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В настоящее время в ценозах плодовых  
и декоративных растений влияние  
инвазивных видов значительно возросло.  
С саженцами и черенками плодовых  
и декоративных культур, ввозимых  
в нашу страну, легко могут проникнуть  
вредные кокциды – червецы и щитовки.  
Попадая в новый регион, они быстро  
осваиваются благодаря высокой  
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At present, the influence of invasive 
species has increased significantly  
in the cenoses of fruit and ornamental 
plants. Harmful coccids (scale insects) 
easily invade with seedlings and cuttings 
of fruit and ornamental crops imported 
into our country. Once in a new region, 
they quickly master due to their high 
fertility and good protection  
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плодовитости и хорошей защищенности  
от воздействия неблагоприятных внешних 
условий. В последние десятилетия  
повсеместно ускорились темпы инвазионного 
процесса, за 80 предшествующих лет  
на территории бывшего СССР  
обосновалось около 100 чужеземных видов  
растительноядных насекомых,  
значительная часть которых отнесена  
к категории вредных и карантинных видов,  
из них 57 видов, обладающих явными  
признаками вредоносности. Ежегодно  
выявляются новые виды фитофагов,  
которые приводят к гибели растений-хозяев  
и дестабилизации фитосанитарной ситуации  
в искусственных и естественных экосистемах. 
Поэтому в настоящее время актуальны  
исследования особенностей инвазионного 
процесса вредителей плодовых  
и декоративных культур с целью  
разработки защитных мероприятий  
против новых вредных организмов.  
Мониторинг многолетних насаждений  
декоративных и плодовых культур  
в прикубанской зоне центральной подзоне 
Краснодарского края выявил повреждения 
ложнощитовками: цитрусовой восковой 
(Ceroplastes sinensis Guer) и флоридской  
восковой (Ceroplastes floridensis Comst).  
Данный регион может стать потенциальным 
ареалом для развития и распространения  
вышеуказанных видов фитофагов,  
так как территория обладает наличием  
подходящих климатических и экологических 
условий, при которых могут обосноваться  
и развиваться эти вредители. При оценке  
потенциала инвазивности новых видов  
кокцид, в связи с их адаптацией  
в условиях Краснодарского края, следует  
рассматривать факты ступенчатой  
адаптации в разных типах ценозов.  
Решение проблемы предотвращения  
биологических инвазий является одной  
из важнейших задач настоящих исследований 
и в связи с этим актуальна разработка  
комплекса превентивных  
мероприятий. 
 

from the effects of adverse external 
conditions. In recent decades, the rates  
of the invasion process have  
accelerated everywhere; over the previous 
80 years, about 100 foreign species  
of herbivorous insects settled  
on the territory of the former USSR,  
a significant part of them are classified  
as harmful and quarantine species,  
of which 57 species have clear signs  
of harmfulness. Every year, new species 
of phytophages are identified, 
 which lead to the death of host plants  
and destabilization of the phytosanitary 
situation in artificial and natural 
ecosystems. Therefore, at present,  
it is relevant to study the features  
of the invasive process of pests of fruit 
and ornamental crops in order to develop 
protective measures against new pests. 
Monitoring of perennial plantings  
of ornamental and fruit crops  
in the Kuban zone of the central subzone 
of Krasnodar region revealed damage  
by tortoise scales: Chinese wax scale  
(Ceroplastes sinensis Guer) and Florida 
wax scale (Ceroplastes floridensis 
Comst). This region can become  
a potential habitat for the development 
and distribution of the above species  
of phytophages, since the territory has  
the presence of suitable climatic  
and ecological conditions  
under which these pests can settle  
and develop. When assessing  
the potential for invasiveness  
of new species of coccids,  
in connection with their adaptation  
in the Krasnodar region, the facts  
of stepwise adaptation in different  
types of cenoses should be  
considered. Solving the problem  
of preventing biological invasions  
is one of the most important tasks  
of these studies, and in this regard,  
the development of a set of preventive 
measures is relevant. 
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Введение. По мнению многих ученых, в течение последних столетий 

в результате перемещения через биогеографические границы вредных видов 

наблюдается смешение фаунистических и флористических комплексов. В 

настоящее время инвазивные виды, которые входят во все таксономические 

группы, угрожают биологическому разнообразию. Это вызвано тем, что в 

результате внедрения в новые ценозы фитофаги влияют на состояние 

местной биоты [1-3].  

Распространение и массовое размножение интродуцированных видов 

нарушает генетическую изоляцию коренных сообществ, прошедших 

длительную эволюцию. Большое число эндемичных представителей 

эволюционировало в изолированных условиях в течение длительного 

периода, они особенно подвержены риску исчезновения в результате 

конкуренции или под давлением хищных особей и инвазивных видов, так 

как данные виды довольно часто малочисленны [4-6]. 

Первые инвазивные виды, появившиеся в южном регионе России  

до начала 20 века, были 7 видов щитовок: бересклетовая Unaspis euonymi 

Comst., цитрусовая палочковидная Lepidosaphes gloverii Packard, скрытая 

бамбуковая Odonaspis secreta Cockerell, пушистая бамбуковая  

Kuwanaspis howardi Cooley и продолговатая (чайная) подушечница 

Pulvinaria floccifera Westwood.  

В течение первой половины 20 века отмечалось появление 31 вида 

вредителей, подавляющее большинство которых относятся к кокцидам. В 

этот период появились виды: Chrysomphalus dictyospermi Morgan – 

коричневая щитовка, Quadraspidiotus perniciosus Comst. – калифорнийская 

щитовка, Lopholeucaspis japonica Cockerell – японская палочковидная 
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щитовка, Aspidiotus nerii Bouché – олеандровая щитовка, Ceroplastes 

japonicus Green. – японская восковая ложнощитовка, Coccus hesperidum L. 

– мягкая ложнощитовка, Saissetia oleae Olivier – маслинная ложнощитовка, 

Pulvinaria aurantii и Cockerell – цитрусовая подушечница [7].  

За последние 20-30 лет к числу чужеземных видов, обосновавшихся 

в различных ценозах на многолетних культурах, относятся: Ceroplastes 

sinensis Guer. – цитрусовая восковая ложнощитовка, Ceroplastes floridensis 

Comst. – флоридская восковая ложнощитовка, Ceroplastes ceriferus F. – 

индийская восковая ложнощитовка Chrysomphalus dictyospermi Morgan – 

коричневая щитовка, Aspidiotus nerii Bouché – олеандровая щитовка [8].  

В настоящее время в ценозах плодовых и декоративных растений 

влияние инвазивных видов значительно возросло. С саженцами и 

черенками плодовых и декоративных культур, ввозимых в нашу страну, 

легко могут проникнуть вредные кокциды – червецы и щитовки. Попадая в 

новый регион, они быстро адаптируются благодаря высокой плодовитости 

и хорошей защищенности от воздействия неблагоприятных внешних 

условий. Вновь образующиеся очаги в большинстве случаев 

трудноискоренимы, поскольку личинки первого возраста (бродяжки) 

прикрепляются к кормовому растению в течение нескольких часов и 

приступают к питанию и линьке, что затрудняет получение высокой 

эффективности при проведении защитных мероприятий. При низком 

уровне численности кокциды, как правило, малозаметны, их 

вредоносность проявляется, когда наблюдается увядание листьев, 

усыхание побегов и прочие симптомы, свойственные воздействию на 

растение данного вида вредителей.  

Цель настоящей работы – мониторинг фитосанитарного состояния 

агроценозов различного типа на предмет выявления новых инвазивных 

видов фитофагов для решения проблемы предотвращения биологических 
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инвазий и разработки более эффективных систем защиты растений,  

в частности комплекса превентивных мероприятий.  

  

Объекты и методы исследований. В 2018-2020 гг. в ходе исследо-

вательских работ по установлению видового состава вредителей, развива-

ющихся на многолетних растениях, методом маршрутных обследований, 

которые осуществлялись в течение вегетационного периода с интервалом 

20 дней, проведены энтомологические исследования в различных типах 

агроценозов в прикубанской зоне Краснодарского края. Объектами иссле-

дований являлись кокциды, повреждающие многолетние растения. Видо-

вую принадлежность определяли по методике Н.С. Борхсениуса [9].  

 

Обсуждение результатов. Видовой состав кокцид, имеющих статус 

регулируемых вредных организмов, может видоизменяться по мере воз-

действия погодно-климатических условий. В последние десятилетия 

наблюдается расширение границ распространения многих вредителей, в 

частности щитовок, увеличение их экономического значения в сельском 

хозяйстве. В настоящее время в южных регионах России наряду с аграр-

ным сектором активно развивается санаторно-курортный комплекс, акти-

визируются процессы благоустройства населенных мест. В связи с этим 

ландшафтная индустрия получила мощное развитие. Объекты зеленого 

строительства – это многокомпонентные агроценозы.  

Наибольшей популярностью пользуются ландшафтные композиции, 

включающие большое разнообразие декоративных видов. Как правило, в 

таких насаждениях активно используется посадочный материал импортно-

го происхождения. Ввозимая продукция декоративного садоводства явля-

ется одним из основных факторов, способствующих появлению новых фи-

тофагов, которые перемещаются вместе с растительным материалом.  
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Успешной адаптации новых видов способствует ряд условий: 

– наличие приспособительных реакций инвазивных видов под влия-

нием стресс факторов среды (инсоляция, осадки, температура); за послед-

ние десять лет в Краснодарском крае средняя годовая температура воздуха 

повысилась на 0,8 ºС, наиболее интенсивное нарастание приходится на 

зимний период –2,1…-2,8 ºС, на территории бассейна реки Кубань средняя 

температура в осенне-зимний период превысила 0 ºС [10]; 

– обширная кормовая база; необходимо отметить, что кокциды-

полифаги повреждают широкий круг растений, принадлежащих к разным 

семействам; 

– существование искусственных агроценозов (агроландшафты) с 

формированием благоприятного микроклимата, необходимого для успеш-

ной адаптации; 

– часто повторяющиеся погодные стрессы в период вегетации, вызы-

вающие изменения в годовом цикле роста растений, в связи с чем проис-

ходят флористические изменения видового состава фитоценозов, которые 

влияют на состав фаунистического комплекса региона. 

В Краснодарском крае за последние 30-35 лет отмечаются изменения 

видового состава вредителей и проявление экономически ощутимой вре-

доносности неспецифичных видов для растений.  

Инвазивные потоки кокцид имеют разное происхождение. Среди 

чужеземных видов, обосновавшихся на юге России, в основном встреча-

ются вредители из стран юго-восточного региона, особенно часто наблю-

даются виды, родиной которых является Китай. Данный факт говорит о 

том, что погодные условия региона в настоящее время позволяют им быст-

ро адаптироваться в новых условиях, благоприятных для развития и рас-

пространения этих фитофагов (табл. 1).  
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Таблица 1 – Видовой состав инвазивных кокцид в плодово-ягодных 
и декоративных насаждениях Краснодарского края по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Вид Латинское название Родина (происхождение) 

Бересклетовая щитовка Unaspis euonymi Comst. 

Предполагаемое место 
происхождения – Юго-Восточная Азия 
(Япония). Широко распространена  
в субтропических районах Европы, 
Северной и Южной Америки 

Цитрусовая 
палочковидная щитовка 

Lepidosaphes gloverii  
Packard 

Тропики Азии. В настоящее время 
широко распространена во всех 
тропических и субтропических 
районах земного шара 

Продолговатая (чайная) 
подушечница 

Pulvinaria floccifera  
Westwood 

Юго-Восточная Азия 

Скрытая бамбуковая 
щитовка 

Odonaspis secreta  
Cockerell 

Китай, Шри Ланка, Япония 

Пушистая бамбуковая 
щитовка 

Kuwanaspis howardi  
Cooley 

Юго-Восточная Азия. 

Коричневая щитовка 
 

Chrysomphalus dictyospermi  
Morgan 

Китай или Средиземноморье 

Цитрусовая пушистая 
подушечница   

Pulvinaria aurantii  
Cockerell 

Япония, Китай 

Маслинная 
ложнощитовка 

Saissetia oleae Olivier 
Африка 

Мягкая ложнощитовка, 
мягкий червец 

Coccus hesperidum L. 

Восточная Азия, в настоящее время 
населяет все субтропические  
и тропические области земного шара 
и оранжереи умеренных широт 

Китайская  
(или цитрусовая) 
восковая ложнощитовка 

Ceroplastes sinensis  
Del Guercio 

Китай, Япония, Англия 

Японская восковая 
ложнощитовка 

Ceroplastes japonicus Green 
Китай, Япония, Англия 

Олеандровая щитовка Aspidiotus nerii Bouché 

Происхождение точно  
не установлено. Распространена  
в тропиках и субтропиках Азии, 
Африки, Северной, Центральной  
и Южной Америки, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Европы  

Японская 
палочковидная щитовка 

Lopholeucaspis japonica  
Cockerell 

Китай, Япония, Англия 

Калифорнийская 
щитовка 

Quadraspidiotus perniciosus  
Comst. 

Северо-Восточный Китай и Дальний 
Восток 

Флоридская восковая 
ложнощитовка 

Ceroplastes floridensis  
Comst. 

 Юго-Восточная Азия 

Цитрусовая восковая 
ложнощитовка 

Ceroplastes sinensis Guer. Китай 

Инжировая восковая 
ложнощитовка 

Ceroplastes rusci L. Азия и Северная Африка 

Индийская восковая 
ложнощитовка 

Ceroplastes ceriferus F. Индия 
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В настоящее время основной вред наносят фитофаги из рода 

Ceroplastes, большинство видов которых считаются серьезными хозяйствен-

ными вредителями [11-13]. С 2018 года отмечено увеличение численности и 

вредоносности на многолетних насаждениях: Ceroplastes foridensis Comst. 

флоридской восковой ложнощитовки, Ceroplastes japonicus Green японской 

восковой ложнощитовки – объект внутреннего карантина; Ceroplastes rusci L. 

инжировой восковой ложнощитовки, необходимо отметить, что данного вре-

дителя часто ошибочно, относятся к С. japonicus Green., Ceroplastes sinensis 

Guer. – цитрусовой восковой ложнощитовки, Ceroplastes ceriferus F. – индий-

ской восковой ложнощитовки [14, 15].  

Мониторинг многолетних насаждений декоративных и плодовых 

культур в прикубанской зоне Краснодарского края выявил повреждения 

ложнощитовками, которые ранее не встречались в насаждениях:  

– на магнолии крупноцветковой (Magnolia grandiflora) обнаружена 

флоридская восковая ложнощитовка (Ceroplastes floridensis Comst) из 

семейства Coccidae, рода Ceroplastes (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Повреждение магнолии флоридской восковой ложнощитовкой  
(Ceroplastes floridensis Comst), г. Краснодар, октябрь 2020 г.  
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– на лавровишне (Prunus laurocerasus) обнаружен вид Ceroplastes 

sinensis Guer – цитрусовая восковая ложнощитовка из семейства Coccidae  

и рода Ceroplastes (рис. 2). 

 

Рис. 2. Повреждение лавровишни цитрусовой восковой ложнощитовкой  
(Ceroplastes sinensis Guer), г. Краснодар, ноябрь 2020 г.  

 
Данный регион может стать потенциальным ареалом для развития и 

успешного распространения вышеуказанных видов фитофагов, так как 

территория обладает наличием подходящих климатических и 

экологических условий, при которых могут обосноваться и развиваться эти 

вредители. 

Решение проблемы предотвращения биологических инвазий 

является одной из важнейших задач настоящих исследований, в связи с 

этим актуальна разработка комплекса превентивных мероприятий.  

В первую очередь это: 

– тщательный мониторинг состояния многолетних насаждений на 

предмет выявления чужеродных видов на начальных этапах заселения и 

распространения, а также определение кормовых растений-хозяев на фоне 

высокого уровня заражения культур для установления избирательной 

способности инвазивных видов и пищевых предпочтений; 
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– изучение фенологических циклов фитофагов путем 

непосредственного наблюдения в различных природно-климатических 

условиях для установления оптимальных сроков защитных мероприятий 

для конкретного вида; 

– изучение закономерностей изменения численности и 

вредоносности кокцид в зависимости от условий обитания и выявление 

зон, в которых они особенно опасны; 

– точная идентификация вредителей, определение видовой 

принадлежности с помощью современных молекулярно-генетических 

методов, с использованием ПЦР анализа. Определение вредителей из рода 

Ceroplastes особенно затруднено из-за недостатка легко различимых 

морфологических признаков [16-18]. 

Следует отметить, что при оценке потенциала инвазивности нового 

вида нужно учитывать ряд факторов различного происхождения. 

Например, температурно-влажностный режим, формирующийся в 

условиях урбанизированной среды, может значительно отличаться в 

агроценозах сельскохозяйственного производства и в природных 

биоценозах даже в пределах одной агломерации [19, 20]. На микроклимат 

внутри объектов озеленения, размещенных в пределах населенного места, 

значительное влияние оказывают компоненты, из которых формируется 

объект – деревья, кустарники, однолетние и многолетние цветочные 

культуры, газонные травы и комплекс уходных работ (полив, удобрение, 

обрезка и т.п.).  

Большое влияние на формирование микроклимата в жилых массивах 

оказывают строения, сооружения и другие объекты инфраструктуры. В 

агроценозах сельскохозяйственного производства (поля пропашных 

культур, сады, поля овощных культур и т.д.) состав видов растений более 

ограничен, выполняется комплекс определенных уходных работ, поэтому 

температура и влажность внутри таких агроценозов будет отличаться от 
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показателей микроклимата ценозов, сформировавшихся в границах 

населенных мест. Поэтому при оценке потенциала инвазивности новых 

видов кокцид, в связи с их адаптацией в условиях Краснодарского края, 

следует рассматривать факты ступенчатой адаптации в различных типах 

ценозов. Наиболее вероятный сценарий развития: на первом этапе – 

адаптация в условиях урбанизированной среды на объектах озеленения, на 

втором – адаптация в условиях агроценозов сельскохозяйственного 

производства, на третьем этапе – внедрение в природные биоценозы. На 

каждом этапе адаптации следует учитывать возможные риски и факторы, 

способствующие распространению нового вида. 

 
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

расширении видового состава вредоносных кокцид в агроценозах юга 

России. Управление и разработка новых методов контроля инвазивных 

видов-фитофагов затруднена из-за неполных идентификационных данных, 

особенно в регионах, где не было проведено крупных обследований. 

Изучение биологических особенностей выявленных инвазивных видов 

кокцид позволит разрабатывать более эффективные и экономически 

обоснованные системы защитных мероприятий.  
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