За добросовестный и многолет-
ний труд Тамаре Яковлевне Фрейман 
присвоено звание «Ветеран труда», 
она награждена серебряной медалью 
Минсельхоза за заслуги в агропро-
мышленном комплексе и активную 
общественную работу.

таМара ЯкоВлеВна ФрейМан

еВгений алексанДроВич соколоВ

Главное богатство и достижение карантинной службы – это ее люди, 
высококлассные специалисты, преданные своему делу.  
О лучших из них мы будем рассказывать на страницах нашего журнала.

ВЕТЕРАНЫ К АРАНТИННОЙ С ЛУ ЖБЫ
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Фитосанитарное 
состоЯние ЦитрусоВыХ 
культур республики куба
И.О. Камаев, начальник Научно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИКР»

смотря на это, к концу 1990-х гг. тем-
пы производства цитрусовых вновь 
возросли. По данным А.А. Кузнецо-
ва (2002), преобладающими видами 
были апельсины и грейпфруты раз-
ных сортов (рис. 1-2), лаймы и ман-
дарины существенно уступали им по 
объемам производства. Однако уже с 
середины 2000-х гг. стала прослежи-

В 1990 году, по данным официаль-
ной статистики, наблюдался самый 
высокий урожай плодов цитрусовых 
(более 1 млн тонн). В последующие 
годы наблюдался спад показателей 
в связи с изменением геополитиче-
ской ситуации в мире, повлиявшей 
на структуру рынка поставок. Не-

барго США устранялось развитием 
торговых связей Кубы со странами 
Совета экономической взаимопо-
мощи (СЭВ). В результате этого 
взаимодействия в 1980-е гг. на Кубе 
была внедрена система орошения 
плантаций, что сопровождалось 
увеличением объемов производства.  

включая переработку плодов, были 
созданы комплексные предприятия, 
существенно увеличены площади 
плантаций. Негативное влияние эм-

упор на повышение производства 
цитрусовых, в результате чего была 
принята комплексная программа 
по развитию данного направления, 

аннотация. Цитрусовые – одна 
из важнейших сельскохозяйствен-
ных культур Кубы. В настоящее вре-
мя снижение производства данной 
культуры связано с фитосанитар-
ной ситуацией в регионе, в частно-
сти, с инвазией и распространением 
азиатской цитрусовой листоблош-
ки Diaphorina citri – переносчика 
Candidatus Liberibacter asiaticus, воз-
будителя болезни «желтый дракон». 
В статье также рассматриваются 
и другие вредные организмы, которые 
влияют на фитосанитарное состоя-
ние плантаций цитрусовых.

ключевые слова. Карантин 
растений, Куба, фитосанитария, 
цитрусовые, азиатская цитрусо-
вая листоблошка, Diaphorina citri, 
Candidatus Liberibacter asiaticus.

Республика Куба, расположенная 
в северной части Карибского моря 
на Больших Антильских островах, 
представляет собой социалистиче-
ское государство, в экономике кото-
рого важную роль играет аграрный 
сектор, в том числе тропическое пло-
доводство.

Цитрусовые – одна из важнейших 
сельскохозяйственных культур, воз-
делываемых на Кубе после револю-
ции 1959 года и по настоящее время. 
Хотя лимоны, апельсины, лаймы 
и цитроны попали в регион вместе 
с первыми колонизаторами-европей-
цами, в частности с Христофором 
Колумбом (1493 г.) (Ларина, 2002), 
лишь со второй половины ХХ века 
эти виды стали играть значитель-
ную роль в экономике Кубы. В 1967 
году правительство страны сделало 

Рис. 1. Растение грейпфрута (Citrus paradisi) на плантации.  
Куба, провинция Сьенфуэгос

Fig. 1. Grapefruit plant (Citrus paradisi) 
on the plantation.
Cuba, Cienfuegos Province

Рис. 3. Объемы производства и площади возделывания апельсинов в Республике Куба с 1961 по 2013 гг.  
(по данным ФАО, 2016)

Fig. 3. Volumes of production and areas of oranges cultivation in the Republic of Cuba from 1961 to 2013 (according to FAO, 2016)

Рис. 2. Продукция предприятия по производству цитрусовых

Fig. 2. Citrus crops at the place of production
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Рис. 4. Представители рабочей группы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации под руководством 
советника Министра сельского хозяйства С.О. Белецкого с представителями Министерства сельского хозяйства 
и Института тропического плодоводства Республики Куба

Fig. 4. Members of the Working group of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation headed by the Adviser to the Minister of Agriculture S.O. Beletsky with 
the representatives of the Ministry of Agriculture of the Republic of Cuba and the 
Cuban Institute for Tropical Fruit Production

ваться явная тенденция к падению 
урожайности данных культур, кото-
рая, по мнению кубинских специали-
стов, была во многом вызвана фито-
санитарной обстановкой на планта-
циях цитрусовых. По данным ФАО, 
в 2012 г. производство апельсинов 
составляло 93,8 тыс. тонн (например, 
в 1983 г. этот показатель был равен 
400 тыс. тонн, в 1990 г. – 601,8 тыс. 
тонн; рис. 3), грейпфрутов и помело –  
84,9 тыс. тонн, лимонов и лаймов – 
6,5 тыс. тонн. Таким образом, в на-
стоящее время эффективность про-
изводства цитрусовых сопоставима с 
таковой до принятия программы по 
развитию отрасли в стране в 1967 г.

В настоящей статье рассмотрены 
фитосанитарные аспекты производ-
ства цитрусовых на основе литератур-
ных данных и оригинальных натурных 
исследований, проведенных автором в 
ходе поездки на Кубу рабочей группы 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации под руко-
водством советника Министра сель-
ского хозяйства РФ С.О. Белецкого  
в августе 2016 г. (рис. 4). Маршрут и 
районы исследования представлены 
на рис. 5.

Итак, какие же факторы, касаю-
щиеся фитосанитарного состояния 
плантаций цитрусовых, могли ока-
зать столь явное негативное воздей-
ствие на состояние отрасли? Рассмо-
трим наиболее важных представите-
лей вредных организмов, связанных 
с цитрусовыми, перечень которых 
представлен в таблице.

Среди вредителей плодов цитру-
совых важную роль играют мухи-пе-
строкрылки (Tephritidae1). Следует 
отметить, что средиземноморская 
плодовая муха (Ceratitis capitata 
(Wiedemann, 1824)) (рис. 6) отсут-
ствует на территории Республики 
Куба согласно исследованиям кубин-
ских специалистов и международным 
базам данных (CABI, ЕОКЗР). Однако 
данный вид широко распространен в 
странах Латинской Америки и есть 
высокая вероятность его инвазии 
в  данный регион. По заверениям 
представителей национальной служ-
бы по карантину растений Кубы, 
в стране существуют строгие меры по 
ввозу плодов цитрусовых из других 
стран, в том числе это касается багажа 
туристов, который тщательно досма-
тривается; кроме того, в хозяйствах 

на территории страны проводится 
мониторинг с помощью феромонных 
и цветных клеевых ловушек. Эти дан-
ные необходимо также учитывать при 
оценке рисков, связанных с ввозом 
плодов цитрусовых с Кубы на терри-
торию Российской Федерации.

Остальные виды мух-пестрокры-
лок не наносят существенного вреда 
цитрусовым, за исключением вос-

точно-индийской плодовой мухи 
Anastrepha obliqua (Macquart, 1835), 
представленной на рис. 7, что свя-
зано также с низким разнообразием 
представителей данного семейства 
на Больших Антильских островах. 
Следует отметить специфичность 
энтомофауны данного региона, отно-
сящегося к антильской подобласти 
неотропической области неотро-

пического зоогеографического цар-
ства и характеризующегося отсут-
ствием многих таксонов (например, 
Morphidae, Acraeidae из чешуекрылых 
и др.) и наличием спектра эндемич-
ных видов (Крыжановский, 2002).

Специфичными вредителями 
цитрусовых центральноамерикан-
ского происхождения являются 
цитрусовые сине-зеленые долго-

1В отечественной практике карантина и защиты растений принят, по мнению автора, неудачный калькированный перевод английского названия этого семейства мух 
«fruit flies», что создает путаницу с другим семейством двукрылых — плодовыми мушками (Drosophilidae), также имеющим фитосанитарное значение.

русское название латинское название таксономическое 
положение

Цитрусовый 
серебристый клещ

Phyllocoptruta oleivora 
Ashmead, 1879

Arachnida, Acariformes, 
Eriophyidae

Ложный паутинный 
клещ, пальмовый или 
красно-коричневый 
клещ-плоскотелка

Brevipalpus phoenicis 
(Geijskes, 1939)

Arachnida, Trombidiformes, 
Tenuipalpidae

Красный цитрусовый 
клещ

Panonychus citri  
(McGregor, 1916)

Arachnida, Prostigmata, 
Tetranychidae

Оранжерейный 
прозрачный клещ

Polyphagotarsonemus latus 
(Banks, 1904)

Arachnida, Trombidiformes, 
Tarsonemidae

Обыкновенный 
паутинный клещ

Tetranychus urticae  
Koch, 1836

Arachnida, Trombidiformes, 
Tetranychidae

Техасский цитрусовый 
клещ

Eutetranychus banksi 
(McGregor, 1914)

Arachnida, Prostigmata, 
Tetranychidae

Цитрусовый почковый 
клещ

Aceria sheldoni  
(Ewing, 1937)

Arachnida, Prostigmata, 
Eriophyidae

Коричневая цитрусовая 
тля

Toxoptera citricida  
Kirkaldy, 1907 Insecta, Hemiptera, Aphididae

Черная цитрусовая тля Toxoptera aurantii Boyer 
de Fonscolombe, 1841 Insecta, Hemiptera, Aphididae

Зеленая цитрусовая тля Aphis spiraecola Patch, 1914 Insecta, Hemiptera, Aphididae

Бахчевая или дынная тля Aphis gossypii Glover, 1877 Insecta, Hemiptera, Aphididae

черная цитрусовая 
белокрылка 
(карантинный объект 
для рФ – а1)

Aleurocanthus woglumi 
ashby, 1915

insecta, hemiptera, 
aleyrodidae

Цитрусовая листовая 
белокрылка

Dialeurodes citrifolii  
(Morgan, 1893)

Insecta, Hemiptera, 
Aleyrodidae

Цитрусовая 
хлопьевидная 
белокрылка

Aleurothrixus floccosus 
(Maskell, 1895)

Insecta, Hemiptera, 
Aleyrodidae

Азиатская цитрусовая 
листоблошка

Diaphorina citri  
Kuwayama, 1908 Insecta: Hemiptera, Psyllidae

Цитрусовая белая 
щитовка

Unaspis citri  
(Comstock, 1883)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Щитовка тоумейела 
кубинская

Toumeyella cubensis  
Heidel and Köhler, 1979 Insecta, Homoptera, Coccidae

Палочковидная 
щитовка Гловера

Insulaspis gloverii  
(Packard, 1869)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Щитовка запятовидная 
померанцевая

Cornuaspis beckii  
(Newman, 1869)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Западно-индийская 
рыжая щитовка

Selenaspidus articulatus 
(Morgan, 1889)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Черная цитрусовая 
щитовка

Chrysomphalus aonidum 
(Linnaeus, 1758)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Цитрусовая 
минирующая моль

Phyllocnistis citrella  
Stainton, 1856

Insecta, Lepidoptera, 
Gracillariidae

Цитрусовый сине-
зеленый долгоносик

Pachnaeus litus  
(Germar, 1824)

Insecta, Coleoptera, 
Curculionidae

список основных видов вредителей цитрусовых,
распространенных на кубе (pérez et al., 2001)

Рис. 5. Карта центральной части Кубы с отмеченными районами исследования 
(предприятиями по производству цитрусовых)

Fig. 5. Plan of the central part of Cuba with 
the indicated areas of study
(enterprises of citrus production)
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носики рода Pachnaeus (Coleoptera: 
Curculionidae) – ярко окрашенные и 
сравнительно крупные жуки, легко 
обнаруживаемые при осмотре расте-
ний (рис. 8). Наиболее часто встре-
чается Pachnaeus litus (Germar, 1824). 
Этот вид считается достаточно вре-
доносным для цитрусовых растений, 

так как способен повреждать листья 
(имаго) и корни (личинки).

Чрезвычайно вредоносным ин-
вайдером на территорию Больших 
Антильских островов можно счи-
тать азиатскую цитрусовую листо-
блошку Diaphorina citri Kuwayama, 
1908 (рис.  9). Этот вид является 

переносчиком бактерии Candidatus 
Liberibacter asiaticus – возбуди-
теля болезни «желтый дракон» 
(Huanglongbing) (симптоматика 
показана на рис. 10). Оба вредных 
организма тесно связаны, представ-
ляя собой пример коэволюции двух 
видов. Они происходят из Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии, реги-
она происхождения цитрусовых, и 
в настоящее время распространи-
лись в Западной (Саудовская Ара-
вия, ОАЭ, Йемен) и Южной (Иран, 
Пакистан, Индия) Азии, Африке 
(Танзания, Эфиопия), Северной (юг 
США, Мексика, Куба, Гаити и  др.) 
и Южной (Колумбия, Венесуэла, 
Аргентина) Америке (CABI, 2016; 
EPPO, 2016). Кроме указанного вида 
бактерии, известны и другие воз-
будители данной болезни цитрусо-
вых – Ca. L. africanus (ЮАР, Танза-
ния, Кения, Эфиопия, Саудовская 
Аравия и др.) и  Ca. L. americanus 
(Бразилия), не зарегистрирован-
ные на Кубе. По мнению кубинских 
специалистов Института тропиче-
ского плодоводства – центрального 
научного учреждения страны, занос 
азиатской цитрусовой листоблош-
ки, зараженной бактерией, мог про-
изойти предположительно в конце 
1990-х гг. в результате сильнейших 
ураганов с  Североамериканского 
континента. Образовалась устойчи-
вая популяция вредителя, который к 
середине 2000-х гг. распространился 
по всей территории Кубы, и с этого 
периода урожайность цитрусовых 
стала заметно снижаться. В насто-
ящее время заболевание «желтый 
дракон» считается основной причи-
ной, по которой наблюдается сниже-
ние производственных показателей 
цитрусоводства.

Болезнь «желтый дракон» имеет 
характерные симптомы – изменение 
окраски листьев растений (кото-
рые, однако, можно спутать с недо-
статком минерального питания  – 
рис. 10). Инфекция сказывается на 
форме плодов (утрата товарного 
вида), в них также снижается содер-
жание сахаров и повышается кислот-
ность, что делает их непригодными 
для последующей переработки в кон-
центрированный сок.

В результате распространения бо-
лезни «желтый дракон» и существен-
ных экономических последствий от 
этого кубинские специалисты пере-
смотрели способ производства ци-

трусовых, что нашло свое отраже-
ние в соответствующей программе 
по развитию отрасли на ближайшие 
годы. Мерами борьбы с распростра-
нением азиатской цитрусовой ли-
стоблошки и возбудителя болезни, 
предусмотренными в данной про-
грамме, являются уничтожение ста-
рых насаждений цитрусовых, смена 
культур (например, выращивание 
манго и гуавы) (рис. 11), монито-
ринг цветными клеевыми ловуш-
ками, применение комплексных 
мер интегрированной защиты и др. 
Особое внимание в настоящее время 
сосредоточено на качестве посадоч-
ного материала цитрусовых, кото-
рый подлежит обязательной серти-
фикации в Институте тропического 
плодоводства Кубы (рис. 12-13). Су-
щественно ограничен ввоз посадоч-
ного материала на территорию Кубы; 
питомники (рис. 14), в которых он 
выращивается, защищены от про-
никновения листоблошки, внутри 
проводится мониторинг желтыми 
клеевыми ловушками, принимаются 
меры по обеззараживанию террито-
рии питомников. Разрабатываются 
новые способы агротехники цитру-
совых (рис. 15).

(или рака) цитрусовых, вызываемой 
бактерией Xanthomonas axonopodis 
pv. citri (рис. 17). Через ходы (рис. 18), 
которые проделывает гусеница ци-
трусовой минирующей моли в ли-
стьях, бактерии проникают в расте-

Рис. 6. Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata
(http://bugguide.net)

Рис. 7. Восточно-индийская плодовая муха Anastrepha obliqua
(http://fitochapingo.net)

Fig. 6. Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata
(http://bugguide.net)

Fig. 7. West Indian fruit fly, Anastrepha obliqua
(http://fitochapingo.net) Рис. 9. Азиатская цитрусовая листоблошка Diaphorina citri, имаго и личинки 

(http://people.clas.ufl.edu/joann5/research)

Fig. 9. Asian citrus psyllid, Diaphorina citri, 
imago and larvae
(http://people.clas.ufl.edu/joann5/research)

Рис. 8. Цитрусовый сине-зеленый долгоносик рода Pachnaeus
(http://zoomiamiconservation.com)

Fig. 8. Blue-green citrus root weevil of Pachnaeus genus
(http://zoomiamiconservation.com)

Цитрусовая минирующая моль 
Phyllocnistis citrella (рис. 16), широ-
ко распространенная по всему миру 
в местах возделывания цитрусовых, 
сопряжена с распространением чер-
ной бактериальной пятнистости 
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ние и заражают его, распространяясь 
по всему растению, в результате чего 
симптомы проявляются на плодах, 
которые теряют свой товарный вид 
и вкусовые качества.

В целом исследование фитосани-
тарного состояния цитрусовых куль-
тур Республики Куба демонстрирует 
важность применяемых подходов в 
области карантина растений (запрет 
на ввоз подкарантинной продукции: 
плодов и саженцев цитрусовых, мо-
ниторинг вредителей – переносчи-
ков инфекций и др.), поскольку для 
сельского хозяйства страны эффект 
от вселения чужеродных видов вред-
ных организмов оказался крайне 
негативным. В настоящее время ку-
бинские ученые активно взаимодей-
ствуют с иностранными специали-
стами, разрабатывают системы мер 
по снижению последствий инвазии 
вредных организмов, работают над 
предотвращением распространения 
новых видов.

Автор выражает глубокую при-
знательность советнику министра 
сельского хозяйства РФ С.О. Белец-
кому, академику РАН, директору 
ФГБНУ ВСТИСП И.М. Куликову, 
старшему научному сотруднику 
ФГБНУ ВНИИЦиСК Л.С. Самариной 
за помощь и содействие в полевых 
исследованиях в Республике Куба. 
Особую признательность хочется 
высказать начальнику научно-ме-
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Рис. 10. Симптомы болезни «желтый дракон»
(фото И.О. Камаева)

Fig. 10. “Yellow dragon disease” symptoms
(photo by I.O. Kamayev)

Рис. 11. Плантация манго и гуавы (фото И.О. Камаева)

Fig. 11. Mango and guava plantation
(photo by I.O. Kamayev)

negative influence of the USA’s embargo 
was mitigated by developing trade be-
tween Cuba and the countries of Coun-
cil for Mutual Economic Assistance. As 
a result of that cooperation, in the 1980s 
Cuba adopted a plantations irrigation 
system, which led to increasing the vol-
ume of production. According to official 
statistics, in 1990 citrus crop reached its 
highest level (over 1 mln tonnes). The 
numbers decreased in the following 
years due to the change in the world 
geopolitical situation, which affected 
the structure of supplies market. De-
spite this fact, citrus production rate 

abstract. Citrus is one of the most 
important cultures in Cuba. The current 
decrease in its production is influenced 
by the phytosanitary state of the region, 
in particular, invasion and spreading 
of the Asian citrus psyllid, Diaphorina 
citri, which is a vector of Candidatus 
Liberibacter asiaticus, the causal agent 
of “yellow dragon disease” (Huanglong-
bing). The article also touches upon other 
pests that affect the phytosanitary state of 
citrus plantations.

Keywords. Plant quarantine, Cuba, 
phytosanitary, citrus, Asian citrus psyl-
lid, Diaphorina citri, Candidatus Li-
beribacter asiaticus.

The Republic of Cuba, located in 
the north of the Caribbean Sea on the 
Greater Antilles, is a socialist state, 
whose economy is mostly based on ag-
riculture, including tropical fruit pro-
duction.

Citrus is one of the most important 
cultures produced in Cuba since the 
1959 revolution until now. Although 
lemons, oranges, limes and citrons 
were introduced in the region with the 
first European colonizers, in particular 
Christopher Columbus (1493) (Larina, 
2002), they did not play an important 
part in Cuban economy until the second 
half of the 20th century. In 1967, the 
government focused on increasing cit-
rus production, which led to adopting a 
complex programme on developing that 
sphere including fruit processing, cre-
ating integrated enterprises, and signi- 
ficantly expanding plantation areas. The 

increased once again by the late 1990s. 
According to A.A. Kuznetsov (2002), 
different varieties of oranges and grape-
fruits were dominant (Fig. 1-2), while 
limes and tangerines had a much lower 
production rate. Nevertheless, since the 
mid-2000s there has been a significant 
tendency of decrease in those cultures’ 
yield, which, according to some Cuban 
specialists, has mainly been caused by 
the phytosanitary state of citrus plan-
tations. According to FAO, orange 
production reached 93.8 thousand 
tonnes in 2012 (for instance, in 1983 
it was 400 thousand tonnes, in 1990 –  

udc 634.31/.34+632.913

phytosanitary 
characteristics  
of citrus cultures  
in the republic of cuba
I.O. Kamayev, Head of the Scientific and Analytical Center, FBGU “VNIIKR”

Fig. 12. Meeting at the Cuban Institute for Tropical Fruit Production
(photo by I.O. Kamayev)

Рис. 12. Совещание в Институте тропического 
плодоводства Кубы
(фото И.О. Камаева)
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subarea of the Neotropical region of 
the Neotropical zoogeographic region, 
and is characterised by the absence of 
many taxons (e.g. Morphidae, Acraei-
dae among lepidopterans, etc.) and the 

ptera: Curculionidae), which are insects 
of bright colour and rather large size, 
easily detected while inspecting plants 
(Fig. 8). The most common is Pachnaeus 
litus (Germar, 1824). This species is con-
sidered to be harmful for citrus plants as 
it can damage leaves (adults) and roots 
(larvae).

The Asian citrus psyllid, Diaphorina 
citri Kuwayama, 1908 (Fig. 9), is a very 
harmful invader on the Greater Antilles. 
This species is a vector of the bacterium 
Candidatus Liberibacter asiaticus, the 
causal agent of “yellow dragon disease” 
(Huanglongbing) (symptoms are shown 
in the Fig. 10). Both of these pests are 
closely connected, serving as an example  
of two species’ co-evolution. They are 
native to East and Southeast Asia, the 
region of citrus plants’ origin, and are 
currently spread in West (Saudi Arabia, 
the United Arab Emirates, Yemen) and 
South (Iran, Pakistan, India) Asia, Afri-
ca (Tanzania, Ethiopia), North (south-
ern United States, Mexico, Cuba, Haiti, 
etc.) and South (Colombia, Venezue-
la, Argentina) America (CABI, 2016; 
EPPO, 2016). Apart from the indicated 
bacterium species, there are other cau- 
sal agents of this citrus disease, such as  
Ca. L. africanus (South Africa, Tanza-
nia, Kenya, Ethiopia, Saudi Arabia, etc.) 
and Ca. L. americanus (Brazil), not re- 
gistered in Cuba. According to the specia- 
lists of the Cuban Institute for Tropical 
Fruit Production, the country’s central 
scientific organ, the infected Asian cit-
rus psyllid could have been introduced in 
the late 1990s as a result of severe storms 
coming from North America. It resulted 
in forming a resistant pest population 
which spread around Cuba by the mid-
2000s, and since then citrus yield has 
been considerably decreasing. “Yellow 
dragon disease” (Huanglongbing) is now 
considered to be the main reason for re-
ducing the citrus production rate.

“Yellow dragon disease” (Huan-
glongbing) is distinguished by changing 
of leaf colour (which, however, can be 
confused with the lack of mineral nutri-
tion – Fig. 10). It affects the fruit shape 
(the loss of marketable appearance), 
with their sugar content reducing and 
acidity level rising, which makes them 
unsuitable for the further processing 
into juice concentrate.

As a result of “yellow dragon disease” 
spreading and significant economic 
consequences of that, Cuban specialists 
have revised the citrus production 
method, which resulted in the relevant 

1According to the author, the Russian practice of plant protection has adopted a loan-translation of the English name of this fly family “fruit flies”, which is not precise and can cause 
confusion with the dipterous family of Drosophilidae, that are also of phytosanitary importance.

Fig. 14. Nurseries for growing citrus rootstocks (photo by I.O. Kamayev)

Рис. 14. Питомники для выращивания 
саженцев цитрусовых (фото И.О. Камаева)

601.8 thousand tonnes; Fig. 3), grapefruit 
and pomelo production was 84.9 thou-
sand tonnes, lemon and lime production 
was 6.5 thousand tonnes. Therefore, the 
current efficiency of citrus production 
in Cuba can be compared with the one 
before adopting the programme of that 
area development in 1967.

The present article considers phy-
tosanitary aspects of citrus production 
basing on literature data and original 
field studies carried out by the author 
during a trip to Cuba as part of the 
working group of the Ministry of Agri-
culture of the Russian Federation head-
ed by the Adviser to the Minister of Ag-
riculture S.O. Beletsky in August 2016 
(Fig. 4). The rout and areas of study are 
shown in Fig. 5.

So which of the factors connected 
with the phytosanitary state of citrus 
plantations could affect so negatively 
the area’s condition? Let us consider 
the most important citrus pests listed 
in the Table .

Fruit flies (Tephritidae1) play the 
most important part among citrus fruit 
pests. It should be noted that, according 
to Cuban researchers and international 
databases (CABI, EPPO), the Republic 
of Cuba is free from the Mediterranean 
fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann, 
1824) (Fig. 6). However, this species is 
widely spread in Latin America, and 
it invasion in this area is highly possi-
ble. According to representatives of the 
Cuban National Service of Plant Pro-
tection, there are strict measures for 
the import of citrus fruit from other  
countries into Cuba, including tho- 
rough inspection of travellers’ baggage; 
besides, pheromone and yellow sticky 
traps are used for monitoring on farms. 
This should be considered when eva- 
luating risks connected with the import 
of citrus fruit from Cuba into the Rus-
sian Federation.

Other fruit fly species do not cause 
considerable damage to citrus cultures, 
except for the West Indian fruit fly, 
Anastrepha obliqua (Macquart, 1835) 
(Fig. 7), which is accounted for by low 
diversity of this family on the Greater 
Antilles. Mention should be made of 
the entomofauna’s specificity in this 
area, which belongs to the Antilles 

Fig. 13. Phytopathology Laboratory at the Cuban Institute for Tropical Fruit Production
(photo by I.O. Kamayev)

Рис. 13. Лаборатория фитопатологии Института
тропического плодоводства Кубы
(фото И.О. Камаева)

common name latin name taxonomic placing

Citrus rust mite Phyllocoptruta oleivora 
Ashmead, 1879

Arachnida, Acariformes, 
Eriophyidae

False spider mite, red and 
black or palm flat mite

Brevipalpus phoenicis 
(Geijskes, 1939)

Arachnida, Trombidiformes, 
Tenuipalpidae

Citrus red mite Panonychus citri 
(McGregor, 1916)

Arachnida, Prostigmata, 
Tetranychidae

Broad mite Polyphagotarsonemus latus 
(Banks, 1904)

Arachnida, Trombidiformes, 
Tarsonemidae

Two-spotted spider mite Tetranychus urticae 
Koch, 1836

Arachnida, Trombidiformes, 
Tetranychidae

Texas citrus mite Eutetranychus banksi 
(McGregor, 1914)

Arachnida, Prostigmata, 
Tetranychidae

Citrus bud mite Aceria sheldoni  
(Ewing, 1937)

Arachnida, Prostigmata, 
Eriophyidae

Brown citrus aphid Toxoptera citricida 
Kirkaldy, 1907 Insecta, Hemiptera, Aphididae

Black citrus aphid Toxoptera aurantii Boyer 
de Fonscolombe, 1841 Insecta, Hemiptera, Aphididae

Green citrus aphid Aphis spiraecola Patch, 1914 Insecta, Hemiptera, Aphididae

Melon aphid Aphis gossypii Glover, 1877 Insecta, Hemiptera, Aphididae

citrus blackfly 
(quarantine pest in 
russia – a1)

Aleurocanthus woglumi 
ashby, 1915

insecta, hemiptera, 
aleyrodidae

Cloudywinged whitefly Dialeurodes citrifolii 
(Morgan, 1893)

Insecta, Hemiptera, 
Aleyrodidae

Woolly whitefly Aleurothrixus floccosus 
(Maskell, 1895)

Insecta, Hemiptera, 
Aleyrodidae

Asian citrus psyllid Diaphorina citri 
Kuwayama, 1908 Insecta: Hemiptera, Psyllidae

Citrus snow scale Unaspis citri  
(Comstock, 1883)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

– Toumeyella cubensis 
Heidel and Köhler, 1979 Insecta, Homoptera, Coccidae

Long mussel scale Insulaspis gloverii 
(Packard, 1869)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Purple scale Cornuaspis beckii 
(Newman, 1869)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Rufous scale Selenaspidus articulatus 
(Morgan, 1889)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Circular black scale Chrysomphalus aonidum 
(Linnaeus, 1758)

Insecta, Homoptera, 
Diaspididae

Citrus leafminer Phyllocnistis citrella 
Stainton, 1856

Insecta, Lepidoptera, 
Gracillariidae

Blue-green citrus root 
weevil

Pachnaeus litus  
(Germar, 1824)

Insecta, Coleoptera,  
Curculionidae

Main citrus pests spread in cuba (pérez et al., 2001)

presence of a range of endemic species 
(Krzhyzhanovsky, 2002).

Specific citrus pests that are native 
to Central America include blue-green 
weevils of Pachnaeus genus (Coleo- 
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programme on the production develop-
ment for the next few years. It includes 
control measures of the spreading of the 
Asian citrus psyllid and the causal agent 
involving the destruction of old citrus 
plantations, the change of cultures (e.g. 
growing mango and guava) (Fig. 11), 
yellow sticky traps monitoring, com-
plex measures for integrated protection, 
etc. At present, special consideration is 
given to the quality of citrus plants for 
planting, which are subject to obligatory 
certification by the Cuban Institute for 
Tropical Fruit Production (Fig. 12-13). 
The import of plants for planting into 
Cuba is significantly limited; citrus 
nurseries (Fig. 14) are protected from 
the psyllid’s introduction, yellow sticky 
traps are used for monitoring, and dis-
infestation measures are applied there. 
New methods of agricultural citrus 
growing are being developed (Fig. 15).

Citrus leafminer, Phyllocnistis citrella 
(Fig. 16), is widely spread worldwide in 
places of citrus cultivation, and is con-
nected with the bacterial black spot di- 
sease (or citrus canker) caused by Xan-
thomonas axonopodis pv. citri (Fig. 17). 
Through the holes (Fig. 18) made by cit-
rus leafminer caterpillars in the leaves, 

pest species has caused a negative effect 
on the country’s agriculture. At present, 
Cuban scientists are actively collabo- 
rating with specialists from other coun-
tries, developing systems of measures 
for mitigating the consequences of pest 
invasion, and working on preventing 
from the spreading of new species.

The author gives his acknowledge-
ments to S.O. Beletsky, the Adviser to 
the Minister of Agriculture of the Rus-
sian Federation, I.M. Kulikov, member 
of the Russian Academy of Sciences, 
head of the Federal State Scientific In-
stitution “All-Russia Selection-Tech-
nological Institute of Horticulture and 
Nursery”, L.S. Samarina, senior re-
searcher of the Federal State Scientific 
Institution “Russian Research Institute 
of Floriculture and Subtropical Crops” 
for help and assistance in field studies 
in the Republic of Cuba. Special thanks 
are given to the head of Entomological 
Research and Methodology Depart-
ment S.A. Kurbatov for providing the 
equipment for collecting the material.
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Fig. 18. Citrus leafminer caterpillar holes in the grapefruit leaves
(photo by I.O. Kamayev)

Рис. 18. Ходы гусениц цитрусовой 
минирующей моли в листьях грейпфрута 
(фото И.О. Камаева)

Fig. 17. Symptoms of bacterial black spot disease (or citrus canker)
(photo by I.O. Kamayev)

Рис. 17. Симптомы черной бактериальной 
пятнистости (или рака) цитрусовых
(фото И.О. Камаева)

Fig. 15. Citrus plantation organised with the new agricultural technology. Irrigation system can be seen
(photo by I.O. Kamayev)

Рис. 15. Плантация цитрусовых, заложенная по новой 
агротехнике. Видна система орошения
(фото И.О. Камаева)

bacteria penetrate inside and spread all 
over the plant infesting it, which results 
in symptoms appearing on the fruit that 
lose marketable condition and taste.

In general, the study of phytosanitary 
state of citrus cultures in the Republic 

of Cuba demonstrates the importance 
of the approaches applied in plant 
quarantine (prohibition of regulated 
articles import: citrus fruit and plants 
for planting, monitoring of infection 
agents, etc.), as the introduction of alien 

Fig. 16. Citrus leafminer, Phyllocnistis citrella
(http://cisr.ucr.edu/citrus_leafminer.html)

Рис. 16. Цитрусовая минирующая моль Phyllocnistis citrella
(http://cisr.ucr.edu/citrus_leafminer.html)
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Особенности биологии клопа в но-
вых местах обитания до настоящего 
времени остаются неизученными, не-
известен уровень его вредоносности 
и не разработаны меры защиты.

Круг кормовых пород соснового 
семенного клопа довольно широк. 
Он повреждает семена разных видов 
сосен, а также ели и других хвойных 
и даже фисташки (табл. 2).

Известно о питании клопа более 
чем на 40 видах хвойных и листвен-
ных деревьев и кустарников.

В России мы наблюдали пита-
ние клопа на сосне обыкновенной, 
а также на сосне крымской P. nigra  
subsp. pallasiana в Крыму и в Ростов-
ской области и на сосне пицундской, 
или Станкевича P. brutia var. pityusa 
в Крыму.

Вредоносность клопа в Рос-
сии пока не известна. В США клоп 
уничтожал до 70-80% семян сосны  
P. monticola и около 50% семян 
псевдотсуги Pseudotsuga menziesii 

(Connely, Schowalter, 1991). Бейтс с 
соавтарами (Bates et al., 2000) ука-
зывают, что отмечено уничтожение 
около 70% урожая семян псевдотсу-
ги. Однако авторы не уточняют, ког-
да были проведены эти учеты. Ведь 
если их проводили в урожайный год, 
тогда этот процент свидетельствует 
об очень высоком уровне ущерба. 
Но уничтожение такой части семян 
в неурожайный год не может свиде-
тельствовать о высоком уровне опас-
ности.

Подсчитано (Bates, Borden, 2005), 
что за свою жизнь одна особь клопа 
уничтожает 310 семян, что при высо-
кой численности насекомых может 
привести к уничтожению большой 
доли семян в шишках.

Вместе с тем, уничтожение даже 
большой доли семян не нанесет су-
щественного ущерба древостою, так 
как оставшиеся 20-30% семян в бла-
гоприятный для появления самосева 
год обеспечат появление необходи-
мого количества самосева.

Для установления уровня реаль-
ной вредоносности клопа в России 
необходимо установить в разных 
регионах страны регулярные наблю-
дения за урожайностью семян и их 
качеством.

Сосновый семенной клоп, по-ви-
димому, может причинить значи-
тельный ущерб древостоям тем, 
что он способен переносить опас-
ный патогенный гриб Diplodia pinea  
(Luchi et al., 2012).

Энтомофаги клопа изучены край-
не слабо. Ridge-O’Connor (2001) 
сообщает, что в штате Коннекти-
кут от 1,5 до 16% взрослых осо-
бей уничтожает тахина Trichopoda 
pennipes Fabr. В Европе установлено 
паразитирование на нимфах клопа 
мухи Ectophasia crassipennis (Fabr.) 
(Maltese et al., 2012). В Италии на 
яйцах клопа паразитирует Anastatus 
bifasciatus Geoffroy (Camponogara  
et al., 2003).

Bates & Borden в Канаде (2004, 
2005) выявили три вида паразитиче-
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аннотация. В статье приводят-
ся сведения о распространении со-
снового семенного клопа Leptoglossus 
occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: 
Heteroptera: Coreidae) при формиро-
вании его вторичного (инвазивного) 
ареала в европейских странах и на 
территории России. Показан уровень 
вредоносности и дан перечень кормо-
вых растений.

ключевые слова. Сосновый семен-
ной клоп, Leptoglossus occidentalis, ле-
сосеменные объекты, формирование 
вторичного ареала.

Сосновый семенной клоп Lepto-
glossus occidentalis Heidemann, 1910 
(Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) 
впервые выявлен на территории 
России в 2009 г. в Ростове-на-Дону 
(Гапон, 2012; Гниненко и др., 2014). 
Представители этого рода довольно 
крупных клопов обитают главным 
образом в Северной и Южной 
Америке (Brailovsky, Barrera, 2004). 

Известен только один вид этого рода –  
L. gonagra Fabr., обитающий также 
и в восточном полушарии (Allen, 
1969), который начал формировать 
свой вторичный (инвазивный) 
ареал раньше L. occidentalis и уже 
довольно широко распространился 
в тропических областях Старого 
Света (Fent, Kment, 2011).

Сосновый семенной клоп был 
описан в 1910 г. по экземплярам, 
собранным в Калифорнии (Heide-
mann, 1910), поэтому в англоязычной 
литературе за ним закрепилось 
название “western conifer seed bug” – 
западный хвойный семенной клоп. 
Первоначально ареал этого клопа 
охватывал хвойные леса от Мексики 
до юга тихоокеанского побережья 
Канады, а затем он проник также 
в хвойные леса до атлантического 
побережья США и юга Канады 
(McPherson et al., 1990; Marshall, 1991). 
В 1999 г. клоп был впервые обнаружен 
в северной Италии (Bernardinelli, 
Zandigiacomo, 2001; Tescari, 2001; Vil-

la et al., 2001), откуда начал быстро 
распространяться по Европе (табл. 1).

Таким образом, после того, как 
вид был впервые описан в 1910 году 
в Калифорнии, он за сто лет сумел 
не только освоить пригодные для 
его обитания леса Мексики, США и 
Канады, но и перебраться в Европу, 
где занял практически весь континент, 
начал освоение стран Восточной 
Азии, а в 2011 г. – вселение в Африку. 
Фактически можно говорить о 
том, что сосновый семенной клоп 
в течение ста лет из местного 
регионального вида с узким ареалом 
превратился в вид с голарктическим 
распространением и формирование 
его вторичного ареала еще далеко не 
завершено.

Со времени обнаружения клопа 
в России он существенно расширил 
свой вторичный ареал, охватив всю 
территорию Крыма, большую часть 
Краснодарского края, Республики 
Адыгея и часть Ростовской области.

Рис. 1. Яйцеед Gryon pennsylvanicum на яйцекладке клопа (фото W. Strong, 2011)

Fig. 1. egg-eater Gryon pennsylvanicum on the bug laying
(photo by W. Strong, 2011)
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ских яйцеедов: Gryon pennsylvanicum 
(Ashmead) (Scelionidae), Anastatus 
pearsalli Ashmead (Eupelmidae) и 
Ooencyrtus spp. (Encyrtidae) и уста-
новили, что гибель яиц клопа от 
этих яйцеедов может достигать 
30%. Наездник G.  pennsylvanicum 
более успешно заражает яйца, отло-
женные на хвою (рис. 1), по сравне-
нию с теми, что отложены на ветви  
(Bates & Borden, 2005).

Паразитоид Gryon pennsylvanicum 
был интродуцирован в Италию для 
разработки системы биологической 
защиты семян (Roversi et al., 2011). 
Специальное изучение особенно-
стей паразитирования этим яйцее-
дом яиц клопа (Peverieri et al., 2013) 
показало, что наездник способен 
успешно заражать как свежеотло-
женные яйца, так и те, в которых 
эмбрион полностью развился. Это 
делает наездника возможным канди-
датом для использования в системе 
биологической защиты лесосемен-
ных объектов и в России.

М. Барта (Barta, 2010) изучил па-
тогенность для клопа трех видов 
энтомопатогенных грибов. Им уста-
новлено, что гибель нимф и имаго 
клопа вызывают Beauveria bassiana, 
Isaria fumosorosea и Metarhizium 
anisopospliea, причем последний 
вид более эффективен. Однако до 
настоящего времени еще не создан 
грибной препарат, предназначенный 
для уничтожения особей соснового 
семенного клопа.

С 2016 г. нами начато целенаправ-
ленное изучение биологии и вредо-
носности клопа с целью разработки 
надежных мер защиты от него.

Известно, что взрослые особи кло-
па зимуют в различных природных 
убежищах, например скапливаясь в 
дуплах, под отслаивающейся корой 
погибших деревьев, в птичьих гнездах.  
В поисках убежищ клопы в осенний 
период залетают в жилища людей, 
что доставляет беспокойство на-
селению районов, где численность 
клопа велика. Весной клопы выходят 
из мест зимовки и питаются на на-
чинающих расти молодых шишках. 
После непродолжительного периода 
восстановительного питания клопы 
спариваются и откладывают яйца на 
хвою и веточки сосен. Молодые ним-
фы питаются, высасывая хвою, затем 
– на развивающихся шишках.

Известно, что клоп может раз-
виваться в нескольких поколени-

ях, но сколько поколений он дает в 
России, в настоящее время еще не 
известно.

Взрослые особи соснового се-
менного клопа – довольно крупные 
насекомые рыжевато-коричневого 
цвета (рис. 2), на надкрыльях име-
ются характерные белые полосы 
(рис. 3).

В конце лета и осенью 2016 года 
в Ростовской области мы наблюда-
ли на шишках сосны не только има-
го клопа, но и его нимф в последних 
возрастах, которые завершали пита-
ние перед окукливанием и превра-
щением в имаго (рис. 4).

В обследованном нами искус-
ственном сосняке в Шахтинском 
лесничестве Ростовской области на 
одну шишку приходилось 0,66±0,02 
имаго клопа, максимально – 5 шт.  
В исследованной популяции 60% 
выловленных особей были самками 
и 40% – самцами. Самцы несколько 
мельче самок (табл. 3).

Заключение
После первого обнаружения  

в 2009 году в Ростове-на-Дону к на-
стоящему времени сосновый семен-
ной клоп уже распространился на 
большей части Ростовской области, 
в северной половине Краснодарского 
края и в равнинных районах Респуб- 
лики Адыгея.

В настоящее время начаты иссле-
дования особенностей его биологии в 
новых местах обитания с целью уста-
новления степени возможной вредо-
носности и поиска средств и методов 
защиты.
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Рис. 2. Взрослый клоп на сосновой шишке в августе

Fig. 2. The bug imago on a pine cone in August
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abstract. The article contains data on 
western conifer seed bug Leptoglossus oc-
cidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: 
Heteroptera: Coreidae) distribution while 
forming secondary (invasive) area in the 
European countries and on the territo-
ry of Russia. The level of harmfulness is 
presented and the list of forage plants is 
given.

Keywords. Western conifer seed bug, 
Leptoglossus occidentalis, forest tree seed 
objects, formation of secondary area.

Western conifer seed bug Leptoglos-
sus occidentalis Heidemann, 1910 (He-
miptera: Heteroptera: Coreidae) was for 
the first time detected on the territory of 
Russia in 2009 in Rostov-on-Don (Ga-
pon, 2012; Gninenko et al., 2014). Re- 
presentatives of this species of rather large 
bugs mainly inhabit North and South 
America (Brailovsky, Barrera, 2004). 
Only one species of this genus is known –  
L. gonagra Fabr. which also inhabits the 
Eastern hemisphere (Allen, 1969) and 
began to form its secondary (invasive) 

area prior to L. occidentalis, it has al-
ready spread widely in tropical regions 
of the Old World (Fent, Kment, 2011).

Western conifer seed bug was de-
scribed in 1910 from specimen collected 
in California (Heidemann, 1910) and it 
is called “western conifer seed bug” in 
English literature for this reason. Origi- 
nally the area of the bug covered coni- 
ferous forests from Mexico to the south 
of the Pacific coast of Canada. It then 
moved to coniferous forests from the 
Atlantic coast of the USA to the south 
of Canada (McPherson et al., 1990; Mar-
shall, 1991). In 1999 the bug was detec- 
ted in northern Italy for the first time 
(Bernardinelli, Zandigiacomo, 2001; 
Tescari, 2001; Villa et al., 2001) where 
it began to spread throughout Europe 
(Table 1).

Thus, in a hundred of years the bug, 
described in 1910 in California for the 
first time, could not only enter forests 
of Mexico, the USA and Canada which 
are suitable habitat for it, but also spread 
in Europe where it occupied practical-

ly all the continent and began to enter 
countries of the Eastern Asia. It invaded 
Asia in 2011. In fact, one can say that 
in a hundred of years western conifer 
seed bug turned from local species with 
narrow area into species with Holarctic 
distribution and formation of its second 
area is far from being accomplished.

Since the time the bug had been de-
tected in Russia its area expanded sig-
nificantly, covering all the territory of 
Crimea, the major part of Krasnodar 
Krai, the Republic of Adygea, and part 
of the Rostov oblast.

Peculiarities of pest biology are still 
unexplored, level of harmfulness is un-
known and control measures are not 
elaborated.

The range of conifer seed bug forage 
crops is rather wide. It damages seeds 
of different coniferous species, spruce,  
other coniferous species and even pista-
chio (Table 2).

It is known that the bug feeds on 
more than 40 species of coniferous and 
deciduous tree and shrubs.

In Russia we observed the bug feed-
ing on Pinus sylvestris, P. nigra subsp. 
pallasiana in Crimea and Rostov oblast, 
and on P. brutia var. pityusa in Crimea.

In Russia the bug harmfulness is un-
known yet. In the USA the bug destroyed 
up to 70-80% of P. monticola seeds and 
about 50% of Pseudotsuga menziesii seeds 
(Connely, Schowalter, 1991). Bates et al., 

2000 stated that destruction of about 70% 
of Pseudotsuga seeds harvest was regis-
tered. However, authors do not specify 
the time of the records. If the records 
were conducted during growing season 
this percentage demonstrates high level 
of damage. However, destruction of this 
part of seeds during off-year witnesses 
high level of threat.

It was estimated (Bates, Borden, 
2005) that during the whole life one 
bug species destroys 310 seeds which 
can lead to destruction of a large part of 
seeds in cones taking into account large 
insect populations.

Moreover, destruction of a large part 
of seeds will not cause significant threat 
to a forest stand, as 20-30% of remained 

Рис. 3. Имаго клопа (фото: Le Monde des insectes. Forum communautaire 
francophone des insectes et autres arthropodes)

Fig. 3. The bug imago (photo: Le Monde des insectes. Forum communautaire 
francophone des insectes et autres arthropodes)
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It is known that the bug imagoes 
overwinter in different natural shelters; 
for example, they gather in caves, under 
exfoliating bark of dead trees, in birds’ 
nests. In search of shelters during the 
autumn bugs fly in people`s dwellings 
which disturb people in areas where the 
bug population is large. In spring bugs 
leave their winter quarters and feed on 
young growing cones. Young nymphs 
feed on pine, and then on growing 
cones.

It is known that the bug can develop 
in several generations; however, it is 
still unknown how many generations 
it has in Russia.

Adults of western conifer seed bug 
are rather big orange and brown color-
ed insects (Fig. 2) with forewings having 
specific white lines (Fig. 3).

At the end of the summer and in the 
autumn of 2016 in Rostov oblast we 
observed bug imagoes on pine cones, 
as well as its nymph in last stages 
which were finishing feeding before 
pupation and transformation into an 
imago (Fig. 4).

In the inspected artificial pine 
forest in Shakhtinsk forestry in 
Rostov oblast one cone had 0,66±0,02 
of the bug imago, maximum –  
5 specimens. The population under 
research showed that 60% of caught 
specimens were females and 40% were 
males. Males were smaller than females 
(Table 3).

conclusion
Since the first detection in 2009 in 

Rostov-on-Don so far western conifer 
seed bug has already spread in a large 
part of Rostov oblast, in northern part 
of Krasnodar Krai and in flat regions of 
the Republic of Adygea.

Currently research of the pest biology 
peculiarities have been launched in new 
habitats in order to determine the level 
of possible harmfulness and to develop 
control measures.

references
1. Gapon D.A. First records of the 

western conifer seed bug Leptoglossus 
occidentalis Heid. (Heteroptera: Coreidae) 
from Russia and Ukraine, regularities 
in its distribution and possibilities of 
its range expansion in the Palaearctic 
region // Entomological Review, 2012.  
Т. 91. No 3. P. 559-568.

2. Gninenko Yu.I., Gapon D.A., 
Shchurov V.I., Bondarenko A.S. A wes- 
tern conifer seed bug Leptoglossus  
occidentalis (Heteroptera, Coreidae) 
emerged in Russia // Plant Health and 
Quarantine, 2014. No 6. P. 38-40.

3. Allen R.Ch. 1969. A revision of the 
genus Leptoglossus Guerin (Hemiptera: 

Coreidae) // Entomologica Americana 
45: 35-140.

4. Aukema B. and Libeer R. 2007. 
Eerste waarneming van Leptoglossus 
occidentalis in België (Heteroptera: 
Coreidae). Bulletin de la Société Royale 
Belge d’Entomologie // Bulletin van de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Entomologie 143: 92-93.

5. Barta M. Pathogenicity assessment 
of entomopothogenic fungi infecting  
Leptoglossus occidentalis (Hetero- 
ptera: Coreidae) // Czech Mycol. 2010.  
62 (1): 67-78.

6. Bates S.L., Borden J.H. 2004. Parasi- 
toids of Leptoglossus occidentalis Heide-
mann (Heteroptera: Coreidae) in British 

seeds will provide growth to necessary 
amount of self-seeding crops.

In order to determine real harmful-
ness of the bug in Russia it is necessary 
to carry out periodic monitoring of seed 
yield and quality.

It appears that western conifer seed 
bug can cause significant harm to fo-
rests by transmitting dangerous patho-
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table 1
formation of secondary area by western conifer seed bug

country, region
year

of detection
author

Italy 1999
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Slovenia
2003
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Austria 2005 Rabitsch & Heiss, 2005
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Czech Republic Beránek, 2007

Serbia Protić, 2008
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Aukema & Libeer, 2007

United Kingdom Malumphy & Reid, 2007
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feeding crops author
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Fent, Kment, 2011
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Maltese et al., 2009

pine: Pinus halepensis, P. pinea
Ben Jarnaa et al., 
2013
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Bernardinelli, 
Zandigiacomo, 2001; 
Fent, Kment, 2011

pine: Pinus sylvestris, P. brutia var. pityusa, P. nigra subsp. 
рallasianа
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table 2
forage crops of western conifer seed bug

table 3
some morphological characteristics of the bug

gender
body length, mm forewing width, mm

average limits average limits

♂♂ 163.7±5.3 156-182 50.2±1.0 42-54

♀♀ 171.0±7.0 160-182 53.9±2.7 50-60
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Рис. 4. Нимфа последнего возраста на шишке в конце августа

Fig. 4. Last stage nymph on a cone at the end of August
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роДоВ TROGODeRMA и ReeSA 
(COLEOPTERA: DERMESTIDAE),   
опасных вредителей семян и запасов

И.С. Клишина, ведущий энтомолог ФГБУ «Ленинградская МВЛ»
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аннотация. Среди широкого кру-
га вредителей хранящейся расти-
тельной продукции особое место 
занимают кожееды – опасные вреди-
тели не только продовольственных 
запасов, но и семенного материала. 
В период с 2002 по 2015 гг. отделом 
карантина растений ФГБУ «Ленин-
градская МВЛ» выявлено 22 вида 
и 2 подвида из 6 родов кожеедов: 
6 представителей рода Anthrenus 
(A. flavipes Lec., A. museorum (L.), 
A. olgae Kal., A. picturatus Sols.,  
A. scrophulariae (L.), Anthrenus sp.), 
5 видов и 2 подвида одного вида 
рода Attagenus (A. cyphonoides Reitt.,  
A. fasciatus (Thunb.), A. unicolor 
unicolor (Brahm), A. unicolor simulans 
Sols., A. smirnovi Zhant., Attagenus 
sp.), 3 представителя рода Dermestes  
(D. frischi Kug., D. lardarius L.,  
D. maculatus Deg.), 6 представите-
лей рода Trogoderma (T. angustum 
(Solier), T. granarium Ev., T. teukton 
Beal, T. variabile Ball., T. versicolor 
(Creutz.), Trogoderma sp.), Thylodrias 
contractus Motsch. и Reesa vespulae 
(Mill.). В экспертизе семенного мате-
риала научных учреждений за этот 
же период выявлено 11 видов коже-
едов из родов Anthrenus, Attagenus, 
Reesa ,  Thylodrias ,  Trogoderma , 
из них 5 видов рода Trogoderma:  
T. angustum (Solier), T. granarium Ev.,  
T. teukton Beal, T. variabile Ball.,  
T. versicolor (Creutz.), T. sp. В статье 
приведена определительная табли-
ца наиболее экономически значимых 

и периодически встречающихся ли-
чинок кожеедов родов Trogoderma и 
Reesa.
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Среди широкого круга вредите-
лей хранящейся растительной про-
дукции, в основном относящихся к 
отрядам Чешуекрылые (Lepidoptera) 
и Жесткокрылые (Coleoptera), осо-
бое место занимают жуки семейства 
Dermestidae – кожееды. Их широкий 
пищевой спектр (многие предста-
вители семейства могут повреждать 
продукты как растительного, так и 
животного происхождения), устой-
чивость к неблагоприятным услови-
ям среды (так, личинки некоторых 
видов рода Trogoderma могут вы-
держивать кратковременное воздей-
ствие отрицательной температуры и 
долгое время выживать без пищи), 
особенности биологии (не нуждаю-
щиеся в питании имагинальные ста-
дии и партеногенетическое размно-
жение некоторых видов) делают их 
особенно опасными вредителями не 
только продовольственных запасов, 
но и семенного материала. Последнее 
особенно актуально для всех орга-
низаций, занимающихся семеновод-
ством, селекцией и хранением семян.

В Российской Федерации круп-
нейшим семенным фондом является 
ФГБНУ «Федеральный исследователь-

ский центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений» 
(ВИР им. Н.И. Вавилова). Коллек-
ция семян Центра, одна из крупней-
ших в мире, оценивается экспертами 
Всемирного банка в 8 триллионов 
американских долларов (по данным 
2010 года) и является национальным 
достоянием России. Карантинная ла-
боратория Санкт-Петербурга со дня 
ее основания поводит экспертизу как 
поступающих в ВИР образцов семян и 
посадочного материала, так и отправ-
ляемых за рубеж в качестве научного 
обмена по всему миру. Поэтому со-
хранность коллекций от вредителей 
семейства кожеедов часто зависит от 
точной видовой идентификации по-
следних и принятия незамедлитель-
ных мер при обнаружении опасных 
видов.

В Перечне карантинных объек-
тов (Приказ Минсельхоза РФ № 501 
от 15.12.2014 г.) только один вид 
кожеедов, а именно капровый жук 
(Trogoderma granarium Everts, 1898), 
является карантинным для Рос-
сийской Федерации, в то время как  
в Перечне вредителей, болезней рас-
тений и сорняков, имеющих каран-
тинное значение для СССР (Приказ 
№ 396 от 18.05.1987 г.), помимо ка-
прового жука, включенного в I спи-
сок «Отсутствующих на территории 
СССР карантинных организмов»,  
в III список «Экономически опас-
ных организмов» было внесено 7 
видов рода Trogoderma: T. angustum 

(Solier, 1849), T. ballfinchae Beal, 1954,  
T. grassmani Beal, 1954, T. longisetosum 
Chao et Lee, 1966, T. ornatum (Say, 1825),  
T. simplex Jayne, 1882, T. sternale Jayne, 
1882. Все эти виды кожеедов в настоя- 
щее время являются карантинными 
для Узбекистана, а для Ирана любой 
вид рода Trogoderma является каран-
тинным. Следует отметить, что пе-
речисленные выше виды Trogoderma 
далеко не исчерпывают перечень ви-
дов этого рода, которые могут быть 
обнаружены при экспертизе расти-
тельных материалов.

В период с 2002 по 2015 гг. от-
делом карантина растений ФГБУ 
«Ленинградская МВЛ» (правопре-
емником Ленинградской каран-
тинной лаборатории) выявлено 22 

вида и 2 подвида одного вида из 6 
родов кожеедов: 6 представителей 
рода Anthrenus (A. flavipes LeConte, 
1854, A. museorum (Linnaeus, 1761)),  
A. olgae Kalík, 1946, A. picturatus Solsky, 
1876, A. scrophulariae (Linnaeus, 1758),  
A. sp.); 5 видов и 2 подвида одного 
вида рода Attagenus (A. cyphonoides 
Reitter, 1881, A. fasciatus (Thunberg, 
1795), A. unicolor unicolor (Brahm, 
1790), A. unicolor simulans Solsky, 1876,  
A. smirnovi Zhantiev, 1973, A. sp.); 
3 представителя рода Dermestes  
(D. frischi Kugelann, 1792, D. lardarius 
Linnaeus, 1758, D. maculatus DeGeer, 
1774);  6 представителей рода 
Trogoderma (T. angustum (Solier),  
T. granarium Ev., T. teukton Beal, 
1956, T. variabile Ballion, 1878,  

T. versicolor (Creutzer, 1799), T. sp.); 
Thylodrias contractus Motschulsky, 
1839 и Reesa vespulae (Milliron, 1939). 
При этом подавляющее число слу-
чаев обнаружения (90% от общего 
количества) пришлось на семенной 
материал научных учреждений, в 
экспертизе которого в этот же пери-
од времени было выявлено 11 видов  
кожеедов из родов Anthrenus,  Attagenus, 
Reesa, Thylodrias, Trogoderma; последний 
род был представлен пятью видами:  
T. angustum (Solier), T. granarium Ev.,  
T. teukton Beal, T. variabile Ball.,  
T. versicolor (Creutz.), T. sp.

В специальной литературе до сих 
пор отсутствовал полный ключ для 
определения по личиночной стадии 
наиболее экономически значимых и 
периодически встречающихся при 
экспертизе семян и хранящихся про-
дуктов видов этой группы. Между 
тем личинки и их линочные шкур-
ки гораздо чаще обнаруживаются 

Рис. 1. Щетинки под коготком лапки рода Trogoderma и Reesa (Sellenschlo, 1986):
а – у T. angustum и R. vespulae, б – у T. granarium и большинства других видов рода Trogoderma

Fig. 1. Setae on the ventral side of claws – Trogoderma and Reesa genera (Sellenschlo, 1986):
а – T. angustum and R. vespulae, b – T. granarium and most other species of Trogoderma genus

Рис. 2. Щетинки под коготком лапки:
а – у R. vespulae, б – у T. granarium (фото И.С. Клишиной)

Fig. 2. Setae on the ventral side of claws:
а – R. vespulae, b –T. granarium (photo by I.S. Klishina)

(а) (б)
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при экспертизе растительной про-
дукции, чем имаго жуков-кожеедов. 
Это связано с такими особенностями 
рода Trogoderma, как несравненно 
меньшая продолжительность жиз-
ни имаго по сравнению со временем 
жизни личинок, а также отсутствие 
необходимости питания у ряда видов 
на стадии имаго. Имеющиеся источ-
ники, изданные в прежние годы, не 
учитывают появившихся с тех пор 
новых данных систематики и мор-
фологии либо охватывают только 
группу определенного региона. Так, 
«Краткие определительные таблицы 
карантинных и других опасных ли-
чинок жуков – вредителей запасов» 
А.А. Варшаловича (1971) включают 
только 5 видов Trogoderma. Опреде-
лительная таблица родов Trogoderma 
и Reesa в монографии Р.Д. Жантиева 
(1976) включает несколько видов фа-
уны СССР, но не других территорий, в 
частности, в ней не учитываются тро-
годермы Нового Света. Также в ней 
не отражен такой вид европейской 
колеоптерофауны, как Trogoderma 
angustum (Solier), довольно часто 
встречающийся и являющийся поли-

фагом. Кроме того, в определитель-
ные таблицы в большинстве случа-
ев не включен монотипический род 
Reesa, единственный представитель 
которого (R. vespulae (Mill.)) впол-
не обычен и чрезвычайно сходен на 
личиночной стадии с представите-
лями рода Trogoderma. Хотя личинки 
как Reesa, так и Trogoderma харак-
теризуются наличием пучков стре-
ловидных щетинок (хет) (рис. 5е),  
раньше их разделяли по щетин-
кам на претарзусе (под коготком) –  
у Reesa они одинаковой длины, а 
у представителей рода Trogoderma 
одна из них приблизительно вдвое 
короче другой. Однако у T. angustum 
(Solier) щетинки на претарзусе также 
одинаковой длины. Вследствие этого 
сходства мы посчитали правильным 
включить в определительную таблицу 
и вид R. vespulae (Mill.), и T. angustum 
(Solier). Так, R. vespulae (Mill.), по на-
шим данным, может наносить зна-
чительный ущерб коллекциям семян 
и встречается почти в 90% случаев 
всех обнаружений кожеедов в семен-
ном материале, поэтому заслуживает 
пристального внимания.

Учитывая, что в России распро-
странены 6 видов рода Trogoderma 
(Жантиев, Кирейчук, 2003) (T. an-
gustum (Solier), T. glabrum (Herbst, 
1783), T. megatomoides Reitter, 1881, 
T. teukton Beal, T. variabile Ball.,  
T. versicolor (Creutz.)), как и R. ves-
pulae (Mill.), необходим удобный 
ключ для определения по личиноч-
ной стадии наиболее экономически 
значимых и периодически встреча-
ющихся кожеедов.

Данные по распространению вре-
дителей взяты из мирового катало-
га жуков-кожеедов (Dermestidae) 
(Háva, 2003).

определительная таблица личинок 
кожеедов родов Trogoderma и Reesa
1 (4) Претарзальные щетинки под 

коготком лапки одинаковой длины 
(рис. 1а, 2а).

2 (3) На всех брюшных тергитах 
короткие щетинки впереди претер-
гальной линии (на акротергитах) 
отсутствуют, так же как и приле-
гающие и заднекрайние щетинки 
остальной части тергита (рис. 5д, 6в).  
Некоторые из шести передних 

чувствительных папилл на эпи-
фаринксе могут выходить за пре-
делы общей окружности. Задние 
чувствительные папиллы распо-
ложены в виде дуговидной линии 
(рис. 3а, 4а). Длина щетинок 1-го 
членика усика составляет более 
1/2 длины 2-го членика усика. На 
2 членике усика по крайней мере  
1 щетинка (рис. 7к, 8в). Апикаль-
ные (вершинные) членики стрело-
видных хет в 4 раза длиннее своей 
ширины: Reesa vespulae (Mill.)

Распространение :  Евросоюз ; 
Африка: Алжир, Египет, Марокко, 
Тунис; Северная Америка: Канада, 
Мексика, США; Южная Америка: 
Чили; Азия: Афганистан, Россия, 
Япония; Австралия и Океания: Новая 
Зеландия.

3 (2) Короткие щетинки впереди 
претергальной линии (на акротер-
гитах) имеются (рис. 5а, 6а). Все 6 
передних чувствительных папилл 
находятся внутри общей окружно-
сти. Задние чувствительные папил-
лы расположены в виде короткой 
изломанной линии (рис. 3в). Длина 
щетинок 1-го членика усика состав-
ляет менее 1/2 длины 2-го членика 
усика (рис. 7з, рис. 8а). Апикальные 
(вершинные) членики стреловидных 
хет в 3 раза длиннее своей ширины: 
Trogoderma angustum (solier)

Распространение :  Евросоюз ; 
Южная Америка: Аргентина, Перу, 
Чили; Северная Америка: США; Азия: 
Таиланд.

4 (1) Одна из претарзальных ще-
тинок под коготком лапки в 2 раза 
длиннее другой (рис. 1б, 2б).

5 (6) На каждом брюшном тергите 
ряд крупных шиповидных щетинок 
посередине прерывается. Вблизи 
середины находятся многочисленные 
короткие притупленные щетинки 
(рис. 5в). 2-й членик усика в 3 раза 
длиннее 1-го или 3-го членика  
(рис. 7г): Trogoderma simplex jayne

Распространение: Северная Аме-
рика: Канада (Британская Колум-
бия), Северная Мексика, Восточные 
США.

6 (5) На каждом брюшном тер-
гите непрерывный ряд крупных 
шиповидных щетинок без корот-
ких притупленных щетинок посе-
редине. 2-й членик усика не более 
чем в 2 раза длиннее 1-го или 3-го 
членика.

7 (12) Претергальная линия 
(антекостальный шов) на 7-м и 8-м 

Рис. 4. Передние папиллы на верхней губе у видов рода Trogoderma и Reesa 
(фото И.С. Клишиной):
а – R. vespulae; б – T. variabile; в – T. granarium

Fig. 4. Anterior papillae on the upper lip of the genera 
Trogoderma and Reesa (photo by I.S. Klishina):
а – R. vespulae; b – T. variabile; c – T. granarium

(а)

(б)

(в)

Рис. 3. Передние папиллы на верхней губе у видов рода Trogoderma и Reesa (Sellenschlo, 1986):
а – R. vespulae; б – T. variabile и разные вариации расположения папилл на эпифаринксе по 
Sellenschlo (1986); в – T. angustum, г – T. granarium

Fig. 3. Anterior papillae on the upper lip of the genera Trogoderma and Reesa (Sellenschlo, 1986):
а – R. vespulae; b – T. variabile and different variants of placement on epipharynx according to 
Sellenschlo (1986); c – T. angustum, d – T. granarium



1| 19| 2017 1| 19| 201734 35Карантин растений. науКа и праКтиКа Карантин растений. науКа и праКтиКа

брюшных тергитах отсутствует или 
прерывается.

8 (9) На эпифаринксе в передней 
(дистальной) группе 4 чувствитель-
ные папиллы (рис. 3г, 4в). Длинные 
волоски расположены почти по всей 
окружности 1-го членика усика. Они 
заходят за вершину 2-го членика 

(рис. 7и, 8б). Второй членик усика с 
одним волоском или без волосков, 
апикальный сегмент с сенсорными 
порами в базальной четверти. Тергит 
равномерно желтовато-коричневый, 
без сероватой пигментации у основа-
ния больших остевидных волосков; 
акротергиты слабо склеротизиро-

ванные. Претергальная линия на 7-м 
и 8-м брюшных тергитах может быть 
слабой, прерывающейся: Trogoderma 
granarium ev.

Распространение :  Евросоюз ; 
Африка; Северная и Южная Америка; 
Азия; Австралия и Океания.

9 (8) На эпифаринксе в передней 
(дистальной) группе 6 чувствитель-
ных папилл.

10 (11) Щетинки 1-го членика 
усика сгруппированы с одной 
стороны членика, не доходят до 
вершины 2-го членика. 2-й членик 
усика в 2 раза длиннее 1-го (рис. 7в). 
Тергиты кремово-желтые: Trogoder-
ma ornatum (say)

Распространение: Южная Америка: 
Венесуэла; Северная Америка: Канада 
(Онтарио), США, Мексика; Азия: 
Япония; Австралия и Океания: Новая 
Зеландия (интр.).

11 (10) Щетинки 1-го членика 
усика расположены равномерно 
по всей окружности, доходят до 
вершины 2-го членика. 2-й членик 
усика не более чем в 1,5 раза длиннее 
1-го. Бока груди и первых брюшных 
тергитов серовато-коричневые: Tro-
goderma teukton beal

Распространение: Северная Амери-
ка: США (Миннесота, Северная Да-
кота, Айова); Азия: Иран, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Северная Корея, Тад-
жикистан, Япония.

12 (7) Претергальная линия 
(антекостальный шов) на 7-м и 8-м 
брюшных тергитах имеется.

13 (16) На эпифаринксе в 
передней (дистальной) группе 4 
чувствительные папиллы (рис. 4в).

14 (15) 2-й членик усика в 2 
раза длиннее 3-го. Длинные воло-
ски расположены только с одной 
стороны 1-го членика усика, они 
не заходят за вершину 2-го чле-
ника усика. Щетинки 1-го члени-
ка усика сгруппированы с одной 
стороны членика. Зрелая личинка 
светлоокрашенная: Trogoderma 
Bactrianum Zhant.

Распространение: Азия: Таджи- 
кистан, Туркмения.

15 (14) 2-й членик усика ме-
нее чем в 2 раза длиннее 3-го, без 
волосков. Щетинки 1-го члени-
ка усика (как правило, их боль-
ше 12) расположены равномерно 
по всей окружности и не длин-
нее 2-го членика усика (рис. 7ж).  
Зрелая личинка обычно темно-бу-
рая, как минимум с темно-серой 

пигментацией на боках, 4-6 мм дли-
ной: Trogoderma glabrum hbst.

Распространение :  Евросоюз ; 
Северная Америка: Канада, США; 
Южная Америка: Чили; Азия: Иран, 
Кавказ, Монголия, Оман, Россия 
(Сибирь).

16 (13) На эпифаринксе в 
передней (дистальной) группе 6 
чувствительных папилл (рис. 4б).

17 (20) Щетинки 1-го члени-
ка усика (9-11 шт.) расположены 
равномерно по всей окружности, 
длинные, заходят за вершину 2-го 
членика.

18 (19) Щетинки первого акро-
тергита брюшка не превышают 1/2 
длины тергита: Trogoderma inclusum 
leconte

Распространение :  Евросоюз ; 
Канарские острова, Турция; Африка: 
Алжир, Египет, Марокко, Тунис, 
Южная Африка; Южная Америка: 
Перу; Северная Америка: Канада, 
Мексика, США; Азия: Израиль, 
Индия, Ирак, Иран, Китай, Ливан, 
Россия, Таиланд, Япония; Австралия 
и Океания :  Австралия ,  Новая 
Зеландия.

19 (18) Многие щетинки первого 
акротергита брюшка превышают 
по длине тергит. Одна из основных 
сенсорных пор 3-го членика лежит 
прямо на основании 3-го членика. 
На 2-м членике усика нет щетинок 
(рис. 7д). Тергиты от желтоватых 
до коричневатых, личинки длиной 
5-6 мм без хвостовых щетинок: 
Trogoderma versicolor (creutz.)

Распространение :  Евросоюз ; 
Африка; Северная Америка; Азия; 
Австралия и Океания.

20 (17) Щетинки 1-го членика 
усика (не более 8) расположены с 
одной стороны, обычно не заходят 
за вершину 2-го членика (рис. 7е). 
Основная сенсорная пора удалена 
от основания 3-го членика на 1/5-
1/3 его длины. Опушенных щети-
нок нет.

21 (22) Щетинки акротергита 
впереди претергальной линии ко-
роткие, менее 1/2 длины склеро-
тизованной части тергита, самые 
передние из них не пересекают 
претергальную линию (рис. 6б). 
На 1 брюшном тергите крепкие 
торчащие щетинки формируют 
разрозненный срединный попе-
речный ряд, почти одиночный. 
Прямостоячие щетинки на дисках 
тергитов «перистые» и кониче-

ски суженные. По заднему краю 
тергита 4-8 крупных щетинок, по 
длине приближающихся к щетин-
кам срединного ряда (рис. 5б). 
Задние чувствительные папил-
лы расположены в виде двух ду-
гообразных линий (рис. 3б, 4б).  
Длинные волоски расположены 
только с одной стороны 1-го чле-
ника усика (на внутренней и вну-
тренне-дорсальной стороне), они 
не заходят за вершину 2-го чле-
ника усика. 2-й членик усика в 1,3 
раза длиннее 3-го, сенсорные поры 
на апикальном членике усика не в 
базальной четверти. Тергиты свет-
ло-кремово-желтые, очень ред-
ко светло-бурые. Зрелая личинка  
5 - 7  м м  д л и ной :  Trog o d e r ma 
variabile ball.

Распространение :  Евросоюз 
(интр.): Армения, Великобритания, 
Италия, Латвия, Швеция, Финлян-
дия, Чехия; Африка: Марокко, Юж-
ная Африка; Южная Америка: Перу; 
Северная Америка: Канада, Мексика, 
США; Азия: Афганистан, Вьетнам, 
Иран, Кавказ, Казахстан, Китай, 
Монголия, Саудовская Аравия, Тад-
жикистан, Туркмения, Узбекистан; 
Австралия и Океания: Австралия, 
Новая Зеландия.

22 (21) Щетинки акротергита 
впереди претергальной линии 
д л и н н ы е ,  б ол е е  1 / 2  д л и н ы 
склеротизованной части тергита, 
все пересекают претергальную 
линию. По заднему краю тергита 
идут щетинки значительно более 
тонкие и короткие, чем щетинки 
срединного ряда (рис. 7г).

23 (24) На 2-м членике усика 
обычно 1-2 щетинки (рис. 7б). 
Окраска зрелой личинки от светло-
желтой до коричневой: Trogoderma 
sternale jayne

Trogoderma sternale sternale 
jayne. Распространение: Северная 
Америка: Канада (Британская Ко-
лумбия, Онтарио), Северная Мек-
сика, США (Калифорния, Орегон, 
Вашингтон).

Trogoderma sternale aspericolle 
casey, 1900. Распространение: Се-
верная Америка: Мексика (Нижняя 
Калифорния, Дуранго), США (Ари-
зона, Техас).

Trogoderma sternale complex ca-
sey, 1900. Распространение: Северная 
Америка: США (Техас, Виргиния).

Trogoderma sternale deserti beal, 
1954. Распространение: Северная 

Америка: США (Аризона, Калифор-
ния).

Trogoderma sternale maderae beal, 
1954. Распространение: Северная 
Америка: США (Аризона, Калифор-
ния).

Trogoderma sternale plagifer 
casey, 1916. Распространение: Се-
верная Америка: США (Западная 
Виргиния, Колорадо, Нью-Мексико, 
Юта).

24 (23) На 2-м членике усика нет 
щетинок (рис. 7а). Зрелые личинки 
большей частью темноокрашенные:  
Trogoderma grassmani beal

Распространение: Северная Аме-
рика: США (Аризона, Калифорния), 
Мексика; Австралия и Океания: Но-
вая Зеландия (интр.).

литература
1. Варшалович А.А. Краткие опре-

делительные таблицы карантинных 
и других опасных личинок жуков – 
вредителей запасов. М., 1971. 55 с.

2. Жантиев Р.Д. 1976. Жуки-кожее-
ды фауны СССР. М.: Из-во МГУ. 182 с.

3. Жантиев Р.Д., Кирейчук А.Г. 
Список видов кожеедов (Dermestidae) 
России. 2003. (версия 2003 года). 
h t t p s : / / w w w. z i n . r u / a n i m a l i a /
Coleoptera/rus/derm_ru.htm.

4. Другова Е.В., Капусткин Д.В. 
Вредитель, недооценивать которого 
нельзя. Защита и карантин расте-
ний, 2011. № 2. С. 31-34.

5. Международные стандарты по 
фитосанитарным мерам. Диагности-
ческие протоколы для регулируемых 
вредных организмов. Приложение 
3. ДП 3: Trogoderma granarium Everts 
(2012 год).

6. Beal R.S. 1954. Biology and taxo- 
nomy of the Nearctic species of Tro-
goderma (Coleoptera: Dermestidae). 
University of California Publications 
in Entomology. Vol. 10, № 2. P. 35-102.

7. Beal R.S. 1956. Synopsis of the 
economic species of Trogoderma occur-
ring in the U.S. with description of a 
new species (Coleoptera: Dermestidae). 
Ann. Entomol. Soc. of America. Vol. 49,  
№ 6. P. 559-566.

8. Háva J. 2003. World Catalogue 
of the Dermestidae (Coleoptera).  
W Studie a Zprávy Oblastního Muzea 
Praha-Východ. Suppl. 1. 196 pp.

9. Sellenschlo U. 1986. Bestimmung-
stabelle für die Larven der wichtig-
sten europäischen Trogoderma-Arten 
und Reesa vespulae Mill. Anzeiger für 
Schädlingskunde. Vol. 59. P. 122-125.

Fig. 5. First abdominal tergite of larvae Trogoderma and Reesa:
1 – acrotergite; 2 – pretergal line; 3 – tergite disc; 4 – midline; а – T. angustum 
(Sellenschlo, 1986), b – T. variabile (Sellenschlo, 1986),
c – T. simplex (Beal, 1954), d – T. sternale (Beal, 1954),
e – R. vespulae, f – general larva appearance of the genera Trogoderma and Reesa

Рис. 5. Первый брюшной тергит личинок Trogoderma и Reesa:
1 – акротергит; 2 – претергальная линия; 3 – диск тергита; 4 – срединная линия; 
а – T. angustum (по Sellenschlo, 1986), б – T. variabile (по Sellenschlo, 1986),  
в – T. simplex (по Beal, 1954), г – T. sternale (по Beal, 1954),
д – R. vespulae, е – общий вид личинок родов Trogoderma и Reesa
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abstract. Skin beetles take a special 
place among pests of stored plant pro-
ducts, as they damage not only food 
products but also seeds. In 2002-2015, the 
Plant Quarantine Department of FGBU 
«Leningrad Interregional Veterinary 
Laboratory» detected 22 species and two 
subspecies out of 6 skin beetle genera:  
6 species of Anthrenus genus (A. flavipes 
Lec., A. museorum (L.), A. olgae Kal., A. 
picturatus Sols., A. scrophulariae (L.),  
Anthrenus sp.), 5 species and two sub- 
species of one species of Attagenus genus  
(A. cyphonoides Reitt., A. fasciatus 
(Thunb.), A. unicolor unicolor (Brahm),  
A. unicolor simulans Sols., A. smirnovi 
Zhant., Attagenus sp.), 3 species of 
Dermestes genus (D. frischi Kug., D. lar- 
darius L., D. maculatus Deg.), 6 species of 
Trogoderma genus (T. angustum (Solier),  
T. granarium Ev., T. teukton Beal, T. varia- 
bile Beal, T. versicolor (Creutz.), Trogo- 
derma sp.), Thylodrias contractus Motsch. 
and Reesa vespulae (Mill.) Besides, research 
institutions while studying seed mate- 
rial at that period detected 11 skin beetle 
species of genera Anthrenus, Attagenus, 
Reesa, Thylodrias, Trogoderma, out of 
them 5 species belong to Trogoderma 
genus: T. angustum (Solier), T. granarium 
Ev., T. teukton Beal, T. variabile Ball.,  
T. versicolor (Creutzer), T. sp. The article 
provides a key to the most economically 
important and frequently detected larvae 
of Trogoderma and Reesa genera.

Keywords. Key, larvae, skin beetles, 
Trogoderma, Reesa, stored product pests, 
seeds.

Among a vast range of stored plant 
products pests that mainly belong to le- 
pidopterous (Lepidoptera) and coleo- 
pterous (Coleoptera) insects, insects of 
Dermestidae family, or skin beetles, play 
an important part. Their wide food spec-
trum (many of them can damage both 
plant and animal products), resistance 
to adverse environmental conditions 
(larvae of some species of Trogoderma 
genus can tolerate a short-term period 
of subzero temperature and withstand 
the lack of food quite long), biology 
(no nutrition need at imago stage, and 
parthenogenesis of some species) – all 
this makes them dangerous pests not 
only for stored food products, but also 
seeds. The latter especially concerns all 
organizations producing, breeding and 
storing seeds.

Russia’s largest seed collection is 
N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic 
Resources (VIR). Its seed collection, 
being one of the largest, is Russia’s 
national treasure, and is estimated by 
the World Bank experts at $ 8 trillion 
(according to 2010 data). Since its 
foundation, St. Petersburg Quarantine 
Laboratory has been carrying out ex-
pertise of seeds and plants for planting 
both received at VIR and those sent 

abroad for scientific exchange purpo- 
ses. Therefore, the maintenance of the 
skin beetle collection often depends on 
precise species identification and tak-
ing immediate measures when detect-
ing dangerous species.

The Quarantine Pest List (Minist-
ry of Agriculture Order № 501 of 
15.12.2014) includes only one skin 
beetle species, the khapra beetle (Trogo-
derma granarium Everts, 1898), being 
a quarantine pest for the Russian Fede- 
ration, whereas the USSR List of Qua- 
rantine Plant Pests, Diseases and Weeds 
(Order № 396 of 18.05.1987), apart 
from the khapra beetle included in the 
1st List of “Absent in the USSR quaran-
tine pests”, the 3rd List of “Economical-
ly dangerous pests” involved 7 species  
of Trogoderma genus: T. angustum (So-
lier, 1849), T. ballfinchae Beal, 1954, 
T. grassmani Beal, 1954, T. longise-
tosum Chao et Lee, 1966, T. ornatum 
(Say, 1825), T. simplex Jayne, 1882,  
T. sternale Jayne, 1882. All these skin 
beetle species are currently considered 
as quarantine pests for Uzbekistan, and 
in Iran any species of Trogoderma genus 
are quarantine. It should be noted that 
all the above mentioned Trogoderma 
species are not the only ones that can be 
detected during plant material testing.

From 2002 till 2015, the Plant Qua- 
rantine Department at FGBU “Lenin-
gradskaya MVL” (successor of Lenin-

grad Quarantine Laboratory) detected 
22 species and two subspecies of one of 
the six skin beetle genera: 6 beetles of 
Anthrenus genus (A. flavipes LeConte, 
1854, A. museorum (Linnaeus, 1761),  
A. olgae Kalík, 1946, A. picturatus Solsky, 
1876, A. scrophulariae (Linnaeus, 1758), 
A. sp.); 5 species and two subspecies of 
one Attagenus genus (A. cyphonoides 
Reitter, 1881, A. fasciatus (Thunberg, 
1795), A. unicolor unicolor (Brahm, 
1790), A. unicolor simulans Solsky, 
1876, A. smirnovi Zhantiev, 1973, A. sp.);  
3 beetles of Dermestes genus (D. frischi 
Kugelann, 1792, D. lardarius Linnae-
us, 1758, D. maculatus DeGeer, 1774);  
6 beetles of Trogoderma genus (T. angus-
tum (Solier), T. granarium Ev., T. teuk-
ton Beal, 1956, T. variabile Ballion, 1878,  
T. versicolor (Creutzer, 1799), T. sp.); Thy-
lodrias contractus Motschulsky, 1839 and 
Reesa vespulae (Milliron, 1939). Most 
detections (90% of the total amount) 
concerned seeds in research institutions, 
whose expertise at the same time detec- 
ted 11 skin beetle species of the genera 
Anthrenus, Attagenus, Reesa, Thylodrias, 
Trogoderma; the latter included the fol-
lowing five species: T. angustum (Solier), 
T. granarium Ev., T. teukton Beal, T. va- 
riabile Ball., T. versicolor (Creutzer), T. sp.

Special literature still lacks the 
full key to larva identification of this 
group’s species of the most economic 
importance and occasionally detected 
while seed testing and in stored pro- 
ducts. Meanwhile, larvae and their 
skin casts are detected more often in 
plant products testing than skin beetle 
imagoes. It is accounted for by such 
Trogoderma genus peculiarities as a 
much smaller life expectancy of ima-
goes that the larvae’s one, and no nu-
trition need of a number of species in 
the imago phase. Previous publications 
either do not take into consideration 
new taxonomy and morphology data, 
or involve only a group of a specific 
region. So, “Brief keys to quarantine 
and other dangerous larvae of stored 
products pests” by A.A. Varshalovich 
(1971) include only 5 Trogoderma spe-
cies. The key to Trogoderma and Reesa 
genera in R.D. Zhantiyev’s work (1976) 
includes only some USSR fauna types, 
and no other territories’, in particular, 
it does not consider the New World’s 
Trogoderma. Besides, it does not deal 
with such Coleoptera fauna species 
as Trogoderma angustum (Solier), a 
quite common polyphagous species. 
Moreover, most keys do not include 

the monotypic genus Reesa, whose 
only species (R. vespulae (Mill.)) is 
quite ordinary and, at larva stage, is 
very similar to the beetles of Trogo-
derma genus. Though both Reesa and 
Trogoderma larvae are recognized by 
arrow-shaped setae (chaetae) (Fig. 5f),  
previously they were differentiated by 
pretarsal setae (on the ventral side of 
claws) – Reesa have them of the same 
length, while Trogoderma have one of 
the setae almost twice as short. How-
ever, T. angustum (Solier) have pre-
tarsal setae of the same length. Consi- 
dering this similarity, it is correct to in-
clude both species R. vespulae (Mill.), 
and T. angustum (Solier) in the key. So, 

R. vespulae (Mill.), according to our 
data, can cause considerable damage 
to seed collections, and is encountered 
in almost 90% of all skin beetle detec-
tions in seeds, therefore needs special 
attention.

Taking into consideration that in 
Russia 6 species of Trogoderma ge-
nus are spread (Zhatiyev, Kireychuk, 
2003) (T. angustum (Solier), T. glabrum 
(Herbst, 1783), T. megatomoides Reitter, 
1881, T. teukton Beal, T. variable Ball., 
T. versicolor (Creutzer)), and R. vespulae 
(Mill.), there is a need for a well-deve- 
loped key to occasionally detected skin 
beetle larvae, being of economic impor-
tance.

Рис. 6. Тергиты личинок Trogoderma и Reesa (фото И.С. Клишиной):
а – T. angustum, б – T. variabile, в – R. vespulae

Fig. 6. Tergites of the larvae Trogoderma and Reesa (photo by I.S. Klishina):
а – T. angustum, b – T. variabile, c – R. vespulae

(а)

(б)

(в)
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Data concerning the pests’ spreading 
are taken from the skin beetle (Dermes-
tidae) (Háva, 2003) world catalogue.

Key to skin beetle larvae 
of Trogoderma and Reesa genera
1 (4) Pretarsal setae on the ventral 

side of claws are of the same length 
(Fig. 1а, 2а).

2 (3) On all abdominal tergites, short 
anterior pretarsal setae (on acrotergites) 
are absent, the same as recumbent and 

posteriomarginal setae of the rest of the 
tergite (Fig. 5e, 6c). Some of the six an-
terior sensory papillae on epipharynx 
can pass the general circumference. 
Posterior sensory papillae are placed in 
a curved line (Fig. 3а, 4а). Setae of the 
first segment are over 1/2 as long as the 
second segment. There is at least one 
seta on the second segment (Fig. 7j, 8c). 
Apical segments of the arrow-shaped 
chaetae are 4 times as long as wide: Re-
esa vespulae (Mill.)

Spreading: European Union; Africa: 
Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia; North 
America: Canada, Mexico, USA; South 
America: Chile; Asia: Afghanistan, Rus-
sia, Japan; Australia and Oceania: New 
Zealand.

3 (2) Short setae anterior to preter-
gal line (on acrotergites) are present  
(Fig. 5а, 6а). All the 6 anterior sensory 
papillae are inside the general circum-
ference. Posterior sensory papillae are 
placed in a short zigzag line (Fig. 3c). Se-
tae of the first segment are 1/2 as short as 
the second segment (Fig. 7h, 8а). Apical 
segments of the arrow-shaped chaetae 
are 3 times as long as wide: Trogoderma 
angustum (solier)

Spreading: European Union; South 
America: Argentina, Peru, Chile; North 
America: United States; Asia: Thailand.

4 (1) One of pretarsal setae on the 
ventral side of claws twice as long as the 
other (Fig. 1b, 2b).

5 (6) On every abdominal tergite 
the line of large specular setae is inter-
rupted in the middle. Near the middle 
there are a lot of short blunted setae 
(Fig. 5c). 2 The second segment is 3 
times as long as the first and the third 
ones (Fig. 7d): Trogoderma simplex 
jayne

Spreading: North America: Canada 
(British Columbia), Northern Mexico, 
Eastern USA.

6 (5) On ever every abdominal tergite 
an uninterrupted line of large specular 
setae without short blunted setae in the 
middle. The second segment is no more 
than 2 times as long as the first or the 
third ones.

7 (12) Pretergal line (antecostal su-
ture) on the 7th and 8th abdominal ter- 
gites is absent or interrupted.

8 (9) There are 4 sensory papillae 
on epipharynx in the anterior (distal) 
group (Fig. 3d, 4c). Long setae near-
ly surrounding the basal antennal 
segment. They extend to the apex of 
the second segment (Fig. 7i, 8b). The 
second segment with one antenna or 
without antennae, apical segment with 
sensory pores in the basal fourth. Ter- 
gite is uniformly brownish yellow, with-
out greyish pigmentation at the base 
of large barbed hairs; acrotergites are 
weakly sclerotized. Pretergal line on 
the 7th and 8th abdominal tergites can 
be weak, interrupted: Trogoderma gra-
narium ev.

Spreading: European Union; Africa; 
North and South America; Asia; Austra-
lia and Oceania.

9 (8) There are 6 sensory papillae 
on epipharynx in the anterior (distal) 
group.

10 (11) Setae of the basal segment of 
antenna are placed on one side of the apex 
and do not extend to the second segment. 
The second segment of antenna is twice 
as long as the first (Fig. 7c). Tergites are 
creamy white: Trogoderma ornatum (say)

Spreading: South America: Venezue-
la; North America: Canada (Ontario), 

USA, Mexico; Asia: Japan; Australia and 
Oceania: New Zealand (intr.).

11 (10) Setae of the basal segment 
of antenna are placed equally around 
it, they extend to the end of the se- 
cond segment. The second segment of 
antenna is no more than 1.5 times as 
long as the first one. The sides of ster-
num and the first abdominal tergites 
are greyish and brown: Trogoderma 
teukton beal

Spreading: North America: Unit-
ed States (Minnesota, North Dakota, 
Iowa); Asia: Iran, Kazakhstan, Kyrgyz-
stan, China, North Korea, Tajikistan, 
Japan.

12 (7) Pretergal line (antecostal su-
ture) on the 7th and 8th abdominal ter- 
gites is present.

13 (16) There are 4 sensory papillae 
on epipharynx in the anterior (distal) 
group (Fig. 4c).

Рис. 7. Усики личинок родов Trogoderma и Reesa
а – T. grassmani, б – T. sternale, в – T. ornatum, г – T. simplex, д – T. versicolor, 
е – T. variabile, ж – T. glabrum, з – T. angustum (рис. а-з по Beal, 1954),
и – T. granarium, к – R. vespulae (по Sellenschlo, 1986)

Fig. 7. Segments of antenna of Trogoderma and Reesa genera
а – T. grassmani, b – T. sternale, c – T. ornatum, d – T. simplex, e – T. versicolor,  
f– T. variabile, g – T. glabrum, h – T. angustum (Fig. a-h according to Beal, 1954),
i – T. granarium, j – R. vespulae (Sellenschlo, 1986)

Рис. 8. Усики личинок родов Trogoderma и Reesa (фото И.С. Клишиной):
а – T. angustum; б – T. granarium; в – R. vespulae

Fig. 8. Segments of antenna of Trogoderma and Reesa genera (photo by I.S. Klishina):
а – T. angustum; b – T. granarium; c – R. vespulae

(а) (б)

(в)
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14 (15) The second segment of an-
tenna is twice as long as the third one. 
Long setae are placed only on one side 
of the basal segment; they do not ex-
tend beyond the second segment. Se-
tae of the basal segment are grouped on 
one side of the segment. Mature larva 
is of light colour: Trogoderma bactri-
anum Zhant.

Spreading: Asia: Tajikistan, Turk-
menistan.

15 (14) The second segment of an-
tenna is no less than twice as long as the 
third one, setae are absent. Setae on the 
first segment (usually, there are more 
than 12) are placed equally around the 
circumference and do not extend be-
yond the second segment (Fig. 7g). Ma-
ture larva is usually dark brown, with 
at least dark grey pigmentation on the 
sides, 4-6 mm long: Trogoderma glab-
rum hbst.

Spreading: European Union; North 
America: Canada, United States; South 
America: Chile; Asia: Iran, the Cauca-
sus, Mongolia, Oman, Russia (Siberia).

16 (13) There are 6 sensory papillae 
on epipharynx in the anterior (distal) 
group (Fig. 4b).

17 (20) Setae of the basal segment of 
antenna (9-11 pieces) are placed equal-
ly around the circumference, long, and 
extend beyond the second segment.

18 (19) Setae of the first abdominal 
acrotergite are 1/2 as long as the tergite: 
Trogoderma inclusum leconte

Spreading: European Union; Canary 
Islands, Turkey; Africa: Algeria, Egypt, 
Morocco, Tunisia, South Africa; South 
America: Peru; North America: Canada, 
Mexico, USA; Asia: India, Israel, Iraq, 
Iran, China, Lebanon, Russia, Thailand, 
Japan; Australia and Oceania: Austra-
lia, New Zealand.

19 (18) Many setae of the first ab-
dominal acrotergite are longer than the 
tergite. One of the sensory pores of the 
third segment is placed right at the base 
of it. There are no setae on the second 
segment (Fig. 7e). Tergites are from yel-
lowish to brownish, larvae are 5-6 mm 
long without apex setae: Trogoderma 
versicolor (creutz.)

Spreading: European Union; Africa; 
North America; Asia; Australia and 
Oceania.

20 (17) Setae of the basal segment 
of antenna (no more than 8) are placed 
on one side, they do not usually extend 
beyond the second segment (Fig. 7f). 
The main sensory pore is 1/5 – 1/3 of 
the third segment’s length away from 

the third segment. “Fluffy” setae are 
absent.

21 (22) Setae of the acrotergite an-
terior to the pretergal line are short, 
less than 1/2 of the sclerotized part 
of the tergite length, the most anteri-
or of them do not cross the pretergal 
line (Fig. 6b). On the first abdominal 
tergite there are strong sticking out 
setae that form interrupted middle 
transverse row, almost single. Upright 
setae on tergites disks are “feather-
like” and conically narrow. On the 
posterior back of the tergite there are 
4-8 large setae, almost as long as the 
setae of the middle row (Fig. 5b). Pos-
terior sensory papillae are placed as 
two curved lines (Fig. 3b, 4b). Long 
setae are placed only on one side of 
the basal segment of antenna (on the 
interior and interior-dorsal side), they 
do not extend beyond the second seg-
ment. The second segment is 1.3 as 
long as the third one, sensory pores 
on the apical segment of antenna are 
not on the basal fourth. Tergites are 
light creamy yellow, seldom light clay 
coloured. Mature larva is 5-7 mm long: 
Trogoderma variabile ball.

Spreading: European Union (intr.): Ar-
menia, Great Britain, Italy, Latvia, Swe-
den, Finland, Czech Republic; Africa: Mo-
rocco, South Africa; South America: Peru; 
North America: Canada, Mexico, USA; 
Asia: Afghanistan, Vietnam, Iran, the 
Caucasus, Kazakhstan, China, Mongolia, 
Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan,  
Uzbekistan; Australia and Oceania:  
Australia, New Zealand.

22 (21) Setae on the acrotergite ante-
rior to pretergal line are long, over 1/2 
as long as the slerotized part of tergite, 
all cross the pretergal line. The posteri-
or side of tergite has setae that are much 
thinner and shorter than those of the 
middle row (Fig. 7d).

23 (24) There are usually 1-2 setae on 
the second segment of antenna (Fig. 7b).  
Mature larva is from light yellow to 
brown: Trogoderma sternale jayne

Trogoderma sternale sternale 
jayne. Spreading: North America: Ca- 
nada (British Columbia, Ontario), 
Northern Mexico, USA (California,  
Oregon, Washington).

Trogoderma sternale aspericolle 
casey, 1900. Spreading: North Ameri-
ca: Mexico (Baja California, Durango), 
United States (Arizona, Texas).

Trogoderma sternale complex ca-
sey, 1900. Spreading: North America: 
United States (Texas, Virginia).

Trogoderma sternale deserti beal, 
1954. Spreading: North America: United 
States (Arizona, California).

Trogoderma sternale maderae beal, 
1954. Spreading: North America: United 
States (Arizona, California).

Trogoderma sternale plagifer ca-
sey, 1916. Spreading: North America: 
United States (West Virginia, Colorado, 
New Mexico, Utah).

24 (23) There are no setae on the 
second segment of antenna (Fig. 7а). 
Mature larva is mostly dark-coloured: 
Trogoderma grassmani beal

Spreading: North America: United 
States (Arizona, California), Mexico; 
Australia and Oceania: New Zealand 
(intr.).
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Мониторинг и аналиЗ 
ВиДоВого раЗнообраЗиЯ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВА 
TORTRICIDAE   
в условиях зоны достаточного увлажнения 
Ставропольского края

Е.А. Даниленко, агроном Пятигорского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

С.В. Пименов, заведующий испытательной лабораторией 
Пятигорского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

аннотация. Приведены данные 
мониторинга листоверток, про-
веденного в 2014-2016 гг. в услови-
ях зоны достаточного увлажне-
ния Ставропольского края. В про- 
цессе мониторинга было выявле-
но и идентифицировано 10 видов  
листоверток, относящихся к 5 три-
бам. Проведен анализ трофических 
связей выявленных видов листовер-
ток в зоне достаточного увлаж-
нения Ставропольского края. По 
связям с жизненными формами рас-
тений среди гусениц листоверток 
доминируют дендрофильные виды  
(7 видов), остальные 3 вида отно-
сятся к хортофилам.

Рассмотрена сезонная динамика 
лета листоверток. Показано, что 
пик видового разнообразия имаго 
приходится на июнь-июль. В зави-
симости от сроков лета бабочек 
выделены пять фенологических 
аспектов листоверток, причем наи-
большим видовым разнообразием 
характеризуется летний аспект, к 
которому относится более полови-
ны видов.

ключевые слова. Феромонито-
ринг, дендрофилы, хортофилы, фе-
нологические аспекты, семейство 
Tortricidae, Ставропольский край.

Введение
Семейство Листовертки – одно 

из самых крупных семейств отряда 
Чешуекрылые. В Российской Федера-
ции насчитывается около 2500 видов 
(Кузнецов, 1994). К числу серьезных 
вредителей садоводства, полеводства, 
паркового и лесного хозяйства отно-
сят более 100 видов, развивающихся 
в Европе (Скарлато, 1978).

Максимальное разнообразие видов 
листоверток наблюдается в зоне сме-
шанных и широколиственных лесов 
северного полушария, в субтропиче-
ских и тропических лесах Азии. По-
вреждаются главным образом почки 
и листья, а также плоды различных 
плодовых, ягодных культур и декора-
тивных кустарников. Особенно боль-
шой ущерб причиняют листовертки в 
районах плодоводства.

Изучение фенологии листоверток 
имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение для прогнози-
рования сроков появления вредителей 
в природе. Фенология растительнояд-
ных чешуекрылых, в том числе листо-
верток, четко согласована с сезонной 
динамикой растительности. Появление 
в цикле развития питающейся фазы на-
секомого совпадает по времени с появ-
лением в природе оптимальной для его 
жизни фазы кормового растения. Зави-

симость фенологии насекомых от фено-
логии кормовых растений выработалась  
в процессе длительного исторического 
развития.

Особенности циклов развития ли-
стоверток обуславливают различия 
в продолжительности и сроках лета 
имаго, а значит, и существование в кон-
кретный временной отрезок разных 
видов, одновременно присутствующих 
в стадии имаго (Бейдеман, 1974).

Задачи исследования
Основными задачами наблюдений, 

проведенных в 2014-2016 гг., являлись:
Уточнение видового разнообразия 

листоверток и сезонной динамики 
лета выявленных видов в условиях 
зоны достаточного увлажнения Став-
ропольского края.

Анализ трофических связей гусениц 
листоверток в районе исследования.

Выделение фенологических аспек-
тов листоверток в зависимости от сро-
ков лета бабочек.

условия, материалы и методы 
исследования
Материалом для данной работы 

послужили сборы и наблюдения, 
сделанные авторами в 2014-2016 гг.  
в населенных пунктах, расположен-
ных в следующих административных 
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районах: в городах Пятигорск и Ессен-
туки (частный сектор), в селе Садовое 
(Предгорный район), в станице Золь-
ская (Кировский район) и в станице 
Лысогорская (Георгиевский район). 
По агроклиматическим показателям 
вышеуказанные районы входят в зону 
достаточного увлажнения Ставро-
польского края (http://www.meteo.stv.
ru/agro.shtml).

В работе использовались феро-
монные ловушки производства ФГБУ 
«ВНИИКР» типа «Дельта» из ламини-
рованной бумаги размером 19 х 13 х 
12,5 см, со сменным вкладышем раз-
мером 18 х 12 см с нанесенным специ-
альным клеевым составом «Полификс» 
(рис. 1). На клеевой вкладыш помещал-
ся диспенсер с синтетическим половым 
феромоном восточной плодожорки 
(Z8-додеценилацетат+E8-додеценила-
цетат+Z8-додеценол) (Методика поле-
вых испытаний.., 2009).

Феромониторинг чешуекрылых на 
протяжении 2014-2016 гг. начинался 
при установлении среднесуточной 
температуры воздуха выше 12 °С  
(в начале второй декады апреля). Та-
кая температура является пороговой 
для начала лета бабочек первого поко-
ления (Кузнецов, 1994; Методика поле-
вых испытаний.., 2009). В регионе об-
следования эта температура в разные 
годы отмечалась в 1-2 декадах апреля.

Пронумерованные ловушки в трех 
повторностях вывешивались на се-

мечковых и косточковых породах 
(яблоня, айва, груша, слива и вишня) 
в кроне деревьев на высоте 1,5-2 м от 
уровня почвы методом рендомизи-
рованных повторений. Для получе-
ния достоверных результатов в ходе 
эксперимента было осуществлено  
20 выемок-учетов. Всех отловленных в 
ловушки бабочек, за которыми велось 
наблюдение, подсчитывали один раз 
в 10 дней, данные заносили в журнал, 
по которым строили графики динами-
ки лета. Идентификацию плодожорок 
проводили по признакам строения 
гениталий самцов (Медведев, 1978; 
Определитель насекомых, 2001).

Для анализа трофических связей 
выявляемых видов в районе размеще-
ния феромонных ловушек обращали 
внимание на произрастающую вокруг 
сорную растительность, а также на 
другие лиственные породы деревьев.

результаты и обсуждение
В течение сезонов 2014-2016 гг. про-

водилась работа по уточнению видо-
вого состава чешуекрылых, привле-
каемых феромоном восточной плодо-
жорки. Синтезированный феромон 
не является специфичным для этого 
вида, поэтому он активно привлекал 
и другие виды листоверток. В процес-
се феромониторинга было выявлено 
10 видов бабочек-листоверток, отно-
сящихся к 5 трибам. В большинстве 
случаев преобладали виды из трибы 

Grapholitini, принадлежащие к родам 
Pammene и Grapholita, а также три вида 
трибы Olethreutini, относящиеся к ро-
дам Celypha и Hedya (Медведев, 1978; 
Определитель насекомых.., 2001).

На протяжении всего периода ак-
тивности листоверток (со второй 
декады апреля до конца октября) в 
2014-2016 гг. отмечалось изменение 
числа выявленных видов (рис. 2). Так, 
в 2014 г. прослеживалась крутая одно-
пиковая кривая: с начала лета листо-
верток разнообразие имаго медленно 
увеличивалось и достигло пика в июле  
(10 видов), что отчетливо видно на гра-
фике. С июля начался спад видового 
разнообразия имаго, в августе отмеча-
лось уменьшение числа летающих ви-
дов, в сентябре произошел дальнейший 
спад видового разнообразия. С середи-
ны октября установилась устойчивая 
прохладная погода, и лет листоверток 
прекратился. В 2015 г. наблюдалось два 
пика видового разнообразия листовер-
ток: первый пик был отмечен в июне 
(8 видов), второй – в августе (7 видов), 
после чего также произошел посте-
пенный спад разнообразия отловлен-
ных ловушками видов. В 2016 г., как и  
в 2014 г., максимальное количество –  
9 видов – было отмечено в июле, мини-
мальное – 1 вид – в октябре.

На протяжении трех лет наблю-
дений восточная плодожорка была 
единственным видом, который попа-
дался в ловушки до конца сезона прак-
тически во всех местах их установки.

Анализируя видовое разнообразие 
в зависимости от мест размещения 
феромонных ловушек в период с июня 
по сентябрь, можно заметить, что в 
станицах Зольской и Лысогорской 
отмечалось максимальное количество 
(8-9) выявленных видов листоверток 
(рис. 3). К ним относятся: 1) плодо-
жорка восточная (Grapholita molesta); 
2) плодожорка сливовая (Grapholita 
funebrana); 3) плодожорка шиповнико-
вая (Grapholita tenebrosana); 4) Celypha 
rosaceana; 5) Epiblema scutulana;  
6) Cnephasia stephensiana; 7) листоверт-
ка плодовая (Hedya nubiferana); 8) ли-
стовертка сливовая (Hedya pruniana); 
9) Pammene suspectana. Эти виды от-
носятся к пяти трибам: Grapholitini, 
Cnephasiini, Olethreutini, Eucosmini, 
Enarmoniini. Наименьшее количество –  
4 вида – было обнаружено в городах 
Пятигорск и Ессентуки: 1) плодо-
жорка восточная (Grapholita molesta); 
2) плодожорка сливовая (Grapholita 
funebrana); 3) Epiblema scutulana;  

4) Pammene suspectana. Эти виды от-
носятся к двум трибам: Grapholitini и 
Eucosmini.

Пищевые связи насекомых-фито-
фагов принято классифицировать по 
отношению к жизненным формам рас-
тений, к используемым в пищу частям 
растений, а также по широте пищевой 
специализации (Фалькович, 1969).

Нужно отметить, что у листоверток 
ярко выражена экологическая при-
уроченность к жизненным формам 
растений на уровне триб и родов. Ви-
довое разнообразие листоверток за-
висит от произрастающих травяни-
стых растений, а также лиственных 
пород деревьев.

По приуроченности к жизненным 
формам растений среди выявленных 
видов листоверток отмечались только 
дендрофилы и хортофилы.

К дендрофилам, питающимся 
древесной и кустарниковой расти-
тельностью, относят 7 видов: плодо-
жорку восточную Grapholita molesta, 
плодожорку сливовую Grapholita 
funebrana, плодожорку шиповнико-
вую Grapholita tenebrosana, листоверт-
ку подкоровую Enarmonia formosana, 
Pammene suspectana, листовертку сли-
вовую Hedya pruniana, листовертку 
плодовую Hedya nubiferana.

К хортофилам, обитающим в 
степных и луговых биотопах и пи-
тающимся травянистой раститель-
ностью, относятся 3 вида: Celypha 
rosaceana, Epiblema scutulana, Cnephasia 
stephensiana.

По пищевой специализации гусе-
ницы выявленных видов листовер-

ток являются олигофагами и полифа-
гами. Среди олигофагов могут быть 
выделены группы, отличающиеся 
широтой кормовых связей. В группу 
широких олигофагов, питающих-
ся на разных видах растений одного 
семейства Розоцветные (Rosaceae), 
входят: Grapholita molesta, Grapholita 
funebrana, Grapholita tenebrosana, 
Enarmonia formosana, Hedya pruniana, 
Hedya nubiferana. По нашим наблюде-
ниям, два последних вида попадались 
в ловушки, размещенные только на 
сливе. В ловушках, установленных 
на яблоне, груше и айве, эти виды 
отсутствовали. На Крымском полу-
острове листовертка плодовая Hedya 
nubiferana трофически связана с ай-
вой, абрикосом, грушей, персиком, 
сливой, алычей, терном, яблоней, 
вишней, черешней (Галетенко, 1960). 
Кроме того, этот вид отмечался на ши-
повнике, боярышнике, лещине, а ли-
стовертка сливовая Hedya pruniana –  
на терне (Костюк, 1966).

В группу узких олигофагов входит 
листовертка Pammene suspectana, гу-
сеницы которой повреждают ясень 
высокий (Fraxinus excelsior L.).

К полифагам относятся Celypha 
rosaceana, Epiblema scutulana, Cnephasia 
stephensiana. Гусеницы этих видов 
многоядны и предпочитают травя-
нистые растения, чаще относящиеся 
к семейству Сложноцветные. Так, гу-
сеницы рода Celypha развиваются на 
одуванчике, ястребинке. Лишь неко-
торые из них предпочитают древес-
ные растения или лианы. Гусеницы 
рода Epiblema также развиваются в 

корневой шейке или стеблях расте-
ний этого же семейства. Гусеницы 
Cnephasia stephensiana повреждают 
более 120 видов растений, относя-
щихся к семействам Сложноцветные, 
Зонтичные, Бобовые, Молочайные. 
Повреждают всходы капусты, земля-
ники, кукурузы, конопли, мака, а так-
же отмечались на подростке рябины 
и ясеня (Определитель насекомых.., 
2001).

В разное время проведения феро-
мониторинга встречаемость различ-
ных видов листоверток изменялась. 
Видовой состав зависел от биологи-
ческих особенностей каждого вида, а 
также от климатических показателей в 
различные периоды времени (рис. 4).  
Установление сроков лета имаго по-
зволяет выделить пять фенологиче-
ских аспектов: осенне-весенний, позд-
невесенний, летний, позднелетний, 
осенний. Каждый аспект образован 
определенными видами листоверток 
со специфичными сроками лета.

1. Осенне-весенний аспект (2-я 
декада октября – 1-я декада мая).  
В эту небольшую группу листоверток 
входит 3 вида: восточная плодожор-
ка, сливовая плодожорка, Pammene 
suspectana.

2. Поздневесенний аспект (2-я де-
када мая – 1-я декада июня) характе-
ризуется присутствием следующих 4 
видов: восточная плодожорка, сливо-
вая плодожорка, Pammene suspectana, 
Epiblema scutulana.

3. Летний аспект (2-я декада июня –  
2-я декада августа) образован летом 
имаго 7 видов листоверток: восточ-

№
п/п

триба латинское название русское название

1 Grapholitini
Плодожорки

Grapholita molesta (Busck, 1916) Плодожорка восточная
Grapholita funebrana (Treitschke, 1835) Плодожорка сливовая
Grapholita tenebrosana (Duponchel, 1843) Плодожорка шиповниковая
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846) -

2 Cnephasiini
Листовертки серокрылые

Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) -

3 Olethreutini Celypha rosaceana (Schläger, 1847) -
Hedya nubiferana (Haworth, 1811) Листовертка плодовая
Hedya pruniana (Hübner, 1799) Листовертка сливовая

4 Enarmoniini Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) Листовертка подкоровая
5 Eucosmini

Листовертки-бурильщики
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775) -

Видовой состав листоверток (tortricidae), отлавливаемых на феромон восточной плодожорки,
в условиях зоны достаточного увлажнения ставропольского края

Рис. 1. Феромонная ловушка типа «Дельта» на яблоне. Частный сектор 
(Предгорный район, с. Садовое), июнь 2015 г. (фото Е.А. Даниленко)

Fig. 1. Delta-type Pheromone Trap on Apple. Private sector (Predgorny region, 
Sadovoye settlement), June 2015 (photo by e.A. Danilenko)
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tiMe and diversity analysis 
of tortricidae Moths IN THE 
AREA OF SUFFICIENT   
Moistening Stavropol Krai

Е.А. Danilenko, Agronomist of Pyatigorsk Branch of FGBU “VNIIKR”
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abstract. The data on Tortricidae moth 
monitoring, conducted from 2014 till 2016 
in the area with sufficient moistening in 
Stavropol Krai are given in this paper.  
10 moth species related to 5 tribes were detec- 
ted during monitoring. Trophic connections 
of detected Tortricidae moth species in the 
area with sufficient moistening in Stavropol 
Krai were analyzed. Concerning connection 
with plant life forms, dendrophilous species 
(7 species) prevail among moth caterpillars, 
the other 3 species belong to hortophilous.

Seasonal dynamics of moth flight was 
analyzed. The peak of species diversity of 
imagoes was observed in June-July. De-
pending on moth flight period five pheno-
logical aspects were distinguished, where 
the summer aspect with over half of the 
species shows the widest species diversity.

Keywords. Pheromone monitoring, 
dendrophilous, hortophilous, phenologi-
cal aspects, Tortricidae family, Stavropol 
Krai.

introduction
Tortricidae is one of the largest fa- 

milies of Lepidoptera order. About 2500 
species exist in the Russian Federa-
tion (Kuznetsov, 1994). There are over  
100 species of serious holticultural, crop 
growing, urban forestry and forestry 
pests in Europe (Scarlato, 1978).

The widest species diversity of Tortri-
cidae moths is observed in temperate and 
broadleaved forests in Northern hemi-
sphere, in Asian subtropical and tropical 
forests. Buds and leaves as well as fruits 
of different fruit, small-fruit crops and 

ornamental shrubs are mainly damaged 
by Tortricidae. Specifically, horticultural 
regions suffer huge damage from moths.

The study of moth phenology is of theo- 
retical as well as practical importance for 
forecasting periods when the pests occur 
in nature. Phenology of phytophagan le- 
pidopterans, including moths, is perfectly 
in line with seasonal flora dynamics. The 
feeding stage of the insect development 
cycle is timed with the beginning of phase 
of the host plants that is most desirable for 
the insect. Dependency of insect pheno- 
logy on feeder phenology has developed 
continuously and historically.

Specific traits of moth life cycles stipu- 
late variability in imago flight duration 
and terms, and therefore occurrence of 
different species in various time periods 
which are simultaneously present at the 
imago stage (Beideman, 1974).

research objectives
The following objectives were set for 

observations in 2014-2016:
Specification of species diversity of 

Tortricidae and seasonal flight dynamics 
of species detected in the area of sufficient 
moistening in Stavropol Krai.

Analysis of trophic connections of 
moth caterpillars in the research area.

Distinguishing phenological aspects of 
moths depending on moth flight terms.

conditions, materials  
and research techniques
This paper uses the data on collec-

tion and observations, conducted by the  
authors in 2014-2016 in settlements of 

the following administrative regions: Py-
atigorsk and Essentuki (private sector), 
Sadovoye settlement (Predgorny region), 
Zolskaya settlement (Kirov region) and Ly-
sogorskaya village (Georgiyevsky region). 
According to agroclimatic parameters the 
above mentioned regions may be attribut-
ed to the area of sufficient moistening in 
Stavropol Krai (http://www.meteo.stv.ru/
agro.shtml).

The Delta-type pheromone traps of 
FGBU “VNIIKR” are made of laminated 
paper (19 х 13 х 12.5 cm) with change-
able inserts (18 x 12 cm) and Polifix 
adhesive compound and were used in 
the course of operation (Fig. 1). The dis-
penser with synthetic sex pheromone of 
oriental fruit moth (Z8 dodecyl acetate 
+ E8 dodecyl acetate + Z8 dodecyl) was 
placed onto the adhesive insert (Field 
Test Technique.., 2009).

Pheromone monitoring of lepidopte- 
rans in 2014-2016 started when the ave- 
rage daily air temperature was 12 °С (in 
the beginning of the second decade of 
April). This is the threshold temperature 
for beginning of flight of moths in first 
generation (Kuznetsov, 1994; Field Test 
Technique.., 2009). The temperature in 
the survey area varied from year to year 
in the 1-2 decade of April.

Enumerated traps in three replica-
tions were placed on pomefruits and 
stone fruits (apple, quince, pear, plum 
and cherry) in tree crown at the height 
1.5-2 m from soil by randomized repli-
cation technique. During the experiment 
the moths were collected from the traps 
and counted 20 times to achieve reliable 

ная плодожорка, сливовая плодо-
жорка, шиповниковая плодожорка, 
листовертка подкоровая, Pammene 
suspectana, Epiblema scutulana, Cnephasia 
stephensiana, что составляет 33% от об-
щего числа выявленных видов.

4. Позднелетний аспект (3-я декада 
августа – 2-я декада сентября) пред-
ставлен следующими 6 видами: вос-
точная плодожорка, сливовая плодо-
жорка, листовертка плодовая, листо-
вертка сливовая, Epiblema scutulana, 
Enarmonia formosana.

5. Осенний аспект (3-я декада сен-
тября – 1-я декада октября). Этот 
аспект определился за счет резкого 
снижения видового разнообразия 
имаго листоверток и представлен 
лишь восточной плодожоркой.

На протяжении всего сезона часто 
встречающимися являются только  
3 вида: сливовая плодожорка Grapho- 
lita funebrana, восточная плодожорка 
Grapholita molesta, Pammene suspectana. 

Лет этих видов, за исключением сли-
вовой плодожорки, наблюдался в пе-
риод с апреля по сентябрь.

Заключение
В течение трехлетнего мониторин-

га в зоне достаточного увлажнения 
Ставропольского края было выявле-
но и идентифицировано 10 видов ли-
стоверток, относящихся к 5 трибам: 
Grapholitini, Cnephasiini, Olethreutini, 
Enarmoniini, Eucosmini. Преобла-
дали виды, относящиеся к родам 
Grapholita, Pammene: сливовая плодо-
жорка Grapholita funebrana и Pammene 
suspectana. В течение сезона в феромон-
ных ловушках встречались единичные 
особи листоверток, относящиеся к ро-
дам Celypha и Hedya: Celypha rosaceana, 
листовертка плодовая Hedya nubiferana, 
листовертка сливовая Hedya pruniana.

По приуроченности гусениц ли-
стоверток к жизненным формам 
растений в предгорной зоне края  

преобладают дендрофилы-олигофаги 
(7 видов), остальные 3 вида относятся 
к хортофилам-полифагам.

По срокам лета имаго выделено пять 
фенологических аспектов листоверток: 
осенне-весенний, поздневесенний, лет-
ний, позднелетний и осенний. С нача-
ла лета листоверток в предгорной зоне 
края (середина апреля) число летаю-
щих видов медленно увеличивается и 
достигает пика в июне-июле. Со вто-
рой декады сентября начинается спад 
видового разнообразия имаго, кото-
рый продолжается до второй декады 
октября. Лет имаго заканчивается во 
второй-третьей декаде октября.
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Рис. 2. Сезонная динамика лета листоверток в зоне достаточного увлажнения 
Ставропольского края в 2014-2016 гг.

Fig. 2. Seasonal flight dynamics of moth in the area of sufficient moistening  
in Stavropol Krai in 2014-2016

Рис. 3. Общее количество видов листоверток,
выявленных в период наблюдений 2014-2016 гг.

Fig. 3. Total number of moth species identified during observations in 2014-2016
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plants belonging to Compositae, Umbel-
liferae, Leguminosae and Euphorbiaceae 
families. They damage youn crops of cab-
bage, strawberry, maize, hemp, poppy and 
mountain ash and ash (Insect Identifica-
tion Guide.., 2001).

Incidence of diverse moth species 
varied at different periods of phero-
mone monitoring. Species composition 
depended on biological traits of each 
species and climatic indexes at different 
periods (Fig. 4). Determination of ima-
go flight terms ensures distinguishing of 
five phenology aspects: spring-fall, late 
spring, summer, late summer, fall. Each 
aspect incorporates certain moth species 
with specific flight terms.

1. Spring-fall aspect (second decade of 
October – first decade of May). Three spe-
cies of moth belong to this small group: 
oriental fruit moth, plum fruit moth, 
Pammene suspectana.

2. Late spring aspect (second decade 
of May – first decade of June) is charac-
terized by 4 species: oriental fruit moth, 
plum fruit moth, Pammene suspectana, 
Epiblema scutulana.

3. Summer aspect (second decade of 
June – second decade of August) com-
prises imagoes of 7 moth species: orien-
tal fruit moth, plum fruit moth, Pammene 
suspectana, bark moth, Epiblema scutula-
na, Cnephasia stephensiana, brown edge-
sized piercer that make 33% of identified 
species in total.

4. Late summer aspect (third decade 
of August – second decade of Septem-
ber) incorporates the following 6 species: 
oriental fruit moth, plum fruit moth, bud 
moth, plum moth, Epiblema scutulana, 
Enarmonia formosana.

5. Fall aspect (third decade of Septem-
ber – first decade of October). This aspect 

was determined due to sharp decrease of 
species diversity of moth imagoes and in-
corporates oriental fruit moth alone.

During the whole season only three 
species occur frequently: plum fruit 
moth, Grapholita funebrana, oriental 
fruit moth Grapholita molesta, Pammene 
suspectana. The flight of these species, 
excluding plum fruit moth, was observed 
from April till September.

conclusion
During triennial monitoring in the 

area of sufficient moistening in Stav-
ropol Krai 10 species of moth belonging 
to 5 tribes were detected and identified: 
Grapholitini, Cnephasiini, Olethreutini, 
Enarmoniini, Eucosmini. Species be-
longing to genera Grapholita, Pammene 
(plum fruit moth Grapholita funebrana 
and Pammene suspectana) prevailed. 
During the season single moths from 
genera Celypha and Hedya occurred in 
pheromone traps: Celypha rosaceana, 
bud moth Hedya nubiferana, plum bud 
moth Hedya pruniana.

According to moth caterpillar con-
finedness to plant life forms in piedmont 
area of this Krai 7 species of oligophagous 
dendrophils prevail, three species belong 
to polyphagous hortophils.

Concerning flight terms of imago 
five phenology aspects of moths were 
determined: fall-spring, late spring, 
summer, late summer, fall. From the 
beginning of moth flight in the pied-
mont area of Stavropol Krai (middle of 
the month) the number of flying species 
is slowly increasing and reaches its peak 
in June-July. From the second decade 
of September the downfall of imago 
species diversity starts and continues 
till the second decade of October. The 

flight of imago ends in the second or 
third decade of October.
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species composition of moth (tortricidae), attacted by oriental fruit moth pheromone,
in the area of sufficient moistening in stavropol Krai

no. tribe latin name english name

1 Grapholitini
Tortrix moths

Grapholita molesta (Busck, 1916) Oriental fruit moth
Grapholita funebrana (Treitschke, 1835) Plum fruit moth
Grapholita tenebrosana (Duponchel, 1843) Brown edge-striped piercer
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846) -

2 Cnephasiini
Grey moths

Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) -

3 Olethreutini Celypha rosaceana (Schläger, 1847) -
Hedya nubiferana (Haworth, 1811) Bud moth
Hedya pruniana (Hübner, 1799) Plum bud moth

4 Enarmoniini Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) Bark moth
5 Eucosmini

Tortrix borers
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775) -

results. All moths surveyed were counted 
once per 10 days, the data were fixed in 
the record book and used to make dia-
grams of flight dynamics. Identification 
of moths was carried out on the basis of 
male genitals characteristics (Medvedev, 
1978; Insect Identification Guide, 2011).

Surrounding weed plants and other 
broadleaved trees were accounted for 
when analyzing trophic connections of 
species having being identified in the 
place of pheromone traps location.

output and discussion
During the seasons in 2014-2016 spe-

cies composition of lepidopterans, attract-
ed by oriental fruit moth pheromone, was 
identified. The synthesized pheromone is 
not specific for this species, thus it actively 
attracted other lepidopteran species also. 
Pheromone monitoring ensured detection 
of 10 species of moths, related to 5 tribes. 
In most cases species from Grapholitini 
tribe, belonging to Pammene and Grapho-
lita genera, and three species of Olethreu-
tini tribe, belonging to Celypha and Hedya 
genera, prevailed (Medvedev, 1978; Insect 
Identification Guide.., 2001).

During the active period of moth 
(from the second decade of April till the 
end of October) in 2014-2016 the num-
ber of identified species changed (Fig. 2). 
Thus, in 2014 one peak on the curve was 
observed: from the beginning of moth 
flight the imago diversity had been slow-
ly increasing and reached its peak in July  
(10 species) and that can plainly be seen on 
the diagram. July saw the decrease in ima-
go species diversity, the reduction of flying 
species quantity was observed in August, 
in September species diversity decreased 
further. With establishment of settled cool 

weather in the middle of October the moth 
flight stopped. In 2015 two peaks of moth 
species diversity were observed: following 
a gradual decrease in diversity of species, 
caught by traps, the first peak was recorded 
in June (8 species), the second – in August 
(7 species). In 2016 as well as 2014 the 
maximum quantity (9 species) was regis-
tered in July, and the minimum quantity 
(1 species) in October.

Over a period of three years of obser-
vations oriental fruit moth was the only 
species which was caught by traps in near-
ly all places, where they had been located, 
till the end of the season.

When analyzing species diversity de-
pending on location of pheromone traps 
from June to September it was noted that 
the maximum number of moth species 
(8-9) was registered in Zolskaya and Lyso-
gorskaya villages (Fig. 3). The following 
species were registered: 1) oriental fruit 
moth (Grapholita molesta); 2) plum fruit 
moth (Grapholita funebrana); 3) brown 
edge-sized piercer (Grapholita tenebrosana);  
4) Celypha rosaceana; 5) Epiblema scutula-
na; 6) Cnephasia stephensiana; 7) bud moth 
(Hedya nubiferana); 8) plum bud moth 
(Hedya pruniana); 9) Pammene suspectana. 
These species belong to five tribes: Grapho-
litini, Cnephasiini, Olethreutini, Eucosmini, 
Enarmoniini. The minimum number of 
species (4) was detected in Pyatigorsk and 
Essentuki: 1) oriental fruit mot (Grapholita 
molesta); 2) plum fruit moth (Grapholita 
funebrana); 3) Epiblema scutulana; 4) Pam-
mene suspectana. These species belong to 
two tribes: Grapholitini and Eucosmini.

It is common to classify trophic con-
nections of phytofagan insects by plant life 
forms, plant parts used as food, and range 
of nutritional adaptation (Falkovich, 1969).

It should be noted that moth has dis-
tinct ecologic confinedness to plant life 
forms at the level of tribes and genera. Tor-
trix species diversity depends on growing 
herbaceous plants and broadleaved tree 
species.

As for confinedness to plant life forms 
only dendrophilous and hortophilous were 
registered among identified moth species.

7 species belong to wood-eatig and 
shrub-eating dendrophils: oriental fruit 
moth Grapholita molesta, fruit plum 
moth Grapholita funebrana, brown edge-
sized piercer Grapholita tenebrosana, bark 
moth Enarmonia formosana, Pammene 
suspectana, plum bud moth Hedya pruni-
ana, bud moth Hedya nubiferana.

3 species belong to herb-eating hor-
tophils inhabiting steppe and grassland 
biotopes: Celypha rosaceana, Epiblema 
scutulana, Cnephasia stephensiana.

As for nutritional adaptation the cater-
pillars of identified moth species are oli-
gophagous and polyphagous. Opligopha- 
ges may be divided into groups charac-
terized by wide range of trophic connec-
tions. Oligophages, which are attributed 
to a wide group that feed on various plant 
species of Rosaceae family only, are the 
following: Grapholita molesta, Grapholita 
funebrana, Grapholita tenebrosana, Enar-
monia formosana, Hedya pruniana, Hedya 
nubiferana. According to our observations 
the last two species were caught by traps, 
installed on plum trees alone. These spe-
cies were absent in traps on apple, pear and 
quince trees. Bud moth Hedya nubiferana 
is in trophic connection with quince, apri-
cot, pear, peach, plum, cherry plum, black 
thorn, apple, cherry, and sweet cherry on 
the Crimean Peninsula (Galetenko, 1960). 
Besides this species was recorded on dog 
rose, hawthorn, hazel, and plum bud moth 
Hedya pruniana – on black thorn (Kos- 
tyuk, 1966).

Oligophages, which are attributed to 
a narrow group, belong to Pammene sus-
pectana species, and its caterpillars da- 
mage common ash (Fraxinus excelsior L.).

Celypha rosaceana, Epiblema scutula-
na, Cnephasia stephensiana are attributed 
to polyphages. The caterpillars of these 
species are polyphagous and prefer her-
baceous plants which frequently belong 
to Compositae family. Thus Celypha spe-
cies caterpillars develop on dandelion, 
hawkweed. Nothing but a few of these 
caterpillars prefer woody plants and vines. 
Epiblema genus caterpillars develop in 
the root crown or stems of plants from 
the same family. Cnephasia stephensiana 
caterpillars damage over 120 species of 

Рис. 4. Соотношение фенологических аспектов фауны листоверток
в зоне достаточного увлажнения Ставропольского края в 2014-2016 гг.

Fig. 4. Ratio of moth fauna phenology aspects
in the area of sufficient moistening in Stavropol Krai in 2014-2016
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аннотация. В статье представ-
лены основные результаты изучения 
инвазивных видов растений Сибири 
(в границах Сибирского федерально-
го округа). Приведена информация 
об издании первой в Сибири сводки 
по распространению инвазивных 
растений, насчитывающей 58 видов 
высших сосудистых растений. В свя-
зи с высокой динамикой чужеродного 
компонента и быстрым расселением 
некоторых видов на территории Си-
бири представляется актуальным 
выявление и специальное изучение 
потенциально инвазивных видов.

ключевые слова. Инвазионная 
экология, чужеродные виды, флора 
Сибири, карантинные растения, 
Черные книги.

В середине XX в. человечество 
вступило в эпоху глобализации, 
которая ощущается во всех сфе-
рах жизни: в политике, экономике, 
культуре. Она порождает новые 
проблемы в биологии. Прежде всего 
это касается чужеродных растений, 
расселяющихся по всему земному 
шару вслед за глобальными про-
цессами миграции населения, дви-
жения транспорта, оборота грузов. 
Всего в мире зарегистрировано око-
ло 14 тыс. таких видов. Более 6 тыс. 
видов расселились из Америки, из 
Европы – более 4 тыс. (van Kleunen 
et al., 2015).

уДк 581.527.7 (571.1/.5)

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
исслеДоВаниЯ инВаЗиВныХ 
растений В сибири
А.Л. Эбель, профессор кафедры ботаники Томского государственного университета

С.И. Михайлова, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии  
Томского государственного университета

П.Н. Черногривов, директор Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Т.В. Эбель, агроном Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Осознание мировым научным со-
обществом глобального характера 
этой серьезной экологической про-
блемы привело к появлению специ-
альных международных соглашений 
и программ, действующих под эгидой 
ряда авторитетных организаций (Ви-
ноградова и др., 2010). В настоящее 
время инвазивные виды растений 
активно изучаются в США (https://
plants.usda.gov/java/noxiousDriver), 
странах Европы (http://www.europe-
aliens.org), Южной и Юго-Восточной 
Азии (Pallewatta et al., 2003), Африки 
(http://www.invasives.org.za).

В связи с экономической зна-
чимостью ряда инвазивных видов 
с начала 2000-х годов ЕОКЗР (Евро-
пейская и Средиземноморская орга-
низация по карантину и защите рас-
тений) стала развивать специальное 
направление своей деятельности, 
связанное с инвазивными инозем-
ными растениями. Для обеспечения 
информацией о них в 2002 г. была 
создана специальная группа экспер-
тов, которая проводит исследования 
по анализу риска внедрения опре-
деленных инвазивных иноземных 
видов, рекомендует меры по пре-
дотвращению их проникновения и 
распространения, а также по ликви-
дации и локализации очагов уже ин-
тродуцированных видов (Арнитис и 
др., 2014).

Вместе с тем исследования инва-
зивных чужеродных видов не полно-
стью согласованы между странами 
или различными группами заинте-
ресованных сторон. Один из общих 
подходов основывается на создании 
списков инвазивных видов, являю-
щихся предметом приоритетного 
мониторинга и управления. В  на-
стоящее время широко известны 
так называемые «черные списки» 
(Black Lists), представляющие собой 
удобную отправную точку для уста-
новления приоритетов в области 
профилактики, раннего предупреж-
дения и  систем управления инва-
зивными видами (Pergl et al., 2016). 
Важно, чтобы эти списки основы-
вались на прозрачных и надежных 
критериях для того, чтобы учесть 
интересы групп заинтересованных 
органов и сторон, представляющих 
разнообразные секторы (например, 
лесное хозяйство, садоводство и ох-
рану природы). Разработка нацио-
нальных и региональных «черных 
списков» и идентификация важных 

инвазивных видов, основанная на 
использовании стандартных и про-
зрачных критериев, является одним 
из ключевых аспектов систем ранне-
го предупреждения и распростране-
ния информации о биологических 
инвазиях (Blackburn et al., 2014).

Во многих регионах нашей стра-
ны инвазии чужеродных видов до 
сих пор не рассматриваются как 
серьезная проблема, требующая 
принятия решений и разработки 
мер по контролю и регулированию 
этого процесса. Лишь в последнее 
время существенно возрос интерес 
к  изучению инвазивных видов (в 
том числе растений) в европейской 
части России. В  частности, свиде-

тельством тому являются опублико-
ванные в последнее время моногра-
фии «Черная книга флоры Средней 
России» (Виноградова и др., 2010), 
«Черная книга флоры Тверской об-
ласти» (Виноградова и др., 2011) 
и другие. Создание «Черных книг» – 
один из важных этапов деятельно-
сти по сохранению биологического 
разнообразия и уменьшению нега-
тивных последствий биологических 
инвазий.

Предварительный список инва-
зивных растений России составляет 
730 видов (Black-лист.., 2015). Общи-
ми для европейской части России, 
Сибири и Дальнего Востока явля-
ются 24 инвазивных вида, для евро-

Рис. 1. «Черная книга флоры Сибири» – один из результатов изучения 
инвазивных видов в азиатской части РФ

Fig. 1. “The Black Book of Siberian Flora”,  
one of the results Asian Russia’s invasive species studying

Проблема инвазивных (инвази-
онных) видов – одна из наиболее 
актуальных в биологии и экологии 
(Pyšek et al., 2012). Инвазионная 
экология является быстро раз-
вивающейся отраслью экологии 
(Rejmanek et al., 1999). Инвазии 
чужеродных организмов ныне при-
знаны одним из ведущих факторов 
трансформации природных эко-
систем (Биологические инвазии.., 
2004), а инвазивные чужеродные 
виды значатся в  ряду важнейших 
угроз природному биоразнообра-
зию (Olmstead, 2006). Известно, что 
вселение инвазивных видов приво-
дит к сокращению биологического 
разнообразия (Hejda et al., 2009; 
Winter et al., 2009). Часто результа-
том внедрения инвазивных видов 
является трансформация естествен-
ных флористических комплексов 
с образованием паразональных и 
параинтразональных сообществ. 
Натурализация инвазивных видов 
может полностью менять облик 
растительных формаций (Туганаев, 
Пузырев, 1988). Существует опас-
ность гибридизации инвазивных 
видов с представителями местной 
флоры и появления более устойчи-
вых и агрессивных в данном клима-
те гибридов.

Однако вторжение «вредных» чу-
жеродных видов наносит большой 
ущерб не только природным экоси-
стемам, но и экономике развитых и 

развивающихся стран (Nghiem et al., 
2013). Некоторые чужеродные виды 
проявляют токсическую, мутаген-
ную активность, обладают канце-
рогенными и тератогенными свой-
ствами, могут вызывать сильнейшие 
аллергические реакции, представ-
ляя тем самым серьезную угрозу 
для здоровья человека. К экономи-
ческим угрозам, связанным с рассе-
лением инвазивных видов, следует 
отнести снижение продуктивности 
экосистем, что является прямым 
ущербом предприятиям сельского и 
лесного хозяйства. Некоторые виды 
ответственны за перенос паразитар-
ных и инфекционных заболеваний 
растений, например, отдельных ви-
дов грибов, вызывающих ржавчину 
пшеницы (Виноградова и др., 2010). 
Ветроопыляемые инвазивные расте-
ния – Ambrosia artemisiifolia, Atriplex 
sagittata, Cyclachaena xanthiifolia, 
Ulmus pumila – являются причиной 
возникновения аллергенных забо-
леваний (Ермекова, Байтенов, 1988). 
Известно негативное действие бор-
щевика Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi), проявляющееся в воз-
никновении фитодерматита на коже 
после соприкосновения с этим ин-
вазивным растением (Сацыперова, 
1984; Nielsen et al., 2005). Считается, 
что в будущем негативные послед-
ствия внедрения чужеродных расте-
ний, вероятно, будут лишь возрас-
тать (Levine, D’Antonio, 2003).
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пейской части России и Сибири – 29 
инвазивных видов, для европейской 
части России и Дальнего Востока – 5 
видов, для Сибири и Дальнего Вос-
тока – 8 видов (Black-лист.., 2015). 
В азиатской части России (в том чис-
ле в Сибири) работы по изучению 
инвазивных растений пока лишь 
начинаются. В силу своих географи-
ческих особенностей Сибирь не яв-
ляется крупным донором чужерод-
ных видов, но и чужеродные виды 
с трудом натурализуются в суровом 
климате Сибири. При экспертном 
рассмотрении в 12 сибирских реги-
онах насчитывается 146 инвазивных 
и потенциально инвазивных видов 
(Эбель и др., 2014).

Одним из важнейших результатов 
изучения инвазивных видов в азиат-
ской части РФ является недавно опуб- 
ликованный список инвазивных и по-
тенциально инвазивных видов расте-
ний Сибирского федерального округа 
и созданная на его основе «Черная 
книга флоры Сибири» (2016) (рис. 1).

Данное исследование охватывает 
12 субъектов Сибирского федераль-
ного округа: Республику Алтай, Ре-
спублику Бурятия, Республику Тыва, 
Республику Хакасия, Алтайский край, 
Забайкальский край, Красноярский 
край, Иркутскую область, Кемеров-
скую область, Новосибирскую область, 
Омскую область, Томскую область.

Для этой территории в «Черной 
книге…» приводится описание 58 ин-
вазивных видов, из которых наиболь-
шую экологическую и экономическую 
опасность для Сибири представляют: 
клен ясенелистный (Acer negundo L.), 
горчак ползучий (Acroptilon repens 
(L.) DC.), амброзия полыннолист-
ная (Ambrosia artemisiifolia L.), ва-
силек ложнопятнистый (Centaurea 
pseudomaculosa Dobrocz.), болиголов 
пятнистый (Conium maculatum L.), 
мелколепестничек канадский (Conyza 
canadensis (L.) Cronqist), виды рода 
Повилика (Cuscuta spp.), циклахена 
дурнишниколистная (Cyclachaena 
xanthiifolia (Nutt.) Fresen.), ежовник 
обыкновенный (Echinochloa crus-galli 
(L.) P. Beauv.), эхиноцистис лопастной 
(Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et  
A. Gray), лох узколистный (Elaeagnus 
angustifolia L.), кипрей железисто-
стебельный (Epilobium adenocaulon 
Hausskn.), подмаренник цепкий 
(Galium aparine L.), подсолнечник 
клубненосный (Helianthus tuberosus L.),  
борщевик Сосновского (Heracleum 

sosnowskyi Manden.), ячмень грива-
стый (Hordeum jubatum L.), недотрога 
железконосная (Impatiens glandulifera 
Royle), люпин многолистный (Lupinus 
polyphyllus Lindl.), мальва мутовчатая 
(Malva verticillata L.), люцерна посев-
ная (Medicago sativa L.), паслен трех-
цветковый (Solanum triflorum Nutt.), 
золотарник канадский (Solidago 
сanadensis L.), обманчивоплодник 
тонкий (Sphallerocarpus gracilis (Besser 
ex Trevir.) Koso-Pol.), трехребер-
ник непахучий (Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch. Bip.), вяз приземи-
стый (Ulmus pumila L.), вика воло-
систая (Vicia hirsuta (L.) Gray), дур-
нишник эльбский (Xanthium albinum 
(Widder) Scholz et Sukopp). Некоторые 
виды пока еще имеют низкую катего-
рию инвазивности, но на фоне изме-
нения климата, усиления антропоген-
ного давления они могут приобрести 
большое значение в будущем.

К числу инвазивных растений Си-
бири относятся и карантинные виды: 
Ambrosia artemisiifolia, Acroptilon 
repens, Solanum triflorum и виды рода 
Cuscuta (рис. 2).

Ряд инвазивных растений Сибири 
наносят значительный экономиче-
ский ущерб сельскому хозяйству. На-
пример, до настоящего времени клен 
ясенелистный (Acer negundo) и лох 
узколистный (Elaeagnus angustifolia) 
применяются в некоторых районах 
Сибири для создания ветрозащит-
ных полос. Между тем эти древес-
ные растения активно вторгаются в 
естественные сообщества, изменяя 
течение естественных сукцессий, что 
может привести к снижению уровня 
биоразнообразия. Особенно агрес-
сивен клен ясенелистный (рис. 3). 
Из-за его внедрения в нарушенные 
естественные сообщества изменяют-
ся световой и минеральный режимы 
сообщества, исчезают местные виды 
растений, ухудшается кормовая база 
животных (Черная книга.., 2016).

Такие инвазивные виды, как 
Ambrosia artemisiifolia, Echinochloa 
crus-galli, Galium aparine, Tripleuro-
spermum inodorum, включены в «Пе-
речень опасных для продукции рас-
тительного происхождения вредных 
организмов». Они способны при 
массовом размножении на сельско-
хозяйственных угодьях вызывать 
ущерб, связанный с утилизацией 
продукции (от 10 до 30%), сниже-
нием ее качества и потребительской 
ценности (Перечень., 2010).

Вредным растением для животных 
является ячмень гривастый (Hordeum 
jubatum) (рис. 4). При появлении его 
на пастбище крупный рогатый скот 
отказывается от поедания зеленой 
массы и сена, особенно после коло-
шения растений. Присутствие ячме-
ня гривастого в кормах для лошадей 
и других животных из-за наличия 
острых остей может приводить к раз-
дражению и механическим повреж-
дениям стенок их пищеварительного 
тракта, вызывая тяжелые хрониче-
ские гнойные процессы (Ядовитые.., 
2009; Royer, Dickinson, 1999).

Предполагается, что «Черная книга 
флоры Сибири» станет прологом ши-
рокомасштабных программ по изу- 
чению распространения и влияния 
инвазивных видов на современное 
состояние экосистем Сибири и по-
служит основой для квалифициро-
ванной работы по предотвращению 
экономического и экологического 
ущерба от их дальнейшего распро-
странения.

В соответствии с намеченными 
общими подходами к ведению Чер-
ных книг предлагается реализация 
программы, включающей следую-
щие направления деятельности (Ви-
ноградова и др., 2010; Нотов и др., 
2010):

1. Мониторинговые исследования. 
С учетом особенностей инвазивной 
фракции флоры Сибири целесообраз-
но уделить особое внимание тем ви-
дам, воздействие которых на природ-
ные экосистемы требует разработки 
специальных мероприятий. Необхо-
димо конкретизировать приоритет-
ные объекты мониторинговых иссле-
дований. Очевидно, первоочередного 
и особого внимания заслуживают 
наиболее агрессивные виды с наи-
более высоким инвазионным стату-
сом (Acer negundo, Lupinus polyphyllus, 
Heracleum sosnowskyi и др.). Виды из 
других категорий также нуждаются в 
специальном изучении.

Важной задачей является оценка 
возможности образования гибридов 
инвазивных (и вообще чужеродных) 
видов с видами местной флоры. Та-
кие гибриды уже зарегистрирова-
ны в отдельных районах Сибири: 
например, межвидовой гибрид Poa 
compressa L. × P. palustris L., межро-
довой гибрид × Elyhordeum arcuatum 
W.W. Mitch. & H.J. Hodgs. (Hordeum 
jubatum × Elymus sibiricus L.). Гибрид 
между широко культивируемым 

Fig. 2. Cuscuta campestris Yunck., a quarantine species of American 
origin feeding on various species of wild and cultivated plants, presenting 
a great ecologic and economic threat (photo by A.L. ebel)

Рис. 2. Повилика полевая (Cuscuta campestris Yunck.) – карантинный вид американского происхождения, паразитирующий 
на различных видах дикорастущих растений и сельскохозяйственных культур и представляющий большую экологическую 
и экономическую опасность (фото А.Л. Эбеля)
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чужеродным видом Medicago sativa 
и местным M. falcata L. (Medicago × 
varia Martyn) в последние годы стал 
довольно обычным растением в ряде 
районов на юге Сибири.

2. Выявление местных инвазий 
чужеродных видов. Некоторые инва-
зивные виды растений распростра-
нены в Сибири пока не так широко, 
как в других регионах, однако значи-
тельная скорость их расселения тре-
бует постоянных наблюдений. Среди 
них Ambrosia artemisiifolia, Centaurea 
pseudomaculosa (рис. 5), Epilobium 
pseudorubescens A.K. Skvortsov, Juncus 
tenuis Willd., Solidago сanadensis 
(рис. 6), Xanthium albinum и др.

Следует также обратить внима-
ние исследователей на чужеродные 
растения, которые пока не относят-
ся к числу инвазивных, но довольно 
успешно расселяются в ряде районов 
Сибири (в том числе на полях и на 
залежах). Таковы Amaranthus albus L., 
Campanula patula L., Chaenorhinum 
minus (L.) Lange, Silene dichotoma 
Ehrh., Sisymbrium wolgense Bieb. ex 
Fourn. и др.

3. Изучение экологии и биологии 
чужеродных растений. Обширная 

область исследований, охватываю-
щая выявление путей и способов за-
носа и расселения инвазивных видов, 
вопросы репродуктивной биологии, 
особенности онтогенеза во вторич-
ном ареале, динамику популяций, 
консортивные связи, аллелопатиче-
скую активность и т.д. Обобщенную 
информацию о распространенно-
сти в Сибири инвазивных (а в пер-
спективе – всех чужеродных) видов 
растений, а также об их экологиче-
ских и биологических особенностях 
крайне желательно оформить в виде 
специализированной базы данных, 
доступной для использования всеми 
заинтересованными специалистами.

4. Оценка экономического ущерба, 
наносимого инвазивными видами. 
Эта довольно сложная задача наибо-
лее актуальна для видов с высоким 
инвазионным статусом. При оценке 
экономического ущерба возможно 
использование данных об активно-
сти инвазивных видов и инвазивной 
фракции флоры в целом в отдельных 
районах региона.

5. Разработка конкретных мер, 
препятствующих внедрению чуже-
родных видов в природные расти-

тельные сообщества региона. Поиск 
эффективных способов борьбы с не-
гативными последствиями инвазий 
актуален как для видов с высоким 
инвазионным статусом, так и для 
быстро расселяющихся потенциаль-
но инвазивных растений. Особого 
внимания также заслуживают инва-
зивные виды, оказавшиеся на терри-
тории региона в результате предна-
меренной интродукции.

Анализ опыта других регионов 
позволит избежать новых неудач-
ных (с точки зрения их негативных 
последствий) интродукционных экс-
периментов. Хорошим подспорьем в 
этом деле должен стать недавно опу-
бликованный «Кодекс управления 
инвазионными чужеродными вида-
ми» (Виноградова и др., 2015).

6. Подготовка к изданию «Атла-
са-справочника плодов и семян ин-
вазивных растений Сибири» (в том 
числе встречающихся в подкаран-
тинных грузах и материалах), вклю-
чающего оригинальные фотографии 
семян с описанием их биологических 
особенностей. Подготовка атласа 
потребует организации экспедиций 
для сбора гербария, плодов и се-

мян инвазивных растений в разных 
почвенно-климатических условиях 
Сибири. Наряду с созданием карпо-
логической коллекции необходимо 
изучение морфологии, анатомии и 
физиологии прорастания семян ин-
вазивных растений Сибири.

7. Популяризация знаний об 
инвазивных видах и привлечение 
внимания административных орга-
нов и общественных организаций к 
изучению биологических инвазий. 
Представляется весьма актуальным 
привлечение внимания органов 
местного самоуправления и профес-
сиональных экологов (например, 
сотрудников департаментов управ-
ления природными ресурсами и ох-
раны окружающей среды) к пробле-
ме изучения и анализа последствий 
биологических инвазий.

Эффективность деятельности по 
предотвращению и контролю биоло-
гических инвазий может быть усиле-
на за счет популяризации знаний и 
привлечения общественных органи-
заций к изучению чужеродных видов 
в регионе.

Для азиатской части России рабо-
та по созданию Черных книг только 
начинается. «Черная книга флоры 
Сибири» (2016) является первой 
попыткой такого рода. Составление 
Черных книг отдельных районов, 
и в первую очередь тех субъектов 
Федерации, растительный покров 

которых наиболее существенно 
трансформирован хозяйственной 
деятельностью человека (Алтайский 
край, Кемеровская область и др.), – 
актуальная задача для Сибири. Воз-
можно также создание подобных 
книг для крупных субрегионов (на-
пример, Алтае-Саянский экорегион, 
Байкальская Сибирь).

Ключевая рекомендация Стра-
тегии по инвазивным видам 
в Европе – инвентаризация чуже-
родных видов, зарегистрированных 
в природе, в регионах разного уров-
ня. В каждом регионе необходимо 
контролировать процесс расселения 
100 наиболее агрессивных чужерод-
ных видов (European Strategy.., 2004). 
В связи с высокой динамикой чуже-
родного компонента и быстрым рас-
селением некоторых видов представ-
ляется актуальным также выявление 
потенциально инвазивных видов.

Вероятно, эти подходы могут быть 
использованы и для азиатской Рос-
сии. В «Черную книгу флоры Сиби-
ри» (2016) включено 58 инвазивных 
видов. Чтобы довести эту цифру до 
100, предлагается обсудить целесо-
образность включения в последу-
ющие издания сибирских «Черных 
книг» следующих 42 видов, которые 
формируют инвазивные популяции 
хотя бы в одном из субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах Си-
бири (звездочкой отмечены виды, у 

которых на территории Сибири рас-
положена часть естественного аре-
ала): Amaranthus albus, Amaranthus 
blitoides S. Watson, Anisantha tectorum 
(L.) Nevski, Aquilegia vulgaris L., 
Arctium minus (Hill) Bernh., Aronia 
mitschurinii A.K. Skvortsov et Maitul., 
*Atriplex tatarica L., *Brunnera sibirica 
Steven, *Cardaria draba (L.) Desv., 
Carduus acanthoides L., Cerasus 
tomentosa (Thunb.) Wall. ex T.T. Yu 
et C.L. Li, *Convallaria majalis L., 
Dianthus barbatus L., Erucastrum 
gallicum (Willd.) O.E. Schulz, Festuca 
brevipila R. Tracey, Galega orientalis 
Lam.,  Galinsoga quadriradiata 
Ruiz et Pav., Galinsoga parviflora 
Cav., Geum macrophyllum Willd., 
Hesperis pycnotricha Borbas et Degen, 
*Hippophae rhamnoides L., Impatiens 
parviflora DC., Iris pseudacorus L., 
Lolium perenne L., Myosotis sparsiflora 
Pohl, Oenothera biennis L., Oenothera 
rubricaulis Kleb., Oxalis stricta L., Poa 
compressa, *Puccinellia distans (Jacq.) 
Parl., Rosa rugosa Thunb., Senecio 
viscosus L., Silene dichotoma, Solidago 
gigantea Aiton, *Sorbaria sorbifolia (L.) 
A .  Braun ,  Symphyotrichum novi-
belgii (L.) G.L. Nesom, Symphytum 
caucasicum M. Bieb., Sisymbrium 
volgense, Thladiantha dubia Bunge, 
Tragopogon dubius Scop., Verbascum 
phlomoides L., Zizania aquatica L.

Для работы над поставленными 
задачами по изучению инвазивных 
растений Сибири сформирована 
инициативная группа, состоящая 
из сотрудников Биологического 
института Национального иссле-
довательского Томского государ-
ственного университета и специ-
алистов Томского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР».
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abstract. The article provides main 
results of Siberia’s invasive plant species 
study (within Siberian Federal District). 
The text includes the information con-
cerning Siberia’s first report on inva-
sive plants spreading, over 58 species of 
vascular plants. Considering the alien 
component’s high dynamics and some 
species’ fast spreading in Siberia, poten-
tially invasive plants are to be detected 
and thoroughly studied.
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In the middle of the 20th century, 
people entered the globalization era, 
which can be noted in every aspect of 
life: politics, economy, culture. It brings 
about new biological challenges. It pri-
marily concerns alien plants spreading 
all over the world following people’s 

global migration, transport, and cargo 
turnover. There are about 14.000 spe-
cies of that kind registered worldwide. 
Over 6.000 species have come from 
America, and over 4.000 from Europe 
(van Kleunen et al., 2015).

Invasive plant species present one of 
the most topical issues in biology and 
ecology (Pyšek et al., 2012). Invasion 
ecology is a rapidly developing area of 
ecology (Rejmanek et al., 1999). Alien 

Fig. 5. The invasive species of Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. actively spreading 
now in the Republic of Khakassia (photo by A.L. ebel)

Рис. 5. Заросли интенсивно расселяющегося в настоящее время 
инвазивного вида Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. (василек 
ложнопятнистый) в Республике Хакасия (фото А.Л. Эбеля)
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organism invasion is considered to 
be one of the major factors of natural 
ecosystems’ transformation (Biological 
invasions.., 2004), and invasive alien 
species present a great risk to natural 
biodiversity (Olmstead, 2006). It is 
a matter of common knowledge that 
invasive species introduction leads 
to biodiversity decline (Hejda et al., 
2009; Winter et al., 2009). The intro-
duction of invasive species often re-
sults in the transformation of natural 
floristic complexes with new parazonal 
and paraintrazonal plant communities 
forming. Invasive species naturalizing 
completely changes the appearance of 
plant formations (Tuganayev, Puzyriov, 
1988). There is a risk of invasive species 
and local plants hybridization, forming 
more resistant and aggressive in this 
climate hybrids.

Alien plant species invasion cau-
ses great damage not only to natural 
ecosystems, but also the economy of 
developed and developing countries 
(Nghiem et al., 2013). Some alien spe-

cies show toxic and mutagenic activi-
ties, have cancerogenic and teratogenic 
nature, can cause severe allergic reac-
tions, therefore, be dangerous for hu-
man health. Economic risks associated 
with invasive species spreading include 
decreasing ecosystems’ productivity, 
which damages directly agricultural 
and forestry enterprises. Some species 
are vectors of parasitical and infective 
plant diseases, such as some fungi spe-
cies causing wheat rust (Vinogradova 
et al., 2010). Wind-pollinated invasive 
plants, such as Ambrosia artemisiifolia, 
Atriplex sagittata, Cyclachaena xanthii-
folia, Ulmus pumila, lead to allergic 
diseases (Ermekova, Baitenov, 1988). 
It is known that Sosnowsky’s hogweed 
(Heracleum sosnowskyi) causes nega-
tive effects resulting in phytodermatitis 
on the skin after touching this invasive 
plant (Satsyperova, 1984; Nielsen et al., 
2005). It is believed that in the future 
negative effects of alien plants intro-
duction will probably increase (Levine, 
D’Antonio, 2003).

The world scientific community 
realising the global nature of such a 
serious environmental challenge has 
resulted in developing specific inter-
national agreements and programmes 
under the auspices of a number of 
the most respected organisations 
(Vinogradova et al., 2010). Invasive 
plant species are currently studied in 
the USA (https://plants.usda.gov/java/
noxiousDriver), Europe (http://www.
europe-aliens.org), South and South-
East Asia (Pallewatta et al., 2003),  
Africa (http://www.invasives.org.za).

Considering some invasive species’ 
economic importance, since the early 
2000s, EPPO (European and Mediter-
ranean Plant Protection Organization) 
has developed a special area of activi-
ties to deal with invasive alien plants. 
To provide information concerning 
them, a special expert group was cre-
ated in 2002 to study the risk of certain 
invasive alien plant species introduc-
tion, propose measures to prevent their 
introduction and spreading, and suggest 

ways of eradication and containment 
of the breakouts of already introduced 
species (Arnitis et al., 2014).

In the meantime, invasive alien 
plants studies are not fully agreed on 
among countries or stakeholder groups. 
One of common approaches is based on 
making priority lists of invasive species 
monitored and regulated. At present, 
the well-known Black Lists form the 
initial point convenient for setting 
priorities in preventing, early reporting 
and controlling invasive species (Pergl 
et al., 2016). It is essential that these 
lists be based on transparent and trust-
worthy criteria to take into account 
the interest of stakeholders and insti-
tutions representing various areas (e.g. 
forestry, horticulture and nature pro-
tection). Development of national and 
regional “Black Lists”, and important 
invasive species identification based 
on standardised and transparent crite-
ria are one of the key aspects of early 
reporting and informing on biological 
invasions (Blackburn et al., 2014).

In many Russian areas, alien species 
invasion is still not considered to be a 
serious issue requiring making deci-
sions or developing measures for con-
trol and regulation of this process. It 
has not been until recently that the in-
terest in studying invasive species (in-
cluding plants) in the European Russia 
has risen. In particular, it is proved by 

such recent publications as “The Black 
Book of Mid-Russian Flora” (Vinogra-
dova et al., 2010), “The Black Book of 
Tver Region Flora” (Vinogradova et al., 
2011), etc. Writing “The Black Books” 
is an important step in maintaining 
biodiversity and reducing negative ef-
fects of biological invasions.

The preliminary Russia’s invasive 
plants list include 730 species (Black 
list.., 2015). European Russia, Sibe-
ria and the Far East have 24 invasive 
species in common; European Russia 
and Siberia have 29 invasive species 
in common; European Russia and 
the Far East have 5 invasive species in 
common; Siberia and the Far East have 
8 invasive species in common (Black 
List..., 2015). Invasive plant studying 
in Asian Russia (including Siberia) is 
just beginning. Considering its geo-
graphical peculiarities, Siberia is not a 
big source of alien species, as they find 
it difficult to adapt to severe climate 
there. According to expert studies, 
there are 146 invasive and potentially 
invasive species in 12 Siberian districts 
(Ebel et al., 2014).

One of the main results of study-
ing invasive species in Asian Russia 
is a recently published list of invasive 
and potentially invasive plant species 
of Siberian Federal District and “The 
Black Book of Siberian Flora” based 
on it (2016) (Fig. 1).

The study covers 12 subjects of Si-
berian Federal District: Republic of 
Altai, Buryatia, Tyva, Khakassia, Al-
tai Krai, Trans-Baikal Territory, the 
Krasnoyarsk Territory, Irkutsk region, 
Kemerovo region, Novosibirsk region, 
Omsk region, Tomsk region.

“The Black Book…” describes  
58 invasive species for that area, the 
most ecologically and economically 
dangerous for Siberia being Acer ne-
gundo L., Acroptilon repens (L.) DC., 
Ambrosia artemisiifolia L., Centaurea 
pseudomaculosa Dobrocz., Conium 
maculatum L., Conyza canadensis (L.) 
Cronqist, Cuscuta spp., Cyclachaena 
xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Echino- 
chloa crus-galli (L.) P. Beauv., Echi-
nocystis lobata (Michx.) Torr. et  
A. Gray, Elaeagnus angustifolia L., Epi-
lobium adenocaulon Hausskn., Galium 
aparine  L., Helianthus tuberosus L., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Hor-
deum jubatum L., Impatiens glanduli- 
fera Royle, Lupinus polyphyllus Lindl., 
Malva verticillata L., Medicago sativa L.,  
Solanum trif lorum Nutt., Solidago 
сanadensis L., Sphallerocarpus gracilis 
(Besser ex Trevir.) Koso-Pol., Tripleu-
rospermum inodorum (L.) Sch. Bip.,  
Ulmus pumila L., Vicia hirsuta (L.) 
Gray, Xanthium albinum (Widder) 
Scholz et Sukopp. Some species are still 
of low invasive category, but taking into 
account the climate change and human 

Fig. 6. Solidago сanadensis L. in disturbed natural habitats within the city Tomsk (photo by A.L. ebel)

Рис. 6. Заросли золотарника канадского 
(Solidago сanadensis L.) в нарушенных 
естественных сообществах в городской 
черте г. Томска (фото А.Л. Эбеля)

Fig. 7. Heterocarpy of Axyris amaranthoides L. (photo by Sergey Mikhailov)

Рис. 7. Гетерокарпия у аксириса щирицевого 
(Axyris amaranthoides L.) 
(фото Сергея Михайлова)
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pressure increase, they can be of major 
importance in future.

Siberian invasive plants also include 
quarantine species: Ambrosia artemisii-
folia, Acroptilon repens, Solanum tri-
florum and Cuscuta spp. (Fig. 2).

Some Siberian invasive plants cause 
great economic damage to agriculture. 
For instance, until now, box elder (Acer 
negundo) and Russian olive (Elaeagnus 
angustifolia) have been used in some 
Siberian regions to create windbreak 
belts. In the meantime, these woody 
plants actively invade natural commu-
nities, changing natural successions, 
which can lead to lowering biodiver-
sity. Box elder is especially aggressive 
(Fig. 3). Its invading disturbed natural 
communities results in changing of the 
communities’ light and mineral condi-
tions, local plant species disappearing, 
and animal feed base getting poorer 
(Black Book.., 2016).

Such invasive species as Ambrosia 
artemisiifolia, Echinochloa crus-galli, 
Galium aparine, Tripleurospermum 
inodorum are included in “The List 
of Dangerous Plant Products Pests”. 
While massive breeding on production 

sites, they can cause damage connect-
ed with products recycling (10-30%), 
lowering its quality and customer value 
(List.., 2010).

Foxtail barley (Hordeum jubatum) 
is harmful for animals (Fig. 4). When it 
gets to pasture area bovine cattle stops eat-
ing grass and hay, especially after plants 
earing. Having sharp awns, foxtail barley 
in feed for horses and other animals can 
cause irritation and mechanical damage 
of their digestive tract, resulting in grave 
chronical purulent process (Poisonous.., 
2009; Royer, Dickinson, 1999).

“The Back Book of Siberian Flora” is 
supposed to become a preface of wide-
scale programmes on studying invasive 
species’ spreading and their influence on 
Siberian ecosystems’ current condition, 
and will serve as a basis for high-pro-
file work on preventing economic and 
ecologic damage caused by their further 
spreading.

In accordance with the outlined general 
approaches to maintaining the Black 
Books, it is proposed to carry out a 
programme on the following areas 
(Vinogradova et al., 2010; Notov et al., 
2010):

1. Monitoring survey. Taking into 
consideration the peculiarities of Sibe-
rian flora’s invasive fraction, it is rea-
sonable to confine attention to those 
species whose impact on the natural 
ecosystems requires specific activi-
ties. Prioritised objects of monitoring 
surveys need to be more precise. Ob-
viously, special attention should be 
drawn to the most aggressive species 
with the highest invasive status (Acer 
negundo, Lupinus polyphyllus, Heracle-
um sosnowskyi, etc.). Species of other 
categories also need special studying.

A major task is to evaluate the 
possible formation of hybrid invasive 
(alien, in general) species with local 
ones. Such hybrids have already been 
detected in some Siberia areas, for in-
stance, the interspecies hybrid of Poa 
compressa L. × P. palustris L., the inter-
genera hybrid of × Elyhordeum arcua-
tum W.W. Mitch. & H.J. Hodgs. (Hor-
deum jubatum × Elymus sibiricus L.).  
Over the recent years, the hybrid of 
the widely cultivated alien species 
Medicago sativa and the local spe-
cies M. falcata L. (Medicago × varia 
Martyn) has become quite a common 

plant in some areas in the south of  
Siberia.

2. Local invasive alien species de-
tection. Some invasive plant species 
are not spread in Siberia as widely as 
in other regions, though considerable 
speed of their spreading requires con-
tinuous observations. These include 
Ambrosia artemisiifolia, Centaurea 
pseudomaculosa (Fig. 5), Epilobium 
pseudorubescens A.K. Skvortsov, Jun-
cus tenuis Willd., Solidago сanadensis 
(Fig. 6), Xanthium albinum, etc.

Researchers’ attention should be fo-
cused on alien plants that still do not 
belong to invasive ones, though spread 
quite successfully in some Siberia are-
as (including fields and fallow lands). 
These include Amaranthus albus L., 
Campanula patula L., Chaenorhinum 
minus (L.) Lange, Silene dichotoma 
Ehrh., Sisymbrium wolgense Bieb. ex 
Fourn, etc.

3. Alien plant ecology and biology 
studying. It is a vast area of research in-
volving ways and manners of introduc-
tion and spreading of invasive species, 
reproductive biology issues, the second 
habitat ontogenesis peculiarities, popu-
lation dynamics, consortive bonds, 
allelopathic activity, etc. It is prefe- 
rable that summarised information on 
invasive plants spreading in Siberia 
(in prospective – all alien plants), and 
their ecologic and biologic peculiari-
ties should be presented in a specific 
database, available for all the specialists 
concerned.

4. Evaluation of economic damage 
caused by invasive species. This diffi-
cult task is the most topical for highly 
invasive species. To evaluate economic 
damage, it is possible to use data con-
cerning the activity of invasive species 
and invasive flora fraction in general in 
some areas of the region.

5. Developing specific measures 
to prevent the introduction of alien 
species into the area’s natural habi-
tats. It is of great importance finding 
efficient control methods to mitigate 
negative effects of invasions concern-
ing highly invasive species and rapidly 
spreading potentially invasive plants. 
Special attention should be paid to in-
vasive species that got into the area as 
a result of the intended introduction.

Analyzing other areas’ experience 
can help to avoid new unsuccess-
ful (from the perspective of negative 
effects) introduction experiments. 
A great support in this respect can be 

the recently published “Code of inva-
sive alien species regulation” (Vinogra-
dova et al., 2015).

6. Preparation for publication of 
“Reference Atlas of Siberian invasive 
plants’ fruit and seeds” (including 
those that can be present in regulated 
cargos and materials), including origi-
nal photos of seeds with the description 
of their biology. The Atlas preparation 
will require organizing expeditions for 
invasive plants herborisation, gather-
ing their fruit and seeds in different 
kinds of soil and climatic conditions in 
Siberia. Apart from creating carpolo- 
gical collection, it is necessary to study 
the morphology, anatomy and physio- 
logy of Siberian invasive plants’ seed 
germination.

7. Promoting the knowledge of in-
vasive species and attracting attention 
of the authorities and public organi-
sations to studying biological inva-
sions. It is of great concern to confine 
the attention of local authorities’ and 
professional ecologists (such as rep-
resentatives of departments of natu-
ral resources and environmental pro-
tection) to the issue of studying and 
analysing biological invasions’ conse-
quences.

The efficiency of prevention and 
control of biological invasions can be 
increased by promoting the knowledge 
and involving public organisations in 
studying alien species in the area.

Preparation of the Black Books 
for Asian Russia has just begun, “The 
Black Book of Siberian flora” (2016) 
being the first attempt of this kind. 
Creating the Black Books for specific 
areas, first of all, for those where plant 
cover is considerably transformed as 
a result of human economic activities 
(Altai Krai, Kemerovo region, etc.) is a 
major task for Siberia. Creating such 
books for large subregions (such as Al-
tai-Sayan Ecoregion, Baikal Siberia) is 
also possible.

The key recommendation of the 
Strategy for invasive species in Europe 
is the inventory of alien species regis-
tered in the nature of areas of different 
levels. It is necessary to control the 
spreading of the 100 most aggressive 
alien species in every region (European 
Strategy.., 2004). Considering the alien 
component’s high dynamics and some 
species’ fast spreading, it is essential to 
detect potentially invasive species.

These approaches may also be used 
for Asian Russia. 58 invasive species 

are included in “The Black Book of 
Siberian Flora” (2016). To reach the 
number of 100, it is suggested to dis-
cuss the reasonability of including in 
the further editions of Siberian “Black 
Books” the following 42 species form-
ing invasive populations in at least one 
Russian area within Siberia (the spe-
cies whose natural habitat belongs to 
Siberia are marked with an asterisk): 
Amaranthus albus, Amaranthus bli-
toides S. Watson, Anisantha tectorum 
(L.) Nevski, Aquilegia vulgaris L., 
Arctium minus (Hill) Bernh., Aronia 
mitschurinii A.K. Skvortsov et Mai-
tul., *Atriplex tatarica  L., *Brunnera 
sibirica Steven, *Cardaria draba (L.) 
Desv., Carduus acanthoides L., Cerasus 
tomentosa (Thunb.) Wall. ex T.T. Yu et 
C.L. Li, *Convallaria majalis L., Dian-
thus barbatus L., Erucastrum gallicum 
(Willd.) O.E. Schulz, Festuca brevi- 
pila R. Tracey, Galega orientalis Lam., 
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav., 
Galinsoga parviflora Cav., Geum mac-
rophyllum Willd., Hesperis pycnotricha 
Borbas et Degen, *Hippophae rham-
noides L., Impatiens parviflora DC., 
Iris pseudacorus L., Lolium perenne L.,  
Myosotis sparsiflora Pohl, Oenothera 
biennis L., Oenothera rubricaulis Kleb., 
Oxalis stricta L., Poa compressa, *Puc-
cinellia distans (Jacq.) Parl., Rosa rugo-
sa Thunb., Senecio viscosus L., Silene 
dichotoma, Solidago gigantea Aiton,  
*Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, 
Symphyotrichum novi-belgii  (L.)  
G.L. Nesom, Symphytum caucasicum 
M. Bieb., Sisymbrium volgense, Thladi-
antha dubia Bunge, Tragopogon dubius 
Scop., Verbascum phlomoides L., Ziza-
nia aquatica L.

An initiative group including the 
specialists of Biological Institute of 
Tomsk National Research State Uni-
versity and those of FGBU “VNIIKR” 
Tomsk branch has been created to 
study Siberian invasive plants.
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аннотация. Представлена инфор-
мация о карантинном фитосанитар-
ном обследовании, проведенном ФГБУ 
«ВНИИКР» в 2016 году на острове 
Валаам (Республика Карелия).

ключевые слова. Остров Вала-
ам, карантинное фитосанитарное 
обследование, яблоневые сады, кар-
тофель, ФГБУ «ВНИИКР».

В августе 2016 года сотрудниками 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу и специалистами Карельского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» впервые за 
последние 20 лет было проведено кон-
трольное карантинное фитосанитар-
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ное обследование угодий религиозной 
организации «Спасо-Преображенский 
Валаамский ставропигиальный муж-
ской монастырь Русской Православ-
ной Церкви».

Остров Валаам, где находится 
известный православный мужской 
монастырь, – всеми признанная 
жемчужина Русского Севера.

Особый микроклимат, обуслов-
ленный расположением острова 
в северной части Ладожского озера, 
которая, в свою очередь, располо-
жена в южной части Карелии, вы-
ражается в сглаженном суточном 
и сезонном ходе температур воздуха, 
в увеличении безморозного периода.

Природные особенности архипе-
лага сделали возможной интродук-

цию различных древесных и кустар-
никовых форм. Многие растения 
были культивированы монахами 
обители в течение веков. Листвен-
ница сибирская, пихта сибирская, 
дуб черешчатый, клен, липа обо-
сновались на острове наряду с або-
ригенными видами – сосной и елью. 
Некоторые интродуценты растут 
и естественно воспроизводятся уже 
более трех столетий. Декоративные 
рощи и аллеи создавались монахами 
вплоть до 1930-х годов.

Затем был период полувекового 
запустенья. Монахи вернулись на 
остров в 1989 году.

В конце 1980-х годов и жители 
острова, и насельники монастыря 
на огородах выращивали овощи. 
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На сегодняшний день большая часть 
местных жителей переехала на мате-
рик и частное хозяйство не ведется. 
Сельским хозяйством занимается 
монастырская братия.

В августе 2016 года сотрудники 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу и специалисты Карельского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» прибы-
ли на остров Валаам для проведения 
контрольного карантинного фитоса-
нитарного обследования территории 
монастыря.

Основными задачами обследова-
ния являлись своевременное выявле-
ние возможных очагов карантинных 
объектов на территории монастыря, 
контроль за соблюдением карантин-
ного фитосанитарного режима в ка-
рантинной фитосанитарной зоне по 
золотистой картофельной нематоде, 
уточнение границ карантинной фи-
тосанитарной зоны.

ных и регулируемых некарантинных 
вредных организмов.

Для проведения лабораторной 
экспертизы были отобраны образ-
цы на выявление золотистой кар-
тофельной нематоды, возбудителей 
бурой и кольцевой бактериальной 
гнилей картофеля, бактериально-
го ожога плодовых культур, фито- 
фтороза древесных и кустарниковых 
растений, карантинных вредителей.

Исследования отобранных образ-
цов проводились в испытательной 
лаборатории Карельского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» согласно СТО 
и методическим рекомендациям уч-
реждения (СТО ВНИИКР 4.001-2010, 
4.009-2013, 6.001-2010).

Для определения зараженности 
почв золотистой картофельной не-
матодой использовали вороночный 
метод (СТО ВНИИКР 4.001-2010). 
Исследования проводили в трех по-
вторениях. Цисты золотистой карто-
фельной нематоды не выявлены.

Выявление возбудителей бурой 
бактериальной гнили картофеля, 
кольцевой бактериальной гнили 
картофеля, бактериального ожога 
плодовых культур проводили мо-
лекулярным методом диагностики 
«Flash-ПЦР». По результатам экс-

пертизы, возбудители данных видов 
патогена на территории монастыря 
отсутствуют.

Для диагностики возбудителя 
фитофтороза древесных и кустар-
никовых культур использовали 
метод влажной камеры (Mannon, 
2008). Возбудитель фитофтороза в 
исследуемых образцах не выявлен.

При визуальном обследовании 
сельскохозяйственных, лесных уго-
дий и в результате лабораторных 
исследований отобранных образ-
цов наличие карантинных объек-
тов и регулируемых некарантинных 
вредных организмов на территории 
монастыря не выявлено.

Из некарантинных видов были 
идентифицированы обычные для 
Карелии виды: серая гниль, верти-
цилл, мучнистая роса, жук коро-
ед-типограф.

Несмотря на то, что во время об-
следования карантинные объекты 
выявлены не были, остров Валаам 
можно считать зоной повышенно-
го фитосанитарного риска. При-
родная красота острова, архитек-
тура монастыря и неповторимый 
духовный облик привлекают сюда 
огромное количество туристов и 
паломников со всего мира. Хозяй-
ственная деятельность человека, 
особенности микроклимата остро-
ва (длительный безморозный пери-
од и мягкая зима) могут привести 
к неконтролируемому появлению 
нетипичных для Карелии видов 
растений и насекомых.

Заинтересованность монастыря в 
соблюдении севооборота, примене-

нии биологических средств защиты 
растений, использовании нематодо-
устойчивых сортов картофеля, вне-
сении органических и минеральных 
удобрений для повышения урожай-
ности, проведении систематических 
обследований угодий позволяет на-
деяться на то, что остров Валаам 
останется зоной, свободной от ка-
рантинных организмов.
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Рис. 1. Монастырская бухта

 
 
Fig. 1. Monastyrskaya Bay

Рис. 2. Природа Валаама
Рис. 4. Отбор образцов с целью выявления erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al. в среднем яблоневом саду

Fig. 2. Valaam nature Fig. 4. Sampling for identification of erwinia 
amylovora (Burrill) 
Winslow et al. in the middle apple orchardПод посадки сельскохозяйствен-

ных культур монастырем занято око-
ло 41 га. Выращиваются картофель, 
овощи, ячмень. В теплицах кругло-
годично снимают урожай огурцов и 
томатов. В яблоневых садах насчи-
тывается более 85 сортов яблонь, не-
которым из них более 100 лет. Также 
в садах выращиваются крыжовник, 
жимолость, малина, барбарис, кали-
на, вишня, черешня, слива и груша.

Агрономы монастыря применя-
ют биологические средства защиты 
растений. В настоящее время про-
водится работа по вовлечению в 
оборот земельных участков, не ис-
пользуемых местным населением, 
планируется увеличение площадей 
посадок сельскохозяйственных рас-
тений и разнообразия выращивае-
мых культур.

Обследование земельных участ-
ков сельскохозяйственного назна-
чения и лесных угодий проводилось 
на предмет обнаружения карантин-

Рис. 3. Германово поле. Ячмень

 
 
 
Fig. 3. Germanovo Field. Barley
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abstract. The article provides the 
information about the phytosanitary 
quarantine survey carried out by FGBU 
“VNIIKR” in 2016 on Valaam Island 
(Karelia Republic).

Key words. Valaam Island, phy-
tosanitary quarantine survey, apple  
orchards, potatoes, FGBU “VNIIKR”.

In August 2016, the officers of the 
Regional Office of Rosselkhoznadzor 
for Karelia Republic and Arkhangelsk 
Region and Nenets Autonomous Dis-
trict and the experts of the Karelian 
branch of FGBU “VNIIKR” carried 
out a phytosanitary quarantine survey 
of the lands belonging to the religious 
organization “Valaam Monastery of 
the Transfiguration of the Savior of the 
Russian Orthodox Church” for the first 
time over the last 20 years.

Valaam Island, where the famous 
Orthodox monastery is situated, is the 
commonly recognized pearl of the Rus-
sian North.

The specific microclimate, caused 
by the island’s location in the northern  
part of Lake Ladoga, situated in 
the southern part of Karelia, is ex-
pressed by smooth daily and seaso- 
nal temperature variations and longer 
frostless season.

The archipelago’s natural charac-
teristics facilitated the introduction of 
various trees and bushes. A lot of plants 
have been cultivated by the monks for 
many centuries. Siberian larch, Siberi-
an fir, English oak, maple and linden 
have been established on the island 
together with the indigenous pine and 
fir-tree species. Some alien species 
have been growing and reproducing 
on the island naturally for more than 
three centuries. Decorative groves and 
walkways used to be created by monks 
until the 1930’s.

Then it was a period of desolation 
for half a century. Monks returned on 
the island in the 1989.

In the late 1980s, both the island’s 
residents and monks cultivated ve- 

getables in their gardens. Today, the 
majority of the local people moved to 
the mainland, and there is no private 
household. Farming is now maintained 
by monks.

In August 2016, the staff members of 
the Regional Office of Rosselkhoznad-
zor for Karelia Republic and Arkhan-
gelsk Region and Nenets Autono-
mous District and the experts of the 
Karelian branch of FGBU “VNIIKR” 
arrived at Valaam Island to perform the 
verification phytosanitary quarantine 
survey of the monastery’s area.

The main objectives of the survey 
were early detection of possible out-
breaks of quarantine objects in the 
monastery area, compliance control 
of the phytosanitary quarantine regu-
lation in the phytosanitary quarantine 
area of golden cyst nematode, amend-
ment of the phytosanitary quarantine 
area boundary.

Approximately 41 ha are occupied 
by the monastery plantings. Potatoes, 
vegetables and barley are grown there. 
Tomatoes and cucumbers grown in the 
greenhouses produce crops all year 
round. There are more than 85 cultivars 
of apple trees in the orchards, some 
of them are more than 100 years old. 

Gooseberries, honeysuckles, raspber-
ries, barberries, arrow-wood berries, 
cherries, sweet cherries, plums and 
pears are also grown in the gardens.

The monastery’s agronomists apply 
biological plant protection agents. At 
the moment, land parcels that have 
been out of use by local residents are 
being brought to use, it is planned to 
increase the planted area of cultivated 
crops and crop diversity.

The survey of agricultural lots  
and forest areas was carried out 
to detect quarantine and regulated  
non-quarantine pests.

To perform the laboratory test, the 
samples were selected for identification 
of golden cyst nematode, pathogens of 
ring rot and potato brown rot, bacterial 
blight of fruit crops, late blight of trees 
and brushwood, quarantine pests.

The investigation of the selected 
samples was performed in the test-
ing laboratory of the Karelian branch 
of FGBU “VNIIKR” according to the 
proprietary standards and the organi-
zation guidelines (VNIIKR proprietary 
standards (STO) 4.001-2010, 4.009-
2013, 6.001-2010).
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Fig. 5. Greenhouse with tomato plants

Рис. 5. Теплица с посадками томатов

Fig. 7. Greenhouse with cucumber plants

Рис. 7. Теплица с посадками огурцов

Fig. 6. Ripe tomatoes

 
 
Рис. 6. Томаты созрели
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Soil contamination by golden cyst 
nematode was determined by the 
funnel method (VNIIKR proprie-
tary standards (STO) 4.001-2010). 
The tests were reviewed three times. 
Golden cyst nematode was not iden-
tified.

Identification of potato ring rot, 
brown rot and bacterial blight of fruit 
crops pathogens was made by the 
molecular diagnostic method “Flash-
PCR”. According to the expertise 
results, these types of pathogens are 
not present in the monastery area.

The dampening chamber method  
(Mannon, 2008) was used for the di-
agnostics of late blight of trees and 
brushwood pathogen. No late blight 
pathogen was identified.

While conducting the agricul-
tural and forest land’s visual sur-
vey and according to the results of 
the laboratory tests of the selected 
samples, quarantine and regulated 
non-quarantine pests on the territory 
of the monastery were not been de-
tected.

Among non-quarantine pests, the 
following species typical for Karelia 
were identified: gray rot, Verticillium, 
powdery mildew and European spruce 
bark beetle.

Despite the fact that there were no 
quarantine objects identified during the 
survey, Valaam Island can be considered 
as an area of higher pest risk. Natural 
beauty of the island, the monastery’s ar-
chitecture and special sense of this place 
attract a great number of tourists and 
pilgrims from all over the world. Hu-
man activities and particularities of the 
island’s microclimate (long frostless 
season and mild winters) can lead to 
the compulsive emergence of plant and 
insect species, alien for Karelia.

The monastery’s being interest-
ed in crop rotation, the use of biolo- 
gical plant protection agents, nema-
tode-resistant potato varieties, the ap-
plication of organic and mineral fer-
tilizers to increase the crop yield, and 
regular surveys of the area, gives hope 
that Valaam Island will remain as an 
area free of quarantine pests.
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Fig. 8. Leshhevoe Lake

 
Рис. 8. Лещевое озеро
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