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Аннотация. Статья посвящена энтомологическо-гербологической научно-исследовательской
экспедиции ФГБУ «ВНИИКР» на территорию Республики Кения в мае 2019 года. Кратко рассмотрены
особенности растениеводческого сектора сельского хозяйства Кении, а также изложены результаты
экспедиции.
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Abstract. The article is devoted to the entomological and herbological research expedition of
FGBU “VNIIKR” to the territory of the Republic of Ke
nya in May 2019. The characteristics of the agricultural
sector in Kenya are briefly considered, and the results
of the expedition are also presented.
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ВВЕДЕНИЕ

еспублика Кения – государство, расположенное в Восточной Африке,
в северо-восточной части Восточно-Африканского плоскогорья. На
севере Кения граничит с Эфиопией
и Южным Суданом, на западе – с Угандой, на востоке – с Сомали, на юге – с Танзанией. Центральную часть Восточно-Африканского плоскогорья
на территории страны пересекает Великая рифтовая долина (рис. 1), западнее которой расположено плодородное плато, восточнее – плоскогорье,
ступенчато понижающееся вплоть до побережья
Индийского океана, вдоль которого тянется участок восточной границы страны. Наивысшая точка на территории государства, гора Кения (5199
метров н.у.м.) (рис. 2), является второй вершиной
Африки после Килиманджаро, часть подошвы которого также расположена на территории Кении.
Еще одна из высочайших гор континента (7-е место после Килиманджаро), гора Элгон, также частично расположена в Кении; есть на территории

T

INTRODUCTION

he Republic of Kenya is a country located in East Africa, in the north-eastern part
of the East African Plateau. Kenya borders
on Ethiopia and South Sudan in the north,
Uganda in the west, Somalia in the east and
Tanzania in the south. The central part of the East African Plateau in the country is crossed by the Great
Rift Valley (Fig. 1), to the west of which there is a fertile plateau, to the east – an upland, which gradually
descends to the coast of the Indian Ocean, along which
the eastern border of the country stretches. The highest point on the territory of the state, Mount Kenya
(5199 m) (Fig. 2), is the second highest point in Africa
after Kilimanjaro, part of the bottom of which is also
located in Kenya. Another of the continent’s highest
mountains (7th place after Kilimanjaro), Mount Elgon,
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Рис. 1. Озеро Найваша расположено в наиболее высокой
части кенийского участка части Великой рифтовой
долины. Фото Я.Н. Коваленко.

Fig. 1. Lake Naivasha is located in the highest part
of the Kenyan section of the Great Rift Valley.
Photo by I.N. Kovalenko.

is also partially located in Ke
nya; there are also many smaller
mountains in the country (partly as well as the region’s giants
represented by stratovolcanoes).
Such landscape and geographical diversity, due in large part to
its altitude, determines the climatic characteristics of certain
areas of Kenya and their suitability for use in various sectors
of agriculture. The famous Kenyan plateaus, ideal for growing
valuable Arabica coffee and tea
varieties, are one of the most
productive agricultural regions
in East Africa (Figure 3). With a
total area of 58,000 ha, Kenya
has almost 28,000 ha of agricultural land, covering almost half
of the country’s territory (FAO,
2019). According to recent data,
about a quarter (26%) of Kenya’s
Рис. 2. Альпийский пояс горы Кения.
Fig. 2. Alpine belt of Mount Kenya. Large
GDP comes from agriculture,
Крупные растения в кадре – эндемичные plants in the photo are endemic for Mount
для горы Кения Dendrosenecio keniensis
Kenya Dendrosenecio keniensis (Baker f.)
and approximately the same val(Baker f.) Mabb. Фото Я.Н. Коваленко.
Mabb. Photo by I.N. Kovalenko.
ue (27%) – from other sectors
of the country’s economy that
are indirectly related to agriculстраны и множество более мелких гор (частично,
ture. More than 40% of the country’s population is enкак и гиганты региона, представленных стратоgaged in agriculture, which remains the leading sector
вулканами). Подобное ландшафтно-географиin the country’s economy, with a very heterogeneous
ческое разнообразие, обусловленное во многом
высотной поясностью, определяет климатические особенности отдельных территорий Кении
и их пригодность для использования в различных отраслях сельского хозяйства. Знаменитые
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Рис. 3. Растение кофе
на кофейной плантации
в округе Киамбу.
Фото Я.Н. Коваленко.
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Fig. 3. Coffee plant
on a coffee plantation
in Kibu County.
Photo by I.N. Kovalenko.

кенийские плоскогорья, идеально подходящие
для выращивания ценных сортов арабики и чая,
являются одним из самых продуктивных сель-

Рис. 4. Рисовые поля одного из сельскохозяйственных
кооперативов в районе озера Виктория. Фото Я.Н. Коваленко.

s tructure with many public, parastatal, non-governmental and private economic entities (Figure 4). The
agriculture sector as a whole, both through employment and direct food provision, provides livelihoods
for more than 80% of Kenya’s population, while agricultural products sold abroad generate about 65%
of the country’s total export earnings annually (FAO,
2019). The main crops grown in the country are corn,
sugar cane, tea, coffee, rice, sorghum, millet, peanuts,
cassava, African oil palm, etc. (FAO, 2019). According
to the Federal Customs Service (Customs Statistics of
Foreign Trade, 2019), Kenya is currently a major exporter of agricultural products to the Russian Federation: for example, in the period 2016-2019 this country
supplied more than 81 thousand tons of tea and coffee, almost 21 thousand tons of fresh flowers (including cut flowers), bulbs, rhizomes and seedlings, mainly ornamental crops, almost 18 thousand tons of fruits
and nuts, more than 2 thousand tons of tobacco and its
derivatives, more than 0.5 thousand tons of vegetable
products, and much more. In addition, Kenya is a major importer of Russian grain products: over the same
period (2016-2019), the country purchased about 2
million tons of grain from Russia. These data indicate a
rather intensive exchange of agricultural products between the two countries. At the same time, according to
EPPO Global Database (2019) and CABI (Invasive Species Compendium, 2019), many objects of the Unified
List of Quarantine Objects of the Eurasian Economic

Fig. 4. Rice fields of one of the agricultural cooperatives
in the Lake Victoria area. Photo by I.N. Kovalenko.
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Рис. 5. Посадки кукурузы на берегу озера Виктория
Фото Я.Н. Коваленко.

Fig. 5. Corn plantations on the shore of Lake Victoria.
Photo by I.N. Kovalenko.

скохозяйственных регионов
Восточной Африки (рис. 3).
При общей площади Кении
в 58 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения
составляют почти 28 тыс.
га, занимая, таким образом,
практически половину всей
территории страны (FAO,
2019). По последним данным, около четверти (26 %)
ВВП Кении приходится на
продукцию сельского хозяйства, еще примерно столько
же (27 %) – на другие секторы
экономики страны, косвенно
связанные с сельским хозяйством. Более 40% населения
страны заняты в сельском хозяйстве, эта отрасль остается
ведущей в экономике страны,
отличаясь при этом очень
неоднородной структурой со
множеством общественных,
Рис. 6. Частное кукурузное поле
Fig. 6. A private corn field
полугосударственных, непра- в окрестностях города Найваша. near the town of Naivasha.
вительственных и частных Фото Я.Н. Коваленко.
Photo by I.N. Kovalenko.
хозяйствующих
субъектов
(рис. 4). СельскохозяйственUnion (EEU) (about twenty species of insect pests
ный сектор в целом, как за счет занятости насеonly), as well as insect pests and weeds closely-related
ления, так и через непосредственное удовлетвоto quarantine objects or recommended for inclusion in
рение продовольственных нужд, обеспечивает
средства к существованию для более чем 80 %
населения Кении, а сельхозпродукция при её продаже за рубеж дает около 65 % общей экспортной
выручки страны ежегодно (FAO, 2019). Основные
Декабрь № 4 (30) 2019
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кукурузой, сахарным тростником, чаем, кофе,
рисом, сорго, просо, арахисом, маниокой (кассавой), масличной пальмой и т.д. (FAO, 2019). По
данным Федеральной таможенной службы (Таможенная статистика внешней торговли, 2019),
в настоящее время Кения является крупным
экспортером сельскохозяйственной продукции
в Российскую Федерацию: так, в период 20162019 гг. этой страной в РФ были поставлены более
81 тыс. тонн чая и кофе, почти 21 тыс. тонн свежих цветов (включая срезанные), луковиц, корневищ и саженцев преимущественно декоративных
культур, почти 18 тыс. тонн фруктов и орехов, более 2 тыс. тонн табака и его производных, более
0,5 тыс. тонн овощной продукции, а также многое другое. Кроме того, Кения является крупным
импортером российской зернопродукции: за тот
же период (2016-2019 гг.) эта страна закупила её
из России в количестве около 2 млн тонн. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно
интенсивном товарообмене сельхозпродукцией
между двумя странами. При этом на территории
Кении, по данным ЕОКЗР (EPPO Global Database,
2019) и CABI (Invasive Species Compendium, 2019),
зарегистрированы многие объекты Единого
перечня карантинных объектов Евразийского
экономического союза (ЕПКО) (около двадцати
видов только насекомых-вредителей), а также

the list are registered in Kenya. In order to replenish
the scientific collections of FGBU “VNIIKR” with materials necessary for research, development of methods for identification of quarantine objects, as well as
to conduct new rounds of interlaboratory comparative
tests on the basis of FGBU “VNIIKR”, including the previously unaffected organisms, in the period from April
30 to May 28, 2019 entomological and herbological research expedition of FGBU “VNIIKR” to the Republic
of Kenya took place. Its members were I.N. Kovalenko,
S.I. Mukhanov and N.V. Tsinkevich.

Рис. 7. Сбор трипсов
с растений томатов на белый
бумажный лист. Окрестности
озера Виктория.
Фото Я.Н. Коваленко.

Рис. 8. Египетская стрига
(Striga hermonthica) на
угнетенных растениях
кукурузы. Окрестности озера
Виктория. Фото С.Ю. Муханова.

Fig. 7. Collection of thrips
from tomato plants on
a white paper sheet.
Outskirts of Lake Victoria.
Photo by I.N. Kovalenko.

MATERIALS AND METHODS
The route developed by the expedition participants covered the main agricultural areas of Kenya, primarily in
view of the visits to locations cited in the scientific literature as sites for the distribution of a number of quarantine objects and the widest possible coverage of the
country’s diverse landscape and geographical areas.
Particular attention was paid to the region of southwest
Kenya bordering Lake Victoria, where many crops are
traditionally cultivated with relatively low levels of agrotechnology (Figure 5); in addition, taking into account the
information available to the research team, quarantine
objects were searched in numerous locations of the centre (Nairobi, Naivasha, etc.) (Figure 6) and partly in the
south-east of the country (Mombasa, etc.). Various collection methods were applied to plant pests, including

Fig. 8. Striga hermonthica
on suppressed corn
plants. Outskirts
of Lake Victoria.
Photo by S.I. Mukhanov.
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Рис. 9. Закупка продуктов, зараженных
вредителями запасов. Окрестности озера Виктория.
Фото Я.Н. Коваленко.

Fig. 9. Purchase of products contaminated
with pests. Outskirts of Lake Victoria.
Photo by I.N. Kovalenko.

насекомые-вредители и сорные растения, близкие к карантинным объектам или рекомендованные ко включению в Перечень. С целью пополнения научных коллекций ФГБУ
«ВНИИКР» материалами, необходимыми для проведения
научно-исследовательских
работ, разработки методов
идентификации
карантинных объектов, а также для
проведения новых раундов
межлабораторных сличительных испытаний на базе ФГБУ
«ВНИИКР», в том числе по ранее не затронутым МСИ организмам, в период с 30 апреля
по 28 мая 2019 года состоялась энтомологическо-гербологическая научно-исследовательская экспедиция ФГБУ
«ВНИИКР» в Республику Кения. В ней приняли участие
Я.Н. Коваленко, С.Ю. Муханов
и Н.В. Цинкевич.
МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ

entomological mowing, manual collection, catching by
artificial light sources, window, pheromone and food
traps of various modifications, sifting of substrates

Рис. 10. Гусеница кукурузной лиственной
совки (Spodoptera frugiperda) на поврежденном
растении кукурузы. Окрестности озера Найваша.
Фото С.Ю. Муханова.

Разработанный участниками
маршрут экспедиции затрагивал основные сельскохозяйственные районы Кении,
в первую очередь, с учетом посещения локаций,
приводимых в научной литературе в качестве мест
распространения ряда карантинных объектов,

Fig. 10. Caterpillar of Spodoptera
frugiperda on damaged corn plant.
Outskirts of Lake Naivasha.
Photo by S.I. Mukhanov.
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Рис. 11. Cuscuta sp. паразитирует
на Bougainvillea sp. Окрестности города Гатунду.
Фото Н.В. Цинкевича.

Fig. 11. Cuscuta sp. parasites on Bougainvillea sp.
Outskirts of the city of Gatundu.
Photo by N.V. Tsinkevich.

и, кроме того, как можно более широкого охвата разнообразных ландшафтно-географических
зон страны. Особое внимание было уделено региону на юго-западе Кении, граничащему с озером Виктория, где традиционно выращивается
множество сельскохозяйственных культур при
относительно низком уровне агротехники (рис.
5); кроме того, с учетом информации, имевшейся
у исследовательской группы, были произведены
поиски карантинных объектов в многочисленных локациях центра (окрестности городов Найроби, Найваша и др.) (рис. 6) и, отчасти, юго-востока страны (окрестности города Момбаса и др.).
По отношению к вредителям растений применялись различные методы сбора, включавшие
энтомологическое кошение, ручной сбор, лов на
искусственные источники света, оконные, феромонные и пищевые ловушки различных модификаций, просеивание субстратов через почвенные
и специальные энтомологические сита, отряхивание с растений на белые листы бумаги с последующей фиксацией в спирт (рис. 7) и т.д. Опасные
сорняки и близкие к ним виды растений тщательно извлекались из субстрата и гербаризировались
с использованием гербарных сеток.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенной экспедиции были собраны обширные и разнообразные материалы по
различным систематическим и экологическим
группам вредителей и опасных сорных растений, существенно пополнившие фонды научных
энтомологической и гербологической коллекций

through soil and special entomological sieves, shaking
off from plants on white sheets of paper with subsequent
fixation in alcohol (Fig. 7), etc. Dangerous weeds and
closely-related plant species were carefully extracted
from the substrate and herbarized using herbarial nets.
RESULTS AND DISCUSSIONS
As a result of the expedition extensive and diverse materials on various systematic and ecological groups of
pests and dangerous weeds were collected, which significantly increased the funds of scientific entomological and herbological collections of FGBU “VNIIKR”.
At least two quarantine objects, namely the Striga her
monthica (Delile) Benth. (Fig. 8) and Aonidiella aurantii
(Maskell, 1879) were collected in quantities sufficient
for interlaboratory comparative tests. In addition, the
following quarantine objects were added to the collection: Zabrotes subfasciatus (Boheman, 1833), Caryedon go
nagra (Fabricius, 1838), several species of the Сallosobruchus genus (Fig. 9), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith,
1797)) (Fig. 10), represented by a large series of species
from the new, invasive part of the range – African; several species Cuscuta sp. (Fig. 11), as well as some other
species (representatives of Coleoptera, Hemiptera, Diptera, etc.), currently awaiting confirmation of identification by specialists in certain systematic insect groups. In
addition to insects and plants of quarantine importance
for the EEU, many objects closely-related to a number of
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quarantine organisms were collected, for example, some
ФГБУ «ВНИИКР». Как минимум два карантинmembers of the Diaspididae (Hemiptera) family. Among
ных объекта, а именно египетская стрига (Striga
them are the scales of the Aulacaspis genus, morphologihermonthica (Delile) Benth.) (рис. 8) и красная поcally closely-related to Lopholeucaspis japonica (Cockerell,
меранцевая щитовка (Aonidiella aurantii (Maskell,
1897), and therefore it is convenient to use them for con1879)), были собраны в количестве, достаточном
ducting ICTs as a pair to the specified quarantine object;
для проведения межлабораторных сличительных
a number of members of the Pseudococcidae and Aleyиспытаний. Кроме того, коллекцию пополнили маrodidae (Hemiptera) families, including the non-quarтериалы по следующим карантинным объектам:
antine blackfly of Aleurocanthus sp., which is intended to
бразильская бобовая зерновка (Zabrotes subfasciatus
be used as a pair for conducting MSI on a citrus blackfly
(Boheman, 1833)), арахисовая зерновка (Caryedon
gonagra (Fabricius, 1838)), несколько видов рода Сalloso
bruchus (рис. 9), кукурузная
лиственная совка (Spodoptera
frugiperda (J.E. Smith, 1797))
(рис. 10), представленная
большой серией особей из
новой, инвазивной части ареала, – африканской; несколько видов повилик (Cuscuta sp.)
(рис. 11), а также некоторые
другие виды (представители
отрядов Coleoptera, Hemiptera,
Diptera и др.), в настоящее время ожидающие подтверждения идентификации специалистами по определенным
систематическим группам
насекомых. Помимо насекомых и растений, имеющих
для ЕАЭС карантинное значение, во множестве были собраны объекты, морфологически
Fig. 12. Solanum sp., closely-related
близкие к ряду карантинных Рис. 12. Паслен (Solanum sp.), близкий
to the S. carolinense L. Gatamayo Natur
организмов, например, неко- к паслену каролинскому (S. carolinense L.).
торые представители семей- Заповедник Гатамайо. Фото Н.В. Цинкевича. Reserve. Photo by N.V. Tsinkevich.
ства Diaspididae (Hemiptera),
в числе которых – щитовки
рода Aulacaspis, морфологически близкие к японской
палочковидной щитовке (Lo
pholeucaspis japonica (Cockerell,
1897)), в связи с чем удобно
их использование для проведения МСИ в качестве пары
к указанному карантинному
объекту; ряд представителей семейств Pseudococcidae
и Aleyrodidae (Hemiptera),
в том числе собранные в массе некарантинные черные
белокрылки Aleurocanthus sp.,
которых впоследствии предполагается использовать в качестве пары для проведения
МСИ по черной цитрусовой
белокрылке (Aleurocanthus wog
lumi Ashby, 1915). Некоторые
из собранных в Кении насе- Рис. 13. Молочай разнолистный (Euphorbia
Fig. 13. Euphorbia heterophylla L.
комых ранее были рекомен- heterophylla L.) близкий к молочаю зубчатому Closely-related to Euphorbia dentata
дованы к внесению в ЕПКО, (Euphorbia dentata Michx.). Окрестности
Michx. Outskirts of the city of Kutus.
например, серьезный вреди- города Кутус. Фото Н.В. Цинкевича.
Photo by N.V. Tsinkevich.
тель запасов – ложнослоник
Araecerus fasciculatus (DeGeer,
1775), недавно впервые отмеченный также на
территории нашей страны (Коваль и др., 2018).
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представляют сборы некоторых сорных растений,
близких к карантинным, например, гербарные
образцы не идентифицированного пока паслена
(Solanum sp.) (рис. 12), морфологически крайне
близкого к паслену каролинскому (S. carolinense L.),
молочая разнолистного (Euphorbia heterophylla L.)
(рис. 13), близкого к молочаю зубчатому (E. dentata
Michx.), а также некоторых других.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полевые исследования, проведенные на территории Республики Кения, позволили пополнить
коллекционные фонды ФГБУ «ВНИИКР» как рядом
карантинных для ЕАЭС объектов, так и богатыми
материалами по близким к ним таксонам, и видам,
рекомендованным ко внесению в Перечень. Результаты экспедиции вновь подтвердили, что практика
научно-исследовательских экспедиций в регионы, являющиеся местами обитания карантинных
и других вредоносных объектов, отсутствующих на
территории ЕАЭС, позволяет расширить возможности для новых научных исследований и способствует выходу ФГБУ «ВНИИКР» на новый, более высокий
научный уровень.
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afterwards (Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915). Some
of the insects collected in Kenya have previously been
recommended for inclusion in the ULQO, such as the
serious stock pest Araecerus fasciculatus (DeGeer 1775),
which was also recently recorded in our country for the
first time (Koval et al., 2019). Of undoubted scientific and
practical interest are the collections of some weeds close
to quarantine plants, for example, herbal specimens
not yet identified as nightshade (Solanum sp.) (Fig. 12),
morphologically very close to S. carolinense L., Euphorbia
heterophylla L. (Fig. 13), closely-related to the E. dentata
Michx., as well as some others.
CONCLUSION
Field research conducted in the Republic of Kenya allowed to replenish the collection funds of FGBU
“VNIIKR” with a number of objects which are quarantine for the EEU, rich materials on taxa close to them,
and species recommended for inclusion in the list. The
results of the expedition once again confirmed that the
practice of research expeditions to the regions that are
habitats of quarantine and other harmful objects that are
absent in the territory of the EEU, allows to expand the
opportunities for new research and contributes to moving of FGBU “VNIIKR” to a new, higher scientific level.
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