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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Многоядные вредители сельскохозяйственных культур относятся к 

полифагам. В отличие от олигофагов, они питаются на растениях, зачас-

тую принадлежащих к сотням видов из разных ботанических семейств. 

Большинство вредителей представлены чешуекрылыми, прямокрылыми и 

жесткокрылыми насекомыми, а также тлями.  

Данная книга продолжает серию изданий, в которых проводится 

корректировка, а в некоторых случаях, и существенная переработка карт 

ареалов и зон вредоносности видов вредных организмов, созданных в 

2003-2007 гг. большим авторским коллективом Всероссийского научно-

исследовательский института защиты растений (ВИЗР) для интерактивно-

го «Агроэкологического атласа России и сопредельных стран» 

(http://www.agroatlas.ru). Помимо этого, мы совершенствуем методы ком-

плексного автоматизированного фитосанитарного районирования России 

и сопредельных стран по степени фитосанитарного риска выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Первый опыт такой работы проведен с комплектом карт вредителей 

и болезней плодовых культур (Гричанов и др., 2016). В 2017 г. был опуб-

ликован комплект новых карт распространения и зон вредоносности вре-

дителей и болезней картофеля и подсолнечника с их анализом (Гричанов и 

др., 2017), а также справочник «Ареалы и зоны вредоносности основных 

бактериозов растений на территории России и сопредельных стран» (Лаза-

рев и др., 2017). Аналитическая работа была продолжена публикацией 

«Карт распространения и зон вредоносности вредителей зерновых куль-

тур» (Гричанов и др., 2018). 

Карты распространения и зон вредоносности многоядных вредителей 

растений для настоящего издания были подвергнуты редактированию и 

специальной подготовке для публикации и автоматизированного обобще-

http://www.agroatlas.ru/
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ния в виде комплексных карт. Основные изменения сводятся к следующе-

му. Латинские названия видов были проверены и в ряде случаев изменены 

на общепринятые в соответствии с онлайн-каталогом Fauna Europaea 

(http://www.fauna-eu.org). Ареалы и зоны вредоносности ряда видов были 

скорректированы, в том числе с учетом публикаций последних лет.  

Например, была понижена степень вредоносности для щелкунов 

(Elateridae), степного сверчка (Melanogryllus desertus Pallas) и совки-

ипсилон (Agrotis ipsilon Hufnagel) в связи с тем, что отсутствовали данные в 

научно-практической литературе о количественных потерях урожая и 

вспышках их массового рамножения за последние 15 лет, в том числе в се-

рии «Обзоров…» Россельхозцентра (см. напр. 2016-2019). 

Мы также залили новыми красками слои зон вредоносности и рас-

пространения, в том числе зон фитосанитарного риска. При этом исполь-

зовали стандартную цветовую схему ФАО (www.fao.org/ag/locusts-

CCA/ru/index.html) для оценки фитосанитарной ситуации: зеленый цвет 

означает отсутствие экономически значимого вреда в пределах ареала ви-

да (ареал, зона распространения), желтый цвет – малую степень угрозы 

(слабую вредоносность), оранжевый – среднюю, а красный – высокую 

степень угрозы (сильную вредоносность). Впрочем, ареал многоядных на-

секомых, развивающихся на диких сородичах культурных растений, оста-

ется неизученным или мало изученным. Сплошная заливка территорий на 

краю ареала большинства видов является прогнозной оценкой экспертов 

на основе немногочисленных точечных указаний. 

Изменение ареалов на новых картах, главным образом, на северных 

и восточных территориях России, связано, в первую очередь, с публикаци-

ей таких обобщающих сводок, как «Определитель насекомых Дальнего 

Востока России» (1986-2007), «Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России» 

(под ред. С.Ю. Синёва, 2008), «Аннотированный каталог насекомых Дальне-

http://www.fauna-eu.org/
http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/ru/index.html
http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/ru/index.html
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го Востока России» (под ред. А.С. Лелея, 2012, 2016). Сделанная корректи-

ровка ряда карт зон вредоносности и распространения многоядных вреди-

телей требует наших комментариев. 

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus). Согласно справочным данным, 

вред, причиняемый сибирской кобылкой, экономически значим на произ-

водственных посевах всех полевых культур. Поэтому в пределах её ареала 

выделена зона вредоносности, которая соответствует зоне распростране-

ния пахотных земель на территории бывшего СССР (Королёва и др., 

2003). 

Locusta migratoria (Linnaeus). Граница зоны вредоносности перелёт-

ной саранчи пульсирующая, зависит от численности и миграций этого 

многоядного вредителя, ландшафта, степени хозяйственного освоения 

территорий и погодных условий сезона. Известно, что она способна со-

вершать перелёты на расстояние до 300 км от очагов массовых размноже-

ний. Поэтому в пределах её ареала выделена зона вредоносности на мак-

симальном расстоянии миграций от границ очагов, которая также соответ-

ствует зоне распространения пахотных земель на территории бывшего 

СССР (Королёва и др., 2003). 

Dociostaurus maroccanus (Thunberg). Граница зоны вредоносности 

мароккской саранчи пульсирующая, зависит от численности и миграций 

этого многоядного вредителя, ландшафта, степени хозяйственного освое-

ния территорий и погодных условий сезона. Известно, что она способна 

совершать перелёты на расстояние до 250 км от очагов массовых размно-

жений. Поэтому в пределах её ареала выделена зона вредоносности на 

максимальном расстоянии миграций от границ очагов, которая также со-

ответствует зоне распространения пахотных земель на территории бывше-

го СССР (Королёва и др., 2003). 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus). В настоящее время обыкновенная 

медведка признаётся группой из 15 видов, которые отличаются между со-
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бой только по характеру издаваемых звуков (Orthoptera Species File). В эту 

группу входят и G. stepposa Zhantiev и G. unispina Saussure, ареалы кото-

рых на юге европейской части, на Кавказе и в Туркмении перекрываются с 

ареалом обыкновенной медведки. 

Gryllotalpa orientalis Burmeister. Из-за технической ошибки в рус-

ской и английской версиях Агроатласа (по состоянию на сентябрь 2019 г.) 

приведена одна и та же карта для разных видов медведок, – дальневосточ-

ной (G. orientalis) и африканской (G. africana Palisot de Beauvois). Эту кар-

ту следует считать картой распространения и зон вредоносности дальнево-

сточной медведки. Африканская медведка представляет собой группу по-

крайней мере из шести видов и двух подвидов, которые отличаются между 

собой только по характеру издаваемых звуков (Orthoptera Species File). 

Достовеные сведения о распространении видов этой группы на террито-

рии бывшего СССР отсутствуют. Вслед за Агроатласом, ошибочное рас-

пространение африканской медведки дано и в Википедии (по состоянию 

на сентябрь 2019 г.). 

Aphis gossypii Glover. Бахчевая тля считается космополитом, в се-

верных регионах зимующая в закрытом грунте (см. например, Blackman, 

Eastop, 2006), откуда она может заселять растения открытого грунта. Ме-

жду тем, этот вид входит в так называемую frangulae/gossypii группу ви-

дов, члены которой до сих пор рассматриваются как неразличимые по 

морфологическим признакам. Aphis frangulae Kaltenbach, 1845 (крушинно-

кипрейная тля) и A. gossypii обычно диагностировались на основе их жиз-

ненного цикла и растения-хозяина. Работы Cocuzza et al. (2009a, b) и 

Carletto et al. (2009) прояснили генетическое различие между двумя вида-

ми в Европе. Пользуясь полученным этими авторами ДНК кодом (COI), 

финские ученые недавно отловили в течение нескольких лет значительное 

количество тли, определенной как A. gossypii, устанавливая жёлтые ло-

http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1217364
http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1128800
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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вушки на картофельных полях вблизи полярного круга, в регионе Ботни-

ческого залива в северной части Балтийского моря (Kirchner et al., 2013). 

Это исследование показало, что за пределами Европы и даже в некоторых 

регионах Европы невозможно отличить A. gossypii от A. frangulae и подви-

дов последнего без проведения генетического анализа. В отечественной 

литературе приводятся новые находки только вида A. gossypii, собранного 

в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке (напр., Яркулов, 2002; Демен-

тьева, 2017). Поэтому мы оставили здесь это латинское название вредите-

ля. Оставлена также северная граница ареала в Европе, хотя очевидно, что 

вид может обитать в открытом грунте на всей территории выращивания 

культурных растений в европейской части бывшего СССР. Добавлены 

только точки и зона распространения бахчевой тли на востоке России в 

соответствии с указаниями Пащенко (1988) и Дементьевой (2017). 

Для автоматизированного зонирования площадей производственных 

посевов сельскохозяйственных культур по степени фитосанитарного риска 

их выращивания использована программа AxioVision, встроенная в про-

граммное обеспечение стереомикроскопа «Zeiss Discovery V12», которая 

имеет функцию склейки (Z-Stack) нескольких слоев в одном результи-

рующем изображении (Гричанов, Овсянникова, 2013, 2015а, 2015б). Рас-

ширенное описание метода подготовки и векторизации карт ареалов и зон 

вредоносности вредных организмов на основе ГИС-технологий было ра-

нее опубликовано (Гричанов и др., 2017).  
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Прямокрылые 
 

 

Рис. 1. Сибирская кобылка (по: Гричанов, Саулич, 2007, с изменениями) 

 

 
Рис. 2. Перелётная саранча, или азиатская саранча (по: Гричанов, Саулич, 2007, с 

изменениями) 
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Рис. 3. Мароккская саранча, или марокканская саранча, или марокканская кобылка, или 

марокканка (по: Гричанов, Саулич, 2007, с изменениями) 

 

 
Рис. 4. Итальянский прус, или оазисный прус, или итальянская саранча (по: Гричанов, 

Саулич, 2007, с изменениями) 
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Рис. 5. Зелёный кузнечик, или кузнечик обыкновенный (по: Овсянникова, Гричанов, 

Саулич, 2007, с изменениями) 

  
Рис. 6. Обыкновенная медведка (по: Фролов, Саулич, 2007, с изменениями) 
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Рис. 7. Дальневосточная медведка (по: Малыш, Фролов, Саулич, 2007, с изменениями) 

 
Рис. 8. Степная медведка (по: Малыш, Фролов, Саулич, 2007, с изменениями по Ма-

лыш и др., 2009) 
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Рис. 9. Одношипная медведка (по: Малыш, Фролов, Саулич, 2007, с изменениями по 

Скалон, 2008) 

 
Рис. 10. Степной сверчок, или сверчок-отшельник (по: Малыш, Фролов, Саулич, 2007, 

с изменениями) 
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Полужесткокрылые (тли) 

 
Рис. 11. Бахчевая тля, или хлопковая тля (по: Берим, Саулич, 2007, с изменениями по 

Пащенко, 1988; Дементьевой, 2017) 

 

 
Рис. 12. Зеленая персиковая тля (по: Берим, Саулич, 2007, с изменениями) 
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Чешуекрылые 

 

 
Рис. 13. Озимая совка (по: Чумаков, Кузнецова, Саулич, 2007, с изменениями по Синё-

ву, 2008 и Лелею, 2016) 

 

 
Рис. 14. Совка-ипсилон (по: Чумаков, Кузнецова, Саулич, 2007, с изменениями по Си-

нёву, 2008 и Лелею, 2016) 



Приложения к журналу Вестник защиты растений, №28, 2019 

http://vizrppnsuppl.com/  

15 

 

 

Рис. 15. Совка-гамма (по: Чумаков, Кузнецова, Саулич, 2007, с изменениями по Синё-

ву, 2008 и Лелею, 2016) 

 
Рис. 16. Хлопковая совка (по: Чумаков, Кузнецова, Саулич, 2007, с изменениями по 

Синёву, 2008 и Лелею, 2016) 
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Рис. 17. Картофельная совка, или болотная совка, или лиловатая яровая совка (по: Ов-

сянникова, Гричанов, Саулич, 2007, с изменениями по Синёву, 2008 и Лелею, 2016) 

 
Рис. 18. Восточная луговая совка (по: Чумаков, Кузнецова, Саулич, 2007, с изменения-

ми по Синёву, 2008 и Лелею, 2016) 
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Рис. 19. Луговой мотылёк (по: Чумаков, Кузнецова, Саулич, 2007, с изменениями по 

Синёву, 2008 и Лелею, 2016) 

 
Рис. 20. Многоядная листовертка, или гребневая листовертка (по: Овсянникова, Грича-

нов, Саулич, 2007, с изменениями по Синёву, 2008 и Лелею, 2016) 
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Жесткокрылые 

 
Рис. 21. Посевной степной щелкун, или щелкун степной (по: Фролов, Саулич, 2007, с 

изменениями) 

 

 

Рис. 22. Посевной полосатый щелкун, или щелкун хлебный полосатый, или щелкун 

полосатый (по: Фролов, Саулич, 2007, с изменениями по Гурьевой, 1989) 
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Рис. 23. Посевной тёмный щелкун, или щелкун тёмный (по: Фасулати, Саулич, 2007, с 

изменениями по Гурьевой, 1989) 

 

Рис. 24. Посевной малый щелкун (по: Фролов, Саулич, 2007,  

с изменениями по Гурьевой, 1989) 
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Рис. 25. Блестящий щелкун (по: Фасулати, Саулич, 2007,  

с изменениями по Гурьевой, 1989 и Медведеву, 2005) 

 

 
Рис. 26. Широкий щелкун (по: Фасулати, Саулич, 2007,  

с изменениями по Гурьевой, 1989) 
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Рис. 27. Сибирский щелкун (по: Фасулати, Саулич, 2007,  

с изменениями по Гурьевой, 1989) 

 

 
Рис. 28. Степной медляк , или степная чернотелка (по: Фролов, Саулич, 2007, с изме-

нениями) 
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Рис. 29. Песчаный медляк, или песчаная чернотелка (по: Овсянникова, Гричанов, Сау-

лич, 2007, с изменениями) 

 

 
Рис. 30. Волосистая жужелица (по: Давидьян, Кабак, Саулич, 2007, с изменениями) 
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Рис. 31. Восточный майский хрущ, или восточный майский жук, или лесной майский 

хрущ (по: Малыш, Фролов, Саулич, 2007, с изменениями по Калининой, 1989) 

 

 
Рис. 32. Западный майский хрущ, или западный майский жук (по: Малыш, Фролов, 

Саулич, 2007, с изменениями по Большакову и др., 2013) 
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Зоны потенциального фитосанитарного риска для выращивания 

сельскохозяйственных культур по комплексу многоядных вредителей  

 

Продолжая тему создания комплексных карт потенциально низкого, 

среднего и высокого фитосанитарного риска для выращивания сельскохо-

зяйственных культур путем объединения исходных карт зон вредоносно-

сти отдельных видов с помощью программы AxioVision, в автоматическом 

режиме сконструирована карта с зонами суммарной вредоносности груп-

пы многоядных вредителей сельскохозяйственных культур (Рис. 33).  

 

 
Рис. 33. Результат склейки 32 карт вредителей с помощью программы AxioVision с 

функцией склейки (Z-Stack) и фильтром Собеля (И.Я. Гричанов, Е.И. Овсянникова). 

 

В качестве исходных слоев из базы данных (Гричанов и др., 2011, 

2017) взяты карты зон вредоносности 32 видов многоядных насекомых – 

вредителей сельскохозяйственных культур. Все выбранные вредители 

имеют наибольшее экономическое значение на территории России и со-



Приложения к журналу Вестник защиты растений, №28, 2019 

http://vizrppnsuppl.com/  

25 

 

седних государств. Исходные карты показаны на рис. 1–32. После удале-

ния «шума» на черновой карте и генерализации близких друг к другу то-

чек, средствами Mapinfo Professional получены векторные слои с разными 

зонами фитосанитарного риска в отношении многоядных вредителей (рис. 

34). 

 

 
 

Рис. 34. Зоны потенциального фитосанитарного риска для выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Карта выполнена в программе Mapinfo Professional. 

 

После корректировки по векторному слою распространения пахот-

ных земель на территории бывшего СССР (Королёва и др., 2003) и обрезки 

всех трёх зон фитосанитарного риска для выращивания сельскохозяйст-

венных культур, получена окончательная карта с детализацией зон фито-

санитарного риска по пахотным землям (рис. 35). 
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Рис. 35. Детализация зон фитосанитарного риска после их обрезки по площадям произ-

водственного выращивания сельскохозяйственных культур. Карта выполнена в про-

грамме Mapinfo Professional. 

 

Вредная фауна многоядных насекомых-фитофагов имеет свою спе-

цифику в отношении степени вредоносности. Большинство из них – жест-

кокрылые (11 видов), прямокрылые (10) и чешуекрылые (8) насекомые, а 

также тли (2). Для четырёх видов прямокрылых и лугового мотылька были 

выделены очаги размножения и лишь одна зона вредоносности, в том чис-

ле две карты с сильной вредоносностью и три карты без категории вредо-

носности. Еще одна карта имеет зону только средней вредоносности, и 

семь карт имеют зону только слабой вредоносности. 10 карт имели две зо-

ны вредоносности, слабой и средней (8) или слабой и сильной (2). Для 

двух видов (совка-гамма и хлопковая совка) выделены в ареале 3 зоны, 

включая зону сильной вредоносности. Причем, большинство видов имеет 

широкую зону вредоносности и очень широкий ареал. Это кардинально 

отличает многоядных вредителей от специализированных, среди которых 
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доля видов с широкой зоной вредоносности относительно невелика и пре-

обладают карты только с одной зоной (слабой) вредоносности. Тем не ме-

нее, экономический порог вредоносности по потерям урожая зерновых, 

картофеля, подсолнечника и других культур достигается зачастую при по-

вреждении растений не одним видом, а комплексом видов многоядных и 

специализированных фитофагов, каждый из которых может наносить в 

данном регионе только слабый вред. 

 

 

Авторы использовали опубликованные карты Агроатласа 

(http://www.agroatlas.ru), составленные сотрудниками ВИЗР М.Н. Берим, И.Я. Гричано-

вым, Е.И. Овсянниковой, Г.Э. Давидьяном, И.И. Кабаком, Т.Л. Кузнецовой, Ю.М. Ма-

лыш, М.И. Сауличем, С.Р. Фасулати, А.Н. Фроловым и М.А. Чумаковым (Берим и др., 

2007). 

 

  

http://www.agroatlas.ru/
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of pest development in 2016]. Moscow: MSKh RF, Rossel’khoztsentr, 2016. 1037 p. (In Rus-

sian) 
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of pest development in 2017]. Moscow: MSKh RF, Rossel’khoztsentr, 2017. 134 p. (In Rus-

sian) 

[Review of phytosanitary condition of agricultural crops in Russia in 2017 and forcast 

of pest development in 2018]. Moscow: MSKh RF, Rossel’khoztsentr, 2018. 134 p. (In Rus-

sian) 
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Sinyov SYu (ed.) (2008) [Catalog of Lepidoptera of Russia]. St.Petersburg; Moscow: 

Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK. 424 p. (In Russian) 

Skalon ON (2008) [Fauna and ecology of  Orthoptera of Kuznetsko-Salairskaya moun-

tain region]. Avtoreferat dis. kand. biol. nauk. Novosibirsk. 25 p. (In Russian) 

Yarkulov FYa (2002) [Coccinellid Harmonia axyridis against aphids]. Zashchita i 
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Указатель русских названий вредных организмов 

 

Название Стр. 

Жужелица волосистая  22 

Жук восточный майский 23 

Жук западный майский 23 

Кобылка марокканская 9 

Кобылка сибирская  8 

Кузнечик зелёный  10 

Кузнечик обыкновенный 10 

Листовертка гребневая  20 

Листовертка многоядная 20 

Марокканка 9 

Медведка дальневосточная  11 

Медведка обыкновенная  10 

Медведка одношипная  12 

Медведка степная  11 

Медляк песчаный 22 

Медляк степной 21 

Мотылёк луговой  17 

Прус итальянский 9 

Прус оазисный  9 

Саранча азиатская  8 

Саранча итальянская  9 

Саранча марокканская  9 

Саранча мароккская 9 

Саранча перелётная 8 

Сверчок степной 12 

Сверчок-отшельник 12 

Совка болотная 16 

Совка восточная луговая  16 

Совка картофельная 16 

Совка лиловатая яровая  16 

Совка озимая  14 

Совка хлопковая  15 

Совка-гамма 15 

Совка-ипсилон 14 

Тля бахчевая 13 

Тля зеленая персиковая  13 

Тля хлопковая  13 
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Хрущ восточный майский 23 

Хрущ западный майский 23 

Хрущ лесной майский  23 

Чернотелка песчаная  22 

Чернотелка степная  21 

Щелкун блестящий  20 

Щелкун полосатый 18 

Щелкун посевной малый  19 

Щелкун посевной полосатый 18 

Щелкун посевной степной 18 

Щелкун посевной тёмный 19 

Щелкун сибирский  20 

Щелкун степной 18 

Щелкун тёмный 19 

Щелкун хлебный полосатый 18 

Щелкун широкий  20 
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Указатель латинских названий вредных организмов 

Принятое название Название в Агроатласе 

(2007) 

Стр. 

Agriotes gurgistanus (Faldermann) Agriotes gurgistanus 

Faldermann 

18 

Agriotes lineatus (Linnaeus) Agriotes lineatus (L.) 18 

Agriotes obscurus (Linnaeus) Agriotes obscurus L. 19 

Agriotes sputator (Linnaeus) Agriotes sputator L. 19 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) Agrotis ipsilon Hufn. 14 

Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller) Agrotis segetum (Den. et 

Schiff.) 

14 

Aphis gossypii Glover Aphis gossypii Glov. 13 

Argyrotaenia ljungiana (Thunberg) Argyrotaenia ljungiana 

(Thunberg) 

17 

Autographa gamma (Linnaeus) Autographa gamma L. 14 

Blaps halophila Fischer von Waldheim Blaps halophila Fisch. 21 

Calliptamus italicus (Linnaeus) Calliptamus italicus (L.) 9 

Dociostaurus maroccanus (Thunberg) Dociostaurus maroccanus 

(Thnb.) 

9 

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus) Aeropus sibiricus (L.) 8 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus) Gryllotalpa gryllotalpa (L.) 10 

Gryllotalpa orientalis Burmeister Gryllotalpa africana Palis. 11 

Gryllotalpa orientalis Burmeister Gryllotalpa orientalis Burm. 17 

Gryllotalpa stepposa Zhantiev Gryllotalpa stepposa Zhant. 11 

Gryllotalpa unispina Saussure Gryllotalpa unispina Sauss. 12 

Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer) Harpalus rufipes (Deg.) 22 

Helicoverpa armigera (Hübner) Helicoverpa armigera Hbn. 15 

Hydraecia micacea (Esper) Hydraecia micacea (Esper) 16 

Locusta migratoria (Linnaeus) Locusta migratoria L. 8 

Loxostege sticticalis (Linnaeus) Loxostege sticticalis L. 17 

Melanogryllus desertus (Pallas) Melanogryllus desertus Pall. 12 

Melolontha hippocastani Fabricius Melolontha hippocastani F. 23 

Melolontha melolontha (Linnaeus) Melolontha melolontha L. 23 

Mythimna separata (Walker) Mythimna separata (Wlk.) 16 

Myzus persicae (Sulzer) Myzodes persicae Sulz. 13 

Opatrum sabulosum (Linnaeus) Opatrum sabulosum (L.) 22 

Selatosomus aeneus (Linnaeus) Selatosomus aeneus L. 20 

Selatosomus latus (Fabricius) Selatosomus latus (F.) 20 

Selatosomus spretus (Mannerheim) Selatosomus spretus Mannh. 21 

Tettigonia viridissima (Linnaeus) Tettigonia viridissima (L.) 10 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agriotes_gurgistanus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agriotes_gurgistanus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agriotes_lineatus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agriotes_obscurus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agriotes_sputator/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agrotis_ipsilon/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agrotis_segetum/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agrotis_segetum/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Aphis_gossypii/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Argyrotaenia_ljungiana/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Argyrotaenia_ljungiana/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Autographa_gamma/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Blaps_halophila/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Calliptamus_italicus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Dociostaurus_maroccanus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Dociostaurus_maroccanus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Aeropus_sibiricus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Gryllotalpa_gryllotalpa/index.html
http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Gryllotalpa_africana/
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Gryllotalpa_africana/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Gryllotalpa_stepposa/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Gryllotalpa_unispina/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Harpalus_rufipes/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Helicoverpa_armigera/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Hydraecia_micacea/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Locusta_migratoria/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Loxostege_sticticalis/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Melanogryllus_desertus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Melolontha_hippocastani/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Melolontha_melolontha/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Mythimna_separata/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Myzodes_persicae/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Opatrum_sabulosum/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Selatosomus_aeneus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Selatosomus_latus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Selatosomus_spretus/index.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Tettigonia_viridissima/index.html
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Maps of areas and zones of harmfulness of polyphagous insect crop pests 

Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I., Saulich M.I. 

All-Russian Institute of Plant Protection 

Shosse Podbelskogo 3, VIZR 

St. Petersburg-Pushkin 196608 

RUSSIA 

E-MAIL: grichanov@mail.ru 
 

Abstract 

 

Thirty two maps of distribution and zones of harmfulness for polyphagous crop pests, 

and also maps of zones of potential phytosanitary risk for cultivation agricultural crops by a 

complex of polyphagous harmful insects are provided. 

The book is intended for researchers, students, specialists on plant protection, agrono-

mists and consultants. 

 

Key words: phytosanitary zonation, mapping, harmful polyphagous insect, agricultural 

crop, plant protection, phytosanitary, pest organism, phytophage, harmfulness, GIS-

technology. 
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Приложение 

К 15-летию выхода первого выпуска Приложений к журналу 

«Вестник защиты растений» 

 

С 2004 г. ВИЗР публикует Приложения к журналу «Вестник защиты 

растений» в виде тематических сборников или монографий на русском и 

английском языках [ISSN 2310-0605 (Online), ISSN 1815-3682 (Print)] по 

биологическим проблемам, имеющим отношение к защите растений: со-

временные методы защиты растений, включая методы создания устойчи-

вых сортов растений и патогенных форм биологических средств борьбы с 

вредными объектами; диагностика вредных и полезных организмов, фито-

санитарный мониторинг и прогноз, агробиоценологическая диагностика 

агроэкосистем и моделирование идущих в них процессов; технология, 

экономика и экологическая безопасность применения средств защиты рас-

тений. С 2004 г. по 2016 г. напечатано в типографии 11 выпусков Прило-

жений, разосланных в основные библиотеки России и других стран. С 

2013 г. по 2018 г. опубликовано 16 электронных выпусков Приложений, 

которые открыты для скачивания в Интернете. Среди авторов и редакто-

ров монографий и сборников статей – около 40 ведущих ученых ВИЗР, 

ВИР, ВГУ, ВНИИКХ, ВНИИСХМ, КубГУ, Института защиты растений 

Республики Беларусь.  

Приложения к Вестнику индексируются и архивируются на сайтах 

https://elibrary.ru (Российский индекс цитирований, РИНЦ); 

https://archive.org; публикуются на других сайтах по желанию авторов с 

присвоением DOI (Цифровой идентификатор публикации) статьям и кни-

гам. Международный ISBN номер присваивается по желанию авторов. 

 

https://elibrary.ru/
https://archive.org/
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В серии Приложения к журналу "Вестник защиты растений" (ISSN 1815-

3682 Print) опубликованы следующие монографии и сборники научных 

работ: 

1. Igor Ya. Grichanov. Review of Afrotropical Dolichopodinae (Diptera: 

Dolichopodidae). St.Petersburg, 2004. 244 p.  

https://archive.org/details/GrichanovDolichopodinae2004; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21199292  

2. В.Г. Иващенко, Н.П. Шипилова, Л.А. Назаровская. Фузариоз колоса 

хлебных злаков. СПб, 2004. 164 с. 

3. В.В. Котова. Корневые гнили гороха и вики и меры защиты. СПб, 

2004. 144 с. 

4. И.Я. Гричанов, Е.И. Овсянникова. Феромоны для фитосанитарного 

мониторинга вредных чешуекрылых. СПб, 2005. 244 p. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20958413  

5. Igor Ya. Grichanov. A checklist and keys to North European genera and 

species of Dolichopodidae (Diptera). St.Petersburg, 2006. 120 p. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21199284  

6. Igor Ya. Grichanov. A checklist and keys to Dolichopodidae (Diptera) of 

the Caucasus and East Mediterranean. St.Petersburg, 2007. 160 p. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21134325  

7. Лаборатория микологии и фитопатологии им. А.А. Ячевского ВИЗР. 

История и современность. Под редакцией А.П. Дмитриева. СПб, 2007. 

8. В.В. Нейморовец. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) 

Краснодарского края и Республики Адыгея. Список видов. Под редакцией 

И.Я. Гричанова. СПб, 2010. https://elibrary.ru/item.asp?id=21495793  

9. Фауна и таксономия хищных мух Dolichopodidae (Diptera). Сборник 

научных работ. Под редакцией И.Я. Гричанова и О.П. Негробова. СПб, 

http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_Dolichopodinae_2004a.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_Dolichopodinae_2004a.pdf
https://archive.org/details/GrichanovDolichopodinae2004
https://elibrary.ru/item.asp?id=21199292
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_Ovsyannikova_2005.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_Ovsyannikova_2005.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20958413
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_2006_N_Europe.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_2006_N_Europe.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=21199284
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_2007_Caucasus.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_2007_Caucasus.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=21134325
http://vizrppnsuppl.com/Neimorovets_2010_Heteroptera.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Neimorovets_2010_Heteroptera.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Neimorovets_2010_Heteroptera.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=21495793
http://vizrppnsuppl.com/GrichanovNegrobovDolichopodidae_2013.pdf
http://vizrppnsuppl.com/GrichanovNegrobovDolichopodidae_2013.pdf
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2013. https://archive.org/details/GrichanovNegrobovDolichopodidae2013; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23679364 

10. В.Г. Иващенко. Болезни кукурузы: этиология, мониторинг и про-

блемы сортоустойчивости. СПб, 2015. 286 с. (Вып. 16). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25716052 

11. Ю.И. Власов, Э.И. Ларина, Э.В. Трускинов. Сельскохозяйственная 

фитовирусология. СПб, 2016. 238 с. (Вып. 17). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26349265 

 

В серии Приложения к журналу "Вестник защиты растений" (ISSN 2310-

0605 Online) опубликованы следующие монографии: 

1. Ф.А. Карлик, И.Я. Гричанов. Фитосанитарное законодательство Рос-

сии. Аналитический обзор. СПб, 2013. 80 c. (Вып. 10). 

https://archive.org/details/KarlikGrichanov2013; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20958254  

2. В.В. Котова, О.В. Кунгурцева. Антракноз сельскохозяйственных 

растений. СПб, 2014. 132 c. (Вып. 11). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22447294  

3. А.Ф. Зубков. Агробиоценологическая модернизация защиты расте-

ний. СПб, 2014. 118 c. (Вып. 12). https://elibrary.ru/item.asp?id=22821215  

4. Igor Ya. Grichanov, Oleg P. Negrobov. Palaearctic species of the genus 

Sciapus Zeller (Diptera: Dolichopodidae). St.Petersburg, 2014. 84 p. (Вып. 13). 

https://archive.org/details/GrichanovNegrobov2014Sciapus; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22799478  

5. Igor Ya. Grichanov. 2014. Alphabetic list of generic and specific names 

of predatory flies of the epifamily Dolichopodoidae (Diptera). St.Petersburg: 

https://archive.org/details/GrichanovNegrobovDolichopodidae2013
https://elibrary.ru/item.asp?id=23679364
http://vizrppnsuppl.com/Ivaschenko_2015_Fungi.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Ivaschenko_2015_Fungi.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25716052
http://vizrppnsuppl.com/Vlasov_2016_Viruses.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Vlasov_2016_Viruses.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26349265
http://vizrppnsuppl.com/Karlik_Grichanov_2013_Laws.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Karlik_Grichanov_2013_Laws.pdf
https://archive.org/details/KarlikGrichanov2013
https://elibrary.ru/item.asp?id=20958254
http://vizrppnsuppl.com/Kotova_Kungurtseva_2014-11s.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Kotova_Kungurtseva_2014-11s.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=22447294
http://vizrppnsuppl.com/Zubkov_2014-12a.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Zubkov_2014-12a.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=22821215
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_Negrobov_2014_Sciapus.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_Negrobov_2014_Sciapus.pdf
https://archive.org/details/GrichanovNegrobov2014Sciapus
https://elibrary.ru/item.asp?id=22799478
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_2014_DoliBank.pdf
http://vizrppnsuppl.com/Grichanov_2014_DoliBank.pdf
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VIZR, 544 p. (Вып. 14). https://archive.org/details/Grichanov2014DoliBank; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22795051  

6. А.Ф. Зубков. 80 лет развития агробиоценологии в Институте защиты 

растений. СПб, 2015. 110 c. (Вып. 15). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23911172  

7. И.Я. Гричанов, Е.И. Овсянникова, М.И. Саулич. Карты распростра-

нения и зон вредоносности вредителей и болезней плодовых и ягодных 

культур. СПб, 2016. 62 c. (Вып. 18). 

https://archive.org/details/GrichanovOvsyannikovaSaulich2016MapsEncrypt; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25940346  

8. Г.И. Сухорученко, Г.П. Иванова, Л.Ю. Кудряшова. Американский 

трипс (Echinothrips americanus Morgan) – новый адвентивный вредитель 

культур защищенного грунта в России. СПб, 2016. 96 c. (Вып. 19). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26666251  

9. C.Ю. Кустов. Вопросы охраны эмпидоидных мух (Diptera: 

Empididae, Hybotidae, Atelestidae, Brachystomatidae) на Северо-Западном 

Кавказе. СПб, 2017. 103 c. (Вып. 20). 

https://archive.org/details/Kustov201720S; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28437044  

10. И.Я. Гричанов, В.И. Якуткин, Е.И. Овсянникова, М.И. Саулич. Кар-

ты распространения и зон вредоносности вредителей и болезней картофе-
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