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изготовление и использование 
иллюстративного материала всегда 
было одним из необходимых элемен-
тов подготовки публикаций по био-
логической тематике. В то же время 
всегда остро стояла проблема изго-
товления высококачественных изо-
бражений, позволявших как пред-
ставить объект исследования цели-

МакроФотограФия 
в современной карантинной лаборатории
Д.Г. Касаткин, заведующий лабораторией Ростовского филиала ФГБУ «ВНИИКР»
А.В. Овчаренко, программист I категории Ростовского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Стекинг в фотографии – это процесс, заключающийся в съемке нескольких 
кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением.

Рис. 1-2. Различные варианты 
установки лабораторного 
фотооборудования

Рис. 3. Фотоустановка, 
используемая в Ростовском филиале 
ФГБУ «ВНИИКР»

ком, так и сконцентрировать внима-
ние на конкретных структурах, име-
ющих особое значение. Долгое время 
все эти вопросы решались с помощью 
рисунка, что требовало особой под-
готовки художника и значительного 
времени.

развитие фотографии, в том чис-
ле и цифровой, способствовало зна-
чительному облегчению изготов-
ления иллюстраций. но при этом 
изображения отдельных структур 
по-прежнему представлялись в виде 
рисунка, особенно если речь шла  
о мелких объектах, с которыми рабо-

тают энтомологи, микологи, акароло-
ги. Проблему мелких размеров фото-
графируемого объекта позволяло ре-
шить использование фотонасадок для 
микроскопов и специальных удлини-
тельных колец и мехов для фотоаппа-
рата. но в целом качество изображе-
ния оставляло желать лучшего, что за-
ставляло многих исследователей сно-

ва прибегать к рисунку. Обусловлено 
это было не в последнюю очередь ка-
чеством фотооборудования и громозд-
костью процесса. Кроме того, зачастую 
было невозможно получить качествен-
ную фотографию объемного объекта, 
на которой в равной мере были бы чет-
ко видны все его части и структуры, 
что заставляло изготавливать больше 
изображений или рисовать. но раз-
витие фототехники и в первую оче-
редь цифровой фотографии, позволя-
ющей немедленно оценить получив-
шийся результат, серьезно облегчило 
подготовку иллюстративного научно-
го материала. рисунок, конечно, не ис-
чез из научных работ. Он по-прежнему 
имеет значение, особенно там, где тре-
буется схематичное отображение объ-

екта или если фотография получается 
перегруженной «лишними» деталями.

с развитием специальной фо-
тотехники и оптических приборов  
и – что очень важно – программного 
обеспечения, позволяющего собирать 
результирующее изображение из мно-
жества исходных (stacking), произо-
шел определенный перелом.

Проще говоря, мы снимаем не-
сколько фотографий, сфокусиро-
ванных на разных участках объек-
та съемки, а затем объединяем эти 
участки в одном кадре. результатом 
будет фотография, на которой в фо-
кусе будет гораздо больше, чем мож-
но было бы сделать за один снимок.

Послойную сборку изображения 
из множества исходных использова-
ли и ранее – в ручном режиме с ис-
пользованием графических редакто-
ров. но это требовало от фотографа 
глубокого знания ПО – и самое глав-
ное – огромных временных затрат.  
В настоящее время технология авто-
матического стекинга широко исполь-
зуется как различными учреждения-
ми и профессиональными исследова-

телями, так и многочисленными фо-
толюбителями. наличие на рынке до-
статочно большого количества обору-
дования и фототехники, а также ПО 
позволяет использовать различные 
модификации установок, имеющих 
одну конечную цель – сборку итого-
вого изображения.

наиболее распространены следу-
ющие типы устройств для стекинго-
вой съемки:

– микроскоп (стерео- или проходя-
щего света) или макроскоп с установ-
ленной на нем цифровой фотокамерой 
или специальной ccD-видеокамерой 
от производителя микроскопа (рис. 1);

– фотоаппарат с макрообъективом, 
установленный на автоматизирован-
ную платформу или на штангу от сте-
реомикроскопа с ручной фокусиров-
кой (рис. 2);

– фотоаппарат с макрообъективом, 
установленный на автоматические ма-
крорельсы (рис. 3-4).

Для сборки результирующего изо-
бражения используется различное 
программное обеспечение, такое как 
adobe Photoshop, combineZ, helicon 
Focus, Zerene Stacker или специализи-
рованное ПО от производителей ми-
кроскопов.

Каждый вариант рабочей установ-
ки имеет свои преимущества и недо-

статки. наиболее распространен-
ный вариант – микроскоп с установ-
ленной на нем камерой. Главное его 
преимущество заключается в сочета-
нии фотоаппаратуры и основного ра-
бочего инструмента в одном устрой-
стве. К тому же использование про-
фессиональной фототехники и ка-
чественной оптики микроскопа по-
зволяет делать изображения на весь-
ма высоком уровне. использование 
ccD-видеокамер для получения вы-
сококачественных фотографий, на 
наш взгляд, не имеет смысла. связа-
но это в первую очередь с очень не-
значительным разрешением сенсора 
матрицы большинства моделей таких 
камер, не всегда дающей точную цве-
топередачу и необходимое разреше-
ние изображения. Одним из плюсов 
использования таких камер являет-
ся специализированное ПО, позволя-
ющее производить многочисленные 
измерения и различные аналитиче-
ские процедуры с полученным изо-
бражением.

наряду с неоспоримым удобством 
использования сочетания микроскопа 
(макроскопа) с фотокамерой в одном 
устройстве у этой схемы имеется  
и ряд недостатков. так, при наличии 
в учреждении значительного количе-

ства оптики возникает проблема не-
совместимости техники разных про-
изводителей с одной и той же каме-
рой, что требует набора переходников  
и адаптеров почти для каждой модели 
микроскопа (притом, что стоимость 
этих аксессуаров может превышать 
стоимость камеры) или же оснаще-
ния фотокамерой каждой единицы 
оптики. Микроскопы с установлен-
ными оригинальными ccD-камерами 
от производителя микроскопа и спе-
циализированным ПО, кроме указан-
ных выше недостатков, отличаются 
весьма значительной стоимостью,  
а также невозможностью комбини-
рования техники от разных изгото-
вителей.

Два следующих варианта устройств 
являются производным от одной об-
щей схемы: фотоаппарат – макрообъ-
ектив – устройство фокусировки. 
Установка фотоаппарата на штатив 
микроскопа или специальную плат-
форму с ручной фокусировкой – наи-
более простой и относительно деше-
вый способ получения желаемого ре-
зультата. но он требует постоянного 
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Рис. 4. Фотоустановка, используемая
в Ростовском филиале ФГБУ «ВНИИКР»

Рис. 5. Имаго четырехпятнистой 
зерновки (Callosobruchus maculatus)

Рис. 6. Переднеспинка и задняя нога 
(внутренняя сторона)
четырехпятнистой зерновки 
(Callosobruchus maculatus)

Рис. 7. Семена череды волосистой 
(Bidens pilosa)

Production and use of illustrative 
materials has always been an essential 
element in preparing publications on 
biologic topics. at the same time, the 
issue of making top-quality images, 
enabling both to present an object under 
study as a whole and focus on specific 
structures of particular importance, has 
always been acute. For a long period 
of time it was resolved in the form of 
drawings which required specific training 
and was time-consuming.

The development of photography, and 
specifically digital photography, facilitated 
the production of illustrative materials. 
however, images of some structures still 
were presented in the form of drawings, 
particularly, if small objects were 
depicted – those which entomologists, 
mycologists and acarologists worked 
with. The small size of an object being 
photographed was resolved with camera 

MAcro PhoTogrAPhy 
in a Present-day quarantine laboratory
Denis G. Kasatkin, Head of Laboratory at FGBU VNIIKR’s Rostov Branch
Andrey V. Ovcharenko, Computer Programmer at FGBU VNIIKR’s Rostov Branch

участия фотографа в процессе съемки 
и при больших объемах работы фи-
зически утомителен. также при вы-
боре фокусировочной платформы  
с ручным управлением следует иметь 
в виду, что она должна обязательно 

иметь механизмы грубой и тонкой на-
стройки. тот же вариант установки, но 
с механизированной фокусировочной 
платформой более удобен в работе  
и позволяет производить фокусиров-
ку значительно точнее, осуществляя 
сдвиг фотоаппарата на значения, не 
доступные при ручном режиме. Кроме 
того, он не требует постоянного при-
сутствия человека в процессе съемки. 
но работа автоматического фокуси-
ровочного механизма требует специ-
ального программного обеспечения, 
а сами механизированные платфор-
мы отличаются весьма высокой сто-
имостью.

использование в качестве фоку-
сировочного механизма автомати-
ческих макрорельсов имеет, на наш 
взгляд, важные преимущества. В пер-
вую очередь это мобильность. При 
использовании в качестве элемента 
питания внешнего аккумуляторного 
блока фотосъемку со стекингом воз-
можно применять в полевых услови-
ях, чего не позволяет ни один другой 
вариант компоновки фотоустанов-
ки. также макрорельсы не требуют 
использования особого ПО, все ко-
манды отдаются с небольшого блока 
управления, входящего в комплект. 
и, конечно же, немаловажный ком-
понент – это цена. стоимость авто-
матических макрорельсов в несколь-
ко раз ниже, чем механизированных 
платформ от ведущих производите-
лей микроскопной техники. среди 
недостатков схемы с рельсами можно 
упомянуть большое количество сое-
динений и, соответственно, большую 
шаткость конструкции, чем при дру-
гих вариантах фотосъемки. Эта про-
блема решается подбором рабочего 
места с минимумом внешних вибра-
ций и установкой более длительной 
паузы между снимками.

немаловажным элементом высо-
кокачественной лабораторной фото-

съемки является освещение объекта. 
Для этой цели может использовать-
ся весьма обширный арсенал освети-
тельного оборудования, как лабора-
торного или же макровспышки, так 
и специального студийного. Хоро-
шие результаты дает использование 
мощных осветителей от стереоми-
кроскопов с оптоволоконными све-
товодами. использование студийных 
импульсных осветителей требует вы-
деления для фотосъемки отдельного 
помещения, поскольку многочис-
ленные мощные вспышки света на 
основном рабочем месте неприемле-
мы (рис. 3).

В мае 2013 года ростовский фили-
ал ФГБУ «ВнииКр» получил спе-
циализированную фототехнику для 
создания базы фотографий высокого 
разрешения карантинных и некаран-
тинных организмов, а также любого 
вида зараженной продукции.

В состав оборудования входит 
полнокадровый зеркальный фото-
аппарат, два макрообъектива с фо-
кусным расстоянием 65 мм и 100 мм 
соответственно, а также насадка, по-
зволяющая крепить к одному из объ-
ективов окуляры от микроскопа для 
50-кратного увеличения. есть также 
адаптер для крепления фотоаппарата 
непосредственно на микроскоп. Для 
фотосъемки с применением техники 
стекинга был выбран вариант с ав-
томатизированными макрорельсами, 
позволяющими делать сдвиг фотоап-
парата к объекту с шагом в 0,01 мм. 
Достаточно широкий набор устано-
вок в управляющем блоке позволяет 
выбирать различные варианты рабо-
ты, как от автоматического выбора ве-

личины шага или количества сдвигов, 
так и полностью ручной съемки. так 
как зона резкости снимка при силь-
ном увеличении очень мала, необхо-
димо делать от 20 до 160 кадров со 
сдвигом и далее с помощью специаль-
ной программы их собрать в один рез-
кий снимок. В качестве источников 
света используются штатные освети-
тели от стереомикроскопов со свето-
водами и комплект профессиональ-
ного студийного импульсного све-
та. В результате лаборатория филиа-
ла имеет возможность делать сним-
ки коллекционных и живых энтомо-
логических, гербологических и мико-
логических объектов в соответствии 
с самыми высокими требованиями  
к качеству иллюстративного матери-
ала. Полученные фотографии исполь-
зуются для наполнения сайта филиа-
ла (http://rostov.vniikr.ru/photoalbums),  
в т.ч. интерактивного справочника 
организмов, имеющих карантинное 
значение для рФ (http://rostov.vniikr.
ru/reference), могут использоваться  
в методических и справочных мате-
риалах (рис. 5-15).

современная карантинная лабо-
ратория должна быть укомплекто-
вана оборудованием для получения 

высококачественных изображений 
исследуемых объектов, которые за-
тем могут использоваться очень ши-
роко: создание фотобаз и интерак-
тивных атласов; методические ре-
комендации и наглядные пособия; 
плакаты и листовки; иллюстратив-
ный материал для публикаций. До-
казывать важность хорошо иллю-
стрированной публикации нет ни-
какой необходимости. Кроме того, 
фотография, на которой четко вид-
ны диагностические признаки, по-

зволяет проводить идентификацию 
организма в удаленном доступе, не 
имея экземпляра на руках.

на наш взгляд, комплектация та-
кой лаборатории должна сочетать 
возможность фотосъемки непо-
средственно на рабочем месте с фо-
тосъемкой даже в полевых условиях 
при помощи специальных профес-
сиональных мобильных установок.

A certain turning point came about with the development 
of special photography equipment, optical instruments 
and, which is very important, software enabling to 
combine the resulting image from a great many source 
images (stacking).

adaptors for microscopes and special 
extension tubes and bellows for cameras. 
Though at large, the image quality left 
much to be desired, and it made many 
researchers return to drawings. One 
of the chief reasons for that lay in the 
quality of photographic equipment and 
cumbersomeness of the process. Besides, 
it was often impossible to capture a good 
image of a dimensional object showing 
equally all its parts and structures which 
led to the increased number of images 
captured or drawings made. and, the 
emergence of photographic technology 

– digital photography – considerably 
facilitated scientific illustration materials 
being prepared as in the first place it 
enabled to assess the obtained result. Of 
course, a drawing hasn’t disappeared from 
scientific works. It remains meaningful 
especially when schematic images are 
needed or a photo is overloaded with 
excessive details.

Stacking in photography is a process 
of capturing a series of images at different 
focal depths with their further being 
combined. Simply said, we take several 
photos focused on different areas of an 
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A certain turning point came about with the development 
of special photography equipment, optical instruments 
and, which is very important, software enabling to 
combine the resulting image from a great many source 
images (stacking).

Рис. 8. Галлы листовой формы 
филлоксеры (Viteus vitifoliae)

Fig. 12. A sunflower stem affected by 
Phomopsis stem canker
(Phomopsis helianthi)

Рис. 9. Тело зимующей личинки 
(1 мм) калифорнийской щитовки 
(Quadraspidiotus perniciosus)

Fig. 10. A pupa of the potato tuber moth 
(Phthorimaea operculella)

Fig. 11. An imago of the potato tuber 
moth (Phthorimaea operculella)

Рис. 11. Имаго картофельной моли 
(Phthorimaea operculella)

Рис. 10. Куколка картофельной моли 
(Phthorimaea operculella)

object and then combine these areas in 
one image. The result is a photo with 
many more details in focus than could 
be taken with just one shot.

a layer-by-layer assembly of an image 
from many source images was used before – 
it was done by hand using graphic editors. 
This required a photographer to have deep 

knowledge of software and, above all, it 
was extremely time-consuming. Nowadays, 
the automatic stacking technique is widely 
used by various establishments and 
professional researchers and numerous 
amateur photographers, as well. The market 
availability of a variety of photography 
equipment and software enables to use 
various installation modifications aiming 
at one thing – the combination of the 
resulting image.

The following types of equipment are 
mostly used for focus stacking:

– a microscope (stereo- or transmitted-
light) or a macroscope with the producer’s 

digital camera or a special ccD video 
camera mounted (Fig. 1);

– a camera with a macro lens mounted 
on an automatized platform or on a stand 
of a manual focus microscope (Fig. 2);

– a camera with a macro lens mounted 
on automatic macro rails (Fig. 3-4).

Various software tools are used for 
assembling the resulting image, e.g. adobe 
Photoshop, combineZ, helicon Focus, 
Zerene Stacker or specialized software 
provided by microscope producers.

Every setting has its advantages and 
drawbacks. Most commonly, a microscope 
with a mounted camera is used. Its main 
advantage lies in the combination of 
photography equipment and a basic 
working tool in one device. Moreover, 
using professional photography equipment 
and good microscopic optics enables 
to make images of high quality. In our 
opinion, using ccD video cameras for 
high-quality photos makes no sense. 
Primarily, it has to do with a negligible 
resolution of a matrix sensor in the majority 
of such camera models as it doesn’t always 
provide accurate colour transfer and the 
required resolution of an image. One of 
these cameras’ advantages is specialized 
software enabling to make numerous 
measurements and various analytical 
procedures with the resulting image.

along with the undeniable 
convenience of combining a microscope 
(macroscope) and a camera in one device, 
this technique has a range of drawbacks. 
Thus, the availability of a considerable 

number of optical instruments in 
one institution leads to a problem of 
incompatibility of equipment provided 
by various producers with one and 
the same camera which requires a set 
of connectors and adaptors almost for 
every microscope model (with the price 
of these accessories sometimes exceeding 
that of the camera) or a camera being 
mounted on every optical instrument. 
Microscopes with original ccD cameras 
mounted by microscope producers and 
with specialized software, but for the 
drawbacks mentioned above, are notable 
for considerable cost and the fact that 
the combination of devices provided by 
different producers is impossible.

The two following device options 
are the derivatives of one technique: a 
camera – a macro lens – a focusing unit. 
Mounting a camera on a microscope stand 
or a specialized platform with manual 
focusing is the simplest and a relatively 
cheap way to obtain the intended effect. 
although, it requires a photographer’s 
permanent participation in the shooting 
process and if the workload is large, it 
is physically exhausting. also, when 
choosing a focusing platform, it 
should be borne in mind that it must 
have mechanisms for coarse and fine 
adjustment. The same device option, but 
with a mechanized focusing platform, is 
more convenient and allows for a more 
accurate focus adjustment moving the 
camera in steps which are not impossible 
if manually operated. Besides, it doesn’t 
need a photographer being present 
during the shooting process. however, 
the performance of an automatic focusing 
mechanism requires specific software, 
with mechanized platforms being very 
costly.

We believe that using automatic 
macro rails as a focusing mechanism 
has important advantages. First of all, it is 
their mobility. If an external accumulator 
is used, stacking photography can be 
applied in field conditions which is not 
possible to do with any other device 
arrangements. Moreover, no special 
software is needed for macro rails, 
all commands are sent from a small 
control unit coming standard with the 
equipment. and, of course, its price is 
by no means unimportant. The cost of 
automatic macro rails is several times 
lower than that of mechanized platforms 
supplied by the leading producers of 
microscope equipment. among the 
drawbacks of the macro rail technique, 
a great number of connections should be 
mentioned, and, respectively, a greater 
weakness of the construction than in 
other shooting options. This problem is 
solved by choosing a workstation with the 
minimum number of external vibrations 
and by setting a longer pause between 
the shots.

The lighting of an object is an important 
element of high-quality laboratory 
photography. a vast inventory of lighting 
equipment – both laboratory or macroflash 
and special studio equipment – can be used 
for this purpose. Good results are provided 
by strong lights of stereomicroscopes 
with fiber-optic lightguides. Using studio 
pulse lights requires a separate room 
because numerous strong light flashes 
are unacceptable at the main workstation 
(Fig. 3).

In 2013, FGBU VNIIKr’s rostov 
branch was provided with specialized 
photography equipment for setting up 
a database of high resolution photos of 
quarantine and non-quarantine pests 
and any type of infested plant products.

The equipment set is comprised of 
a full-frame reflex camera, two macro 
lenses with the focus distances of 65 
mm and 100 mm, respectively, and 
an attachment for fixing microscope 
50-zooming oculars on one of the 
lenses. an adapter is also included for 
mounting the camera directly onto 
the microscope. The automated macro 
rail technique was chosen for stacking 
photography, as it allows moving the 
camera to an object with a 0.01 mm 
step. Quite a large number of settings 
in the control unit enable to choose 
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Ценхрус (Cenchrus L.), или Колю-
чещетинник – сложный в таксоно-
мическом отношении род, относя-
щийся к высшим цветковым рас-
тениям семейства Злаки (Poaceae), 
включающий около 20 видов од-
нолетних и многолетних растений, 
имеющих пантропическое распро-
странение [17, 18, 19, 24, 25, 26, 29]. 
Большинство видов встречается 
в природной флоре стран нового 
света, но некоторые локально рас-
пространены в юго-западной азии, 
восточной африке, австралии, но-
вой Зеландии, тасмании и на Гавай-
ях.

соВреМенная ноМенклатура 
и таксономия карантинного для россии вида ценхруса

Рис. 1. Общий вид одиночного 
растения ценхруса длинноколючкового
(Cenchrus longispinus)

Рис. 2. Ценхрус в стадии цветения
(из зеленых оберток выходят наружу 
свисающие пыльники)

В.Г. Кулаков, начальник испытательного экспертного центра ФГБУ «ВНИИКР»
Ю.Ю. Кулакова, старший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»

К инвазионным видам, т.е. распространяющимся 
за пределы своего естественного ареала, традици-
онно относят около 5 видов ценхрусов.

Основные угрозы сорняк пред-
ставляет для развития животно-
водства (в первую очередь овцевод-
ства), ухудшая состояние пастбищ и 
делая их непригодными для выпаса; 
снижает урожайность пропашных 
и бахчевых культур; угрожает здо-
ровью человека, вызывая болезнен-
ные уколы и раны на коже; изменя-
ет структуру природных сообществ, 
вытесняя местные виды.

анализ данных показал, что в ка-
рантинные списки европы, Укра-
ины и россии занесены разные 
виды ценхрусов: в список объектов 
еОКЗр включен C. incertus, для Укра-
ины карантинным видом является 
C. longispinus, а в карантинный спи-
сок рФ занесен С.  pauciflorus в ста-
тусе отсутствующего вида [2, 3, 7].  
В последние годы его очаги были об-
наружены в 5 городах и 6 населенных 
пунктах Краснодарского края [12, 13], 
в Волгоградской области [1, 5], в Бел-
городской области [8], в ставрополь-
ском крае [7].

Оценка фитосанитарной ситуа-
ции в зоне еОКЗр по данному вред-
ному организму привела авторов  
к мысли, что, скорее всего, речь идет 
об одном и том же растении, по-
разному называемом в разных стра-
нах. При такой ситуации путаница  

в номенклатуре р. Cenchrus на прак-
тике затрудняет согласованную ра-
боту карантинных служб разных 
стран. создается опасность зано-
са карантинного сорняка из одной 
страны в другую, где он формально 
может считаться «некарантинным 
видом». Данная ситуация требует 
незамедлительного решения, так как 
территория нашей страны подверга-
ется опасности внедрения как новых 
вредоносных видов, так и появления 
новых очагов уже имеющегося вида.

В связи с этим было проведе-
но научное исследование с целью: 
1) установить видовую принадлеж-

ность сорняка на территории рФ 
согласно современным таксономи-
ческим подходам; 2) уточнить ва-
лидность существующего названия 
C. pauciflorus.

Первоначально была проведе-
на большая мониторинговая рабо-

та, охватывающая все зарегистри-
рованные на территории рФ очаги 
этого опасного карантинного объек-
та. Были собраны гербарные образ-
цы сорняка с большинства инвази-
онных популяций россии, уточнены 
его конкретные местонахождения, 
характер местообитаний, собраны 
фенологические данные. Благодаря 
взаимодействию с украинскими уче-
ными удалось провести подобные 
наблюдения на территории Украины.

Важным этапом работы по видо-
вой идентификации сорняка стало 
изучение карпологической коллек-
ции ФГБУ «ВнииКр» и гербарных 
образцов р. Cenchrus, включая ти-
повые образцы (гербарии ГБс ран, 
Бин ран, МГУ; института ботаники 
им. н.Г. Холодного нан (Киев); Гер-
барий нью-йоркского ботаническо-
го сада, http://sciweb.nybg.org/science2 
(онлайн); Гербарий нью-йоркского 
университета, http://herbarium.univie.
ac.at/database (онлайн); Гербарий Кью 
(Великобритания), http://apps.kew.
org/herbcat (онлайн); Гербарий Фло-
ридского университета, http://www.
flmnh.ufl.edu/herbarium (онлайн); 

Fig. 13. A pea seed infested by the pea 
weevil (Bruchus pisorum)

Fig. 14. A larva of the potato tuber 
moth on a potato tuber (Phthorimaea 
operculella)

Fig. 15. A spider mite (Tetranychus 
cinnabarinus),0.5 mm in length

various work options – beginning with 
the automatic choice of a step size or 
the number of shifts and ending with 
completely manual shooting. as the 
area of the image definition is very 
small if highly magnified, 20 to 160 
shots are to be made with a shift and 
then combine them into one sharp 
image. conventional lights from 
stereomicroscopes with elongated fiber 
optics and a set of professional studio 
pulsed light are used as light sources. as 

a result, the Branch’s laboratory is able 
to make images of collection specimens 
and live entomological, herbological 
and mycological objects in compliance 
with the highest requirements to 
the quality of illustration materials. 
The generated photos are used for 
the content of the Branch’s web-site 
(http://rostov.vniikr.ru/photoalbums) 
including the interactive reference book 
on plant pests of quarantine concern for 
the russian Federation (http://rostov.
vniikr.ru/reference). They can be used 
in training and reference materials 
(Fig. 5-15).

a state-of-the-art quarantine 
laboratory should be fitted with 
equipment for making high-quality 
images of objects under study. Later on, 

these images can be very widely used for 
image databases and interactive atlases; 
guidelines and illustrated summaries; 
posters and leaflets; illustrative material 
for publications. There’s no need to 
prove the importance of an illustrated 
publication. Besides, a photo with 
distinct diagnostic features enables to 
identify a pest remotely without having 
a specimen or a sample in hand.

We believe equipment of such 
a laboratory should provide the 
possibility for photographic work even 
under field conditions using special 
professional mobile devices.
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Таким образом, результатом исследования стал 
вывод, что все известные авторам экземпляры 
растений рода Cenchrus, происходящие 
с территории России, относятся к виду 
C. longispinus.

Рис. 3. Зрелые соплодия ценхруса 
на обуви

Рис. 4. Мощные кусты ценхруса длин-
ноколючкового – вдоль берегов Днепра
(Украина, Киев, городской пляж, 2012)

сайт Министерства сельского хо-
зяйства сШа, http://plants.usda.gov). 
Проведено изучение отечествен-
ных и зарубежных флористических 
сводок и работ по таксономии рода 
Cenchrus [17, 18, 19, 24, 25, 26, 29].

В результате выяснено, что так-
сономия и номенклатура рода пре-
терпевали значительные изменения. 
Мнения различных систематиков об 
объеме, ранге и положении отдель-
ных таксонов часто не совпадали и из-
менялись в течение ряда лет, что ока-
зало прямое влияние на закрепление 
тех или иных названий сорняка во 
флористических и карантинных спи-
сках. Мнения ботаников-флористов 
о таксономической принадлежности 
сорняка во вторичном ареале рас-
пространения также не отличались 
постоянством. так, после проникно-
вения ценхруса в страны еОКЗр в 
30-е годы ХХ в. он стал известен под 
названием С.  tribuloides, затем после 
очередной ревизии рода был переи-
менован в C.  pauciflorus и уже в по-
следние годы снова переопределен 

как C. longispinus. такая же тенденция 
в смене названий сорняка характерна 
и для Украины, куда ценхрус проник 
в послевоенное время в 50-е годы ХХ 
в., сорняк был обнаружен локально 
вблизи поселка Проминь (ныне Луч) 
Херсонской области и определен как 
C.  tribuloides [14]. Через некоторое 
время в списке карантинных орга-
низмов ссср было закреплено на-
звание C. pauciflorus, что унаследова-
ли соответствующие списки Украи-
ны, Молдавии и россии.

так как правильно называть вид 
ценхруса на территории рФ? с точ-
ки зрения Международного кодекса 
ботанической номенклатуры таксон 
в определенном положении, ранге 
и объеме может иметь только одно 
правильное название. Выбор назва-
ния подчиняется принципу прио-
ритета – то есть используется наи-
более раннее название. В настоящее 
время при современной трактов-
ке объемов таксонов приоритетным 
над C. pauciflorus является название 
C. spinifex.

с другой стороны, при проведе-
нии идентификации российских об-
разцов ценхруса по ключевым мор-

фологическим признакам (строе-
ние соплодий, характер колючек/
щетинок) с использованием совре-
менных определителей и ключей  
[19, 29] и путем сопоставления с гер-
барными, в том числе типовыми об-
разцами, мы установили, что все из-
ученные образцы следует относить  
к таксону ценхрус длинноколючко-
вый (C.  longispinus). Образцов, со-
бранных на территории россии (как 
и всего бывшего ссср) и принадле-
жащих иным таксонам, ни в одном 
гербарии обнаружено не было. 
C.  longispinus как самостоятельный 
таксон был выделен Фернальдом  
в 1943 году по сборам Хаккеля и Кна-
укера на основании признака более 
длинных и многочисленных колючек, 
чем у С. pauciflorus [21]. В фундамен-
тальной работе по злакам сШа, под-
готовленной Хитчкоком (hitchcock, 
1935), и в ее переиздании Хитчко-
ка и Чейз (hitchcock, chase, 1950) 
этот вид понимался в объеме таксона 
С.  pauciflorus, причем на иллюстра-
циях последнего приводятся изобра-
жения соплодий, полностью соответ-
ствующие описанию C.  longispinus. 
таким образом, в основных опреде-

лителях злаков сШа в 30-50-х годах 
ХХ века растение, известное сейчас 
как C.  longispinus, было однознач-
но отнесено к таксону С. pauciflorus. 
Это привело к дальнейшей ошиб-
ке, распространенной среди иссле-
дователей 50-60-х гг. прошлого века 
в отношении понимания таксона 
C. longispinus.

В следующей основополагаю-
щей сводке по ценхрусам, сделан-
ной DeLisle (1963), который исполь-
зовал статистические методы обра-
ботки материала и большой объем 
изученных образцов, C.  longispinus 
впервые приводится как самостоя-
тельный таксон. его отличает боль-
шое количество колючек на сопло-
дии (45-75) и узкие основания вну-
тренних колючек (0,5-0,9 мм), чем 
он отличается от С. pauciflorus (8-43 
колючки; расширенные основания 
колючек, 1-3 мм). В то же время ав-
тор сводит С. pauciflorus в синонимы 
к C. incertus (=C. spinifex).

таким образом, с 30-х годов про-
шлого века название C.  pauciflorus 
повсеместно ошибочно исполь-
зовалось для растений ценхруса 
длинноколючкового (C. longispinus) 
[9, 11, 24]. Можно сказать, что во 
всем мире и на территории бывше-
го ссср под названием «ценхрус 
малоцветковый» долгое время под-
разумевались растения именно это-
го таксона. Поэтому практически 
во всей литературе до 2000-х годов, 

в том числе и в «Перечне карантин-
ных объектов рФ», следует понимать 
под названием C.  pauciflorus таксон 
C.  longispinus. Данная ситуация, по 
нашему мнению, сложилась из-за 
недостаточной изученности отече-
ственными специалистами исто-
рии номенклатуры рода Cenchrus по 
причине труднодоступности амери-
канских печатных изданий. номен-
клатурные ошибки привели к закре-
плению в практике для этого широ-
ко трактуемого таксона использова-
ния неприоритетного и неправиль-
ного названия C.  pauciflorus на тер-
ритории советского союза, а позже 
и российской Федерации.

из истории проникновения 
ценхруса на территорию европы
Первое обнаружение ценхруса  

в европе было сделано в 1930-е годы 

в италии, где впервые появивши-
еся растения сначала были оши-
бочно определены как С.  tribuloides 
[20, 27, 28, 30], позднее они были пе-
реименованы в C.  pauciflorus [22]. 
В 70-е годы все сборы ценхруса  
в италии были переопределены Це-
конелли как C. longispinus. Затем эти 
колючие растения стали регистри-
ровать и в других странах европы  
и сопредельных территорий – Фран-
ции, испании, Греции, Кипре, Ма-
рокко, египте, израиле, где при-
сваивали им разные названия. Во 
Франции все указания ценхруса 
за последние десятилетия сведены  
к С. incertus, хотя ревизия, проведен-
ная Верлувом [31], показала, что по 
крайне мере на Корсике встречают-
ся экземпляры С.  longispinus. В ис-
пании есть как минимум два вида: 
С. incertus и C. echinatus в андалусии. 

В Марокко встречаются С.  biflorus 
и С.  longispinus. В недавней рабо-
те Верлува и Гуллона [31] была про-
анализирована история заноса цен-
хруса в средиземноморский реги-
он европы и идентифицировано 
три инвазивных вида (C. longispinus, 
C. echinatus, C. spinifex), широко рас-
пространенных по данному региону.

на территории стран бывшего 
ссср ценхрус первоначально был 
обнаружен на Украине в 50-х гг. ХХ 
века в Херсонской области, скадов-
ском районе, селе Проминь (ныне с. 
Луч) и определен как C.  tribulloides. 
источником заноса семян были про-
довольственные грузы из америки: 
сено, семена, посадочный матери-
ал, зараженный обертками ценхруса 
[4]. В дальнейшем, несмотря на целе-
направленное искоренение сорняка, 
площадь очагов расширялась и в на-
стоящее время она составляет более 
25 тыс. га. В 1986 г. ценхрус был об-
наружен в Молдавии в окрестностях 
железнодорожной станции Вулка-
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Cenchrus L., or sandburs, is a genus 
of higher flowering plants in the family 
Poaceae, true grasses, pantropical in 
distribution. It is composed of about 
twenty species of annual and perennial 
plants arranged into a complex 
taxonomic system [17, 18, 19, 24, 25, 26, 
and 29]. The majority of the species have 
natural occurrence in the New World, 
but several species are locally present 
in Southwest asia, Eastern africa, 
australia, New Zealand, Tasmania and 
hawaii.

The weed primarily poses a risk to 
livestock farming (particularly, sheep 
farming) by deteriorating grasslands and 

Рис. 5. Проросток ценхруса с остат-
ками соплодия на корнях

Рис. 6. Сплошные заросли ценхруса 
вдоль обочин полей с подсолнечником 
(Украина, Херсонская обл., июль 2013)

В России ценхрус был впервые зарегистрирован 
в 1991 г. в г. Краснодаре [12], в 2002 г. – 
в Волгограде, в 2011 г. – в г. Волжском 
(городе-спутнике Волгограда), в г. Белгороде [8].

About five Cenchrus species are considered invasive, i.e. 
spread beyond their natural biogeographical range.

PreseNT-dAy NoMeNcLATure 
of a Cenchrus Species of quarantine concern for the 
russian Federation
Vitaly G. Kulakov, Chief of FGBU VNIIKR’s Expert and Testing Department
Yuliana U. Kulakova, FGBU VNIIKR’s senior Researcher

нешты [6], затем в окрестностях же-
лезнодорожного вокзала г. Кишине-
ва, в окр. Каушан, абаклии Бесса-
рабского района, Бессарабии, Ком-
рата, Кантемира и тараклии.

Основные очаги ценхруса рас-
полагаются в основном вдоль же-
лезнодорожных и трамвайных пу-
тей, на гравийно-песчаной отсыпке, 
везде локально, небольшими кули-
гами или длинными продольно тя-
нущимися вдоль полотна заросля-
ми. В агроценозах и на пастбищах на 
территории рФ на данный момент 
C. longispinus нигде не обнаружен.

аннотация
В статье дана краткая информа-

ция, посвященная вопросам так-
сономии и номенклатуры каран-

тинного сорного растения, извест-
ного как ценхрус малоцветковый 
(С. pauciflorus). результатом исследо-
вания стал вывод, что растения рода 
Cenchrus, на данный момент обнару-
женные на территории россии, сле-
дует называть C. longispinus.

Выражаем благодарность всем 
оказавшим неоценимое содействие 
в подготовке данной статьи.
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making them unsuitable for pasturage. It 
reduces yields of arable and cucurbit crops. 
The weed threatens human health, causing 
skin puncture and sore wounds. This pest 
displaces native species, thus altering the 
structure of natural ecosystems.

Data analysis showed that the European, 
Ukrainian and russian quarantine 
pest lists include different Cenchrus 
species. C. incertus is on the EPPO list, 
C. longispinus is on the Ukrainian list, and 
С. pauciflorus is included in the russian 
list as an absent species [2, 3, and 7]. Lately, 
outbreaks of this pest have been detected 
in five cities and towns in Krasnodar Krai 
[12, 13], Volgograd region [1, 5], Belgorod 
region [8], and Stavropol Krai [7].

analyzing the pest situation in 
the EPPO region, we have come to 
a conclusion that one and the same 
plant although differently named is 
being mentioned. ambiguity of the 
nomenclature hinders cooperation 
among quarantine services in different 
countries. This creates a danger of the 
weed being introduced from one country 
into another where it is technically not 
considered as a quarantine pest. This 
issue needs immediate response since 
the territory of the russian Federation 
is at risk of being invaded by new 
harmful species and it also faces the 
risk of new outbreaks of the species 
already present in the country.

With this in view, a research study 
has been conducted to: 1) determine the 
identity of the species on the territory 
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of the russian Federation using current 
taxonomic approaches; 2) ascertain the 
validity of the name currently used – 
C. pauciflorus.

Initially, a large-scale survey was 
conducted covering all recorded 
outbreaks of this pest in the russian 
Federation. herbarium specimens of the 
weed were obtained from the majority 
of invasive populations. The weed 
locations were specified, characteristics 
of its habitats were determined, and 
data on its phenology were collected. 
With the help of Ukrainian specialists, 
we managed to perform the similar 
activities in Ukraine, as well.

an important stage in determining 
the species identity of the weed was 
the examination of FGBU VNIIKr’s 
carpological collections and herbarium 
specimens of the genus Cenchrus, 
including typical specimens (herbaria 
of the raS Main Botanical Garden, 
Botanical Institute; the NaS Kholodov 

Spain, Greece, cyprus, Morocco, 
Egypt, and Israel, where it received 
different names. In France, all records 
were confined to С.  incertus, although 
Verloove’s review [31] showed that 
specimens of С.  longispinus occurred 
at least in corsica. In Spain, at least 
two species occur: С.  incertus and 
C. echinatus in andalusia. In Morocco, 
С. biflorus and С. longispinus are present. 
Verloove and Gullón [31] in their recent 
study reviewed the history of Cenchrus 
introduction into the Mediterranean 
region and identified three invasive 

Fig. 7. One of the major pathways – 
along the railroads 

Fig. 8. Cenchrus longispinus isotype 
(Knauker’s exsiccate,  эксикаты 
А. Кнаукера, 1903, Missourian 
Botanical Garden Herbarium)

Thus, the results of the study suggested that all Russian 
specimens of the genus Cenchrus known to the authors 
belonged to C. longispinus.

botanical Institute (Kiev); herbaria of 
the New York Botanical Garden (http://
sciweb.nybg.org/science2), Botanical 
Garden of the city University of New 
York (http://herbarium.univie.ac.at/
database), royal Botanical Garden, 
Kew (http://apps.kew.org/herbcat); 
University of Florida herbarium, 
(http://www.flmnh.ufl.edu/herbarium); 
the United States Department of 
agriculture web-site (http://plants.
usda.gov). We also analyzed data on 
both domestic and foreign floristic 
records, as well as works on Cenchrus 
taxonomy [17, 18, 19, 24, 25, 26, 29].

We found that the taxonomy 
and nomenclature of the genus had 
undergone significant changes. 
Opinions on circumscription, rank and 
position of certain taxa often differed 
among various taxonomists and had 
been changing through a number of 
years. This is the reason why different 
names of the weed become fixed in 
floristic and quarantine lists.

Opinions among floristic botanists 
on the taxonomic identity of the weed 

in the secondary area of its distribution 
were also inconstant. For instance, 
when the pest was introduced into 
Europe in the 1930s, it became known 
as С. tribuloides. Later, as the results of a 
revision it was renamed C. pauciflorus. 
This tendency of changing the weed 
names was observed in Ukraine where 
it was introduced in the postwar 
period in the 1950s; it was detected 
in a location near Promin settlement 
(presently, Lutch) in Kherson region; 
the pest was identified as C. tribuloides 
[14]. This name was later used in the 
relevant lists of Ukraine, Moldova and 
russia.

So, what should we call the Cenchrus 
species present in russia? according 
to the International code of Botanical 
Nomenclature, a taxon with an identified 
position, rank and circumscription 
should only have one name. Selection 
of a name is based on the principle of 
priority, i.e. the correct name is the 
earliest legitimate one. currently, given 
the present understanding of taxon 

circumscription, C. spinifex is preferred 
over C. pauciflorus.

On the other hand, when identifying 
russian Cenchrus specimens using 
key morphologic characteristics 
(infructescence structure, hair  /  spike 
type) and available identifiers and 
keys [19, 29] and comparing them 
with herbarium specimens, including 
standard specimens, we found that all the 
specimens belonged to C. longispinus.

No specimens collected on the 
territory of russia (as well as the former 
USSr) and specimens belonging to 
other taxa matched the herbarium 
specimens. C. longispinus as a separate 
taxon was established by Fernald in 
1943 based the presence of multiple 
pikes longer than those of С. pauciflorus 
[21]. Fernald used collections of hakkel 
and Knauker. hitchcock’s fundamental 
work on US Gramineae and its 
later hitchcock and chase edition 
(hitchcock, chase, 1950), this species 
was included in the circumscription 
of С.  pauciflorus taxon. Yet, multiple 
fruits illustration given for the latter 
fully fit the description of those of 
C.  longispinus. Thus, in Gramineae 
identifiers in 1950s and 1960s, the plant 
currently known as C.  longispinus was 
indicated as belonging to С. pauciflorus 
taxon. This lead to errors in researchers’ 
interpretations of C.  longispinus taxon 
in that period of time.

In the next fundamental Cenchrus 
account by DeLisle (1963), who used 
substantial volume of specimens and 
a statistical approach to data analysis, 
C.  longispinus was first identified as a 
separate taxon. It is distinguished by 
a large number of spines on multiple 
fruits (45-75) and inner spines narrow 
at base (0.5-0.9 mm). This differentiates 
it from С.  pauciflorus that has 8-43 
spines and inner spines wider at 
base (1-3 mm). however, the author 
gives С.  pauciflorus as a synonym to 
C. incertus (=C. spinifex).

Thus, since 1930s, the name 
C.  pauciflorus has been erroneously 
applied to plants of the Spiny burr 
grass, C. longispinus [9, 11, 24]. 
We can say that all over the world 
including the former USSr countries, 
plants of this taxon were for a long 
time referred to as Spiny burr grass. 
This is why in all publications up 
until 2000s including russia’s List 
of Quarantine Pests, C.  pauciflorus 
should be read as C.  longispinus. It is 
our opinion that this situation was 
caused by insufficient information on 
the nomenclature history of the genus 
Cenchrus available to russian scientists 
due to the lack of access to relevant 
american publications. Due to the 

nomenclature errors, non-priority and 
incorrect name, C. pauciflorus, became 
fixed for this broadly interpreted taxon 
in the USSr and later in the russian 
Federation.

history of Cenchrus 
introduction into europe
Cenchrus was first detected in Europe 

in 1930s in Italy where the newly emerged 
plants were mistaken for С. tribuloides 
С. tribuloides [20, 27, 28, and 30]. These 
were later renamed as C.  pauciflorus 
[22]. In 1970s, Cenchrus collections in 
Italy were re-identified by cecconelli as 
C. longispinus. This burr grass was later 
recorded in other European countries 
and neighboring territories: France, 
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Fig. 9. A fruit-bearing plant of Cenchrus 
longispinus

Fig. 10. Cenchrus infructescence of 
various degrees of maturity

In Russia, Cenchrus was first detected in Krasnodar 
in 1991 [12], in Volgograd – in 2002, in Volzhskoe 
(Volgograd’s residential neighborhood) and in Belgorod – 
in 2011 [8].

species, C.  longispinus, C.  echinatus, 
C.  spinifex, widely distributed in the 
region.

In the former USSr countries, 
cenchrus was first detected in 1950s 
in Ukraine (Kherson region, Skadovsk 
district, Promin settlement (now Lutch), 
and identified as C. tribulloides. The seeds 
were introduced with commodities from 
america: velour grasses, seeds, plants 
for planting infested with Cenchrus 
spathes [4]. Later, despite the efforts to 
eradicate the pest, the outbreak area 
continued to grow and now accounts to 
over 25 000 ha. In 1986, Cenchrus was 
detected in Moldova in the vicinities 
of the Vulkaneshty railway station [6], 
and then in the vicinities of the chisinau 
railway station, in Kaushan, abakalia 
(Bessarabka region), Bessarabia, Komrat, 
Kantemir and Taraklia.

Major Cenchrus ourbreaks are 
locally situated along main railroads 
and car track lines, in gravel and sand 
beds in small patches or long bushes 
growing along the ways.

So far, C.  longispinus has not been 
detected in agro-ecosystems and 
grasslands of russia.

Abstract
The paper presents brief information 

on taxonomy and nomenclature of 
the quarantine weed plant known as 
Spiny burr grass (С.  pauciflorus). The 
results led to a conclusion that plants 
of the genus Cenchrus that have been 
detected in russia should be referred to 
as C. longispinus.

We want to thank everybody who lent 
a helping hand in preparing this paper.
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В 2013 году исполнилось 10 лет 
со дня основания бактериологиче-
ской коллекции ФГБУ «Всероссий-
ский центр карантина растений»  
(ФГБУ «ВнииКр»). история коллек-
ции неразрывно связана с историей 
развития современной карантинной 
бактериологии в российской Феде-
рации, в связи с чем кардинальным 
образом менялась ее структура и на-
значение.

начало коллекции было положено 
в мае 2003 года, когда в то время еще 
в ГУ «Московская республиканская 
лаборатория по карантину растений» 
при проведении бактериологической 
экспертизы образцов вегетативных 
частей боярышника из Калининград-

к 10-летиЮ бактериологической 
коллекции Фгбу «Вниикр»
Н.В. Дренова, старший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»

Роль бактериальных культур карантинных видов 
сводилась к использованию их в качестве контроля 
при проведении анализов.

Разработка и испытание первых в РФ коммерческих диагностических 
наборов для определения карантинных бактерий методами FLAsH-ПЦР и ПЦР 
в реальном времени были проведены сотрудниками ООО «АгроДиагностика» 
(г. Москва) совместно с лабораторией по карантину растений, 
с использованием референтных штаммов из лабораторной коллекции.

Рис. 1. Ламинарный бокс для работы 
с бактериальными культурами

В 2010 году было принято решение о приобретении 
необходимых штаммов карантинных 
и некарантинных бактерий в Национальной 
коллекции фитопатогенных бактерий (NCPPB, 
г. Йорк, Великобритания) и в Немецкой коллекции 
микроорганизмов и клеточных культур 
(DsMZ, Брауншвейг, ФРГ).ской области впервые на террито-

рии российской Федерации был вы-
явлен ожог плодовых деревьев (воз-
будитель Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al.). В Московской лабора-
тории, организованной в 1999 году на 
базе Всероссийского (ранее Всесоюз-
ного) научно-исследовательского ин-
ститута карантина растений (Вни-
иКр) в подмосковном Быково, с 2003 
года начала проводиться бактериоло-
гическая экспертиза с использова-
нием современных серологических  
и молекулярных экспресс-анализов. 
В те годы перед молодой лаборато-
рией не стояло задач по организа-
ции коллекции штаммов. необходи-
мо было освоить новые методы ди-
агностики, оснастить лабораторию 
необходимым оборудованием, раз-
работать методики, обучить специ-
алистов. 

Калининградский изолят, иден-
тифицированный как E. amylovora, 
был передан на подтверждение в ис-
панию, в институт аграрных иссле-
дований (IVIa, Валенсия), где диа-
гноз был подтвержден. таким обра-
зом, бактериологическая лаборато-
рия приобрела первый оригиналь-
ный штамм E. amylovora и подтвер-
дила свою компетентность в прове-
дении современной бактериологиче-

ской экспертизы перед европейским 
сообществом специалистов в обла-
сти диагностики. В ходе обследова-
ний территории Калининградской 
области, проведенных летом того же 
года, было выявлено еще несколько 
очагов бактериального ожога и по-
лучены новые изоляты E. amylovora.

В декабре 2003 года лаборатор-
ная коллекция пополнилась рефе-
рентным штаммом возбудителя бу-
рой бактериальной гнили карто-
феля Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. (раса 3), полученным 
в дар от коллег из диагностическо-
го центра службы защиты расте-
ний нидерландов (г. Вагенинген) 
во время стажировки специалиста 

по диагностике бактериозов карто-
феля. В дальнейшем референтные 
штаммы карантинных и некаран-
тинных бактерий были получены  
в дар во время иностранных стажи-
ровок и в ходе международных про-
ектов из бактериологических фондов 
Венгрии, Франции, испании, Бель-
гии. среди них возбудители бакте-
риального увядания (вилта) кукуру-
зы (Pantoea stewartii subsp. stewartii 
(Smith) Mergaert et al.), бактериаль-
ного увядания винограда (Xylophilus 
ampelinus (Panagopoulus) Willems et 
al.), черной ножки картофеля (Erwinia 
chrysanthemi Burkholder et al.), бакте-
риального рака томатов (Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis 
(Smith) Davis et al.), кольцевой гнили 
картофеля (Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus (Spieckermann & 
Kotthoff) Davis et al.), бактериально-
го рака косточковых (Pseudomonas 
syringae pv. syringae van hall), бурой 
гнили картофеля, ожога плодовых 
культур и др.

референтные штаммы, получен-
ные из известных европейских кол-
лекций, стали использовать не толь-
ко в качестве положительного кон-
троля при проведении анализов в ла-
боратории ФГБУ «ВнииКр». В свя-
зи с карантинным статусом данные 

культуры ранее были недоступны от-
ечественным компаниям – разработ-
чикам диагностических наборов. 

В дальнейшем, во многом благо-
даря организации промышленного 
производства готовых диагностиче-
ских наборов, адаптированных к до-
ступным отечественным приборам и 
простых в использовании, стало воз-
можным быстрое создание сети бак-
териологических лабораторий в си-
стеме филиалов ВнииКр и рефе-
рентных центров россельхознадзора.

следующий этап в истории кол-
лекции бактериальных штаммов те-
перь уже отдела диагностики ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина 
растений» (ФГБУ «ВнииКр»), в ко-
торый лаборатория была преобра-
зована в 2006 году, связан с участи-
ем ее сотрудников в создании стан-
дарта еОКЗр рМ 7/98 «специфиче-
ские требования для лабораторий, 
ведущих подготовку аккредитации 
деятельности в сфере диагности-
ки вредных организмов растений». 
В связи с возникновением в зоне 
еОКЗр в последние десятилетия це-
лого ряда новых лабораторий, рабо-
тающих в сфере диагностики каран-
тинных организмов, а также учиты-
вая огромное экономическое значе-
ние достоверности их работы, во-
просы качества карантинной экс-
пертизы получили первостепен-
ное значение. В частности, в усло-
виях использования разными лабо-
раториями различных доступных 
им методов, диагностических набо-
ров и реактивов возникла необходи-
мость проведения процедуры при-
знания достоверности (валидации) 
новых тестов. Одним из критериев 
оценки достоверности теста являет-
ся определение его специфичности. 
В ходе определения специфичности 
следует провести анализ с несколь-
кими штаммами целевого организ-
ма, а также с максимально возмож-
ным количеством родственных или 
сопутствующих видов для исключе-
ния возможности перекрестных ре-
акций.

среди них возбудители бактери-
альной угловой пятнистости листьев 
земляники (Xanthomonas fragariae 
Kennedy and King), бактериально-

го ожога риса (Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae (ex Ishiyama) Swings et al.), 
черной ножки (Dickeya chrysanthemi 
(Burkholder et al.) Samson et al.),  
а также Ralstonia solanacearum (расы 
2 и 3), Pantoea stewartii subsp. stewartii 
(Smith) Mergaert et al., P. st. subsp. 
indologenes Margaert et al., Pantoea 
agglomerans (Beijerinck) Gavini et al., 
Pantoea dispersa Gavini et al. надо от-
метить, что наряду с бактериальными 
штаммами в этот период была при-
обретена большая коллекция фито-
патогенных вирусов и грибов. В том 
же 2010 году в ходе международно-
го кругового тестирования новых ме-
тодов диагностики возбудителя ожо-

га плодовых культур (EUPhrEScO 
I) лаборатория бактериологии по-
лучила рекомендованный в лабора-
ториях еОКЗр референтный штамм  
E. amylovora cFPB1430, на основе ко-
торого была проведена валидация 
метода FLaSh-ПЦр для выявления 
E. amylovora в экстракте розоцвет-
ных [1]. таким образом, к 2010 году 
была сформирована основа бактери-
ологической коллекции ФГБУ «Вни-
иКр», включающая преимуществен-
но референтные штаммы карантин-
ных и некарантинных видов из миро-
вых коллекций и используемых для 
разработки методов диагностики  
и проведения рутинной экспертизы.

с этого года начались массовые 
обследования насаждений на выяв-
ление карантинных вредных орга-
низмов в рамках вступления россии 
в ВтО, в том числе и бактериальных 
болезней: ожога плодовых культур, 
бурой бактериальной гнили карто-
феля, кольцевой гнили картофеля, 
вилта кукурузы и др. В ходе мони-
торинга ежегодно выявлялись оча-
ги бактериального ожога и пополня-
лась коллекция оригинальных штам-
мов E. amylovora из различных обла-
стей европейской части рФ. Впервые 
в Центральной россии это заболева-
ние было выявлено сотрудником Во-
ронежского филиала а.а. Харченко. 
В дальнейшем коллекция штаммов 
E. amylovora пополнялась благодаря 
работе н.а. Квашниной (Пятигор-
ский филиал), Ю.Ю. Кулаковой (Вол-
гоградский филиал), О.н. Коняевой 
(ФГБУ «Краснодарская МВЛ»), а так-
же сотрудников лаборатории бакте-
риологи и научно-методического от-
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С 2007 года бактериологическая коллекция перешла в новую фазу своего 
развития – пополнение штаммами карантинных и некарантинных бактерий, 
изолированных из растительных образов при проведении экспертизы. 

К 2010 году коллекция 
насчитывала уже более 
40 оригинальных 
штаммов возбудителя 
ожога плодовых.

Рис. 2. Криохранилище

дела и.н. александрова, е.Ю. Шней-
дер и е.В. Каримовой.

Кроме того, специалисты  
«ВнииКр» принимали участие  
в совместных обследованиях насаж-
дений в государствах, экспортиру-
ющих посадочный материал в рос-
сию. так, в 2007 году было проведе-
но обследование садов и питомников 
на территории республики Молдо-
ва, а в 2010-2011 годах – питомников  
в республике Польша. из отобран-
ных образцов было изолировано  
2 и 7 штаммов E. amylovora соответ-
ственно. В 2012-2013 годах по прось-
бе коллег из республики Казахстан 
проводилась экспертиза образцов 
плодовых культур, отобранных при 

обследовании территории республи-
ки [4], а также были переданы на под-
тверждение бактериальные культу-
ры, выделенные в лаборатории Каз-
нииЗиКр при обследовании насаж-
дений в Казахстане и Кыргызстане.  
В результате анализа коллекция 
ВнииКр пополнилась 25 штамма-
ми E. amylovora, среди которых име-
ются штаммы с аномальной морфо-
логией колоний [4].

В начале 2011 года в партиях се-
менного картофеля из Московской 
области впервые был выявлен воз-
будитель бурой гнили картофеля  
R. solanacearum (раса 3 биовар 2). В 
этот же период бурая гниль была 
впервые выявлена в партиях продо-
вольственного картофеля из араб-
ской республики египет. Принад-
лежность изолятов, выделенных из 4 
сортов семенного картофеля из Мо-
сковской области и одного сорта про-
довольственного картофеля из егип-
та, к виду R. solanacearum была под-
тверждена в институте им. Юлиуса 
Кюна (ФрГ). В связи с засухой и не-
урожаем 2010 года в рФ хлынул по-
ток продовольственного картофе-
ля из египта, индии, Кнр и других 
стран. Усилиями сотрудников лабо-
ратории бактериологии отдела диа-
гностики ФГБУ «ВнииКр» а.а. Куз-
нецовой, впервые в рФ выявившей 
возбудителя бурой гнили в образцах 
подкарантинной продукции, М.Б. Ба-
ландиной, М.Д. ероховой, н.В. Дре-
новой; сотрудников Воронежско-
го (а.а. Харченко) и ростовского 
(е.т. рынза) филиалов; а также ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ» (О.н. Коняе-
вой), ФГБУ «ростовский референт-

ный центр россельхознадзора» кол-
лекция пополнилась 24 штаммами 
R. solanacearum расы 3 биовара 2 из 
египта. Благодаря взаимодействию с 
сотрудниками лаборатории бактери-
ологии ФГБУ «Ленинградская МВЛ» 
М.Б. соболевой и Я.Б. Хрусталевой 
были получены штаммы расы 3 био-
вара 2, изолированные из продоволь-
ственного картофеля из индии. спе-

циалист иркутского филиала ФГБУ 
«ВнииКр» н.с. Бережная впер-
вые выявила и передала в коллек-
цию штаммы R. solanacearum расы 
1 биовара 3 из китайского продо-
вольственного картофеля.

При анализе образцов подкаран-
тинной продукции и во время мони-
торингов были изолированы и вклю-
чены в коллекцию несколько штам-
мов возбудителя кольцевой гнили 
картофеля (Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus), который также 
рассматривается в качестве канди-
дата в «Перечень карантинных объ-
ектов (вредителей растений, возбу-
дителей болезней растений и расте-
ний (сорняков)) российской Феде-
рации».

В 2010-2011 годах на базе лабора-
торий ФГБУ «ВнииКр» были про-
ведены работы по изучению воз-
будителей черной ножки картофе-
ля из р. Dickeya, являющихся кан-
дидатами в Перечень карантинных 
объектов рФ. работы проводились  
а.н. Карловым, аспирантом ФГБОУ 
ВПО «рГаУ – МсХа им. К.а. ти-
мирязева», с которым ФГБУ «Вни-
иКр» имеет договор о научном со-
трудничестве. После успешной за-
щиты кандидатской диссертации 
а.н. Карлов любезно передал кол-
лекционные и оригинальные штам-
мы D. dianthicola и D.“solani” в кол-
лекцию ВнииКр.

В этом же году в отделе диагно-
стики ФГБУ «ВнииКр» была орга-
низована лаборатория молекуляр-
ных методов, одной из тем рабо-
ты которой стало изучение отече-
ственных штаммов E. amylovora [10] 

и R. solanacearum [6]. также штам-
мы карантинных и некарантинных 
бактерий из коллекции используют-
ся для разработки и испытания раз-
личных методов диагностики [2, 3, 5, 
7, 8, 9, 11].

В связи с необходимостью изуче-
ния возбудителя была проведена ре-
визия накопленных изолятов и со-
ставлен каталог коллекции. Ори-
гинальные штаммы карантинных 
видов бактерий были объединены 
под общим названием VNIIKr, яв-
ляющимся международно извест-
ным брэндом. наибольший инте-
рес представляло географическое 
происхождение штаммов. Поэтому 
было принято решение указывать  

в их наименовании букву (буквы) из 
названия региона (области, респу-
блики или края) и первые буквы ро-
дового или родового и видового на-
звания бактерии в латинской транс-
крипции (всего не более трех букв  
в названии). Оригинальные штаммы, 
выделенные из материала иностран-
ного происхождения, обозначают-
ся буквой F (foreign, иностранный)  
с добавлением первых букв названий 
рода и вида бактерии (исключение 
составляют штаммы E. amylovora, 
полученные первыми из республи-
ки Молдова. Они были именованы 
подобно отечественным штаммам 
(VNIIKr МОе). В настоящее время 
данные штаммы переданы под эти-
ми названиями в известные европей-
ские коллекции (Французскую кол-
лекцию фитопатогенных бактерий 
(cFPB), институт им. Юлиуса Кюна, 
Цюрихский университет приклад-
ных наук (ZhaW)), что затрудняет 
их переименование. После названия 
коллекции (VNIIKr), региона и на-
звания вида следует порядковый но-
мер штамма из данного региона.

В ходе ревизии коллекции и спе-
циально заложенных опытов было 
установлено, что E. amylovora сохра-
няет свою жизнеспособность и пато-
генность в замороженном с глицери-
ном растительном экстракте, храня-
щемся при -80 ос, в течение как ми-
нимум 7 лет, в пептонно-дрожжевом 
бульоне с глицерином и в виде замо-
роженной бактериальной массы при 
той же температуре – не менее 5 лет, 
при -20 ос – не менее года, на пита-
тельном агаре при -4 ос – не менее 
года или до полного высыхания сре-

ды. Культуры R. solanacearum также 
сохраняют жизнеспособность не ме-
нее 2 лет при хранении в пептонно-
дрожжевом бульоне с глицерином  
и в виде замороженной бактериаль-
ной массы при -80 ос. Однако через 
2-3 месяца хранения они начинают 
терять морфологические свойства, 
демонстрируя рост сухих колоний 
на среде SMSa [9].

Во время обследований насажде-
ний растений-хозяев бактериально-
го ожога на территории рФ, в кото-
рых принимали участие сотрудники 
ФГБУ «ВнииКр», было отмечено, 
что в большинстве случаев возбуди-
тель выявлялся на деревьях возрас-
том 25-35 лет и более. В некоторых 
случаях были заражены дикорасту-
щие старые деревья, в то время как  
в молодых садах, находящихся в не-
посредственной близости, возбуди-
тель отсутствовал. Подобная ситу-
ация не могла быть объяснена не-
давним завозом зараженного поса-
дочного материала. таким образом, 
встал вопрос о времени и способах 
заноса и распространения ожога 
плодовых на территории рФ и при-
нятии соответствующих фитосани-
тарных мер.

Как известно, одними из наибо-
лее точных и универсальных мето-
дов определения родства организ-

мов, в том числе для установления 
их географического происхожде-
ния, являются молекулярные мето-
ды. В настоящее время в европе и во 
всем мире большое внимание уделя-
ется вопросам изучения географиче-
ского распространения возбудите-
ля ожога плодовых. Кроме научного 
интереса, возможность определения 
источника инфекции в новом оча-
ге преследует также экономические 
цели. В связи с вышесказанным воз-
ник интерес к использованию кол-
лекции оригинальных штаммов не 
только для совершенствования ди-
агностики, но и для научных целей. 
так, 5 штаммов E. amylovora из Ка-
лининградской (VNIIKr KE6), Во-
ронежской (VNIIKr VrE4), Волго-
градской (VNIIKr VGE3), тамбов-
ской (VNIIKr TE9) областей и респу-
блики Кабардино-Балкария (VNIIKr 
KBE1) были переданы в институт им. 
Юлиуса Кюна, где проводилась рабо-
та по изучению свойств штаммов из 
словении и австрии и установле-
нию их происхождения. исследова-
ния полиморфизма длин рестрикци-
онных фрагментов (ПДрФ, restriction 
fragment length polymorphism, rFLP) 
с ферментами XbaI and SpeI и по-
следующим гель-электрофорезом 
в пульсирующем поле (Pulsed Field 
Gel Electrophoresis, PFGE) показа-

ли, что штамм E. amylovora из Ка-
лининградской области относится 
к типу Pt1, распространенному в со-
седней Польше. Остальные 4 штам-
ма относятся к типу Pt2 и близки  
к штаммам из турции и ирана. Кро-
ме того, в данной работе был про-
веден микросателлитный анализ 
(short-sequence DNa repeats (SSr), 
Variable Number Tandem repeats 
(VNTr)) 1 kb PstI участка плазмиды 
pEa29, имеющего вариабельное ко-
личество повторов последователь-
ности aTTacaGa, с использовани-
ем праймеров #721/#722. анализ вы-
явил наличие 4 повторов у штамма 
VNIIKr TE9, 5 повторов у штамма 
VNIIKr KE6, по 6 повторов у штам-
мов VNIIKr VrE4 и VNIIKr VGE3. 
У штамма VNIIKr KBE1 данный уча-
сток плазмиды изменен, вследствие 
чего наблюдается отсутствие харак-
терных для E. amylovora последо-
вательностей. также был проведен 
ПЦр-анализ на выявление плазми-
ды pEI70, показавший ее отсутствие 
у всех изученных штаммов [12].

В 2011 году стартовал между-
народный проект «PhYTFIrE» 
(Phytosanitary diagnostic, on-site 
detection and epidemiology tools for 
Erwinia amylovora) «Фитосанитар-
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Рис. 3. Криохранилище

ная диагностика, выявление в поле-
вых условиях и эпидемиология воз-
будителя бактериального ожога пло-
довых культур Erwinia amylovora») 
в рамках европейского проекта ко-
ординирования фитосанитарных ис-
следований (EUPhrEScO II). Одно из 
направлений работы проекта – раз-
работка комплексного экспресс-
анализа на основе VNTr, crISPr 
(clustered regularly Interspaced Short 
Palindromic repeats, короткие палин-
дромные повторы, регулярно распо-
ложенные группами) и SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism, однону-
клеотидный полиморфизм), позво-
ляющего оперативно определять 
происхождение инфекции. В насто-
ящее время проводится анализ штам-
мов из коллекций стран-участников,  
в том числе 28 оригинальных штам-
мов E. amylovora из коллекции 
ФГБУ «ВнииКр». Благодаря уча-
стию в другом направлении проек-
та «PhYTFIrE», посвященному диа-
гностике близких видов рода Erwinia, 
коллекция пополнилась штаммами  
E. piriflorinigrans sp. nov., E. tasmaniensis 
sp. nov., E. billingiae (Mergaert et al.).

таким образом, в настоящее время 
в ФГБУ «ВнииКр» собрана коллек-
ция бактериальных штаммов, осно-
ву которой составляют виды, входя-
щие в Перечень карантинных объек-
тов рФ. наибольшую ценность пред-
ставляют штаммы E. amylovora (более 
150 оригинальных штаммов, выделен-
ных с яблони, груши, айвы, боярыш-
ника, сливы, рябины, кизильника, 
пираканты из 13 регионов европей-
ской части рФ, а также из Молдовы, 
Польши, Казахстана и Кыргызстана)  
и R. solanacearum (около 50 оригиналь-
ных и коллекционных штаммов, при-
надлежащих к 3 расам), а также ори-
гинальные и коллекционные штам-
мы карантинных и некарантинных 
видов, позволяющие проводить ру-
тинную экспертизу, разработку и ис-
пытание новых методов, а также раз-
носторонние научные исследования  
в области карантинной бактериоло-
гии.

аннотация
В 2013 году исполнилось 10 лет 

бактериологической коллекции 
ФГБУ «ВнииКр». начав свое суще-
ствование с нескольких коллекцион-
ных штаммов карантинных бакте-
рий, используемых в качестве поло-
жительного контроля при рутинной 
экспертизе, к настоящему времени 
она превратилась в ценнейшее со-
брание карантинных и некарантин-
ных видов, включающее не только 
штаммы, необходимые для проведе-
ния анализов и отработки методик. 

наибольшую ценность представля-
ют более 200 оригинальных штам-
мов E. amylovora и R. solanacearum, 
используемых в российских и меж-
дународных научных и диагности-
ческих проектах.
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10 years have passed since the 
bacteriological collection of the all-
russian Plant Quarantine centre 
was established. The history of this 
collection is inextricably associated 
with the history of modern quarantine 
bacteriology in the russian Federation, 
for this reason it has radically changed 
its structure and purpose.

The collection was set up in May 2003, 
at the time of the Moscow republican 
Plant Quarantine Laboratory during 
the bacteriological examination of 
samples of vegetative parts of hawthorn 
from Kaliningrad region, a fireblight 
of fruit trees was identified (Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al.) 
for the first time in the russian 
Federation. In the Moscow Laboratory 
established in 1999 on the grounds of 
the all-russian (formerly all-Union) 

To The 10Th ANNiversAry of The fgBu 
vNiiKr’s BAcTerioLogicAL сoLLecTioN
Natalia V. Drenova, FGBU VNIIKR’s senior Researcher

The role of the quarantine 
bacterial cultures was 
reduced to their use as test 
controls.

The development and testing of the first commercial diagnostic kits produced in the 
RF for detection (identification) of quarantine bacteria with FLAsH-PCR and Real-
time PCR were conducted by the assistants of AgroDiagnostika Ltd (Moscow) together 
with the Plant Quarantine Laboratory, using the reference strains of the laboratory 
collection.

In 2010 it was decided to acquire the necessary 
quarantine and non-quarantine strains of bacteria in 
the National Collection of phytopathogenic bacteria 
(NCPPB, York, UK) and in the German Collection 
of Microorganisms and Cell Cultures (DsMZ, 
Braunschweig, Germany).

since 2007, the bacteriological collection moved into a new stage of development – 
the collection was replenished with strains of quarantine and non-quarantine bacteria 
isolated from plant samples during testing.

Fig. 4. The collection of E. amylovora 
original strains

research Institute for Plant Quarantine 
(VNIIKr) in Bykovo, bacteriological 
testing was launched using modern 
molecular and serological express tests 
in 2003. collecting strains was not the 
task for the young laboratory in those 
years. It was necessary to develop new 
diagnostic methods, to fit the laboratory 
with the necessary equipment, develop 
procedures, and train specialists.

The Kaliningrad isolate, identified as 
E. amylovora, was sent to the Institute 
of agricultural research (IVIa, 
Valencia), Spain, where the diagnosis 
was confirmed. During summer surveys 
in Kaliningrad region, several outbreaks 
of the fireblight were found and new 
isolates were obtained. Thus, the 
bacteriological laboratory obtained the 
first original strain of E. amylovora and 
confirmed its competence in conducting 
state-of-the-art bacteriological tests for 
the European community of experts in 
the field of diagnostics.

In December 2003, the collection 
was replenished with referent laboratory 
strains of potato brown rot Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

(race 3) obtained as a gift from colleagues 
of the diagnostic center of the Plant 
Protection Service of the Netherlands 
(Wageningen) when undergoing the 
training on the diagnostics of bacterial 
diseases of potatoes. Further on, 
reference strains of quarantine and non-
quarantine bacteria were obtained as gifts 
during foreign training courses and in 
international bacteriological projects in 
hungary, France, Spain, and Belgium. 
among the pathogens of bacterial 
wilt are (wilt) corn (Pantoea stewartii 
subsp. stewartii (Smith) Mergaert 

et al.), bacterial wilt of grapes (Xylophilus 
ampelinus (Panagopoulus) Willems et al.), 
blackleg of potato (Erwinia chrysanthemi 
Burkholder et al.), bacterial canker 
of tomato (Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.), 
potato ring rot (Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus (Spieckermann & 
Kotthoff) Davis et al.), bacterial canker 
of stone fruit (Pseudomonas syringae pv. 
syringae van hall), potato brown rot, and 
fireblight.

reference strains obtained from 
well-known European collections are 
used not only as positive controls for 
analyses in FGBU VNIIKr’s laboratory. 
Because of the quarantine status these 
cultures were not previously available 
to domestic companies – developers of 
diagnostic kits.

Further on, due to the commercial 
production of ready-made diagnostic 
kits adapted to the available domestic 
equipment and simple to use, it 
became possible to create a network 
of bacteriological laboratories in the 
system of VNIIKr’s branches and 
rosselkhoznadzor’s reference centers.

The next stage in the history of the 
bacterial strains collection, at present, 
since 2006, the Diagnostics Division of 
the all-russian Plant Quarantine centre 
(FGBU VNIIKr), is the participation 
of its employees in developing the 
EPPO Standard PM 7/98 «Specific 
requirements for laboratories preparing 
accreditation for plant pest diagnostic 
activity». Due to the establishment of 
laboratories in the EPPO region in recent 
decades, the number of new laboratories 
working in the field of quarantine pest 
diagnostics, and given the enormous 
economic importance of credibility 
of their work reliability, the quality of 
quarantine expertise gained paramount 
importance. In particular, with different 
laboratories using different available 
methods, diagnostic kits and reagents, 
it became necessary to conduct the 

validation procedure for new tests. One 
of the criteria for assessing the reliability 
of a test is to determine its specificity. In 
determining the specificity, the analysis 
should be conducted with several 
strains of the target organism, but also 
with the maximum possible number 
of related species or associated species 
to eliminate the possibility of cross-
reactions.

among them are the pathogens 
of the bacterial angular leaf spot of 
strawberry (Xanthomonas fragariae 
Kennedy and King), bacterial blight of 
rice (Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
(ex Ishiyama) Swings et al.), blackleg 
(Dickeya chrysanthemi (Burkholder et 
al.) Samson et al.), as well as Ralstonia 
solanacearum (races 2 and 3), Pantoea 
stewartii subsp. stewartii (Smith) 
Mergaert et al., P. st. subsp. indologenes 
Margaert et al., Pantoea agglomerans 
(Beijerinck) Gavini et al., Pantoea 
dispersa Gavini et al. It should be noted 
that along with the bacterial strains a large 
collection of plant pathogenic viruses 
and fungi was obtained. In the same 
year of 2010, during an international 

ring-test for new diagnostic methods 
the fireblight pathogen (EUPhrEScO 
I) the bacteriology laboratory received 
the reference strains of E. amylovora 
cFPB1430 recommended for EPPO 
laboratories; and on their basis FLaSh-
Pcr was validated for detecting E. 
amylovora in rosaceae extracts [1]. Thus, 
by 2010 the basis of FGBU VNIIKr’s 
bacteriological collection was formed, 
containing predominantly reference 
strains of quarantine and non-quarantine 
species from collections around the world 
and used to develop diagnostic methods 
and carry out routine testing.

Since that year, mass surveys 
of plantings for quarantine pest 
identification within the framework 

of russia’s accession to the WTO were 
conducted including surveys for bacterial 
diseases: fireblight, brown bacterial rot 
of potato, potato ring rot, wilt of corn, 
etc. During the monitoring, outbreaks of 
fire blight were annually detected and the 
collection was filled with original strains 
of E. amylovora from different regions 
of the European part of russia. For the 
first time in central russia this disease 
was detected by a.a. Kharchenko, and 
employee of FGBU VNIIKr’s Voronezh 
branch.

Later, the strain collection of  
E. amylovora was filled with the help 
of N.a. Kvashnina (Piatigorsk branch), 
Y.Y. Kulakova (Volgograd branch),  
O.N. Konyaeva (FGBU Krasnodar 

MVL), as well as due to the work of the 
laboratory staff, the bacteriologists of the 
research and development department – 
I.N. alexandrov, E.Yu. Schneider and 
E.V. Karimova.

Besides, FGBU VNIIKr’s experts 
took part in joint surveys in countries 
exporting plants for planting to russia. 
Thus, in 2007, a survey of gardens and 
nurseries was conducted in the republic 
of Moldova, and in 2010-2011 – in 
Polish nurseries. 2 and 7 strains of  
E. amylovora of the selected samples 
were isolated, respectively. In 2012-
2013, upon the request of Kazakhstanian 
colleagues the examination of samples of 
fruit crops selected during the survey [4] 
was conducted, bacterial cultures isolated 
in the laboratory of KazNIIZiKr when 
surveying plants in Kazakhstan and 
Kyrgyzstan were also sent to FGBU 
VNIIKr for confirmation.

as a result of the analyses, VNIIKr’s 
collection was replenished with 25 strains 
of E. amylovora, among which there are 
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Fig. 5. Bacterial cultures of the Erwinia 
genus on various growing media

By 2010, the collection 
already consisted of more 
than 40 original strains 
of the fireblight causative 
agent.

strains with the abnormal morphology 
of colonies [4].

In early 2011, in seed lots from 
Moscow region the pathogen of potato 
brown rot R. solanacearum (race 3 
biovar 2) was detected for the first time. 
In the same period, brown rot was first 
detected in batches of ware potatoes 
from the arab republic of Egypt. The 
fact that the isolates of 4 varieties of 
seed potatoes from Moscow region 
and one variety of ware potatoes from 

Egypt belong to R.  solanacearum was 
confirmed by the Institute of Julius Kühn 
(Germany). Due to drought and crop 
failure in 2010 ware potatoes flooded 
from Egypt, India, china and other 
countries to russia. The efforts of FGBU 
VNIIKr’s bacteriology laboratory 

employees – a.a. Kuznetsova, who was 
the first in russia to identify the causative 
agent of brown rot in the samples of 
regulated article, M.B. Balandina, M.D. 
Erokhova, N.V. Drenova; the employees 
of Voronezh (a.a. Kharchenko) and 
rostov (E.T. rynza) branches, as 
well as FGBU Krasnodar MVL (O.N. 
Konyaeva), FGBU rostov reference 
center of rosselkhoznadzor enabled 
to replenish the collection with 24 
strains of R. solanacearum race 3 biovar 
2 from Egypt. Due to interaction with 
the staff of bacteriology laboratory of 
FGBU Leningrad MVL M.B. Soboleva 

and Y.B. Khrustalyova strains of race 
3 biovar 2 were obtained; they were 
isolated from ware potatoes from India. 
N.S. Berejnaya, a specialist of FGBU 
VNIIKr’s Irkutsk branch identified the 
strains of R. solanacearum race 3 biovar 
1 isolated from chinese ware potatoes 
for the first time and sent them to the 
collection.

While analyzing samples of regulated 
articles and during surveys, several 
strains of potato ring rot (Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus) were 
isolated and included into the collection; 
this bacterium is also considered a 

candidate for the List of Quarantine 
Objects (plant pests, plant pathogens 
and plants (weeds)) of the russian 
Federation».

In 2010-2011, on the basis of FGBU 
VNIIKr’s laboratory studies of potato 
blackleg of Dickeya genus were carried 
out; this pest is a candidate for the List 
of Quarantine Objects of the russian 
Federation. The work was carried out 
by a.N. Karlov, a graduate student 
of Moscow Timiryazev agricultural 
academy which has an agreement 
on scientific cooperation with FGBU 
VNIIKr. after he successfully defended 
his doctoral dissertation, a.N. Karlov 
kindly sent collectible and original 
strains of D. dianthicola and D.“solani” 
to VNIIKr’s collection.

In the same year, the Laboratory 
of Molecular Techniques was set up 
at the Diagnostics Department of 
FGBU VNIIKr, and one of its tasks 
was to study domestic strains of  
E. amylovora [10] and R. solanacearum 
[6]. Besides, strains of quarantine and 
non-quarantine bacteria from the 
collection are used to develop and test 
different diagnostic methods [2, 3, 5, 7, 
8, 9, 11].

Due to the necessity to study 
pathogens, the accumulated isolates 
were audited and the catalog of the 
collection was compiled. The original 
strains of quarantine bacterial species 
were united under the common name 
VNIIKr, an internationally known 
brand. The most interesting point 
was the geographic origin of strains. 
Therefore it was decided to indicate 
in their names a letter (letters) from 
the name of the area (region, republic 
or province) and the first letters of the 
genus or genus and species name in 
Latin transcription (totally, no more 
than three letters in the name). The 
original strains isolated from articles 
of foreign origin, are marked with 
letter F (foreign) with the addition of 
first letters of the genus and species 
names of bacteria (with the exception 
of E. amylovora strain obtained for the 
first from the republic of Moldova. 
They were named like domestic strains 
(VNIIKr MOE). currently, these strains 
are distributed under these names to 
well-known European collections (the 
French collection of Phytopathogenic 
Bacteria (cFPB), the Institute of Julius 
Kühn, the Zurich University of applied 
Sciences (ZhaW)), making them 
difficult to rename. The name of the 
collection (VNIIKr), the region and 
the species name are followed by a serial 
number of the strain from the region.

During the review of the collection 
and a specifically performed trial, it 

was found that E. amylovora maintains 
viability and pathogenicity in vegetable 
extracts frozen with glycerol and 
stored at -80 °c for at least 7 years, in 
the peptone-yeast-broth with glycerol 
and as a frozen bacterial mass at the 
same temperature – for at least 5 years, 
at -20 °c – not less than one year, on 
nutrient agar at -4 оc – not less than one 
year or until the medium completely 
dries. R. solanacearum cultures also 
remain viable for at least 2 years when 
stored in peptone-yeast-broth with 
glycerol and as a bacterial mass frozen 
at -80 ос. however, after 2-3 months 
of storage, they start losing their 
morphological properties, showing 
growth of dry colonies on SMSa 
medium [9].

When plantations of fireblight host 
plants were surveyed in the russian 
Federation, with specialists of FGBU 
VNIIKr taking part, it was noted 
that in most cases the pathogen was 
detected in trees of 25-35 or more years 
old. In some cases wild old trees were 
infected, while in young orchards, in 
the close vicinity, the pathogen was 
absent. Such a situation could not be 
explained by recent introduction of 
infected plants for planting. Thus, the 
question arose about the time and the 
way of the introduction and spread of 
fireblight in russia and the application 
of appropriate phytosanitary measures.

Molecular methods are known to 
be the most accurate and versatile 
for determining the relativeness of 
organisms, including the derivation of 
their geographical origin. currently, in 
Europe and all over the world a lot of 
attention is paid to the studies of the 
geographical distribution of the fireblight 
pathogen. The ability to identify the 
source of infection in a new outbreak 
also pursues both the scientific interests 
and economic goals. Following the above 
mentioned, it turned out to be interesting 
a collection of original strains can be used 
not only for improving the diagnosis, but 
also for scientific purposes. Thus, five 
strains of E. amylovora from Kaliningrad 
(VNIIKr KE6), Voronezh (VNIIKr 
VrE4), Volgograd (VNIIKr VGE3), 
Tambov (VNIIKr TE9) regions and the 
republic of Kabardino-Balkaria (VNIIKr 
KBE1) were sent to the Institute of Julius 
Kühn, where the work was carried out 
to study the characteristics of strains 
from Slovenia and austria and identify 
their origin. Studies of restriction 
fragment length polymorphism (rFLP) 
with enzymes XbaI and SpeI followed 
by gel electrophoresis in a pulsed field 
gel electrophoresis (Pulsed Field Gel 
Electrophoresis, PFGE) showed that 
E.  amylovora strain from Kaliningrad 
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Fig. 6. Colonies of VNIIKR Ea11 strain

Fig. 7. Ralstonia solanacearum culture 
on sMsA selective medium

Fig. 8. Testing the activity of antibacterial 
products (photo by E.Yu. schneider)

region is related to Pt1 spread in 
neighboring Poland. The remaining 
four strains belong to the type Pt2 
and are related to those strains from 
Turkey and Iran. Besides, in this study 
a microsatellite analysis was performed 

(short-sequence DNa repeats (SSr), 
Variable Number Tandem repeats 
(VNTr)) 1 kb PstI of the plasmid site 
pEa29, having a variable number of 
the repeated sequence aTTacaGa, 
using primers #721/#722. The analysis 
revealed the presence of four repeats of 
VNIIKr TE9 strain, 5 repeats of VNIIKr 
KE6 strain, 6 repeats of each VNIIKr 
VrE4 and VNIIKr VGE3 strains. This 
plasmid site in VNIIKr KBE1 strain is 
modified, hereupon no sequences typical 
of E. amylovora are observed. The Pcr-
analysis was performed to detect plasmid 
pEI70 that showed its absence in all 
studied strains [12].

The international PhYTFIrE project 
(Phytosanitary diagnostic, on-site 
detection and epidemiology tools for 
Erwinia amylovora) was launched in 2011 
within the framework of EUPhrEScO 
II. One of the project objectives is to 
develop an integrated express-analysis 
based on VNTr, crISPr (clustered 
regularly Interspaced Short Palindromic 
repeats, short palindromic repeats, 
regularly spaced in groups) and SNP 
(Single Nucleotide Polymorphism), 
allowing rapid identification of the 
infection origin. currently, the analysis 

is being performed on strains from 
the collections of the participating 
countries, including 28 original strains 
of E. amylovora from FGBU VNIIKr’s 
collection. Due to the participation in 
another line of the PhYTFIrE project 
dedicated to the diagnosis of closely 
related Erwinia species, the collection 
was replenished with strains of  
E. piriflorinigrans sp. nov., E. tasmaniensis 
sp. nov., and E. billingiae (Mergaert et al.).

Thus, currently there is a collection 
of bacterial strains gathered at FGBU 
VNIIKr which is based on species 
included in the List of Quarantine 
Objects of the russian Federation. The 
most valuable strains are E. amylovora 
(over 150 original strains isolated from 
apple, pear, quince, hawthorn, plum, 
rowan, cotoneaster, pyracantha from 13 
regions of the European part of russia, 
as well as Moldova, Poland, Kazakhstan 
and Kyrgyzstan) and R.  solanacearum 
(about 50 original and collectible strains 
belonging to 3 races), as well as original 
and collectible strains of quarantine and 
non-quarantine species, enabling to 
perform routine testing, development 
and testing of new methods, as well 

as versatile research in quarantine 
bacteriology.

Abstract
In 2013, FGBU VNIIKr celebrates the 

10th anniversary of its bacteriological 
collection. It began its existence in the 
form of several collectible strains of 
quarantine bacteria used as positive 
controls in the routine analyses, by now 
it has turned into a priceless collection of 
quarantine and non-quarantine species 
which includes the strains required not 
only for analysis but for development of 
diagnostic techniques as well. The most 
valuable are over 200 original strains of 
E. amylovora and R. solanacearum, used 
in russian and international scientific 
and diagnostic projects.
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самшитовая огневка Cydalima 
perspectalis (Walker, 1859) = Glyphodes 
perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: 
crambidae: Pyraustinae) имеет пер-
вичный ареал в Восточной азии, где 
связана с местными видами самшита,  
однако известно питание ее гусениц 
и на падубе пурпурном Ilex purpurea, 
а также на бересклетах – японском 
Euonymus japonica и крылатом E. alatus 
[4]. В россии этот вид встречается  
на юге Приморского края [1]. В 2006 г.  
самшитовая огневка впервые была 
обнаружена в Германии, и с тех пор 
она быстро расселяется по европе.  

саМШитоВая огнеВка – 
новый инвазивный организм 
в лесах российского кавказа

Рис. 1. Самка третьего поколения 
Cydalima perspectalis
(Сочи, ех pupa 22.10.2013 г.)

Рис. 2. Самшит вечнозеленый, 
поврежденный самшитовой 
огневкой (г. Сочи)

В насаждениях различных видов самшита 
в Краснодарском крае выявлен новый для 
фауны Кавказа инвазивный фитофаг – Cydalima 
perspectalis Walker. В 2013 г. гусеницы этой огневки 
нанесли фатальные повреждения искусственным 
посадкам самшита в Большом Сочи 
и Новороссийске. К настоящему времени огневка 
уже известна из нескольких локалитетов 
на Черноморском побережье Кавказа. Приведены 
первые сведения о биологии фитофага в новых для 
него местообитаниях.

Ю.И. Гниненко, Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства  
и механизации лесного хозяйства
Н.В. Ширяева, Сочинский национальный парк
В.И. Щуров, филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края»

В настоящее время вредитель изве-
стен на территории Германии Фран-
ции, Швейцарии, Великобритании, 
Бельгии, австрии, италии, Венгрии, 
словении и турции [5, 6].

Появление нового инвазивного 
фитофага (рис. 1) в европе побуди-
ло исследователей сделать прогноз 
его возможного распространения  
c помощью программы climex [7]. Этот 
прогноз показал, что огневка способна 
освоить всю территорию европы, где 
произрастают ее кормовые растения, 
от средиземноморских стран до юга 
Великобритании и скандинавии.

В россию на территорию Большо-
го сочи этот вредитель был завезен 
в 2012 году из италии с самшитом 
вечнозеленым (Buxus sempervirens L.) 

шаровидной формы. Впервые гусеницы  
огневки были обнаружены на нем  
22 сентября 2012 г. в питомнике времен-
ного содержания посадочного матери-
ала, предназначенного для озеленения 
территории Основной Олимпийской 
деревни. К этому моменту гусеницы 
огневки нанесли заметные поврежде-
ния нескольким растениям самшита. 
Проведенная обработка заселенных 
растений препаратом «актеллик»  
к гибели всех гусениц не привела, что 
стало причиной последующего быстро-
го расселения Cydalima perspectalis 
в насаждениях города.

В 2013 г. зафиксировано массовое 
распространение самшитовой огневки 
на значительной части города сочи  
и проникновение в аборигенные леса 

сочинского национального парка 
[2]. именно здесь, в долинах многих  
рек от Псоу на востоке до Псезуапсе  
на западе, сохранились реликтовые по-
пуляции самшита колхидского Buxus 
colchica Pojark., 1947, включенного 
в Красную книгу рФ и Красную книгу 
Краснодарского края [3]. небольшие 
массивы этого самшита также извест-
ны на северном макросклоне Кавказа  
в долинах р. Курджипс (Краснодарский 
край) и р. Цице (республика адыгея). 
Здесь они приурочены к закрытым 
ущельям (типа Гуамского), форми-

рующим характерный микроклимат 
рефугиумов колхидской флоры.

известно, что в европе гусени-
цы этого Cydalima perspectalis могут 
наносить сильные повреждения не-
скольким видам самшита, в том чис-
ле Buxus microphylla, B. sempervirens 
и  B. sinica. В середине лета  2013 г. 
гусеницы огневки причинили сильные 
повреждения декоративным посадкам 
самшита в сочи, вызвавшие почти пол-
ную их дефолиацию и последующее 
стремительное усыхание (рис. 2, 3).  
В сочи гусеницы интенсивно повреж-

дали в первую очередь B. sempervirens, 
значительно слабее B. сolchica 
и B. balearica. Повреждение самши-
та колхидского гусеницами огневки 
впервые было отмечено в турции [6]. 
на Черноморском побережье Кавказа 
огневка также представляет реальную 
угрозу для естественных реликтовых 
древостоев самшита колхидского.  
Кроме того, в подлеске буково-пихтовых 
лесов сочи и апшеронского района 
Краснодарского края, а также при-
мыкающих районов адыгеи широко 
распространен вечнозеленый падуб 
колхидский (Ilex colchica Pojark.). 
Этот реликт, вероятно, также может 
служить кормовой базой Cydalima 
perspectalis в процессе натурализации 
вида на Кавказе.

В настоящее время особенно-
сти биологии самшитовой огневки 
Cydalima perspectalis на Кавказе пол-
ностью не известны. Первые наблю-
дения, выполненные в районе сочи  
в 2012-2013 гг., показывают, что вреди-
тель развивается в 2-4 поколениях за 
год. Гусеницы после завершения пита-
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Рис. 3. Растение самшита 
вечнозеленого, поврежденное 
самшитовой огневкой (г. Сочи)

Рис. 4. Куколка огневки Cydalima 
perspectalis среди объеденных ветвей 
самшита (октябрь 2013 г.)

Рис. 5. Осенний кокон гусениц  
Cydalima perspectalis 2-3-го возрастов 
(октябрь 2013 г.)

ния окукливаются в паутинных коконах  
в комках сухих листьев на повреж-
денных ветвях самшита (рис. 4). 
Возможно, зимуют яйца на листьях. 

Однако в конце октября 2013 г.  
в природных условиях г. сочи 
значительная часть вредите-
ля пребывала в стадии гусе-
ниц 2-го и 3-го возрастов. Гусе- 
ницы 2-го возраста построили харак-
терные двухслойные (двухкамерные)  
очень плотные коконы между молоды-
ми листьями верхушечной почки. В них 
они перелиняли, сохраняли двигатель-
ную активность, но не питались (рис. 5).  
В то же время небольшая часть ли-

инок огневки открыто питалась  
на побегах самшита (рис. 6).

аналогично вели себя гусеницы  
в середине ноября и в садках: активно  
ползали и питались единицы из них.

Выход и лет имаго осенней  
генерации был растянут с середины 
сентября до конца октября. Возмож-
но, последние поколения Cydalima 
perspectalis развиваются с частичным 
перекрыванием сроков отдельных 
фаз. так, в конце октября в природе 
встречались поздние куколки и самки  
3-й генерации, а также гусеницы 1-3-
го возрастов следующей «зимующей»  
генерации. В целом цикл развития 
этого вида и количество полных 
поколений за сезон на Кавказе еще 
предстоит выяснить. Однако его по-
ливольтинность в условиях мягкого 
климата Черноморского побережья 
Кавказа представляет дополнитель-
ную угрозу местным самшитникам. 
В аборигенной лепидоптерофауне 
северо-Западного Кавказа известны 
виды, развивающиеся зимой на вечно-
зеленых растениях (Gelechia senticetella 
(Staudinger, 1859); Gelechiidae).

Повреждения, наносимые огневкой 
самшиту, в значительной степени ухуд-
шают его общее состояние, вызывая 
ослабление, угнетение и усыхание рас-
тений. Почти полностью утратившие 
свою эстетическую привлекательность 
городские декоративные посадки сам-
шита в сочи к середине лета 2013 г. 

представляли собой изуродованные 
бордюры из оголенных скелетных 
ветвей или комков оплетенных паути-
ной пожелтевших листьев (см. рис. 2).  
на территории г. сочи питание гусе-
ниц огневки листвой других растений, 
кроме самшитов, пока не выявлено.

Обследования, выполненные спе-
циалистами Центра защиты леса (ЦЗЛ) 
Краснодарского края ФБУ «рослесо-
защита» в октябре 2013 г., выявили 
огневку не только в искусствен-
ных насаждениях Большого сочи,  
но и восточнее – вплоть до долины  
р. Шахе (пос. Головинка). Позже по-
ступила достоверная информация  
от сотрудников новороссийского лес-
ничества о массовом развитии этого 
фитофага в искусственных зеленых 
насаждениях города новороссийска 
летом 2013 года. В результате сильно-
го повреждения огневкой городским 
службам пришлось удалить большую 
часть посадок самшита. Как и в сочи, 
еще в 2012 г. Cydalima perspectalis 
в новороссийске не вредила.

с целью проверки этих сообщений 
в ноябре 2013 г. ЦЗЛ Краснодарско-
го края предпринял повторное об-
следование всего Черноморского 
побережья Краснодарского края от 
анапы до административной границы  
города-курорта сочи. на этом участке 
Причерноморья с относительно су-
хим субсредиземноморским климатом 
аборигенные популяции Buxus colchica 

отсутствуют, однако самшит вечнозе-
леный часто используется для озеле-
нения населенных пунктов и много-
численных баз отдыха. В результате 
осмотра десятков зеленых насаждений 
Cydalima perspectalis была обнаружена 
в пос. абрау-Дюрсо (новороссийск) 
поблизости от завода известных игри-
стых напитков, а также на одном из 
закрытых государственных объектов 
в Молокановой щели (мыс идокопас). 
Без сомнения, в долину абрау огневка 
попала из новороссийска, куда была 
завезена с посадочным материалом че-
рез крупнейший порт. В Молоканову 
щель вредитель попал с саженцами 
самшита, ввезенными, со слов сотруд-
ников объекта, из италии. В результате 
проведенных в 2013 г. обследований 
установлен масштаб распространения 
огневки на Черноморском побережье 
Краснодарского края (рис. 7).

Поиски вида на северном макро-
склоне Кавказа, проведенные в кон-
це октября в Гуамском ущелье (см.  
рис. 7), не выявили признаков при-
сутствия Cydalima perspectalis. Однако 
здесь, как и в долинах сочи, крупные 
участки Buxus colchica погибли от 
поражения грибом Cylindrocladium 
buxicola в 2012-2013 гг. В Краснодаре 
этот фитофаг также еще не появил-
ся. согласно информации коллег  
(В. Проклов, личное сообщение), 
огневка Cydalima perspectalis уже об-
наружена в Чеченской республике, 

где она вредила в 2013 г. Поскольку 
на Восточном Кавказе Buxus colchica
отсутствует, здесь фитофаг раз-
вивается на адвентивном самшите 
в составе городских озеленительных 
насаждений.

неблагополучное состояние абори-
генных массивов самшита колхидско-
го в горных долинах Краснодарского 
края, наблюдавшееся и до проник-
новения в них Cydalima perspectalis, 
усугубляется поражением B. colchica 
в 2010-2013 гг. патогенным эпифит-
ным грибом Cylindrocladium buxicola, 
вызвавшим локальную дефолиацию 
его массивов по обе стороны Главного 
Кавказского хребта (рис. 8).

Появление на Западном Кавказе 
двух опаснейших инвазивных ор-
ганизмов – Cylindrocladium buxicola 
и Cydalima perspectalis – вызывает не-
обходимость принятия незамедлитель-
ных мер по сохранению Buxus colchica 
в дикой природе, предотвращению 
дальнейшего распространения чуже-
родных видов и разработке способов 
снижения их вредоносности в есте-
ственных насаждениях. К реализации 
адекватных этой угрозе мер защиты 
самшитников следует приступить неза-
медлительно, поскольку в противном 
случае колхидский самшит на Кавказе 
может исчезнуть. 
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The Box Tree MoTh – 
a new invasive Pest in the caucasian Forests

The Box Tree Moth, Cydalima per-
spectalis (Walker, 1859) = Glyphodes 
perspectalis (Walker, 1859) (Lepidop-
tera: crambidae: Pyraustinae) is native  
to Eastern asia where it is associated 
with indigenous species of wood. None-

theless, the moth larvae are known to 
feed on the Purple holly, Ilex purpurea, 
as well as spindle wood, i.e. the Japanese 
spindle, Euonymus japonica, and winged 
spindle, E. alatus [4]. In the russian Fed-
eration, the pest occurs in the southern 

Рис. 6. Гусеница 3-го возраста огневки
Cydalima perspectalis (октябрь 2013 г.)

Рис. 7. Масштаб инвазии Cydalima 
perspectalis в Краснодарском крае  
к 15.11.2013 г.:
A, B – участки реликтового ареала  
Buxus colchica;  
точками показаны находки огневки:
1 – Большой Сочи, 2 – мыс Идокопас;  
3 – г. Новороссийск, 4 – пос. Абрау-Дюрсо

Fig. 6. Cydalima perspectalis 3rd instar 
(October, 2013)

Fig. 7. scale of Cydalima perspectalis 
invasion in Krasnodar Krai by 15.11.2013:
A, B – relict habitats of Buxus colchica;
Dots represent detections of the moth:
1 – Greater sochi, 2 – Cape Idokopas;  
3 – Novorossiysk, 4 – village of Abrau Durso

An invasive phytophagous insect, Cydalima perspectalis Walker, new to the fauna of 
the Caucasus, was detected in boxwood plantations of various species in Krasnodar 
Krai. In 2013, larvae of the moth caused lethal damage to artificial plantations of 
boxwood in Greater sochi and Novorossiysk. Currently, the pest is known to occur in 
several localities in the Black sea costal region of the Caucasus. First data on the pest 
biology in new areas are provided. 

благодарности
Мы признательны В. Филиппову 

(г. сочи) и В. Проклову за информа-
цию о распространении и биологии 
Cydalima perspectalis, а также всем спе-
циалистам ЦЗЛ Краснодарского края 
за оперативно проведенные полевые 
исследования.

аннотация
В насаждениях различных видов 

самшита в Краснодарском крае вы-
явлен новый для фауны Кавказа инва-
зивный фитофаг – Cydalima perspectalis 
Walker. В 2013 г. гусеницы этой ог-
невки нанесли фатальные поврежде-
ния искусственным посадкам самши-
та в Большом сочи и новороссийске. 
К настоящему времени огневка уже 
известна из нескольких локалитетов 
на Черноморском побережье Кав-

каза. Приведены первые сведения  
о биологии фитофага в новых для него 
местообитаниях.
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parts of Primorsky Krai [1]. In 2006, 
the Box Tree Moth was first detected in 
Germany. Since then, the pest has been 
spreading throughout Europe. currently, 
it is known to occur in Germany, France, 
Switzerland, Great Britain, Belgium, aus-
tria, Italy, hungary, Slovenia and Turkey 
[5, 6]. The emergence of this new invasive 
phytophagous insect (Fig. 1) in Europe 
encouraged research workers to attempt 
to forecast the probability of its spread 
using the cLIMEX software [7]. The 
forecast showed that the moth was capa-
ble of spreading throughout the territory  
of Europe where its host plants are 
present – from the Mediterranean up 
to the south of Great Britain and the 
Scandinavian countries. 

The pest was introduced into russia’s 
Greater Sochi area with circular-shaped 
European box, Buxus sempervirens 
L. from Italy in 2012. On September 22, 
2012, larvae of the moth were first de-

tected on the European box in a nursery 
used for temporary storage of plants for 
planting intended for landscape garden-
ing in the main Olympic Village. By the 
time of detection, the larvae had already 
significantly damaged several Buxus 
plants. The infested plants were treated 
with “aktellik”. The treatment did not 
eliminate all the larvae which lead to 
further spread of Cydalima perspectalis 
onto urban plantings. 

In 2013, massive spread of the moth 
throughout the greater part of Sochi and 
into the indigenous forests of the Sochi 
National Park was recorded [2]. There, 
in the river-valleys from the Psou river 
in the east and the Psezuapse river in the 
west, a relic population of Buxus colchica 
Pojark., 1947, listed in the red Books 
of the rF and Krasnodar Krai, survived 
[3]. Small plantations of this species are 
also known to occur on the northern 
micro slope of the caucasus, in the al-
lies of the Kurdjips (Krasnodar Krai) 
and the Tsistse (republic of adygeya) 
rivers. There, they are confined to the 

shielded ravines (like Gaumskoe ravine) 
that form a microclimate characteristic 
of refugium of colchian flora. 

Larvae of Cydalima perspectalis 
are known to cause significant dam-
age to several Buxus species, includ-
ing Buxus microphylla, B. sempervirens 
and B. sinica. In the midsummer 
of 2013, larvae of the moth severely 
damaged the ornamental boxus plan-
tations in Sochi which lead to almost 
complete defoliation followed by rapid 
dieback (Fig. 2, 3). In Sochi, most se-
vere damage by larvae was observed 
primarily on B. sempervirens, while 
B. сolchica and B. balearica exhibited less 
affect. Damage to Buxus colchica caused 
by the moth larvae was first recorded  
in Turkey [6].

In the Black Sea coastal region  
of the caucasus, the moth may pose 
a serious threat to natural relic forest 
stands of Buxus colchica. Moreover, 
Black Sea holly, Ilex colchica Pojark., 
is widely distributed in the under-
growth fir-beech forests in Sochi and 

Krasnodar Krai’s apsheron region 
as well as in the neighboring regions  
of adygeya. This relict plant may serve 
as a host to Cydalima perspectalis during 
its naturalization in the caucasus.

currently, the data on biological 
characteristics of Cydalima perspectalis 
in the caucasus are incomplete.  
2012-2013 initial observations in Sochi re 
gion show that the pest produces  
2-4 generations per year. Upon com-
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Fig. 8. Defoliation of Buxus colchica 
caused by Cylindrocladium buxicola. 
Guamskoe Valley rocks
(October, 2013)

pletion of feeding, the larvae pupate in 
webby cocoons located in dry foliage  
of affected box tree branches (Fig. 4). 

Eggs may overwinter in leaves. how-
ever, the majority of pests remained 
2nd and 3rd instars under natural con-
ditions of Sochi in late October 2013.  
2nd instars developed typical double-layer 
(chamber) very dense cocoons between 
young leaves at terminal buds where they 
molted; they remained physically active 

but feeding was not observed (Fig. 5). 
however, a small number of the larvae 
feed on the Buxus shoots (Fig. 6). Simi-
lar behavior was observed in gardens in 
mid-November: larvae actively crawled 
but only a fraction of them fed.

Emergence and flight in autumn gen-
eration adults lasts from mid-September 
to late October. Perhaps, the latest gen-
eration of Cydalima perspectalis devel-
ops with timing of certain phases being 
partially overlapped. For instance, in late 
October, late pupae and third-generation 
females occurred in nature, as well as 1st 
and 3rd instars of the next “wintering” 
generation.

Generally, the development cycle 
of this species and the total number of 
complete generations per season in the 
caucasus are yet to be determined. how-
ever, its polyvoltinism in mild climate 
of the Black Sea coast poses additional 
threat to local Buxus colchica. In the lo-
cal Lepidoptera fauna of the Northwest 
caucasus, species developing in winter 
evergreens are known to occur (Gelechia 
senticetella (Staudinger, 1859); Gelechii-
dae).

Damage caused by the moth to Buxus 
significantly reduces its general condi-
tion, causing weakening, suppression 
and dieback of the plants.

Urban ornamental boxwood plant-
ings in Sochi almost completely lost their 
aesthetic value by mid-summer of 2013 
and turned into disfigured hedges of bare 
skeleton-like branches or chunks braided 
with webs of yellowed leaves (see Fig. 2). 
In Sochi, feeding of the moth larvae on 
leaves of plants other than boxwood has 
not been observed.

a survey, carried out by the Federal 
Forestry agency (FFa) of Krasnodar 
Krai and FBU “roslesozashchita” in Oc-
tober 2013, detected the moth not only 
in artificial stands in Greater Sochi, but 
further eastwards - up to the valley of the 
river Shah (village Golovinka).

Later, credible information was re-
ceived from Novorossiysk forestry work-
ers on massive reproduction of the moth  
in artificial green areas in the city of No 
vorossiysk in the summer of 2013. Due 
to severe damage caused by the moth, 
urban services had to remove most  
of the boxwood plantings. as in Sochi, 
back in 2012, Cydalima perspectalis did 
not cause any damage in Novorossiysk.

In order to verify these reports, in 
November 2013, FFa of Krasnodar Krai 
conducted another survey of the entire 
Black Sea coast of Krasnodar Krai, from 
anapa to the administrative boundaries 
of the resort town of Sochi.

In this part of the Black Sea region, 
with a relatively dry sub-Mediterranean 
climate, native populations of Buxus col-
chica do not occur, but Buxus sempervi-
rens is often used for landscaping in resi-
dential areas and numerous recreation 
centers. During the surveys of dozens 
of green plantings, Cydalima perspecta-
lis was detected in the village of abrau 
Durso (Novorossiysk) near the famous 
champagne factory, as well as in a gov-
ernment facility of limited access located 
in Molokanova Shchel (cape Idokopas).

There is little doubt that the moth 
spread into the valley abrau from Novo-
rossiysk, where it had been introduced 
with plants for planting through the larg-
est port. according to the facility per-
sonnel, the pest spread into Molokanova 
Shchel with boxwood seedlings imported 
from Italy. During the survey in 2013, 
the distribution of the moth in the Black 
Sea coastal region of Krasnodar Krai was 
determined (Fig. 7).

Detection surveys for the species on 
the northern macro slope of the caucasus 
conducted in late October in Guamskoe 
Valley (Fig. 7) did not reveal the pres-
ence of Cydalima perspectalis. however, 
in this valley, as in the valleys of Sochi, 
large areas of Buxus colchica died due to 
fungal infestation with Cylindrocladium 
buxicola in 2012-2013. The pest has not 
yet been found in Krasnodar. according 
to information provided by colleagues 
(V. Proklov, personal communication), 
Cydalima perspectalis has been found in 
the chechen republic, where it caused 
damage in 2013. Since no Buxus colchica 
occurs in the Eastern caucasus, there, 
the pest develops on adventive boxwood 
which is as part of urban green planta-
tions.

The poor condition of native Buxus 
colchica plantations in the mountain 
valleys of Krasnodar Krai, observed 
even before introduction of Cydalima 
perspectalis, is aggravated by infesta-
tion of B. colchica with a pathogenic epi-
phytic fungus Cylindrocladium buxicola 
in 2010-2013. The latter causes local de-
foliation of Buxus colchica plantations 
on both sides of the Greater caucasus 
Mountain range (Fig. 8).

The introduction of Cylindrocladium 
buxicola and Cydalima perspectalis – the 
two most harmful invasive species – into 
the Western caucasus calls for immedi-
ate action to protect Buxus colchica in 
the wild, prevent their further spread  
and develop ways to reduce their damage 
in natural stands. adequate measures to 
protect Buxus colchica should be taken 
immediately; otherwise it will become 
extinct in the caucasus.
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Abstract
an invasive phytophagous insect, Cy-

dalima perspectalis Walker, new to the 
fauna of the caucasus, was detected in 
boxwood plantations of various species 
in Krasnodar Krai. In 2013, larvae of the 
moth caused lethal damage to artificial 
plantations of boxwood in Greater Sochi 
and Novorossiysk. currently, the pest is 
known to occur in several localities in 
the Black sea costal region of the cau-
casus. First data on the pest biology in 
new areas are provided. 
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со времени начала научной раз-
работки способов карантинного 
обеззараживания особое внимание 
уделялось на действие фумигантов 
на растительную продукцию.

В «руководстве по фумигации 
для борьбы с насекомыми», издан-

Влияние режиМоВ 
обеЗЗаражиВания
от карантинныХ ВреДителей 
на соХраняеМость и качестВо 
проДукции растениеВоДстВа

Р.К. Магомедов, начальник отдела обеззараживания ФГБУ «ВНИИКР»

Фосфин не влияет на всхожесть зерна, но его 
не рекомендовали для обеззараживания любых 
вегетирующих растений, срезанных цветов, 
плодов и овощей.

В отделе обеззараживания ФГБУ «ВНИИКР» исследования главным образом 
направлены на изучение влияния новых фумигантов и их смесей на основную 
плодоовощную продукцию, картофель и семена.

Картофель – наиболее потребляемая 
и распространенная в России культура. Одним из 
главных карантинных вредителей картофеля 
является картофельная моль Phthorimaea 
operculella Zell.

Не следует подвергать 
обработке клубни ранее 
чем через 10 дней после 
выкопки их из почвы.

Профумигированные персики в период хранения теряли товарность на 4-6 
сутки. Плоды размягчались и покрывались плесенью.
Рис. 1. Картофель, поврежденный 
картофельной молью Phthorimaea 
operculella Zell.

Рис. 2. Личинка картофельной моли

Fig. 2. A potato moth larva

ном ФаО, автор книги Г.а.У. Монро, 
наряду с физико-химическими и ток-
сическими характеристиками, опи-
сывал действие каждого фумиганта 
на живые растения и растительную 
продукцию [7].

так, в отношении бромистого ме-
тила он отмечал, что некоторые виды 

и сорта плодов после обработки этим 
фумигантом были восприимчивы  
к повреждениям. сырые и суше-
ные овощи, как правило, устойчивы  
к обеззараживанию бромистым ме-
тилом. Хлеб, выпеченный из муки, 
профумигированной бромистым ме-

тилом, мог приобретать неприятный 
запах при приготовлении.

Были проведены детальные опы-
ты по воздействию бромистого ме-
тила на плоды и овощи. Фитоцидное 
действие бромметила было отмечено 
на яблоках сортов Белый налив и си-
миренко. Яблоки сорта Бойкен плохо 

перенесли хранение после обеззара-
живания. из этого следует, что каж-
дый сорт по-разному реагирует на 

отклонения в режимах фумигации  
и что перезрелые, битые, поражен-
ные возбудителями различных за-
болеваний плоды, непременно име-
ющиеся в каждой обеззараживаемой 
партии, наиболее чувствительны  
к воздействию фумиганта [5]. Осо-
бую осторожность в этом смысле 
необходимо соблюдать при обеззара-
живании яблок летних сортов, груш 
ранних сроков созревания, черешни, 
вишни, персиков. Эта продукция по-
сле сбора урожая быстро дозревает. 
К моменту фумигации значительная 
часть ее может оказаться перезрелой, 
и продолжительная транспортиров-
ка увеличивает количество нестан-
дартных плодов [4].

В Крыму проводили опыты по 
воздействию бромистого метила на 
черешню сортов Курортная, Краса 
степей, симферопольская, персик 
сортов Пушистый ранний и сочный 

и яблоки сортов ранет Шампанский 
и Пармен Зимний Золотой.

При хранении после фумигации 
плоды черешни сорта Краса степей 
и симферопольская теряли товар-
ные качества быстрее, чем Курорт-
ная, резких отличий в содержании 
сахара и кислотности в профуми-
гированных и контрольных плодах 
не наблюдалось. Вкусовые качества 
черешни при хранении изменялись 
во всех вариантах опыта [1].

У плодов ранета Шампанского 
при наборе часограммов (ПсКВ) 
свыше 100 поверхность приобретала 
бурый цвет, у Пармена зимнего золо-
того, чем выше набор часограммов, 
тем плоды сильнее увядали, сморщи-
вались, аромат терялся, на вкус они 
становились травянистыми [9].

В опытах по фумигации, прове-
денных в Закарпатской карантинной 

лаборатории на клубнях картофеля 
сортов роза ранняя, Барановский 
Местный и Юбель, через 20 часов 
хранения появились оспенные пятна 
в местах чечевичек и глазков. а далее 
наблюдалось почернение и загнива-
ние клубней. Однако отмечалось, 
что обеззараживание картофеля 
возможно при соблюдении опреде-
ленных условий [1].

Бромистый метил должен вво-
диться в фумигационную емкость 
только в газообразном состоянии, 
т.е. через газоиспаритель. необходи-
мо строго соблюдать установленные 
летальные нормы часограммов, не 
допуская их перебора. следует пе-
ремешивать газовоздушную смесь  
с помощью вентиляторов, чтобы 

избежать зон с повышенной кон-
центрацией газа, а после окончания 
экспозиции применять интенсивную 
дегазацию для быстрого и полно-
го освобождения клубней от паров 
фумиганта. Обеззараженный карто-
фель нужно реализовывать в первую 
очередь, при хранении ему нужно 
уделять особое внимание.

Учитывая ограничения, предпи-
сываемые Монреальским протоко-

лом в применении бромистого мети-
ла для обеззараживания продукции 
растениеводства, можно заключить, 
что поиск альтернативных режимов 
фумигации является актуальной за-
дачей. необходимы эффективные 
препараты и экономически оправ-
данные способы фумигации свежих 
овощей, клубней картофеля, плодов 

пасленовых культур против каран-
тинных вредителей и, в частности, 
против картофельной моли.

В сШа в полевых условиях по-
вреждения картофеля молью дости-
гают 25%, в Японии, индии вреди-
тель уничтожает 60-80% картофеля 
в хранилищах. В южных районах 
Украины на летней посадке карто-
феля заселенность растений молью 
достигает 75%, а повреждение клуб-
ней – 60%.

Предполагается, что область рас-
пространения картофельной моли  
в природных условиях ограничива-
ется годовой изотермой 10 ос.

В россии вредитель в 1981-83 гг. 
был обнаружен в адлере, сочи, Ге-
ленджике, анапе, темрюке, ейске.  
В 1986 г. моль была обнаружена в 15 
районах и 8 городах Краснодарского 
края. В этих районах моль может да-
вать 1-2 генерации.

Вредитель может акклиматизиро-
ваться и в других районах юга россии 
(ростовской, астраханской областях, 
ставропольском крае, республике 
Дагестан, Калмыкии и др.).

Картофельную моль, как и лю-
бой карантинный объект, выявляют  
в местах повышенного риска ее по-
явления. такими местами могут быть 

посевы картофеля, баклажана и кар-
тофелехранилища.

В хранилищах следует обращать 
внимание на поврежденный карто-
фель в наиболее прогреваемых местах, 
около входа в хранилище, в местах 
перевалки и сортировки клубней.

Поврежденный картофельной мо-
лью клубень отличается от других ви-
дов повреждений (например, прово-
лочником) тем, что на нем видны экс-
кременты вредителя, которые гусени-

ца выносит из проделанного отвер-
стия на поверхность (рис. 1).

После уборки при обнаружении 
малейших повреждений клубней 
картофельной молью необходимо 
проведение фумигации. При этом 
особое внимание следует уделять 
пищевому качеству продукции по-
сле фумигации.

Основной целью наших исследо-
ваний явилось изучение влияния 
режимов фумигации на сохраняе-
мость и качество семенного и про-
довольственного картофеля, томатов  
и перца сладкого.

Помимо изучения токсического 
воздействия фумигантов на живых 
вредителей запасов, важно устано-
вить влияние обеззараживания на 
качество фумигируемой продукции, 
возможность ее дальнейшего хране-
ния без потери вкусовых, товарных 
и посевных качеств.

Материалы и методы
исследования по фумигации про-

водились в стационарных лабора-
торных вакуумных камерах объемом 
0,85 м3.
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биологическая эффективность обеззараживания картофеля против вредителя запасов 
(амбарный долгоносик)

№
п/п Фумигант Дозировка, г/м3 Экспозиция, час смертность, %

1 ch3Br 28 20 100

2 ch3Br
cO2 (4%)

20
80 20 100

3 ch3Br
cO2 (10%) 

20
200 20 100

4 рн3 1 48 100

5 рн3
cO2 (6%)

0,6
120 44 100

6 рн3 (магтоксин) 1 48 90
7 cO2 (23%) 460 168 70
8 cO2 (38%) 760 72 100

Рис. 3. Фумигационная камера

Опыты показывают, что использование фумигантов в смеси с инертными 
газами, такими как углекислый газ, позволяет повысить эффективность 
препарата. Кроме того, обеспечивается снижение расхода фумиганта 
и повышается безопасность при его применении.

Гибель вредителей, 
как оказалось, можно 
вызвать без применения 
фумигантов, только 
за счет изменения 
в атмосферном воздухе 
соотношения 
кислорода, азота 
и углекислого газа.

испытывались следующие препа-
раты: фосфин (Ph3), смесь фосфина с 
углекислым газом (сО2), бромистый 
метил (ch3Br), смесь бромистого ме-
тила с углекислым газом и углекис-
лый газ в чистом виде.

В качестве биоиндикаторов ис-
пользовали имаго амбарного долго-
носика Sitophilus granarius L., который 
по устойчивости близок к личинкам 
картофельной моли.

Летальные нормы часограммов 
при температуре 15-18 ос для карто-
фельной моли – 110, а для амбарного 
долгоносика – 130 [8].

Учет смертности биоиндикато-
ров проводили по общепринятой 
методике через 1, 2, 4 и 7 суток после 
окончания экспозиции.

В турель камеры револьверного 
типа и в фумигационную камеру по-
мещали биоиндикаторы испытывае-
мых видов вредителя в количестве 
50 экземпляров в каждом варианте. 

Внутрь камеры помещали фиксиро-
ванную пробу клубней картофеля  
и овощей, закрывали и герметизиро-
вали камеру. Включали внутренний 
вентилятор для быстрого испарения 
препарата на 10 минут, после чего 
вели отсчет времени экспозиции. 
Повторность опытов трехкратная. 
Фосфин вводили в камеру в виде та-
блеток алюминия фосфида весом 3 г 
и 0,6 г.

Бромистый метил вводили из ам-
пулы соответствующего веса, сО2 
водили из баллона высокого дав-
ления. Концентрацию бромистого 
метила, фосфина, углекислого газа 
и кислорода измеряли электронно-
оптическим газоанализатором 
«Sensis-XXX». Определяли остаточ-
ное количество фосфинов, товар-
ное, органолептическое и семенное 
качество картофеля и овощей после 
фумигации и хранения. Учет смерт-
ности личинок и имаго проводили 
по общепринятой методике. расчет 
биологической эффективности фу-
мигации производился по формуле 
аббота [3].

Обеззараживание проводилось во 
второй декаде мая при температуре 
22 ºс. В опыте использовался семен-
ной картофель сорта Удача после  
7 месяцев хранения в картофелехра-
нилище ВнииКХ им. Лорха и про-
довольственный картофель голланд-
ской селекции, сорт Фреска.

После фумигации картофель хра-
нили в течение трех месяцев при тем-
пературе 5 ºс и относительной влаж-
ности воздуха 74% в климокамере.

Определение качества, всхоже-
сти и энергии прорастания профу-
мигированных клубней картофеля 
проводилось в лабораторных усло-
виях по общепринятой методике. 
Контроль  – без обработки (ГОст 
12038-84). Определение остаточных 
концентраций фосфина в клубнях 
картофеля после фумигации и хране-
ния проводили в ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» методом газовой 
хроматографии (фотометрическим 
методом).

результаты исследований
При испытании действия броми-

стого метила на качество и сохраняе-
мость семенного картофеля использо-
валась минимальная доза препарата 
(28 г/м3) при экспозиции 20 часов, 
обеспечивающая 100% смертность 
всего набора тест-объектов в опыте 
(см. таблицу).

Картофель после хранения имел 
хорошие товарные и семенные ка-
чества. После фумигации броми-
стым метилом энергия прорастания 

и всхожесть картофеля не изменилась 
по сравнению с контролем во всех ва-
риантах опыта.

Для снижения отрицательного 
экологического и фитотоксическо-
го действия бромистого метила на 
сельскохозяйственную продукцию 
целесообразно его использование  
в смеси с углекислым газом.

Применение газовой смеси поми-
мо прямой экономической эффек-
тивности наполовину снижает вы-
брос бромистого метила в атмосферу  
и способствует уменьшению накопле-
ния остаточных количеств бромидов  
в обрабатываемой продукции.

неизвестны пороговые концен-
трации смеси бромметила и углекис-
лого газа и время экспозиции против 
картофельной моли.

В опыте испытывались вариан-
ты: бромистый метил – 20 г/м3 + 4% 
углекислый газ и бромистый метил –  
20 г/м3 + 10% углекислый газ.

В варианте сО2 4% после 3,5 час. 
экспозиции биоиндикаторы остава-
лись живыми. В варианте сО2 10% за 
этот же период экспозиции биоинди-
катор погибал на 50%.

Лишь после 20 часов экспозиции 
профумигированные вредители на 
100% были мертвы. семенные и то-
варные качества картофеля не изме-
нялись по сравнению с контролем.

испытывали действие фосфина 
в тех же условиях на семенной кар-
тофель при дозе 1 г и экспозиции 48 
часов.

Эффективность действия фосфи-
на на вредителей после двух суток 
экспозиции экономически оправды-

вает себя, смертность составила 90-
100%. Однако амбарный долгоносик, 
который был использован в качестве 
биоиндикатора, в клубнях картофеля 
не был полностью уничтожен, био-
логический эффект составил все-
го лишь 40%. Это говорит о слабой 
проницаемости фосфина в продукт, 
в отличие от бромистого метила,  
у которого проницаемость в три раза 
выше.

Фосфин по физическим свойствам 
обладает не очень высокой про-
ницаемостью в продукт. Учитывая 
это, проверяли действие фосфина  
в чистом виде и в смеси с углекислым 
газом.

испытывались варианты: фос-
фин 0,6 г и фосфин 0,6 г + 6% сО2 
при температуре 24 ºс и экспозиции 
48 часов.

результаты опытов показали, что 
в обоих вариантах эффективность 
воздействия на амбарного долгоно-
сика и малого мучного хрущака была 
100%, в варианте с сО2 экспозиция 
уменьшается на 3-4 часа.

сразу после фумигации семенно-
го картофеля наблюдалось некото-
рое угнетение глазков по сравнению  
с контролем. Через 10 дней хране-
ния при температуре 22 ºс ростки 
восстановили свой рост и не отли-
чались в развитии от контрольного 
варианта.

В опытах по фумигации эффек-
тивность магтоксина была ниже, чем 
фосфина. Особенно это проявилось 
на биоиндикаторах, где 100% леталь-
ный исход был на третий день через 
60 часов.

известно, что насекомые с помо-
щью дыхалец регулируют поступле-

ние необходимого им количества 
кислорода. Уменьшение его содер-
жания в атмосфере приводит к тому, 
что насекомое полностью открывает 
свои дыхальца, через которые из ор-
ганизма испаряется влага, тело обе-
звоживается и насекомое погибает.

По мнению энтомологов, обработ-
ка углекислым газом не менее эффек-
тивна, чем фумигация химическими 
препаратами, к тому же она не сопро-
вождается накоплением токсических 
остатков и не связана с появлением 
у вредителей устойчивости к инсек-
тицидам.

Особенно данный вид фумигации 
оправдан при транспортировке пло-
доовощной продукции и картофеля 
на длинные расстоянии, а также при 
длительном его хранении.

При изучении влияния углекисло-
го газа на вредителей запаса (карто-
фельная моль), были взяты две кон-
центрации сО2: 23% и повышенная 
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Рис. 4. Учет смертности вредителей 
запасов

концентрация сО2 38%, что соответ-
ствует 760 г/м3 при экспозиции до  
7 дней, температура 22 ºс.

Учет смертности биопроб через 
трое суток в турели револьверного 
типа выявил 100% смертность вреди-
телей амбарного долгоносика, боль-
шого мучного хрущака и малого муч-
ного хрущака при концентрации сО2 
38%, а при концентрации сО2  23% 
эффективность была только 20%.

Фумигация клубней картофеля 
38% сО2 в течение 7 суток с тест-
пробами вредителей показала 100% 

гибель амбарного долгоносика, боль-
шого и малого мучного хрущака,  
а при концентрации 23% – гибель 
70%.

Фумигация картофеля при кон-
центрации сО2 23% в течение 7 суток 
позволяла уничтожить рисового дол-
гоносика и большого мучного хруща 
на 100%, большого мучного хрущака 
на 80%, амбарного долгоносика на 
70%, малого мучного хрущака всего 
на 45%, а на хлебных клещей эта кон-
центрация не подействовала.

семенной картофель после фу-
мигации был заложен на хранение 
в холодильник при температуре 5 ºс 

и относительной влажности воздуха 
(ОВВ) 74%.

После трех месяцев хранения вы-
ход товарных клубней с семенной 
продуктивностью с учетом есте-
ственной убыли массы составил 92-
93%. на клубнях сохранились живые 
глазки, всхожесть составила 90%.  
В период хранения при температуре 
5 ºс ростки полностью замедляли 
рост, а после снятия с хранения энер-
гия прорастания восстановилась. 
Обработанный картофель по каче-
ству не отличался от контрольного 
варианта.

Обработанный магтоксином и 
бромистым метилом в смеси с угле-

кислым газом и диоксидом углерода 
продовольственный картофель по-
сле трех месяцев хранения при тем-
пературе 5 ºс и ОВВ 74% имел хоро-
ший товарный вид и не отличался от 
контроля, сохраняемость составила 
98%. При оценке органолептических 
показателей клубни на срезе имели 
свежий вид, без посторонних запа-
хов. После одного месяца хранения 
картофель стал прорастать, при этом 
сохраняя хороший тургор (рис. 5).

После фумигации и трех месяцев 
хранения остаточного количества 
фосфина в клубнях сортов Удача  
и Фреска не обнаружено. Качествен-

ные показатели соответствовали 
требованиям по ГОст 7176-85.

томаты и перец сладкий нередко 
подвергаются действию карантин-
ных вредителей, таких, как карто-
фельная моль, азиатская хлопковая 
совка, томатная моль и др.

В нашей работе изучали влия-
ние режимов обеззараживания от 
карантинных вредителей на сохра-
няемость и качество плодов томатов  
и перца сладкого при экспозиции 48 
часов при температуре 22 ºс. В каче-
стве тест-объектов использовались 
все амбарные вредители, перечис-
ленные выше.

Плоды томатов и перца сладкого 
фумигировали фосфином (1,2 г/м)  
и смесью фосфина (1,2 г/м) и угле-
кислого газа (7% сО2). Опыт показал, 
что в варианте с диоксидом углеро-
да действие фосфина на вредителей 
усиливается, наблюдается 100% ги-
бель биоиндикаторов.

При определении остаточного ко-
личества фосфина в овощах после 
фумигации его содержание в плодах 
не обнаружено.

После фумигации продукция хра-
нилась в холодильнике при темпера-
туре 5 ºс и относительной влажности 
воздуха 85%. По истечении 20 дней 
хранения сохраняемость томатов  
в красной степени зрелости соста-
вила 100%, без признаков болезней. 
Плоды имели привлекательный 
внешний вид и не отличались от кон-
троля. сохраняемость перца сладко-
го после 20 дней хранения составила 
96,6%, количество больных белой 
гнилью 3,4% (рис. 7).

товарно-дегустационное качество 
плодов томатов и перца сладкого 
было на уровне контроля.

Выводы
Для фумигации картофеля от кар-

тофельной моли достаточная норма 
расхода бромистого метила 28 г/м3 
при экспозиции 20 часов, а в смеси 
с 10% сО2 эффект достигается при 
норме 20 г/м3 бромистого метила. 
Для фосфина норма расхода 1 г/м3 
при экспозиции 48 часов, а в смеси  
с 6% сО2 экспозиция уменьшается на 
3-4 часа.

использование для фумигации 
картофеля диоксида углерода в кон-
центрации 38% при экспозиции 6 
суток вызывает 100% смертность 
тест-объектов.

Картофель после фумигации со-
храняется при температуре 5 ºс  
и ОВВ 74% в течение трех месяцев 
с выходом товарной продукции  
93-98%. Обработанный картофель по 

качеству и семенной продуктивности 
не отличается от контроля.

Овощные культуры томаты и пе-
рец сладкий после фумигации от вре-
дителей фосфином в смеси с диок-
сидом углерода не теряют товарного  
и пищевого качества при хранении  
в течение трех недель.

После фумигации и хранения 
остаточное количество фосфина по 
результатам лабораторных анализов 
в клубнях картофеля и в плодах то-
матов и перца сладкого не обнаружи-
валось.
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Ever since the development of 
scientific methods for quarantine 
disinfestation, special attention was 
paid to the effects of fumigants on plant 
products.

In the Manual of Fumigation for 
Insect Control (FaO), h.a.U. Monro 
described the effect of each fumigant 
on live plants and plant products along 
with its physical, chemical and toxic 
characteristics [7].

For example, he noted that certain 
species and varieties of fruits treated with 
methyl bromide demonstrated higher 
susceptibility. raw and dried vegetables 
are usually resistant to disinfestation with 
methyl bromide. Bread made from flour 
fumigated with methyl bromide may 
emit an unpleasant odor when cooked.

Detailed tests were carried out to 
determine the effects of methyl bromide 
on fruits and vegetables. Its phytocidic 
effects were observed in apples of Belyi 
Naliv and Simiremko varieties. In apples 
of Boiken variety, poor perishability 
was observed after the treatment. This 
indicates that each variety responds 
differently to various fumigation 
schedules; and overripe, smashed fruit 
infested with causal agents of different 
diseases likely to be present in each 
disinfested lot are most susceptible to 
the effects of the fumigant [5]. Special 
care should be taken in this respect when 
performing disinfestation of summer 
apples, early ripening pears, cherries, and 
peaches. These products ripen quickly 
after harvest. By the time of fumigation 
being performed, considerable portion 
of them may overripen, and prolonged 
transportation increases the number of 
non-standard fruit [4].

In the crimea, tests were conducted to 
determine the effects of methyl bromide 
in cherry varieties – Kurortnaya, 
Krasa Stepei, Simferopolskaya; peach 
varieties – Pushistiy rannyi and Sochni; 
and apple varieties – ranet Shampanskyi 
and Parmen Zimnyi Zolotoy.

During storage after fumigation, 
cherry varieties Krasa Stepei and 
Simferopolskaya lost their commercial 
qualities faster than Kurortnaya; no 

effecTs of fuMigATioN 
scheduLes for QuArANTiNe
PesTs oN sheLf Life ANd QuALiTy of PLANT ProducTs

Ruslan K. Magomedov, Head of FGBU VNIIKR’s Disinfestation Department

Phosphine does not affect germination of grain, but it 
is not recommended for disinfestation of any vegetative 
plants, cut flowers, fruits and vegetables.

Research work conducted by FGBU VNIIKR’s 
Desinfestation Department is mainly focused on studying 
the effect of new fumigants and their combinations on 
major fruit and vegetable products, as well as potatoes 
and seeds.

Fumigated peaches lost 
marketability within 4-6 
days of storage. Fruit 
softened and molded.

Tubers should not be 
treated earlier than ten 
days after they are dug out 
of soil. 

Fig. 5. Freska potatoes after 
fumigation and three-month 
storage at 5 ºС

significant differences were observed 
in sugar and acid contents between the 
fumigated and control fruit. Palatability 
of cherries during storage changed in all 
test variations [1].

at over 100 gram hours/m3, the 
surface of ranet Shampanskyi fruit 
turned brown, while in Parmen Zimnyi 
Zolotoy the accumulation of gram 

hours/m3 caused greater withering and 
wrinkling, flavor and taste loss, as well 
as herbaceousness [9].

In fumigation tests conducted 
on potato tubers of rosa rannyaya, 
Baranovskyi Mestnyi and Yubel at the 
Transcarpathian Quarantine Laboratory, 
pit-like spots appeared on the lenticels 

and eyes after 20 hours of storage. Later, 
blackening and rotting of tubers was 
observed. Nonetheless, it was noted that 
potato disinfestation was possible under 
certain conditions [1].

a fumigation apparatus should only 
be filled with gaseous methyl bromide, 
i.e. through a gas evaporator. Identified 
lethal dosages should be strictly 
adhered to and over dosage excluded. 
Gas-air mixture should be stirred with 
a ventilator to prevent areas of higher 
gas concentration. Upon completion of 

exposure, intensive degasification should 
be performed to rapidly and completely 
remove the fumigant vapours from the 
tubers. Disinfested potatoes should be 
sold in the first place and should be taken 
special care of during storage.

Given the limitations prescribed by 
the Montreal Protocol on the use of 
methyl bromide in disinfestation of plant 

products, there is an urgent need for 
finding alternative fumigation schedules. 
Need for effective substances and cost 
effective methods of fumigation of fresh 
vegetables, potatoes, solanaceous fruits 
for quarantine pests, and in particular, 
the potato tuber moth.

In the U.S., under field conditions, 
the damage caused by the potato tuber 
moth is up to 25%; in Japan and India, 
pest destroys 60-80% of stored potatoes. 
In the southern regions of Ukraine, the 
moth colonizes up to 75% of summer 
potato plantings and damages 60% of 
tubers.

It is assumed that the area of potato 
tuber moth distribution under natural 
conditions is limited to 10 ос of the 
annual isotherm.

In russia, the pest was found in adler, 
Sochi, Gelendzhik, anapa, Temruk and 
Eysk in 1981-1983. In 1986, the moth 
was found in 15 regions and 8 cities of 
Krasnodar Krai. In these areas, the moth 
gave 1-2 generations.

The pest can become established 
in other parts of southern russia, as 
well (rostov and astrakhan regions, 
Stavropol Krai, the republic of Dagestan, 
Kalmykia, etc).

as any other quarantine pest, the 
potato moth is detected in areas of high 
risk of its occurrence. These can be potato 
and eggplant plantings and potato storage 
facilities.

In storage facilities, attention should 
be paid to damaged potatoes in most 
heated sites, near the entrance, at tuber 
transloading and handling sites.

Potato tubers damaged by the moth 
differ from those infested by other pests 
(e.g., wire worm) by the presence of 
visible pest excrements which the pest 
larvae bring out on the surface through 
a hole (Fig. 1).

When the slightest indication of 
potato being infested with the potato 

tuber moth is detected after harvest, 
fumigation should be performed. 
Particular attention should be paid to the 
quality of food products after fumigation.

The main purpose of our research was 
to study effects of fumigation schedules 
on shelf life and quality of seed and ware 
potatoes, tomatoes and sweet pepper.

In addition to studying the toxic 
effects of fumigants on live storage pests, 
it is important to determine the impact of 
disinfestation on the quality of fumigated 
products, the possibility of their further 
storage without loss of flavor, commercial 
and sowing qualities.

Materials and methods
research on fumigation was 

conducted in stationary laboratory 
vacuum chambers of 0.85 m3.
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Biological effectiveness of disinfestation of potato for storage pests the grain weevil

№ fumigant dosage, g/м3 exposure time,
hours Mortality,  %

1 ch3Br 28 20 100

2 ch3Br
cO2 (4%)

20
80 20 100

3 ch3Br
cO2 (10%) 

20
200 20 100

4 рн3 1 48 100

5 рн3
cO2 (6%)

0,6
120 44 100

6 рн3 (magtoxin) 1 48 90
7 cO2 (23%) 460 168 70
8 cO2 (38%) 760 72 100

Test results indicate that the use of fumigants in a 
mixture with inert gases such as carbon dioxide allows 
increasing the effectiveness of the substance. In addition, 
this enables to reduce the consumption of the fumigant 
and improve safety during its use.

It turned out that pests 
could be killed without 
using fumigants, through 
changing oxygen, nitrogen 
and carbon dioxide ration 
in the atmosphere only.

Potatoes are the most 
common and consumed 
crop in Russia. One of the 
major quarantine pests 
of potato is the potato 
tuber moth, Phthorimaea 
operculella Zell. 

Fig. 6. Tomatoes after fumigation 
(РH3; РH3 + 7% CO2) and 20-day 
storage at 5 ºС

The following substances were 
tested: phosphine (Ph3), a mixture of 
phosphine and carbon dioxide (cO2), 
methyl bromide (ch3Br), a mixture of 
methyl bromide and carbon dioxide, 
and pure carbon dioxide.

adults of the granary weevil, Sitophilus 
granarius L., having approximately the 
same level of resistance as larvae of 
the potato tuber moth, were used as 
bioindicators.

The lethal dosage in gram hours per 
m3 at 15-18 °c was 110 for the potato 
tuber moth, and 130 – for the granary 
weevil [8].

The mortality rate in bioindicators was 
recorded using a standard technique on 
the 1st, 2d, 4th and 7th day upon completion 
of exposure.

Bioindicators of test species were 
placed in revolver-type turret chambers 
and a fumigation chamber in the amount 
of 50 specimens per each test variation. 
a fixed sample of potato tubers and 
vegetables was placed inside the chamber; 
the chamber was closed and sealed. an 
internal fan was switched on for 10 
minutes for rapid vaporization, after 
which recording of the exposure time 
started. Tests were conducted in three 

replications. Phosphine was placed into 
the chamber in the form of aluminum 
phosphide tablets of 3 g and 0.6 g.

Methyl bromide was blown into 
from an ampoule of appropriate weight; 
cO2 was blown from a high pressure 
cylinder. The concentrations of methyl 
bromide, phosphine, carbon dioxide 
and oxygen were measured by the 
Sensis-XXX electro-optical gas analyzer. 
residual amounts of phosphine, as well 
as commercial, organoleptic and seed 
qualities of potatoes and vegetables 
after fumigation and storage were 
determined. recording of mortality 
rate in larvae and adults was carried out 
using a common method. calculation 
of the biological efficacy of fumigation 
was performed according to abbot’s 
formula [3].

Disinfstation was carried out in mid-
May at 22 ºc. In the test, we used seed 
potatoes of Udacha variety that had 
been stored for 7 months in a potato 
storage facility of VNIIKh n.a. Lorkh 
and ware potatoes of Fresco variety 
(Dutch selection).

after fumigation, the potatoes were 
stored at 5 ºc and relative humidity 
of 74% in a climate chamber for three 
months.

Quality, germinating capacity and 
vigor of fumigated potato tubers were 
evaluated under laboratory conditions 
using a standard technique. Untreated 
tubers were used as control (GOST 
12038-84). Determination of residual 
phosphine concentrations in potato 
tubers after fumigation and storage 
was performed at the Federal centre 
of Quality and Safety assurance for 

Grain and Grain Products by gas 
chromatography (photometric method).

results
When testing the effect of methyl 

bromide on the quality and shelf life of 

seed potatoes, the minimum dosage of 
the substance (28 g/m3) for 20 hours was 
used which provided 100% mortality of 
all test objects (see the table below).

Potatoes after storage had good 
commercial and seed qualities. after 
fumigation with methyl bromide viability 
and germinating capacity did not change 
compared to those of the control in all 
test variations.

To reduce the negative environmental 
and phytotoxic effects of methyl bromide 
on agricultural products, it is advisable 
to use it in combination with carbon 
dioxide. 

In addition to direct economic 
efficiency, application of gas mixtures 
reduces emissions of methyl bromide 
in the atmosphere by half and helps 
to decrease accumulation of residual 
amounts of bromides in treated products.

Threshold concentrations of the 
mixture of methyl bromide and carbon 
dioxide and the exposure time for the 
potato tuber moth are unknown.

The tested mixtures were methyl 
bromide 20 g/m3 + 4% carbon dioxide 
and methyl bromide 20 g/m3 + 10% 
carbon dioxide.

When the mixture containing 4% of 
cO2 was used, after 3.5 h. of exposure, 
bioindicators survived, while the mixture 
containing 10% of cO2 over the same 
period of exposure killed 50% of 
bioindicators.

Only after 20 hours of exposure, 100% 
of fumigated pests were killed. Seed and 
commercial qualities of potato remained 
the same compared to the control.

The effect of phosphine on seed 
potatoes was studied under similar 

conditions using the dosage of 1 g and 
48 hours of exposure.

Efficacy of phosphine after two days of 
exposure is cost effective; the mortality 
rate was 90-100%. however, the grain 
weevil which was used as a bioindicator 
was not completely killed in potato 
tubers; the biological effect was only 
40%. This indicates poor permeability 
of phosphine into the product compared 
to that of methyl bromide which is three 
times higher.

Due to its physical properties, 
phosphine permeability into the product 
is not high. Given this fact, the effects 
of pure phosphine and its mixture with 
carbon dioxide were tested.

The variations tested were 0.6 g of the 
phosphine and 0.6 g of phosphine + 6% 
cO2 at a 24 ºc for 48 hours.

The results showed that both 
variations provided 100% efficacy in 
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Fig. 7. Tomato and sweat pepper fruit 
after fumigation (РН3; РН3 + 7% СО2) 
and 20-day storage at 5 ºС

the granary weevil and confused flour 
beetle, but in a combination with cO2 
the exposure period was 3-4 hours 
shorter. 

Immediately after fumigation of 
seed potatoes, slight inhibition of eyes 
compared with those of the control was 
observed. after 10 days of storage at 22 
ºc, sprouts restarted their growth and 
development and did not differ from 
those of the control.

Effectiveness of magtoksina in 
fumigation tests was lower than that of 
phosphine. This was especially evident 
in bioindicators where 100% mortality 
was observed on the third day after 60 
hours.

Insects are known to regulate the 
amount of oxygen flow using their 
spiracles. The decrease of oxygen in the 
atmosphere causes an insect to fully 
open the spiracle; through the opened 
spiracle moisture loss occurs, the body 
becomes dehydrated and the insect dies.

according to entomologists, 
treatment with carbon dioxide is just as 
effective as fumigation with chemicals. 
Moreover, it is not accompanied by 
accumulation of toxic residues and does 
not contribute to the development of 
pest resistance to insecticides.

This type of fumigation is especially 
practical when transporting fruits, 
vegetables and potatoes for long distance 
as well as during long-term storage.

When studying the effect of carbon 
dioxide on storage pests (the potato 
tuber moth) two cO2 concentrations 
were used: 23% cO2 concentration 
and increased 38% cO2 concentration, 
which corresponds to 760 g/m3 for up to 
7 days of exposure at 22 ºc.

records of mortality rate in bioassays 
after three days in the revolver-like turret 
showed 100% mortality of the granary 
weevil, meal beetle and confused 
flour beetle at cO2 concentration of 
38%, while cO2 concentration of 23% 
provided only 20% mortality.

Fumigation of potatoes infested with 
the test samples of the pests with 38% 
cO2 for 7 days provided 100% mortality 
in granary weevil, meal beetle and 
confused flour beetle, and 70% mortality 
at the concentration of 23%.

Fumigation of potato at cO2 
concentration of 23 % for 7 days provided 
100 % mortality of the rice weevil and 
meal beetle, 80% – of the meal beetle, 
70 % – of the grain weevil and only 
45 % – the confused flour beetle; this 
concentration had no effect on cereal 
mites.

The fumigated seed potatoes were 
stored in a refrigerator at 5 ºс and relative 
air humidity (rah) of 74%.

after three months of storage, yield 
of marketable tubers with seed growing 
potential was 92-93% taking into 

account the natural mass loss. Tuber 
eyes remained live, germination was 
90%. During storage at 5 ºc, sprout 
growth stopped, but after removal 
from storage germinating power was 
regained. The treated potato quality was 
not different from that of the control.

Ware potatoes treated with 
magtoksin and methyl bromide mixture 
with carbon dioxide after three months 
of storage at 5 ºc and 74% rah were 
in good marketable condition and did 
not differ from the control, shelf life was 
98%. When assessing the organoleptic 
characteristics, cut tubers looked fresh, 
there was no off-odor. after one month 
of storage, potatoes began to sprout, 
while maintaining good turgor (Fig. 5).

No residual amounts of phosphine 
were found in the Udacha and Freska 
tubers after fumigation and three month 
storage. Quality characteristics met the 
requirements of GOST 7176-85. 

Tomatoes and sweet peppers are 
often exposed to quarantine pests, such 
as the potato moth, asian bollworm, 
tomato moth, etc.

This paper studied the effect of 
disinfestation regimes for quarantine 
pests on shelf life quality of tomatoes 
and sweet pepper using the exposition 
period of 48 hours at 22 ºc. all granary 
pests listed above were used as test 
species.

Fruit of tomato and sweet pepper 
were fumigated with phosphine (1.2 g 
/ m) and a mixture of phosphine (1.2 g 
/ m) and carbon dioxide (7% cO2). The 
test showed that in combination with 
carbon dioxide, the effect of phosphine 
on the pests increased; 100% mortality 
of bioindicators was observed.

No residual amounts of phosphine 
were detected in fruits after fumigation.

after fumigation, the products were 
stored in a refrigerator at 5 ºc and 
relative air humidity of 85%. after 20 
days of storage, the shelf life of red 
mature tomatoes was 100%, with no 
signs of disease. Fruits had attractive 
appearance and did not differ from 
the control. Shelf life of sweet pepper 
after 20 days of storage was 96.6%, the 
number of peppers infested with white 
rot was 3.4% (Fig. 7).

commercial and tasting qualities 
of tomato and sweet pepper fruit were 
similar to those of the control.

conclusions 
To conduct fumigation of potatoes 

for the potato tuber moth, the sufficient 
dosage of methyl bromide is 28 g/m3 
for 20 hours of exposure, and 20 g/m3 
in a mixture with 10% cO2. The dosage 
of phosphine is 1 g/m3 for 48 hours of 
exposure; the exposure period is 3-4 
hours shorter when used in a mixture 
with 6% cO2.

Using carbon dioxide at a 
concentration of 38% for 6 days exposure 
for potato fumigation causes 100% 
mortality of the test objects.

Potatoes after fumigation are 
preserved at 5 ºc and 74% of rah 
for three months yielding 93-98% of 
marketable products. Treated potato 
quality and seed growing potential is 
not different from those of the control.

Tomatoes and sweet peppers 
fumigated for pests with phosphine in 
a mixture with carbon dioxide do not 
lose their commercial and taste qualities 
when stored for three weeks.

Based on the results of laboratory tests, 
no residual amounts of phosphine were 
found in potato tubers and tomatoes and 

sweet pepper fruit after fumigation and 
storage.
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Каштановая моль (Cameraria 
ohridella Deschka et Dimic, 1986), 
принадлежащая к семейству Моли-
пестрянки (Gracillariidae), сравни-
тельно недавно была описана из 
горной области Македонии (рис. 1). 
Данный вид характеризуется узкой 
пищевой специализацией, повреждая 
листья конского каштана (Aesculus) 
и клена (Acer pseudoplatanus). За ко-

исслеДоВание ЭФФектиВности 
синтетического ФероМона
и ФероМонныХ лоВуШек Для каШтаноВой Моли
(CAMERARIA OHRIDELLA deschKA eT diMic, 1986)
В МоскоВской области

И.О. Камаев, начальник научно-экспериментального отдела ФГБУ «ВНИИКР»
Н.Г. Тодоров, начальник отдела синтеза и применения феромонов ФГБУ «ВНИИКР»

Каштановая моль наносит серьезный ущерб 
конскому каштану, повреждая 
фотоассимилирующие ткани его листьев, 
тем самым нарушая поступление и накопление 
питательных веществ, необходимых для растения.

Общее число пойманных бабочек на все ловушки составило 10 456 экз. 
В ловушки без диспенсеров за весь период исследования было поймано всего 
17 особей.

Рис. 1. Каштановая моль
(http://macroid.ru/showcat.
php?catinfo=1&cat=63996)

Рис. 2. Структурная формула E8,
Z10-тетрадекадиеналя
(по http://pherobase.com)

Fig.  2. The structural formula E8,
Z10- tetradecadienal
(по http://pherobase.com)

роткое время каштановая моль широ-
ко распространилась по всей европе, 
включая умеренную зону россии [9]. 
Последнее связано с повсеместным 
использованием конского каштана – 
пищевого объекта данного вредите-
ля – в качестве декоративного расте-
ния в городских условиях, лесопарках 
и рекреационных зонах [1, 2].

Борьба с молью затрудняется огра-
ничением на использование инсекти-
цидов в условиях городской среды, ко-
торые при этом не всегда эффективны 
[5]. Одним из способов выявления 
данного вида бабочек и возможной 

борьбы с ним является применение 
феромонных ловушек [3, 4, 6]. Вре-
доносность каштановой моли опре-
делила необходимость исследования 
ее феромонной коммуникации. Был 
идентифицирован половой феромон 
каштановой моли [4, 7, 8], представ-
ленный только одним веществом – 
E8,Z10-тетрадекадиеналем (рис. 2), 
который является привлекательным 
для самцов данного вида. В целях 
мониторинга вредителя применяют 
клеевые феромонные ловушки типа 
«Дельта» [3, 4, 6].

В настоящее время в отделе син-
теза и применения феромонов ФГБУ 
«ВнииКр» производится половой 
синтетический аттрактант для каш-
тановой моли.

Данная работа ставит перед со-
бой цель – изучить аттрактивность 
синтетического полового феромо-
на каштановой моли производства 
ФГБУ «ВнииКр», длительность его 
действия и эффективность ловушек 
разных типов для данного вредителя.

Материалы и методы
исследование проводили на терри-

тории ФГБУ «ВнииКр», пос. Быково, 
раменский район Московской обла-
сти, с 14 мая по 2 сентября 2013 года.

Для отлова бабочек каштановой 
моли применяли клеевые ловушки 
типа «Дельта» из плотного ламини-
рованного картона (тУ 5456-001-
71633631-2004) размером 23 х 40 см. 
на дно ловушки помещался лист 
картона размером 18 х 12 см, с на-
несенным клеем (клеевой вкладыш). 

Конструкция подвешивалась с помо-
щью проволоки на деревьях конского 
каштана обыкновенного на высоте 
1,5-2 м. расстояние между ловушками 
составляло 15 м. на диспенсер, пред-
ставляющий собой резиновую проб-
ку (из резины 52-599/3), наносили 
Z5,E7-додекадиен-1-аль, массой 1 мкг.  
В качестве контроля использовали ло-
вушки типа «Дельта» без диспенсеров.

Проводили сравнение эффектив-
ности двух типов ловушек: «Дельта» 
и кровлеобразной (из листа карто-

на размером 23 х 40 см, сложенно-
го пополам и с нанесенным на его 
внутреннюю поверхность клеем).  
В обоих случаях использовали толь-
ко один вид энтомологического клея 
(«Унифлекс», производства Белорус-
сии). работа длилась с 16 по 27 мая 
2013 года.

исследовали уловистость ловушек 
типа «Дельта» с двумя видами энто-
мологического клея, применяемы-
ми в ФГБУ «ВнииКр»: «Полификс» 
(производства Башкирии) и «Униф-

лекс» (производства Белоруссии), 
различающимися по вязкости. Опыт 
проводили с 27 мая по 2 сентября  
в трехкратной повторности.

анализировалась длительность 
действия синтетического феромона 
каштановой моли. Для этого уста-
навливали ловушки типа «Дельта»  
с нанесенным клеем белорусского 
производства и с диспенсером, со-
держащим феромон, в следующие 
даты: 14 мая, 26 мая, 24 июля.

результаты
Лет самцов каштановой моли, по 

данным учетов, полученных с помо-
щью феромонных ловушек, на терри-
тории пос. Быково Московской об-
ласти в 2013 году начался с 14 мая 
(среднее число бабочек на ловуш-
ку за одни сутки равнялось 15) и за-
кончился в первой половине сентя-
бря, когда были отмечены единич-
ные особи данного вида (рис. 4). 
Всего для бабочек каштановой моли 
было выявлено два пика активности: 
23 мая – 6 июня (наибольшее среднее 

число пойманных бабочек составля-
ло 143 экз. на одну ловушку за одни 
сутки) и 10-26 июля (наибольшее 
среднее число пойманных бабочек 
равнялось 326 экз. на одну ловушку 
за одни сутки), при этом максимум 
обилия наблюдается во второй пери-
од (свыше 500 экз. на одну ловушку 
за одни сутки). Полученные резуль-
таты в целом соответствуют литера-
турным данным о фенологии каш-
тановой моли для Московской обла-
сти [1].

В ходе проведенных исследова-
ний было установлено, что синтези-
рованный в ФГБУ «ВнииКр» феро-
мон для каштановой моли является 
высоко аттрактивным.

сравнение эффективности отло-
ва каштановой моли двумя типами 
ловушек в период первого пика ак-
тивности данного вида показало, что 
«Дельта» отлавливает в зависимости 
от периода исследования в 1,7-10,6 
раза больше бабочек, чем кровлео-
бразная ловушка (рис. 5).

Количество пойманных бабочек 
каштановой моли в феромонные ло-
вушки не зависело от вида применя-
емого в них клея и во многом опре-
делялось фенологией вредителя. на-
блюдаемые различия в количестве 
пойманных особей между варианта-
ми опыта (вид клея) были незначи-
мы в течение всего периода исследо-
ваний (рис. 6).

аттрактивность синтетическо-
го полового феромона каштановой 
моли наблюдалась в течение все-
го периода исследований, при этом 

его эффективность снижается по-
сле двух месяцев применения (рис. 
7). так, в период второго пика ак-
тивности число пойманных самцов 
на вновь установленный диспенсер 
(от 24 июля) составляло в среднем 
572 экз. на одну ловушку за одни сут-
ки и была в 32 раза выше по сравне-
нию с действующими диспенсерами 
(от 14 и 26 мая). По мере уменьше-
ния численности вредителя разли-
чия в количестве отловленных осо-
бей каштановой моли диспенсерами 
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Рис. 3. Испытания феромонных 
ловушек для каштановой моли
(фото Г.Н. Дудченко)

разного времени экспозиции сохра-
нялись, последовательно снижаясь  
с 13 до 1,4 раза. следует отметить, что 
длительность действия синтетиче-
ского феромона связана с летучестью  
и неустойчивостью действующего 
вещества, относящегося к классу по-
линепредельных альдегидов.

Заключение
синтетический феромон для каш-

тановой моли, произведенный ФГБУ 
«ВнииКр», характеризуется высо-
кой аттрактивностью, что позволяет 

его использовать в клеевых ловушках 
типа «Дельта», как было установле-
но в результате проведенных иссле-
дований (рис. 8). При этом вязкость 
используемого энтомологического 
клея существенно не влияет на от-
лов каштановой моли феромонными 
ловушками.

Длительность действия феромона 
продолжается в течение всего вегета-
ционного сезона, однако его эффек-
тивность существенно снижается 
после двух месяцев использования. 
таким образом, на каждое поколение 
вредителя необходимо применение 
феромонных ловушек с новыми дис-
пенсерами.

на основе полученных и литера-
турных данных определено, что лет 
бабочек каштановой моли на терри-
тории Московской области длится  
с мая по сентябрь, за это время на-
блюдаются два выраженных пика 
активности данного вида (вторая 
половина мая и июля).
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The horse-chestnut leaf miner 
(Cameraria ohridella Deschka et 
Dimic, 1986) belonging to the family 
Gracillariidae has been recently described 
from a mountainous region of Macedonia 
(Fig. 1). This species is characterized by 
a narrow host range, damaging leaves 
of horse-chestnut (Aesculus) and maple 
(Acer pseudoplatanus). The horse-chestnut 
leaf miner has rapidly and widely spread 

sTudy of effecTiveNess of 
The syNTheTic PheroMoNe
ANd PheroMoNe TrAPs for The horse-chesTNuT LeAf 
MiNer (CAMERARIA OHRIDELLA deschKA eT diMic, 1986)
iN Moscow oBLAsT

Ilya O. Kamaev, Head of FGBU VNIIKR’s  Research and Testing Department 
Nikolay G. Todorov, Head of FGBU VNIIKR’s Department for Pheromone synthesis and Use 

The horse-chestnut leaf miner damages horse-chestnut by 
affecting the photoassimilating leaf tissue, thus breaking 
down the flow and accumulation of necessary nutrients.

The total number of moths 
caught in the traps was 
10,456. While only 17 
moths were caught in the 
traps without dispensers 
during the study period.

Рис. 4. Динамика отлова самцов 
каштановой моли с помощью 
феромонных ловушек на территории 
пос. Быково Московской области 
(средние значения по всем ловушкам 
типа «Дельта» с применением клея 
производства Белоруссии, здесь 
и далее планки погрешности 
соответствуют стандартной 
ошибке среднего)

Fig.  4. Dynamics of catching the moth 
using pheromone traps in the village of 
Bykovo, Moscow oblast (average number 
for Delta traps using glue produced in 
Belarus hereinafter error bars correspond 
to the standard error of the mean value)

Fig. 5. Number of moths caught in 
the two types of pheromone traps
(Delta and roof-like traps)

Fig.  6. Number of moths caught in Delta 
traps using two types of glue
(Polifiks and Uniflex)

Fig. 7. Number of moths caught
in pheromone traps using different 
exposure time

Рис. 5. Количество пойманных особей 
каштановой моли в двух типах 
феромонных ловушек 
(«Дельта» и кровлеобразной)

Рис. 6. Количество пойманных особей 
каштановой моли в ловушки типа 
«Дельта» с применением двух типов 
клея («Полификс» и «Унифлекс»)

Рис. 7. Количество пойманных особей 
каштановой моли в ловушки 
с использованием феромонов разного 
времени экспозиции 

throughout Europe, including the 
temperate zone of russia [9]. The latter is 
due to the common use of horse chestnut  – 
host plant of the pest - as an ornamental 
plant in urban areas, forest parks and 
recreation sites [1, 2].

control of the miner is limited due 
to restrictions imposed on the use of 
insecticides in urban environments; 
moreover, insecticides are not always 

effective [5]. The use of pheromone traps 
is an option for identification and control 
of this moth species [3, 4, 6]. Damage 
caused by the pest brought about the need 
to study its pheromone communication. 
The sex pheromone of the horse-chestnut 
leaf miner containing only one substance 
- E8, Z10-tetradekadienal was identified 
[4, 7, 8] (Fig. 2). This substance attracts 
males of the species. In order to monitor 

the pest, sticky pheromone traps such as 
Delta were used [3, 4, 6].

currently, FGBU VNIIKr’s 
Department for Pheromone Synthesis and 
Use produces the synthetic sex attractant 
of the horse-chestnut leaf miner.

This work aims to study the 
attractiveness of the synthetic sex 
pheromone of the horse-chestnut leaf 
miner produced at FGBU VNIIKr, the 

duration of its action and effectiveness 
of various types of traps for this pest.

Materials and methods
The study was conducted at FGBU 

VNIIKr located in the settlement of 
Bykovo, Moscow oblast, from May 14 
till September 2, 2013.

To catch moths, sticky traps such 
as Delta made of thick laminated 
cardboard (Technical specificatio
ns5456-001-71633631-2004) of 23 x 40 
cm were used. a piece of cardboard of 
18 x 12 cm coated with glue (a sticky 
strip) was placed at the bottom of the 
trap. The trap was suspended with wire 
on horse-chestnut trees at the height of 
1.5-2 m. The distance between the traps 
was 15 m. 1 g of Z5, E7-dodecadiene-1-al 
was applied on a dispenser in the form of 
a rubber plug (52-599/3 rubber). Delta 
traps without dispensers were used as 
control.

The effectiveness of two types of 
traps  – Delta and a roof-like trap (made 
of a cardboard sheet of 23 x 40 cm folded 
in half and coated with glue on the inside) 
was compared. In both cases, only one 
type of entomological glue (Uniflex, 

Belarus) was used. The study lasted May 
16 – 27, 2013.

The study focused on the catching 
efficiency of Delta traps with two types of 
entomological glue used at FGBU VNIIKr – 
Polifiks (Bashkiria) and Uniflex (Belarus), 
having different levels of viscosity. The test 
was conducted from May 27 to September 
2 in triple replication.

The duration of the synthetic 
pheromone effect was tested. With this 
purpose, the Delta traps with Uniflex and a 
dispenser containing the pheromone were 
deployed on the following dates: May 14, 
May 26 and July 24.

results
Based on the data obtained using 

pheromone traps located in the 
settlement of Bykovo, Moscow oblast 
in 2013, the flight of the horse-chestnut 
leaf miner males began on May 14 (the 
average number of moths per trap per day 
amounted to 15) and ended in the first 
half of September when a few individuals 
of this species were observed (Fig. 4). In 
general, two peaks of the moth activity 
were identified: May 23 – June 6 (the 
highest average number of moths caught 
was 143 moths per trap per day) and July 
10-26 (the highest average number of 
moths caught was 326 moths per trap 
per day); the maximum abundance 
was observed during the second peak 
(over 500 moths per trap per night). The 
obtained results are generally consistent 
with the published data on the phenology 

of the horse-chestnut leaf miner in 
Moscow oblast [1].

The study results showed that the 
pheromone produced at FGBU VNIIKr 
was highly attractive. 

comparison of the catching efficiency 
of the two trap types during the first peak 
showed that Delta traps caught 1.7-10.6 
times more moths than roof-like traps 
depending on the study period (Fig. 5).
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Fig. 8. Delta pheromone trap for 
the horse-chestnut leaf miner
(photo by G. N. Dudchenko)

The number of moths caught in the 
pheromone traps did not depend on 
the type of glue used and was largely 
determined by the phenology of the pest. 
The observed differences in the number 
of individuals caught using the two glue 
types were insignificant during the entire 
study period (Fig. 6).

The attractiveness of the synthetic 
sex pheromone was observed during the 
whole study period, while its effectiveness 
reduced after two months of treatment 
(Fig. 7). Thus, during the second activity 
peak, the average number of males caught 
with the newly installed dispenser (July 
24) amounted to 572 individuals per 
trap per day and was 32 times higher 
compared to dispensers which had been 
earlier deployed (May 14 – 26).

as the abundance of moths decreased, 
the difference in the number of pests 
caught with the dispensers that had been 
deployed on various dates remained and 
gradually reduced from 13 to 1.4 times. 
It should be noted that the duration 
of the synthetic pheromone action is 
associated with instability and volatility 
of its active substance belonging to the 
class of polyunsaturated aldehydes.

conclusion
The study results showed that the 

synthetic pheromone for the horse-chestnut 
leaf miner produced at FGBU VNIIKr is 

characterized by high level of attractiveness 
which allows its use in adhesive traps such 
as Delta (Fig. 8). Furthermore, viscosity of 
entomological glue does not significantly 
affect the catching efficiency of traps.

Duration of pheromone effect continues 
throughout the growing season but its 
effectiveness is significantly reduced 
after two months of use. Thus, for each 
generation of the pest traps with new 
dispensers should be used.

Based on the obtained and published 
data, the flight period of the moth 
in Moscow oblast lasts from May to 
September; during this period there are 
two pronounced peaks of activity (the 
second half of May and July).
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ФеДеральное госуДарстВенное 
бЮДжетное учрежДение

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

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

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

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

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

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

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

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

• имеет 23 филиала на территории российской 
Федерации

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

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

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


