
1 

 



2 
Справочник подготовлен специалистами:   

 Управления  Россельхознадзора по Красноярскому краю  

 Красноярского  филиала  ФГБУ «ВНИИКР»  

 ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»  

 

Общая редакция:  

Заслуженный работник сельского хозяйства  

кандидат сельскохозяйственных наук,  

руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю  

Агапов Александр Михайлович  

 

 

Справочник составлен на основе атласа и предназначен для сотрудников 

Россельхознадзора, подведомственных ему структур в качестве  полевого 

определителя   при проведении досмотров, контрольно-надзорных 

мероприятий и карантинных фитосанитарных обследований в целях 

идентификации карантинных вредных организмов.  

В справочнике приведен перечень видов вредителей, болезней растений и 

сорняков, распространенных на территории Красноярского края, а также 

отсутствующих в регионе, но представляющих угрозу в случае их 

проникновения с ввозимой продукцией. Справочник включает краткие 

сведения о морфологии, вредоносности  и выявлении перечисленных 

вредителей.  



3 

Группы карантинных вредных организмов, возбудителей болезней 

растений и сорняков 
 

 

 

  

 - вредители и болезни леса 

 
 - вредители и болезни закрытого грунта 

 
 - вредители и болезни плодово-ягодных и декоративных культур 

 
 - вредители и болезни картофеля 

 
 - вредители запасов 

 
 - сорные растения 
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Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 

Ограниченно распространен на территории России 
 

Вредоносность. Вредитель леса, грызущий тип питания. Гусеницы питаются 

хвоей всех растущих в Сибири видов хвойных деревьев, но предпочитают хвою 

лиственницы, пихты и кедра, в меньшей степени - ели и сосны.  

Морфология. Размах крыльев бабочек 80 мм (самец 40-60 мм, самка 60-80 мм). 

Окраска от пестро-серой, рыжей до почти черной. Передние крылья пересекаются 

тремя более темными полосами, задние – одноцветные. Яйца овальные, серо-

зеленоватые, откладываются группами. Гусеницы достигают 8 – 11 см длины, 

волосистые, на спинке серебристо-серые, на боках золотистые с частыми черными 

крапинами, на средне- и заднеспинке имеются черно-синие полосы из жгучих 

волосков, а на 4–12-м сегментах – черные подковообразные пятна. Куколка 

коричневато-красная, затем темно-коричневая, покоится в пергаментообразном, 

грязно-сером продолговатом коконе. Лет начинается во второй половине июля и 

длится около месяца. Цикл развития 2 года, при вспышке часто одногодичный. 

Выявление. Необходимо тщательно осмотривать лесопродукцию, особенно из 

очагов массового размножения шелкопряда. Возможно обнаружение яиц, гусениц и 

коконов на неокоренных лесоматериалах (стволах, ветвях), на саженцах (на ветвях), а также в 

лесной подстилке. В лесных массивах вредитель обнаруживается при учете 

зимующих гусениц в подстилке, проведении околота с деревьев гусениц и с помощью 

феромонных ловушек. 
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яйца на коре дерева гусеница VI возраста кокон с куколкой 

внутри 

  
очаг в лиственничном лесу (респ. Хакасия, 2008) имаго (самец, самка) 
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Непарный шелкопряд (азиатская раса) (Limantria dispar L. (asian race)) 

Ограниченно распространен на территории России 
 

Вредоносность. Вредитель леса, гусеницы с грызущим типом питания. 

Повреждает листья и хвою более 300 видов растений, предпочитает лиственные 

породы. Самки азиатской расы, в отличие от европейской расы, летают. Перелеты 

бабочек до нескольких километров. Гусеницы младших возрастов могут расселяться 

пассивно - с помощью ветра, на расстояния до нескольких тысяч метров.  

Морфология. Размах крыльев бабочек до 7,5 см у самок и до 4,5 см у самцов. У 

самок обе пары крыльев грязно-белого цвета, передние крылья с четкими темно-

коричневыми зигзагообразными полосами. У самца передние крылья буровато-серые 

с поперечными темными волнистыми полосами, задние крылья бурые, без полос. 

Усики у самки пильчатые, у самца – перистые. Яйца откладываются группами, 

яйцекладка (100-300 яиц) обильно прикрыта буроватыми волосками с брюшка самки. 

На спине гусениц в передней части тела имеется пять пар синих бородавок и, на 

задних сегментах - шесть пар красных бородавок. Куколки коричневые. Лет бабочек с 

июля по август. Цикл развития одногодичный.  

Выявление. Тщательный осмотр всех транспортных средств и грузов, вывозимых 

и ввозимых из мест распространения вида на предмет обнаружения бабочек, кладок 

яиц и гусениц. Самки могут откладывать яйца на различные объекты - древесину, вагоны, 

тару, автомобили и т.д. Осматривать необходимо любые поверхности как 

вертикальные, так и горизонтальные.. 
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гусеница самки на отложенных яйцекладках (гренах) 

  
имаго; самец имаго; самка 
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Большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kug.)) 

Ограниченно распространен на территории России 
 

Вредоносность. Вредитель леса. Заселяет ель (Picea spp.), сосну обыкновенную 

и кедр (Pinus spp.); реже - пихту (Abies sp.) и лиственницу (Larix spp.). Самки 

откладывают яйца под кору в нижней части ствола и на толстых корнях.  

Морфология. Длина имаго 5,5-9,0 мм. Жуки тёмно-коричневого или чёрного 

цвета, блестящие, с более светлыми усиками и лапками. Переднеспинка широкая, к 

голове сужена. Надкрылья широкие. Личинка безногая, белого цвета, относительно 

короткая и толстая, с С-образно согнутым телом, с желто-коричневой головной 

капсулой. Идентификацию вида проводят по взрослому насекомому. 

Выявление. Досматриваются неокоренные лесоматериалы ели, сосны и других 

хвойных пород, особенно в области толстой коры, саженцы – в районе корневой шейки. 

Обращать внимание на наличие смоляных воронок и трухи на коре (место внедрения 

самок), характерных семейных ходов под корой, групповое питание личинок (там же могут 

быть и куколки) Характеристика личиночных ходов: широкие неправильной формы 

общие (семейные) ходы, которые забиваются буровой мукой и резко отпечатываются 

на заболони и на внутренней поверхности коры. Лёт имаго - с мая по июль. Личинки – 

круглогодично, так как обычно генерация 2-годичная, но может быть l-летняя и 3-

летняя. В холодное время года под корой можно обнаружить зимующих личинок и 

имаго. Определение собранных имаго проводят под бинокуляром.  
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имаго групповое питание личинок 

   

смоляные воронки зараженные деревья 



10 

Черный хвойный усач (Моnochamus saltuarius Gebl.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель леса, ксилофаг. Повреждает ель, пихту; реже сосну 

(включая кедр) и лиственницу. Заселяет усыхающие деревья, ветровал и 

лесоматериалы. Имаго при дополнительном питании повреждают молодые побеги 

хвойных деревьев. Технический вредитель древесины. Переносчик грибов синевы 

древесины. Является потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. 

Морфология. Жуки длиной 12-20 мм, от смоляно-бурого до чёрного цвета, 

блестящие. Переднеспинка с неясными поперечными морщинками у переднего и 

заднего края, посередине с крупной сливающейся пунктировкой, с 4-мя пятнами из 

рыже-жёлтых волосков. Надкрылья с поперечным вдавлением перед серединой, в 

многочисленных бело-желтых волосяных пятнах, образующих 2-3 перевязи. Усы 

самца в 2,0-2,5 раза длиннее тела, у самки – длиннее надкрылий на 3-4 вершинных 

членика. Личинка белая, безногая. Сегменты тела с гранулированными мозолями. 

Выявление. Осмотр лесо- и пиломатериалов, крепежных и упаковочных деревянных 

материалов. В неокоренных лесоматериалах можно обнаружить яйца, личинки, куколки, на 

бревнах - имаго. Признаки заселения: наличие насечек и буровой муки на коре; 

отверстия – личиночные (овальные) и лётные (круглые); ходы в виде неправильных 

площадок - под корой и, в виде туннеля – в древесине. Ход в древесине заканчивается 

колыбелькой, не доходя до поверхности древесины. Ходы необходимо вскрывать и 

проверять на наличие личинок. 
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Кормовые площадки и ходы личинок личинка 

  

Имаго (самец, самка) Досмотр неокоренной лесопродукции 
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Черный сосновый усач (Моnochamus galloprovincialis Oliv.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель леса, ксилофаг. Основная кормовая порода - сосна 

(Pinus silvestris, P. sibirica, Pinus sp.); реже повреждает ель, пихту, лиственницу. 

Заселяет ослабленные и отмирающие деревья, ветровал, свежесрубленные деревья и 

неокоренные лесоматериалы. При вторичном питании, имаго объедают кору тонких 

веточек сосны. Технический вредитель древесины. Переносчик грибов синевы 

древесины. Является потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. 

Морфология. Жуки 14-25 мм длиной, от бурого до чёрного цвета, с бронзовым 

отливом, в белых, серых, жёлтых волосках. На надкрыльях волоски сгруппированы в 

пятна, образующие неясные перевязи. Усы у самца часто чёрные, в 2,0-2,5 раза 

длиннее тела, у самки - пёстрые, заходят за вершину надкрылий 3-4 вершинными 

члениками. Личинка белая, безногая, имеет двигательные мозоли с гранулами.  

Выявление. Осмотр лесо- и пиломатериалов, крепежных и упаковочных деревянных 

материалов. В неокоренных лесоматериалах можно обнаружить личинок, куколок, на 

бревнах – имаго, в пиломатериалах – личинок. Признаки заселения: наличие насечек, 

буровая мука на коре; отверстия – личиночные (овальные) и лётные (круглые); под 

корой извилистые ходы, которые отпечатываются на заболони, длиной до 17 см, 

шириной до 3 см; в древесине обычно ход длиной 15-20 см, может быть сквозным. 

Куколочная колыбелька находится в конце хода, ближе к поверхности древесины. 
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Имаго (взрослое насекомое) 

  

зараженная продукция личинка 
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Малый черный еловый усач (Моnochamus sutor L.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель леса, ксилофаг. Повреждает ель и пихту, реже 

лиственницу и сосну (Pinus silvestris, P. sibirica). Заселяет ослабленные, отмирающие 

и свежеспиленные деревья, ветровал. При вторичном питании имаго объедают кору 

тонких веточек, из за чего хвоя поврежденных вершинных веток становится рыжего 

цвета («рыжики»). Технический вредитель древесины. Переносчик грибов синевы 

древесины. Является потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. 

Морфология. Жуки длиной 14–28 мм, чёрные или чёрно-бурые, блестящие. 

Переднеспинка и надкрылья со светлыми волосяными пятнышками, более развитыми 

у самок. Надкрылья без заметного вдавления в базальной трети. Щиток в густом 

жёлтом волосяном покрове, полностью разделен голой срединной бороздкой. 

Личинка белая, безногая, на двигательных мозолях – блестящие крупные гранулы. 

Выявление. Осмотр лесо- и пиломатериалов, крепежных и упаковочных деревянных 

материалов. В неокоренных лесоматериалах можно обнаружить личинки, куколки, на 

бревнах - имаго. Признаки заселения: насечки на коре, отверстия – личиночные 

(овальные) и лётные (круглые); в лубе и верхних слоях древесины ходы в виде 

неправильных площадок, забитые волокнистой буровой мукой, крупные огрызки 

выбрасываются наружу через продолговатые отверстия в коре. Ход вглубь древесины 

3–10 см, затем - по длине ствола, постепенно он загибается наружу и заканчивается 

колыбелькой, у поверхности древесины.  
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личинка имаго 

  

вылетное (круглое) и личиночное отверстия личиночный ход в древесине 
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Большой черный пихтовый усач (Моnochamus urussovi Fisch.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель леса, ксилофаг. Повреждает пихту, реже – ель, затем 

- лиственницу и сосну (включая кедр сибирский), отмечен на березе. Заселяет 

ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья, ветровал. При вторичном 

питании имаго вредит кронам хвойных, изредка некоторым лиственным породам. 

Технический вредитель древесины. Переносчик грибов синевы древесины. Является 

потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. 

Морфология. Жуки длиной от 15 до 35 мм, смоляно-чёрные, блестящие. 

Надкрылья с поперечным вдавлением в передней трети. На вершине надкрылий 

беловатый налёт из волосков. У самки во 2/3 надкрылий две неявственных перевязи 

из бело-желтоватых волосяных пятен. Усы самца в 1,5-2,0 раза, у самки примерно в 

1,2 раза длиннее тела. Личинка белая, безногая, длиной до 50 мм, на двигательных 

мозолях  – крупные матовые гранулы, покрытые мелкими темными шипиками.  

Выявление. Осмотр лесо- и пиломатериалов, крепежных и упаковочных деревянных 

материалов. В неокоренных лесоматериалах можно обнаружить личинки, куколки, на 

бревнах – имаго, в пиломатериалах – личинки. Признаки заселения: наличие насечек на 

коре (в виде вороночек или щелей); личиночные (овальные) и лётные (круглые, от 6 

до 12 мм) отверстия; под корой – выгрызены широкие площадки; в древесине - 

глубокие до 32-50 см ходы сечением до 6х18 мм. Куколочная камера в поверхностном 

слое древесины. Ходы необходимо проверять на наличие личинок. 
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насечки на коре личинка имаго 

  

куколочная колыбелька в древесине Личиночные ходы под корой 
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Восточносибирский хвойный усач (Monochamus impluviatus Motsch.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель леса, ксилофаг. Повреждает лиственницу, реже сосну 

(включая кедр), ель, пихту. Заселяет больные, ослабленные, отмирающие и 

свежеспиленные деревья, ветровал. Имаго вредят во время дополнительного питания. 

Является потенциальным переносчиком сосновой стволовой нематоды. 

Морфология. Жуки длиной 11-20 мм, чёрного цвета, слабо блестящие. 

Переднеспинка с пятнами из светлых волосков. Щиток в густом жёлтом волосяном 

покрове с полной голой срединной полоской. На надкрыльях белые и жёлтые волоски 

образуют множество мелких крапинок, которые могут сливаться в более крупные 

пятна. Надкрылья не имеют поперечного вдавления. Усы самца в 1,5 раза длиннее 

тела, усы самки заходят за вершину надкрылий не более, чем двумя вершинными 

члениками. Личинка белая, безногая, на двигательных мозолях – блестящие крупные 

гранулы. Голова плоская, наполовину втянута в переднегрудь, паралельносторонняя.  

Выявление. Осмотр лесо- и пиломатериалов, крепежных и упаковочных деревянных 

материалов. В неокоренных лесоматериалах можно обнаружить личинки, куколки, на бревнах 

– имаго; в пиломатериалах – личинок. Признаки заселения: насечки на коре; отверстия – 

личиночные (овальные) и лётные (круглые); наличие под корой ходов, которые слегка 

отпечатываются на заболони, и ходов в древесине в виде туннеля. Куколочная 

колыбелька в самом наружном слое древесины, ход позади неё забит буровой мукой. 

Ходы необходимо проверять на наличие личинок. 
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имаго; самец имаго; самка 

  

вылетные отверстия досмотр лесопродукции на вагоне 
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Сосновая стволовая нематода  

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 

На территории России отсутствует. 
 

Вредоносность. Патоген, микроскопический паразитический червь (длина 

взрослых особей от 0,52 до 1,22 мкм), питающийся эпителиальными клетками 

смоляных каналов не устойчивых к патогену видов сосен (Pinus sp.), в том числе 

сосны обыкновенной и кедра сибирского, а также лиственницы сибирской.  

Симптомы. При поражении хвойных пород B. xylophilus наблюдается резкое 

уменьшение смолопродуктивности, пожелтение и увядание хвои, затем - 

отмирание ветвей и гибель дерева. На здоровые деревья нематода переносится 

усачами рода Моnochamus и некоторыми другими насекомыми-ксилофагами во время 

их дополнительного питания и откладки яиц. Заражение насекомых нематодой 

происходит в куколочных колыбельках перед выходом жука из куколки. 

Выявление: Досматривается любая не обработанная специальными методами 

(KD-сушка, фумигация и др.) древесная продукция хвойных пород (лесо- и 

пиломатериалы, опилки, щепа, и пр.), упаковочный материал (ящики, поддоны, 

крепежный материал). Усиленное внимание уделяют лесопродукции, имеющих 

синеву древесины, ходы личинок усачей. Для анализа выпиливают бруски древесины 

с гранями по 10-15 см, либо в виде буровых опилок или стружки, с помощью сверла, 

стамески или топора. Пробы временно можно хранить в холодильнике.  



21 

  

отобранные образцы на выявление стволовых нематод (опилки и бруски древесины) 

  

зараженный лесоматериал отбор образца из упаковочного материала 
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Западный (калифорнийский) цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis Perg. 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель закрытого грунта, колюще-сосущий тип питания. 

Повреждает более чем 250 видов растений. Является переносчиком вирусных 

заболеваний культурных растений. В Сибири обитает только в закрытом грунте - 

оранжерейных и комнатных условиях. В теплое время года имаго могут перелетать из 

помещения в помещение, развиваться в межтепличных пространствах. 

Морфология. Длина имаго 1,60-1,70 мм. Окраска светлая, реже коричневая со 

светлыми участками. Для определения вида необходимо сделать микропрепарат 

имаго (увеличение под микроскопом до 400-600 раз). Личинки, нимфы и пронимфы 

бледно-желтые, последние с зачатками крыльев, идентификации не подлежат. 

Выявление. Распространяется с зараженными растениями на стадиях яйца 

(самки откладывают яйца внутрь растительных тканей), личинки, пронимфы, нимфы 

и имаго. Признаки заселения растений: серебристая штриховатость, загрязнение 

экскрементами, некрозы, деформация, обесцвечивание, искривление побегов в точках 

роста, преждевременное увядание или опадение цветков. Особи обнаруживаются в 

бутонах, цветках, листьях, в почве, на упаковке, таре, на сорняках (в теплицах). При 

осмотре растения и упаковку трясут над белым листом бумаги. Выпавшие имаго 

обычно подвижные, могут активно перемещаться, прыгать и взлетать. Обнаруженных 

насекомых помещают в пробирки с 70% спиртом. 



23 

  
повреждения листовой пластины 

  

досмотр срезов цветов Имаго (при малом увеличении) 
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Пальмовый трипс (Thrips palmi Karny) 

На территории России отсутствует. 
 

Вредоносность. Вредитель открытого и закрытого грунта. Полифаг, повреждает 

около 400 видов полевых, технических, овощных, декоративных культур. 

Предпочитает баклажаны, картофель, огурцы, перец, сою, горох, дыню, 

подсолнечник, хлопчатник, хризантемы, цикламены, орхидеи. Личинки и имаго 

питаются соком растений,  при большой численности приводят к полной гибели 

растений. Является переносчиком вирусных заболеваний.  

Морфология. Имаго имеет ярко-желтую окраску, голова и ноги светло-желтые. 

Передние крылья бледно-желтые или буровато-желтые у основания, крупные 

щетинки темные. Длина тела 0,8 – 1,4 мм. Яйцо бобовидной формы, бесцветное или 

беловатое. Личинка второго возраста превращается в пронимфу, последняя – в 

нимфу. Обе нимфальные стадии неподвижны, идентификации не подлежат. 

Выявление. В закрытом грунте развивается беспрерывно. Яйца откладываются 

в растительную ткань. Плодовитость самок может достигать 200 яиц, но в среднем 

составляет около 50 яиц. Личинки второго возраста переползают с растений в почву, 

где превращаются  в пронимф, а затем в нимф. Отрождающиеся из нимф взрослые 

трипсы поднимаются на растения, где они питаются и откладывают яйца. 

Распространение трипса возможно с посадочным материалом, срезкой цветов 

(особенно орхидеи), зелеными культурами (базелик), горшечными растениями 

(хризантемы) и некоторыми плодами. 
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имаго повреждения на листьях 

  

повреждения на плодах 
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Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель закрытого грунта, с сосущим типом питания. 

Развивается на 600 видах растений. Имаго и личинки питаясь на листьях, вызывают 

ослабление растений. Зараженные листья загрязняются сажистыми грибами. Имаго - 

переносчики вирусов – возбудителей заболеваний растений. В условиях Сибири 

вредят только в закрытом грунте.  

Морфология. Имаго желтые с белыми крыльями. В спокойном состоянии 

держат крылья косо, приподняв их над телом, между крыльями видно тело. Яйца 

грушевидной формы (0,2 мм), бледно-желтого цвета, затем становятся золотисто-

коричневыми. Личинки-бродяжки - зеленовато-желтые. Личинки II-III возраста 

покрыты восковым налетом. Личинка IV возраста образует прозрачно-белый пупарий 

- бока лодкообразные, по бокам восковые щетинки короткие или отсутствуют. Под 

пупарием - нимфа желтая (0,6-0,9 мм).  

Выявление. Распространяется с зараженными растениями. Признаки заселения: 

при встряхивании растений имаго вспархивают, но далеко не улетают; листья блестят 

от медвяной росы или на них черные пятна колоний сажистых грибов. При высокой 

плотности заселения на листьях появляются хлоротичные точки и пятна. При осмотре 

нижней стороны листьев обнаруживаются яйца и их остатки (в виде темных точек), 

хорошо видны личинки и личиночные шкурки, пупарии. Отобранных насекомых 

помещают в пробирки с 70% спиртом. 
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Пупарий (неподвижная стадия личинки) имаго на листе кормового растения 

  
Бродяжки (подвижная стадия личинки) лист с сахаристыми выделениями белокрылок 
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Южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanch.) 

На территории России отсутствует. 
 

Вредоносность. Вредитель главным образом закрытого грунта. Поражает более 

100 видов, в том числе ряд овощных (баклажан, фасоль, перец, сельдерей, огурец, 

салат, дыня, горох, картофель, шпинат, сахарная свекла, томат) и декоративных 

культур (хризантема, примула, амарант, и др.). Основной вред наносят личинки. 

Вредитель является переносчиком вирусных заболеваний растений.  

Морфология. Имаго - мелкие зеленовато-черные мушки, тело длиной 1,3-2,3 мм, 

длина крыльев 1,3-2,3 мм; самки несколько больше самцов. Яйцо размером 0,2 - 0,3 х 

0 - 0, 15 мм, белое, слегка просвечивающееся. Личинка без выраженной головы, в 

длину 3,25 мм. Личинки более старших возрастов - бледно-желто-оранжевые. 

Пупарий овальный, несколько уплощен, размером до 2,5 мм, цвет его варьирует. 

Выявление. Зимует в стадии куколки. Самки мух прокалывают листья растений - 

хозяев, образуя ранки, которые служат местом питания и откладки яиц. Яйца 

помещают непосредственно под поверхность листа. Личинки питаются содержимым 

листа, проделывая в нем извилистые ходы - мины. Вредитель окукливается внутри 

листа, либо непосредственно под поверхностью почвы; и через 7-14 дней при 

температуре 20° - 30°С происходит выход имаго.  

Основной способ распространения  с растительным материалом (посадочный 

материал, срезка декоративных растений, листовые овощи, горшечные культуры), 

пупарий может находиться также в почве и субстратах на упаковке (таре). 
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личинка перед окукливанием пупарий (ложнококон) 

  
имаго мины на листьях 
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Томатный листовой минер (Liriomyza sativae Blanch) 

На территории России отсутствует. 
 

Вредоносность. Вредитель главным образом закрытого грунта. Повреждает 

более 50 видов, предпочитает пасленовые и бобовые. Его отмечают на люцерне, 

амаранте, астре, баклажанах, перце, корневом сельдерее, огурцах, тыкве, фасоли, 

горохе, картофеле, томатах. Ущерб наносят личинки и имаго.  

Морфология. Мелкие, зеленовато-черные мушки длиной 1,3-2,3 мм. Самки 

несколько больше самцов. Яйцо до 0,1-0,15 мм белое, слегка просвечивающееся. 

Личинки безголовые, в длину 3,25 мм. Личинки при отрождении бесцветные, позднее 

становятся бледно-желто-оранжевыми, постепенно темнея. Пупарий овальный до 1,3 

- 2,3 мм, цвет варьирует от бледно-желто-оранжевого до золотисто-коричневого. 

Выявление. Зимует в стадии куколки. Самки мух прокалывают листья растений-

хозяев, образуя ранки, которые служат местом питания и откладки яиц. Вышедшая 

личинка из яйца питается содержимым листа, проделывая ход-мину. 

Продолжительность развития личинок зависит от температуры и кормового растения. 

Личинка окукливается на поверхности листьев либо непосредственно под 

поверхностью почвы. Имаго выходят через 7-14 дней после окукливания. При низких 

температурах выход задерживается. Нижний порог развития около 11°С, верхний - 

около 35°С. В теплицах мухи активно обследуют поражаемые растения, преодолевая 

за несколько часов расстояние до 100 м. Способы распространения схожи с 

южноамериканским листовым минером 
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Пупарий (ложнококон) Мины на листьях 

  
имаго 
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Американский клеверный минер (Liriomyza trifolii Burgess) 

На территории России отсутствует. 
 

Вредоносность. Вредитель главным образом закрытого грунта, повреждает 

овощные, технические и декоративные культуры – более 120 видов из 25 семейств, 

около половины их них относятся к семейству астровых и бобовых. Предпочитает 

хризантему, гипсофилу, герберу, салат, сельдерей, картофель и др. Вредят как 

взрослые насекомые, так и личинки. Вредитель является переносчиком вирусных 

заболеваний растений (вирус мозаики сои, табака, сельдерея, арбуза). 

Морфология. Мелкие черные мушки с заметными желтыми пятнами на заднем 

конце среднеспинки. Длина тела 1,3-2,3 мм, самцы мельче самок. Крылья прозрачные 

в размахе 1,3-2,3 мм. Яйцо овальной формы кремового цвета. Личинка без 

обособленной головы, при отрождении бесцветная, позднее желто-оранжевая; во 

взрослом состоянии до 3 мм. Пупарий овальный до 2-3 мм, по мере созревания 

окраска меняется от оранжево-желтой до коричневой. 

Выявление. В открытом грунте минер зимует в стадии куколки и пупария. В 

закрытом грунте вредитель способен к непрерывному чередованию поколении. Самки 

откладывают яйца под эпидермис листа. Вышедшая из яйца личинка начинает 

питаться содержимым листьев, стебля, проделывая извилистый ход-мину. 

Окукливание происходит обычно в почве, личинка прорезает отверстие в конце мины, 

выходит из нее и падает на грунт, иногда на листе или в мине. Способы 

распространения схожи с южноамериканским листовым минером 
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Пупарий (ложнококон) имаго 

  
Мины на листьях Стадии развития американского клеверного минера 
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Аскохитоз хризантем (Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx.) 
На территории России отсутствует. 

 

Вредоносность. Грибное заболевание, считается наиболее серьезным 

заболеванием хризантем. Особенно огромный ущерб наносит хризантемам, которые 

выращиваются в теплицах. 

Симптомы. Поражаться могут все части растений, включая корни, а особенно 

восприимчивы цветы и черенки. Пораженные почки и ткань стебля темнеют. На 

листьях гриб вызывает коричнево-черные пятна неправильной формы, 2-3 см в 

поперечнике. При благоприятных условиях пятна сливаются и лист загнивает. На 

стеблях симптомы связаны с местами, в которых больные листья присоединяются к 

стеблю, с ранами. Часто поражаются верхушки побега, что вызывает задержку роста. 

На лепестках пораженных цветков появляются темные крапины. Гниль начинается у 

основания единичных цветов и распространяется вверх по головке. Затем гриб 

распространяется по цветоножке, вызывая почернение и ослабление ткани, в 

результате головка обвисает и увядает. В целом растение выглядит как обожженное. 

Зараженные корни становятся коричневыми, ломкими и быстро сгнивают.  

Выявление. Возбудитель болезни распространяется с пораженными черенками, 

растениями, срезанными цветами, и растительными остатками. Также приставшая к 

корням земля может быть источником инфекции.  

Для диагностики используются визуальный, микроскопический и биологический 

методы.  



35 

  
Общий вид зараженных растений 

  
Пораженные листья 
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Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn.) 

Ограниченно распространена на территории России 
 

Вредоносность. Грибное заболевание, поражает разные виды и сорта хризантем. 

Наносит большой ущерб хозяйствам, которые занимаются промышленным 

выращивание хризантем. Сильные вспышки могут привести к полной потере 

хризантем в закрытом грунте.  

Симптомы. Поражаются в основном листья, редко стебли. На листьях с верхней 

стороны первоначально появляются небольшие бледно-желтые пятна. Постепенно 

пятна увеличиваются, становятся ярко-желтыми с коричневым центром. На пятнах с 

нижней стороны листа появляются пустулы светло-желтого или розового цвета, 

позднее они становятся белыми и более выпуклыми, до 5 мм в диаметре. Листья, 

пораженные в сильной степени, отмирают, растения выглядят как обожженные. Часто 

больные листья закручиваются вниз. Гриб сохраняется в виде телейтоспор в 

пораженных остатках. В противоположность другим видам ржавчинных грибов он не 

имеет промежуточного хозяина. Развитие заболевания может происходить в широких 

температурных пределах. 

Выявление. Передается болезнь обычно с зараженными черенками, растениями, 

срезкой хризантем. Очаги зарегистрированы в тепличных комплексах некоторых 

субъектов РФ, (ближайший Алтайский край). Заболевание проявляется в период 

вегетации хризантем. Для выявления проводят визуальный осмотр растений, а для 

идентификации применяют микроскопические и биологические методы.  
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сорусы; органы бесполого размножения 

(испод листа) 

двуклеточные телиоспоры  

(при большом увеличении) 

  

симптомы поражения на листьях пораженное растение 
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Персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsm.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель плодов садовых, декоративных, лесных древесных 

лиственных растений. Вредит на стадии гусеницы. Повреждает плоды яблони, груши, 

айвы, персика, нектарина, сливы, вишни, боярышника, рябины, кизильника и т.д. 

Представляет большую опасность для плодоводства.  

Морфология. Бабочка серая. Длина тела самки 11 мм, в размахе крыльев 16 – 18 

мм. Самец меньших размеров. Передние крылья удлиненные, серебристого цвета, 

немного блестящие. От центра крыла до переднего края расположен малозаметный 

пестрый узор темного цвета, внутри которого имеется блестящая синяя точка. Яйцо 

розово-красное, округлое 0,4 мм в диаметре. Гусеница младших возрастов беловатого 

цвета, старших от желтоватого до красного в зависимости от кормового растения. 

Длина взрослой гусеницы 13 – 16 мм. Куколка веретеновидная, желтовато-

коричневая, длиной 7-9 мм. Коконы двух видов: зимний и летний. Зимний круглый 

диаметром 5 мм, летний продолговатый рыхлый длиной 8 – 11 мм. 

Выявление. Основным источником распространения плодожорки являются 

заселенные плоды, также упаковочный материал и тара. В хранилищах вредитель 

способен длительное время выживать в хранящихся плодах и завершать полный цикл 

развития. Входные отверстия гусениц в плодах расположены на косточковых – в 

районе рубчика, на семечковых – около чашечки. В упаковке можно обнаружить 

коконы с куколками. Выявление очагов проводят с помощью феромонных ловушек.  
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бабочка, гусеница, поврежденный плод гусеница 

  
поврежденные плоды досмотр партии абрикосов 
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Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель плодов и побегов садовых и декоративных растений, 

с грызущим типом питания. Повреждает плоды и молодые побеги персика, сливы, 

абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля и 

др. При повреждении побегов отмечается отсутствие прироста. 

Морфология. Бабочка пепельно-серого цвета, в размахе крыльев 12-14 мм. 

Задняя пара крыльев с бахромчатым опушением по низу крыла. Яйцо округлое, 

полупрозрачное с перламутровым отливом, диаметром 0,5 мм. Взрослая гусеница 

до 11 мм длиной, кремово-белая, на спине и на боках светло-розовато-оранжеватая. 

Голова светло-бурая, анальный щит сероватый или коричневый. Куколка 

коричневого цвета, 6 – 8 мм, с двумя рядами шипиков на брюшных сегментах со 

спинной стороны. Кокон овальный, плотный, серовато-грязного цвета, 10-12 мм. 

Выявление. Распространение вредителя осуществляется в результате завоза яиц, 

гусениц, куколок с плодами, посадочным материалом (черенки, саженцы) и тарой. 

При досмотре обращают внимание на поврежденные плоды и побеги. Гусеницы 

выедают в мякоти плодов неправильной формы полости, повреждаются семенная 

камера и отчасти семена. Коконы с куколками или зимующими гусеницами можно 

обнаружить под отставшей корой на ветвях, среди сухих листьев в поверхностном 

слое почвы между корней посадочного материала и в мумифицированных плодах. 

Выявление новых очагов проводят с помощью феромонных ловушек. 
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Поврежденная вершина побега Поврежденные плоды 

 
Восточная плодожорка: 1. Взрослое насекомое. 2. Яйцо. 3. Гусеница. 4. Гусеница 

внутри побега. 5. Плоды, поврежденные плодожоркой. 6. Куколка 
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Ожог плодовых деревьев (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.)) 

На территории России отсутствует 
 

Вредоносность. Бактериальное заболевание. Растения-хозяева: семечковые, 

косточковые плодовые деревья, а также декоративные растения семейства 

розоцветные. В некоторых садах заражается до 90% плодовых деревьев. 

Симптомы. Цветки, соцветия, листья чернеют, скручиваются, отмирают, но не 

опадают. Пораженные молодые побеги делаются вначале как бы налитыми 

жидкостью, затем увядают, становятся коричневыми и, в большинстве случаев, 

кончик побега характерно крючкообразно сгибается, образуя признак известный как 

«пастуший посох». На коре веток и ствола образуются клиновидные язвы, которые 

могут вызвать гибель всего дерева. Ткань под язвой приобретает рыже-красную или 

коричневую окраску. При раннем заражении плоды остаются маленькими, 

обесцвечиваются, сморщиваются и остаются прикрепленными к ветке, 

мумифицированными; на поздних стадиях - не сильно сморщиваются и 

обесцвечиваются как незрелые. В теплых, влажных условиях из зараженных побегов, 

черенков, плодов и язв на коре может выделяться беловатый слизистый 

бактериальный характерный экссудат молочно-белого цвета.  

Выявление. Все органы зараженного растения, кроме семян, считаются 

возможными источниками распространения инфекции. Распространяется главным 

образом с посадочным и прививочным материалом. Фрукты создают незначительную 

опасность заражения. 
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выделение экссудата (бактериальной жидкости) на поверхности плодов 

  

Усыхание листьев яблони Усыхание вершины побега «пастуший посох» 
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Шарка (оспа) сливы (Plum pox potyvirus)Viruses: Potyvirus group  

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Вирусное заболевание поражает  различные виды декоративных 

и диких видов косточковых культур: абрикос, алыча, персик, слива, вишня и др.  

Симптомы. Вирус поражает всю крону дерева. При естественном заражении 

симптомы появляются через 9-11 месяцев после заражения. На листьях сливы и 

алычи видны расплывчатые светло-зеленые пятна в виде широких полос и колец, 

иногда окраска пятен бывает желтовато-зеленой, довольно яркой. На листьях 

абрикоса появляются хлоротические бледно-зеленые линии, кольца, пятна, которые 

сохраняются до середины лета. Плоды имеют хлоротичные, желтые кольца и часто 

деформируются, мякоть пропитана камедью. На косточках тоже могут быть видны 

отчетливые коричневые пятна, окруженные светлым ореолом. Плоды сливы 

восприимчивых сортов показывают сильную деформацию, вдавленные фиолетовые 

кольца или дуги, красноватое окрашивание мякоти и коричневые пятна на косточках. 

В них уменьшается содержание сахара и кислоты, и они становятся совершенно 

безвкусными. Плоды опадают преждевременно, за несколько недель до созревания, 

особенно у поздних сортов. Они представляют собой белые или зеленоватые кольца 

(пятна) на белоплодных и желтоплодных сортах соответственно.  

Выявление. Возбудитель болезни, возможно обнаружить на ввозимом 

посадочном и прививочном  материале. В садах заражение происходит посредством 

тлей-переносчиков. 



45 

  
Изменения формы и окраски  зараженных плодов (слива, персик) 

  

Изменение окраски мякоти плодов и косточек Пятнистость листьев 
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Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied) 
На территории России отсутствует. 

 

Вредоносность: повреждает около 80 видов растений в том числе: апельсин, 

мандарин, авокадо, хурма, инжир, кофе, банан, лимон, земляника, гранат, абрикос, 

яблоня, слива, черешня, виноград, финика, томат, баклажан, перец и др. Личинки 

питаются плодами, вызывая их преждевременное опадение и загнивание.  

Морфология. Имаго по размерам много меньше обычной домашней мухи. 

Окраска тела довольно пестрая, имеет крылья с прерывистыми широкими дымчато-

коричневыми поперечными полосками. Длина личинки 7-10 мм молочно-белого 

цвета. Пупарий (ложнококон) немного больше пшеничного зерна (4-5 мм), овальный, 

от желтого до темно-коричневого цвета. Муха откладывает яйца в созревающие 

плоды. Самка острым концом яйцеклада прокалывает кожицу плода и откладывает от 

1 до 20 яиц. Вышедшие из яиц через 1-2 дня личинки проникают в мякоть плода. По 

мере загнивания поврежденных участков личинки передвигаются внутри плодов. 

Процесс питания длится 2-3 недели. Из совсем разрушившихся плодов личинки 

уходят на небольшую глубину в почву, где происходит их окукливание. Пупарии 

также можно обнаружить в упаковочной бумаге и таре, в которых перевозили 

зараженную продукцию.  

Выявление. Проникновение происходит с зараженной продукцией. Выявление 

осуществляется визуальным методом, а так же с помощью феромонных и цветовых 

ловушек.  
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Личинки Пупарий (ложнококон) 

  

Имаго характерные признаки повреждения плодов 
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Фитофтороз корней малины и земляники  

(Phytophthora fragariae Hickman)var. fragaria, var. Rubi) 

Ограниченно распространен на территории России 
 

Вредоносность. Грибное заболевание. Основными хозяевами являются клубника 

и малина. Фитофторозная корневая гниль отличается высокой степенью 

вредоносности и может причинить существенный экономический ущерб. При 

сильном развитии инфекции в течение двух-трех вегетационных сезонов без 

проведения защитных мероприятий насаждения могут полностью погибнуть.  

Симптомы: При фитофторозе земляники, пораженные растения формируют 

небольшое количество цветов и мелких ягод, изменяется окраска листьев. Отмечается 

изреживание усов, их побурение. Затормаживается рост растений. Корневая система 

загнивает. Разрезав такие корни, можно обнаружить стержневые цилиндры цветом от 

винно-красного до кирпично-красного. При фитофторозе малины весной не 

раскрываются почки, боковые побеги вянут и засыхают до или во время 

плодоношения. Увядшие побеги похожи на пастушью палку с крюком. Происходит 

это вследствие гибели корневой системы. 

Выявление. Основной способ распространения – с зараженным посадочным 

материалом земляники и малины. В очаге локально распространяется зооспорами и 

дренажной водой, а так же с частицами почвы прилипшей к орудиям труда. Весь 

посадочный материал после высадки должен подвергаться систематическому 

обследованию.  
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Загнивание корней Характерная розовая окраска корней  

  

Поражения посадок земляники Поражения посадок малины 
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Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Вредитель плодово-ягодных, декоративных и лесных древесных 

лиственных растений, с сосущим типом питания. Заселяет 270 видов растений, 

предпочитает семейство розоцветных. Щитовка вызывает растрескивание и 

отмирание коры, преждевременное опадание листьев, уменьшение прироста, 

искривление и засыхание побегов, измельчание и деформацию плодов. 

Морфология. Самка: щиток круглый, диаметром 1,5-2,0 мм, слегка выпуклый, 

темно-серый в центре, светлый по краям. Личиночные шкурки обычно располагаются 

в центре щитка. Тело лимонно-желтое. У зимующих особей щиток темнее или 

черный. Щиток личинки самца удлиненно-овальный, до 1 мм длиной. Личинки-

бродяжки: лимонно-желтого цвета, длиной от 0,26 до 0,3 мм, с тремя парами ног. 

Выявление. Тщательный осмотр фруктов (яблоки, айва, хурма и др.), 

прививочного и посадочного материала (черенки, саженцы). Осматривают все 

наземные части растений: ствол, ветви, листья, плоды. Щитки, как правило, хорошо 

видны на поверхности подкарантинных материалов в виде плотных колоний или 

одиночных особей. На плодах щитки чаще всего располагаются в районе плодоножки 

и чашечки; в месте питания могут быть красные пятна. В плодовых и декоративных 

насаждениях обследование проводят с помощью феромонных ловушек. 

Идентификацию вида проводят по самцам (из феромонных ловушек), либо по 

взрослым самкам (которых можновстретить на ввозимой продукции). 
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Щитки самок Феромонная ловушка 

  
Плоды с признаками поражений (яблоки) 
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Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.)) 
На территории России отсутствует. 

 

Вредоносность. Повреждает растения: шелковица, персик, слива, алыча, грецкий 

орех, сирень, смородина, крыжовник, яблоня, груша и другие семечковые и 

косточковые, а также растения из 70 семейств декоративных, лесных и овощных 

культур. Вредитель заселяет побеги, ветки и стволы. Питаясь соком растений, 

вызывает их ослабление и усыхание. Поврежденные плоды не развиваются до 

нормального размера. 

Морфология. Щиток самки 2-3 мм, круглой или овальной формы, обычно белый, 

иногда серовато-белый. Личиночные шкурки расположены у центра или у края 

щитка. Щиток самцов мелкий, удлиненной формы, белый войлокообразный. Зимуют 

в стадии нимфы. В конце марта – начале апреля появляются взрослые самки, которые 

в середине апреля приступают к яйцекладке. Плодовитость самок от 36 до 300 яиц. В 

мае появляются «бродяжки», в конце мая происходит линька на второй возраст. 

Вылет самцов I поколения происходит в начале июня и продолжается 10 дней. Лет 

самцов II поколения в конце июля - начале августа, III поколения в октябре. В это же 

время находятся в природе и самки II и III генерации.  

Выявление. Основной путь заражения – перевозка зараженного посадочного 

материала плодовых и декоративных культур. Необходимо проводить ежегодные 

обследования плодовых и декоративных насаждений с помощью феромонных 

ловушек и тщательного визуального обследования.  
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выходящий из под щитка самец колонии щитовки на побеге (щитки самок) 

  
Колонии тутовой щитовки на плодах 
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Картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Кормовыми растениями являются культурные и дикие растения 

семейства пасленовых: картофель, баклажан, табак, физалис, белена, дурман. В 

меньшей степени повреждаются перец, томаты и др. Основной заражаемой культурой 

является картофель. Гусеница повреждает листья, стебель, клубни.  

Морфология. Бабочка серого цвета, в размахе крыльев 12 – 16 мм. Бахрома 

передних крыльев светло-серого цвета, задних – желтоватого, обычно длиннее ширины 

крыла. Яйца беловато-перламутровые, со временем темнет. Длина взрослой гусеницы 

колеблется в пределах 10 – 13 мм, цвет варьирует от грязновато-кремового, розовато-

белого до зеленоватого. Куколка коричневая, длиной до 10 мм. 

Выявление. При досмотре на зараженных клубнях картофеля обнаруживаются 

выпуклые подкожные ходы с экскрементами, особенно у глазков; на плодах томатов и 

баклажанов – входные отверстия с экскрементами гусениц под чашелистиками. В 

поле, на кустах можно обнаружить мины (на листьях и стебле) и яйца (на листьях, 

черешках, стеблях, почве). При обследовании картофелехранилищ осматривают 

стены, ящики, мешки, затененные места и другие укромные места, а также 

хранящиеся клубни и плоды. Куколки вредителя можно обнаружить в почве, 

растительных остатках и в мусоре. Для выявления очагов вредителя в хранилищах и 

на открытых участках так же используют феромонные ловушки. В хранилищах моль 

способна завершать полный цикл развития (при пороговой температуре 10 
◦
С). 
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Картофельная моль: бабочка, куколка, гусеница, 

поврежденные клубни картофеля 

Личинка и куколка 

  

Повреждение клубней и листьев (образование мин) гусеницами картофельной моли 
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Золотистая картофельная нематода (Globodeгa rostochiensis (Woll.) Behrens.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Патоген, микроскопический червь, паразитирует в корнях (реже 

клубнях) картофеля, в меньшей степени - томата, баклажана и сорных растений 

семейства пасленовых (Solanum). Потери урожая картофеля могут достигать 30-80%. 

В Красноярском крае и Хакасии очаги ЗКН впервые выявлены в 2008 г. 

Симптомы. Неспецифичны. Зараженные растения отстают в росте, наблюдается 

пожелтение (хлороз) листьев, бородатость корневой системы (большое количество 

придаточных корней), клубни мелкие и их немного. Обычно заражение посадок носит 

очаговый характер. На корнях самки образующие цисты, сначала золотистого, затем 

коричневого цвета, почти круглые, около 1 мм, с вытянутой короткой шейкой. 

Созревшие цисты легко стряхиваются с корней и попадают в почву. 

Выявление. На предмет обнаружения нематоды обследуются семенной 

картофель, все корнеплоды, луковицы, посадочный материал, при обследовании 

земельных участков, почва из-под посадок картофеля. В поле пробы почвы отбирают 

равномерно по всей площади, на глубине не более штыка лопаты, в сумме отбирают 

не более 1 кг почвы. Один средний образец отбирают с площади  не более 0,25га. При 

осмотре семенного картофеля и других подкарантинных материалов с них 

соскабливают или смывают остатки почвы, берут сметки в складах и перевозящих 

транспортных средствах. Цисты выделяют флотационно-вороночным методом 

(Бергмана). Для идентификации вида применяют также ПЦР-анализ. 
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Золотистая стадия развития самок нематоды 

 

цисты 

  
Очаг глободероза Здоровый и угнетенный нематодой куст 
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Бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens) 

На территории России отсутствует. 
 

Вредоносность. Патоген, микроскопический червь, паразитирует в корнях 

пасленовых. Основная поражаемая культура – картофель, в меньшей степени 

заражаются томаты и баклажаны, может развиваться на паслёнах и белене. 

Патогенность выше, чем у золотистой картофельной нематоды, так как  способна 

поражать устойчивые к золотистой картофельной нематоде сорта картофеля.  

Симптомы. Имеет схожие симптомы с золотистой картофельной нематодой. В 

период превращения самок в цисты, на корнях отмечаются цисты кремового цвета 

(золотистая стадия развития отсутствует), после окончания развития – цисты 

коричневого цвета, почти круглые, около 1 мм, с вытянутой короткой шейкой. 

Созревшие цисты легко стряхиваются с корней и попадают в почву. 

Выявление. На предмет обнаружения нематоды обследуются все корнеплоды, 

семенной картофель при обследовании земельных участков, почва из-под посадок 

картофеля. Отбор образцов от подкарантинной продукции и с территории 

подкарантинных объектов проводится как на золотистую картофельную нематоду. 

Цисты выделяют флотационно-вороночным методом (Бергмана). В случае 

обнаружения цист делают микропрепарат анально-вульварной пластинки цисты, 

определение проводится под микроскопом. Точное определение вида проводится 

ПЦР-анализом. 
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Белая стадия развития самок на корнях картофеля 

  
Отбор почвенных образцов Форма базальных телец личинки у 

основания стилета 



60 

Рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival) 
Отмечены очаги  на территории некоторых субъектов России 

 

Вредоносность. Возбудитель – внутриклеточный паразит, не образующий 

мицелия (вегетативного тела) гриба. При попадании на поле гриб быстро 

накапливается в почве и в течении 2-3 лет поражает большинство растений 

картофеля. В результате этого клубни непригодны к употреблению, так как загнивают 

до уборки. Гриб способен в течение 30 лет сохранять жизнеспособность, что не 

позволяет выращивать картофель на зараженных полях. Покоящаяся стадия гриба – 

толстостенный зимний зооспорангий.  

Симптомы. Болезнь проявляется в виде наростов, которые могут возникать на 

всех частях растения, за исключением корней. Наросты мелкие, с булавочную 

головку, но при разрастании часто превышают размер клубня. Сливаясь, они 

образуют сплошную бугорчатую массу. На подземных частях растений молодые 

наросты имеют белую окраску, по мере старения они становятся коричневыми, затем 

чернеют и загнивают. Пораженные клубни превращаются в бурую слизистую массу с 

неприятным запахом. На надземных частях растений, в пазухах листьев, на стеблях 

наросты зеленые, гипертрофируются соцветия, а иногда - только тычинки. 

Выявление. Основной способ распространения спор гриба – с зараженными 

клубнями, а так же с любым посадочный материалом, выращенным на зараженной 

территории, содержащей частицы почвы (ввоз такой продукции на территории РФ без 

сертификата запрещен). 
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зимний зооспорангий (при увеличении) степени заражения клубней 

  

клубни с раковым наростом Раковые наросты на надземных частях  
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Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Бактериальное заболевание. Урожайность снижается до 40%, а 

при хранении потери достигают 50% и более. Возбудитель бурой гнили картофеля 

поражает более 200 видов растений, но основными являются картофель и томаты. 

Симптомы. Пораженные растения внезапно увядают, листья желтеют, 

скручиваются и повисают. Прикорневая часть размягчается и загнивает. Происходит 

расщепление стебля и выделение бактериальной слизи. Сосуды стебля окрашены в 

бурый цвет. Если пораженный стебель поместить в баночку с водой, то заметно, как 

из него вытекает бурая бактериальная слизь - этим способом можно быстро в поле 

отличить бактериальное увядание от увядания, вызванного грибами. Затем бактерии 

проникают в столоны, из них в молодые клубни, вызывая побурение и размягчение 

сосудистого кольца. Отличительным признаком на клубнях картофеля при 

визуальном осмотре является то, что при поражении бурой гнилью экссудат 

выделяется из глазков в местах прикрепления клубня, в результате чего там налипают 

комочки почвы. Такого не наблюдается при поражении кольцевой гнилью. 

Выявление. Возбудитель может быть завезен с семенным и продовольственным 

картофелем. Особо опасны клубни со скрытой формой заражения. Естественное 

распространение медленное, с инфицированной почвой, растительными остатками, 

клубнями, сорняками. 

Для выявления патогена применяют методы ПЦР, ИФ 
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Выделение бактериального эксудата побурение сосудистого кольца клубней 

  
усыхание пораженных кустов картофеля 
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Зерновки рода каллособрухус  (Callosobruchus  sp.) 
На территории России отсутствуют. 

 

Вредоносность. Вредитель запасов. Вредоносной стадией является личинка. 

Может развиваться как в поле, так и в хранилищах, где в теплых помещениях может 

давать до нескольких поколений в год. Повреждают многие зерновые культуры, такие 

как: горох, нут, кормовые бобы, чечевицу, сою, фасоль, маш, чину, каянус, вику и 

некоторые другие.  

Морфология. Тело имаго обычно коричневато-бурой окраски, часто покрытое 

светлыми и темными пятнами в виде узора. Переднеспинка колоколовидной формы. 

Длина тела обычно до 4-5 мм. Самка откладывает яйца на поверхность зерен, по 

несколько штук на каждое зерно, прикрепляя их при помощи липкого секрета. Яйца 

белого цвета, овальные, длиною около 0,7 мм. Только что вылупившаяся личинка 

внедряется в зерно непосредственно под яйцом. В одном зерне могут развиваться 

несколько личинок. Имаго выходит из семени, приподнимая "крышечку". Жуки, 

вышедшие в хранилищах, продолжают размножаться в сухих обмолоченных семенах, 

давая одно поколение за другим. Весь цикл развитие от стадии яйца до вылета жука 

колеблется от 40 до 180 дней. В складах, как правило, зимуют в стадии личинки. 

Жуки способны к перелетам и активны, особенно в жаркое время года. 

Выявление. Могут встретиться в ввозимой импортной зернобобовой продукции. 

Наиболее вредоносными являются: четырехпятнистая, китайская, индийская 

фасолевая и азиатская многоядная зерновки.  
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имаго яйца на семени маша личинка в семени маша 

  
выход жуков из бобов маша Зараженная продукция 
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Капровый жук (Trogoderma granarium Ev.) 

На территории России отсутствуют. 
 

Вредоносность. Вредитель запасов. Личинки капрового жука предпочитают 

питаться зерном пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса и продуктами их 

переработки. Особенно сильно повреждают семена, так как в первую очередь 

выедают зародыши. Известны случаи уничтожения до 70% хранимой продукции.  

Морфология. Длинна тела жука 2-3 мм. Тело имаго желтовато-коричневого 

цвета, верх в желтоватых волосках. Жуки не летают. Личинка светло-золотисто-

коричневая, сверху покрыто многочисленными рыжевато-коричневыми щетинками и 

волосками, с кисточкой длинных волосков на последнем сегменте тела. Зимуют 

личинки в пищевом субстрате или в трещинах стен, в деревянных конструкциях. 

Весной личинки окукливаются, этот процесс зависит от динамики температурных 

условий. Способны переносить температуру от -6С до + 50С. При отсутствии пищи 

могут впадать в диапаузу до 3 лет. В неотапливаемых помещениях развивается одно 

поколение в год. В отапливаемых развитие идет без зимней диапаузы. 

Выявление. В фазе яйца, личинки, имаго, куколки может быть завезен с зерном 

и продуктами его переработки. При обнаружении проводится обеззараживание грузов 

и транспорта методом фумигации.  Для своевременного выявления очагов ежегодно 

должно проводиться обследования складских помещений, где хранится главным 

образом импортная продукция. Видовая идентификация  возможна только при 

изготовлении микропрепаратов личинок и жуков. 
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имаго личинка 

  
повреждения личинками зерен кукурузы  личинки и имаго в продукции 
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Горчак ползучий (Acroptilon repens D.C.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Сорняк, многолетнее корнеотпрысковое растение. Засоряет 

посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища. Растет 

куртинами. Сильно истощает почву, затрудняет механизированную обработку. 

Корневые выделения подавляют рост и развитие культурных растений, 

урожайность их значительно снижается. Растение ядовиты для многих животных. 

Морфология. Растение высотой 20-70 см, серовато-зеленого цвета, по внешнему 

виду напоминающее некоторые виды васильков. Стебель прямой, 

паутинистоопушенный, ветвистый почти от основания. Листья очередные, сидячие, 

опушенные, зубчатые по краю (верхние цельнокрайние). Корзинки одиночные, 

округлые, расположены на концах ветвей, диаметром 1 – 1,25 см. Все цветки в 

корзинке одинаковые, обоеполые, трубчатые, с розовым венчиком. Листочки 

обертки черепитчатые, с белой пленчатой каймой.  Плод – обратнояйцевидная 

семянка, сжатая с боков, с легко опадающим хохолком. Поверхность семянки голая, 

продольно-бороздчатая Окраска от зеленовато-желтой до зеленовато-серой. 
Выявление. Тщательный досмотр семенного материала, продовольственных грузов 

(зерно, крупы и т.п.), растительной подстилки (сено, солома). Сорняк распространяется 

корневищами, отрезками корней, корзинками и семянками. Для выявления очагов 

растения необходимо проводить регулярные обследование земель (особое внимание 

территорий, где используются для посадки семена импортного происхождения). 
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Семянки Общий вид 

  

соцветие Растение в фазе плодоношения 
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Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Сорняк, однолетнее травянистое растение. Засоряет посевы 

яровых культур, сады и огороды, необрабатываемые земли и пустыри. Растение 

ядовито. При попадании в зеленый корм может вызвать отравление 

сельскохозяйственных животных. Устойчивый неприятный запах снижает качество 

урожая эфиромасличных культур. Также отмечено неблагоприятное воздействие на 

человека летучих веществ, выделяемых растением.  

Морфология. Стебель прямой или распростертый, сильно ветвистый, высотой 20 

– 80 см, голый или слабоопушенный. Корень стержневой. Листья очередные, 

перисто-рассеченные, рассеянно опушенные. Цветки по 1 – 3 шт., расположены в 

пазухах листьев, цветоножки 7 – 9 мм длиной. Венчик пятилепестковый, 6 – 7 мм 

диаметром, белый или бледно-желтый, иногда лиловый. Плод – сочная ягода зеленого 

или желтого цвета. Семена яйцевидно-округлые, плоские, со слегка вытянутым 

носиком, матовые, с мелкоячеистой поверхностью. Окраска семян варьерует от светло-

желтого до светло- коричневого цвета. 

Выявление. Паслен трехцветковый распространяется семенами, плодами, 

обломками растений, прилипая к колесам транспортных средств, а также с обувью 

людей и ногами животных; на шерсти животных; водными потоками. При 

гербологической экспертизе семена сорняка чаще всего обнаруживают в урожае 

зерновых и зернобобовых культур, в сене, соломе и других материалах. 
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семена цветок общий вид 

  

побеги плоды (ягода) 
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Паслен колючий (Solanum rostratum Dunal.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Сорняк, однолетнее травянистое растение. Заглушает и угнетает 

культурные растения. При сильном засорении посевов потери урожая культурных 

растений достигают 40-60%. Сорняк не поедается животными, но попадая в сено 

повреждает полость рта и пищевод. Листья паслена ядовиты для животных.  

Морфология. Стебель сильно ветвистый, густо покрыт длинными желтоватыми 

колючками (5 – 1 мм) и звездчатыми волосками, высотой 30 – 100 см, диаметр куста до 

70 см. Корень стержневой, разветвленный, проникает на глубину до З м. Листья 

очередные, длинночерешковые, лировидные, глубоко дважды перисто-раздельные, 

длиной 5 – 10 см, по жилкам и черешкам усажены колючками и звездчатыми волосками. 

Цветки желтые, собраны в кисти. Плод – одногнездная, шарообразная полусухая 

ягода, 1 – 2 см в диаметре, заключенная в разросшуюся чашечку, покрытую 

колючками. Семена темно-коричневые или черные, с грубоямчатой сетчатой 

поверхностью, округлопочковидные, с боков сплюснутые. Рисунок сеточки на 

поверхности напоминает пчелиные соты 

Выявление. Распространяется семенами и плодами, обломками растений с 

водными потоками, на колесах машин и других транспортных средств, на шерсти 

животных. Куст с семенами может перекатываться ветром на большие расстояния. 

Семена сорняка завозятся с семенным и продовольственным материалами, рассадой, 

почвой, сеном, соломой и другой подкарантинной продукцией. 



73 

   
Семена 

 

Цветок 

 

фаза плодоношения 

 

  
побеги фаза цветения 
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Повилики (Cuscuta sp.) 

Ограниченно распространены на территории России. 
 

Вредоносность. Однолетние растения-паразиты. Паразитируют на травянистых 

растениях, кустарниках и деревьях. Повилики вызывают нарушение обмена веществ, 

задерживают рост и развитие растений-хозяев, часто приводят к гибели целые 

массивы культурных растений. Снижают урожай и ухудшают качество продукции, 

способствуют поражению растений вредителями и болезнями. Являются первичными 

переносчиками растительных вирусов. 

Морфология. Повилики не имеют ни корней, ни листьев и представляют собой 

нитевидные или шнуровидные стебли желтого или красноватого цвета, который при 

цветении густо покрывается цветками, собранными в кистевидные или плотные 

головчатые соцветия. Стебли повилики обвивают растение и присасываются к нему 

специальными выростами-гаусториями. Плод — коробочка, в которой образуется от 1 

до 4 семян (чаще 4). Семена округлой неправильной формы, с двумя плоскими 

сторонами. Поверхность семян шершавая, губчатая. Зародыш семян представляет 

собой спирально свернутую нить. 

Выявление. Размножаются повилики семенами и, вегетативно – обломками 

стеблей. Распространяются повилики с семенами культурных растений, 

продовольственным и фуражным зерном, сеном и растительной подстилкой, на срезах 

цветов, черенках, с рассадой и почвой, с лекарственным сырьем и транспортом.  

В Красноярском крае существуют очаги европейской и хмелевидной повилики  
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Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Однолетнее, травянистое, однодомное сорное растение. 

Образует густые заросли, угнетая другие виды растений, иссушая и обедняя почву 

элементами питания. Уменьшает урожайность культурных растений, снижает 

продуктивность выпасов, ухудшает кормовые качества сена. Является аллергеном. 

Морфология. Стебель прямой, высотой до 2 м, ветвистый, с щетинистым 

опушением. Корень стержневой. Листья длиной 4-15 см, перистораздельные, сверху 

темно-зеленые, почти голые, снизу серо-зеленые, коротковолосистые; верхние 

очередные, почти сидячие, нижние супротивные, черешковые. Цветки 

раздельнополые: тычиночные – желтые, пятизубчатые, собраны в корзинки 

полушаровидной формы 3-5 мм диаметром. Корзинки собраны в колосовидные 

соцветия. Пестичные цветки по 1-3 у основания тычиночных соцветий и в пазухах 

верхних листьев, околоцветника не имеют. Плоды – семянки в обвертке, длиной 2,5-

3,25 мм, обратнояйцевидные, с 5-7 мелкими шипиками вокруг верхней выпуклой 

части и одним крупным шипом в центре, на верхушке. Побеги растения имеют 

сходство с полынью, но более опушенные и без характерного запаха. 

Выявление. Тщательный досмотр семенного материала, продовольственного и 

фуражного зерна, круп и т.п., а также растительной подстилки и транспортных средств. 

Амброзия засоряет посевы зерновых, пропашных культур и многолетних трав, луга, 

пастбища, обочины дорог, берега рек, пустыри, улицы в населенных пунктах. 
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соцветие семянки 

  
побеги 
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Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya L.) 

Ограниченно распространен на территории России. 
 

Вредоносность. Сорняк, многолетнее корнеотпрысковое растение. Образует 

плотные куртины, вытесняя культурные растения, снижает качество кормов и 

продуктивность пастбищ. Снижает урожайность культур. Пыльца является 

аллергеном и вызывает заболевание амброзийный поллиноз. 

Морфология. Стебель прямой, ветвистый, достигающий в высоту 1 м. Листья 

черешковые, глубокораздельные или перисторассеченные. Стебель и листья густо 

опушены. Корни горизонтально-вертикальные, ползучие. Мужские цветки желтого 

цвета собраны на верхушках ветвей в плотные (по 50-100 корзинок) кисти. Женские 

цветки одиночные, немногочисленные, расположены либо у основания мужских 

соцветий, либо в пазухах верхних листьев. Плод - обратнояйцевидная семянка в 

обертке с утолщенным тупым шипиком на вершине. Поверхность обертки 

мелкобугорчатая, опушенная. Окраска зеленовато-коричневая, серая или темно-серая. 

Семянка гладкая, блестящая, зеленовато-коричневого цвета.  

Выявление. Тщательный досмотр подкарантинной продукции: семенной материал, 

зерно, соя и другие бобовые и т.д. В продукции могут находиться семянки в обертке и 

без неё. Растение распространяется семенами, но чаще всего, корневищами, 

отрезками корней с водными потоками (талыми водами, по ручьям, оврагам, рекам); 

ветром в зимний период; птицами; с колесами автомашин, тракторов, других 

транспортных средств; с обувью людей.  
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семянка Форма листьев 

  
побеги 
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Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) 

Ограниченно распространена на территории России. 
 

Вредоносность. Сорняк, однолетнее однодомное травянистое растение. Быстро 

набирает вегетативную массу и становится доминирующим видом, угнетает 

культурные растения (особенно яровые), иссушает и истощает почву, 

затрудняет механизированную уборку урожая. Значительно снижает урожайность 

культур. При засорении сорняком лугов и пастбищ, снижается качество 

заготавливаемого корма. Пыльца является аллергеном. 

Морфология. Стебель прямой, высотой до 3,5 м, грубо шероховатый, 

ветвистый. Корень мочковатый. Листья супротивные, черешковые, трех или 

пятираздельные, иногда цельнокрайние, шершавые. Мужские цветки желтые, 

собранные на верхушках ветвей в корзинки, женские в обертке, расположены у 

основания мужских соцветий, либо в пазухах верхних листьев. Плод - ребристая 

обратно-яйцевидная семянка в обертке с ясно выраженным шипиком на верхушке и с 

4-8 менее развитыми шипиками по краям. От боковых шипиков вниз к основанию 

идут выпуклые ребра. Поверхность грубобороздчатая, ямчатая. Окраска от 

бледно-желтой до коричневой и бурой, иногда пятнистая.  

Выявление. Тщательный досмотр семенного материала, продовольственного и 

фуражного зерна, круп и т.п., а также растительной подстилки и транспортных средств. 

Семянки плотно срастаются с оберткой и трудно от нее отделяются, поэтому в 

продукции встречаются только плоды. 



81 

  
семянка Корзинка с мужскими цветами 

  
побеги 
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Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea (L.) Jacq.) 

На территории России отсутствуют 
 

Вредоносность. Является злостным сорняком сельскохозяйственных культур. 

Снижает урожайность сельскохозяйственных культур и засоряет получаемый урожаи. 

Не только конкурирует за свет, воду и минеральные вещества, но и физически 

сдерживает нормальный вертикальный рост культуры. 

Морфология. Однолетнее травянистое растение. Стебли тонкие (до 3 м), 

опушенные, обвиваются вокруг других растений или стелются по земле. Корень 

стержневой. Листья очередные, опушенные, 3-5 лопастные или сердцевидные. Цветки 

воронкообразные, расположены на стеблях по одному или собраны в группы по 2-3 

цветка. Венчик от белого до голубого и розово-пурпурного цвета. Плод шаровидная 

коробочка с 4-6 семенами. Семена яйцевидные, слаботрехгранные. На спинке грань 

широкая, сильно выпуклая, с небольшим уменьшением выпуклости к центру; на 

брюшной стороне две грани, плоские и скошенные к краям от центрального гребня, 

внутренний угол представляет собой прямую линию с выступающим рубчиком. 

Поверхность семян зернистая, матовая или слабоблестящая, под увеличением видна 

легкая штриховатость. Семенной рубчик подковообразный, покрыт прямыми 

жесткими волосками. Окраска семян от темно-коричневого до черного. Ипомея 

плющевидная размножается семенами. Одно растение ипомеи может образовать 

11000 семян. 
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Растение в фазу цветения семена 

 
 

Фаза семядольных листьев Фаза трех настоящих листьев 
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Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.) 

На территории России отсутствуют 
 

Вредоносность. Засоряет все сельскохозяйственные угодья (чаще кукуруза, соя), 

встречается на пустырях, обочинах дорог, в населенных пунктах. Является злостным 

сорняком в посевах кукурузы, сои, в садах, виноградниках. Обвивается вокруг 

соседних растений, используя их в качестве опоры. А поскольку растет она гораздо 

быстрее, то очень быстро заглушает другие растения и тормозит их рост. 

Морфология. Однолетнее травянистое растение. Стебель тонкий (до 3 м), слегка 

опушенный, обвивается вокруг рядом растущих растений или стелется по земле. 

Корень стержневой. Листья очередные, неопушенные, цельные или трехлопастные. 

Цветки воронкообразные, собраны в группы по 1-4 цветка. Лепестки белые, иногда 

розовые или бледно-лиловые. Плод - коробочка, состоит из двух камер, содержащих 

4-6 семян. Семена яйцевидные слаботрехгранные, поверхность шершавая и 

блестящая. Семенной рубчик подковообразный, большой, гладкий, находящийся на 

одном уровне с поверхностью семени. Окраска семян коричневая или черная. Ипомея 

ямчатая размножается только семенами. В почве семена остаются жизнеспособными 

в течение длительного времени.  

Выявление. Возможен завоз с семенным материалом сельскохозяйственных 

культур, продовольственным и фуражным зерном, соевым шротом, сеном, зерновые 

смеси для домашних животных и птиц, почвой и другой продукцией. 
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семена плод 

  
Фаза трех настоящих листьев Растение в фазу цветения 
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Подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.) 
На территории России отсутствуют 

 

Вредоносность. Злостный сорняк, особенно вредит на обрабатываемых землях, 

где корни его проникают на большую глубину и уничтожить их очень трудно. 

Снижает урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность пастбищ. 

Морфология. Многолетник, стебель высотой до 70 см, прямой, гладкий, листья 

супротивные, ланцетные, зубчатые 2-6 см длиной, 0,5-2 см шириной, к основанию 

сужены, покрыты белым налетом. Стебель и листья сизого оттенка, опушены 

жесткими волосками. Соцветия – корзинки 2,5 – 4 см в диаметре, расположены на 

верхушке стебля и ветвей по 3 4 шт. Язычковые цветки - желтые, трубчатые – 

коричневые или красноватые. Плоды – семянки обратнояйцевидной формы, 

тупоклиновидные, сдавленные с боков. Поверхность семени мелко продольно-

бороздчатая, голая с серебристым блеском и коричневым штриховатым рисунком. 

Длина 3-4 мм, ширина 1,5-2 мм, толщина 0,5-1 мм. Корневая система хорошо развита. 

Растение имеет сильный резкий запах. Сорняк встречается в различных фитоцентрах: 

вдоль дорог, по берегам рек, ручьев. 

Выявление. Ввоз семянок подсолнечника возможен в семенах для посева, 

подстилке, зерновых смесях для животных и птиц. На юге Красноярского края, из за 

сходных климатических условий с местами произрастания сорняка, весьма вероятна 

акклиматизация данного вида. Необходимы регулярные обследования откосов дорог, 

железнодорожных путей, пунктов ввоза подкарантинной продукции. 
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семянки Растение в фазу цветения 

  
соцветие 
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Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus Benth.) 

Отмечены очаги на территории 4 субъектов России 
 

Вредоносность. Резко снижает урожай. Наиболее сильно засоряет посевы 

кукурузы, подсолнечника, овощных, бахчевых культур и виноградники. Наносит вред 

овцеводству, так как колючие семена, прицепляясь к шерсти овец, резко снижают ее 

качество. Распространяется с помощью колючих колосков, которые легко 

прицепляются к шерсти, одежде, коже, колесам и пр. 

Морфология. Однолетнее травянистое растение. Стебли плоские, прямые (до 

120 см), у основания слегка стелющиеся. Корень мочковатый. Листья гладкие, 

линейные, узкие, свернутые, сверху заостренные. Соцветие - прерывистая кисть из 8-

20 колосков. Соплодие - колючие, обычно двухцветковые колоски. Колосковые 

чешуи желто-зеленого цвета, грубые, деревянистые, жесткоопушенные. Плоды - 

зерновки, в одном колоске их содержится обычно две, светло-коричневого цвета, 

плоская, овальная, плодовый рубчик в виде небольшого черного пятнышка. 

Размножается семенами. В почве семена сохраняют жизнеспособность не менее 5 лет. 

Выявление. Возможен завоз с семенами для посева, подстилочным материалом 

из сена и соломы, зерновыми смесями для домашних животных и птиц, почвой.  

Обязательное регулярное обследование откосов дорог, железнодорожных путей, 

пунктов ввоза подкарантинной продукции. Всходы ценхруса очень похожи на всходы 

широко распространенных сорняков – щетинника зеленого и ежовника 

обыкновенного. 
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Колоски и зерновки 

  
Растение в фазу цветения Соцветие (колосовидная метелка) 
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Череда волосистая (Bidens pilosa L.) 

На территории России отсутствуют 
 

Вредоносность. Засоряет посевы сельскохозяйственных культур, произрастает в 

садах, на пастбищах, пустырях, вдоль дорог. Является агрессивным видом, экстракты 

из растений тормозят прорастание семян.  

Морфология. Однолетнее травянистое растение. Стебель прямой 

четырехгранный (до 180 см), ветвистый. Листья простые, черешковые, овальные или 

3-6-раздельные, слегка опушенные, попарно соединенные в узлах; края остро 

пильчатые. Соцветие - корзинка, трубчатые цветки желтые, язычковые цветки белые, 

бледно-желтые пли красноватые. Плод - семянка, линейная, узкая, с хохолком. На 

вершине имеются 2-4 колючих, остевидных волоска. Поверхность продольно 

ребристая, шероховатая, с редкими бородавочками, на которых находятся щетинки, 

направленные под углом вверх. Основание семянки косоусеченное, окружено 

светлым валиком. Окраска семянки темно-серая, почти черная. Семена череды 

волосистой остаются жизнеспособными в течение длительного времени. Плоды 

устойчивы к механическому воздействию благодаря своему строению. 

Выявление. Потенциальный ареал распространения на территории РФ довольно 

обширный, поэтому требуется тщательный досмотр ввозимой подкарантинной 

продукции. Возможен завоз семян  в соевом шроте, комбикормах, семенах для посева, 

подстилочном материале из сена и соломы, шерсти, зерновых смесях домашних 

животных и птиц, почве.  
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плоды (семянки) растение в фазе плодоношения 

  
соцветие растение в фазе цветения 
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