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В работе представлены результаты
исследования расселения восковой
цикадки Metcalfa pruinosa
в агроландшафте виноградников
Краснодарского края. Исследования
проводили в 2015 - 2019 гг. в основных
зонах виноградарства Краснодарского
края на промышленных виноградниках
различных сортов. Использовали метод
маршрутных учетов и общепринятые
эколого-энтомологические методы.
В результате исследований установлено,
что, помимо винограда, M. pruinosa
с высокой плотностью заселяет гледичию
трехколючковую (Gleditsia triacanthos L.),
боярышник обыкновенный (Crataegus
laevigata Poir.), шиповник майский
(Rosa majalis Herrm.), сливу колючую
(тёрн) (Prunus spinosa L.), ежевику
кустистую (Rubus fruticosus L.),
абрикос дикий (Prunus armeniaca L.),
сливу (Prunus domestica L.),

The paper presents the research results
of the leafhopper (Metcalfa Pruinosa)
aggregation and dispersal in the agricultural
landscape of the Krasnodar Territory
vineyards. The research was carried out
in 2015 – 2019 in the main viticulture zones
of the Krasnodar Territory in industrial
vineyards of various grape species.
The route counting method and generally
accepted ecological and entomological
methods were used. As a result,
M. Pruinosa was found besides
the grapevine with even density to inhabit
many other plants: three-prickly gleditsia
(Gleditsia triacanthos L.), common
hawthorn (Crataegus laevigata Poir.),
May rosehip (Rosa majalis Herrm.), Prickly
plum (blackthorn, or Prunus spinosa L.),
bush blackberry (Rubus fruticosus L.),
wild apricot (Prunus armeniaca L.),
plum (Prunus domestica L.),
cherry plum (Prunus cerasifera Ehrh.),
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алычу (Prunus cerasifera Ehrh.),
катальпу прекрасную (Catalpa speciosa
Warder ex Engelm.), канатник (Abutilon
theophrasti Medik.). Показано влияние
очагов обитания восковой цикадки
Metcalfa pruinosa в лесополосах
в агроландшафте на степень заселения
и динамику численности вредителя
на виноградниках Краснодарского края.
Численность фитофага выше в зоне,
приближенной к очагу, и постепенно
снижается при движении вглубь
виноградника. Проведена оценка
вредоносности на технических
и столовых сортах винограда.
Установлена тенденция снижения
продуктивности побегов на технических
сортах, которое достигает экономически
незначимого уровня 4,1 – 4,7 %;
на столовых сортах заселение гроздей
M. pruinosa приводит к снижению
товарности на 14,2 – 18,1 %, что является
экономически значимым ущербом,
в связи с чем требуется разработка мер
контроля восковой цикадки
на виноградниках столовых сортов.
При контроле вредителя в ампелоценозах
необходимо проводить мониторинг
её очагов в лесополосах.

Beautiful catalpa (Catalpa speciosa
Warder ex Engelm.), flowering maple/
Chinese bellflower (Abutilon theophrasti
Medik.). The waxy leafhopper’s
(M Pruinosa’s) extensive colonization
of forest belts in the agricultural landscape,
its population growth, and the pests number
dynamics in the vineyards of the Krasnodar
Territory are shown; the enlisted factors’
influence is analysed. The phytophage’s
number is higher in the zone proximity
to the hearth of pest aggregation,
and gradually decreases when moving
deeper into the vineyard. The harmfulness
assessment of wine and table grape species
was carried out. A tendency to reduce
the shoots productivity of wine grape species
reaches an economically insignificant level
of 4.1-4.7%. M. рruinosa's aggregation
on bunches of table varieties leads
to a decrease in marketability
by 14.2-18.1 %, which proves economically
significant damage. To overcome
the situation, it is necessary to develop
control measures for wax leafhoppers
in the vineyards of table grape species.
When controlling the pest
in ampelocenoses, it is necessary to monitor
its foci in forest belts.

Ключевые слова: ВИНОГРАДНИК,
METCALFA PRUINOSA, ДИНАМИКА
ЧИСЛЕННОСТИ, ВРЕДОНОСНОСТЬ

Key words: VINEYARD, METCALFA
PRUINOSA, POPULATION DYNAMICS,
HARMFUL

Введение. Восковая (белая, цитрусовая) цикадка (Metcalfa pruinosa
Say.) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Fulgoroidea: Flatidae) на территории Российской Федерации в 2009 г. впервые обнаружена В.М. Гнездиловым
и Е.С. Сугоняевым в пос. Лазаревское (близ Сочи) [1]. Известно, что восковая цикадка является широким полифагом [2-6], сообщается, что на Черноморском побережье России колонии цикадки отмечались на 100 видах древесных и травянистых растений из 51 семейства [7]. В садовых агроценозах
Краснодарского края в качестве особо привлекательных культур для цикадки выделены персик, слива, абрикос, черешня, вишня, алыча; средне
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привлекательна яблоня; слабо привлекательны груша, айва, орех грецкий
[8, 9]. В ряде работ отмечается возможность заселения цикадкой винограда
[3, 6, 8, 10, 11].
Цикадка наносит эстетический ущерб декоративной растительности
городских ландшафтов и сельскохозяйственным культурам из-за секреции
воска личинками младших возрастов и выделения медвяной росы, на которой могут поселяться сапротрофные грибы [12].
Экономическая значимость прямого ущерба от жизнедеятельности
восковой цикадки неоднозначна. Так, в некоторых странах (Болгария, Франция, Испания), где зарегистрирована инвазия данного вида, не фиксируются
потери продукции [13]. Известно, что в США M. pruinosa редко вызывает
экономически значимые повреждения культур, за исключением растений,
ослабленных какими-либо иными факторами, например, морозами [14].
Однако, наряду с этим имеются сведения об ее экономически значимой вредоносности на сое в Италии [15].
С другой стороны, нельзя недооценивать риск потенциальных потерь от
возможной векторной активности данного вида. Было обнаружено, что отдельные особи M. pruinosa инфицированы различными группами фитоплазм
[16, 17]. Есть сообщения, что этот вид может переносить бактерии Pseudomonas
syringae pv. аctinidiae – возбудителя бактериального рака киви [18], но пока нет
доказательств передачи инфекции растениям в полевых условиях.
Оценка вредоносности M. pruinosa в ампелоценозах Западного Предкавказья не проводилась и требует изучения – что и стало целью данных
исследований.
Объекты и методы исследований. Исследования проводили
в 2015-2019 гг. в основных зонах виноградарства Краснодарского края на
промышленных виноградниках различных сортов. Объектами исследования
были: восковая цикадка (M. pruinosa) и различные по генотипу и производственному направлению сорта винограда.
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При изучении заселенности виноградников цикадкой применяли метод маршрутных обследований. В ходе исследований были использованы
общепринятые эколого-энтомологические методы [19-21]. Продуктивность
побегов определяли по общепринятым отраслевым методикам [22]. Массовую концентрацию сахаров в соке ягод определяли рефрактометрическим
методом согласно ГОСТ 27198-87 [22].
Обсуждение результатов. В результате исследований установлено,
что в агроландшафте M. pruinosa с высокой плотностью заселяются гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos L.), боярышник обыкновенный
(Crataegus laevigata Poir.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.), слива
колючая (тёрн) (Prunus spinosa L.), ежевика кустистая (Rubus fruticosus L.),
абрикос дикий (Prunus armeniaca L.), слива (Prunus domestica L.), алыча
(Prunus cerasifera Ehrh.), катальпа прекрасная (Catalpa speciosa Warder ex
Engelm.), канатник (Abutilon theophrasti Medik.).
Размеры и плотность заселения в очагах обитания цикадок в лесополосах влияют на численность насекомых на прилежащих виноградниках: отмечено, что численность цикадки выше в зоне, приближенной к очагу, и по-

Особей, шт./поражаемый орган

степенно снижается при движении вглубь виноградника (рис. 1-2).
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Рис. 1. Влияние очага обитания восковой цикадки
(Metcalfa pruinosa Say) в лесополосе на степень заселения
и динамику численности вредителя на винограднике, сорт Бианка, 2017 г.
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Рис. 2. Картограмма влияния очага обитания восковой цикадки
(Metcalfa pruinosa Say) в лесополосе на ее пространственное
распределение и плотность заселения на винограднике, сорт Бианка,
АО агрофирма «Южная», 2015 г.

Отмеченная тенденция изменения плотности популяции вредителя в
зависимости от близости лесополосы согласуется с данными, полученными
на полевых культурах [23].
Согласно результатам исследований (табл. 1), заселение побегов и
гроздей винограда цикадкой оказывает лишь некоторое влияние на продуктивность растений винограда, снижая ее в пределах 4,1-4,7 %, и при этом
практически не влияет на массовую концентрацию сахаров в соке ягод, то
есть достоверно ощутимого вреда, при существующей численности популяций, на показатели продуктивности винограда не наблюдается. Экономически значимым ущербом считаются потери продукции от 10 % и выше [24],
однако, в период высокотемпературных засух на столовых сортах (Августин, Кишмиш лучистый, Аркадия) отмечалась деформация гроздей в результате усыхания части завязей (рис. 3 А).
http://journalkubansad.ru/pdf/21/04/17.pdf
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Таблица 1 – Продуктивность винограда при сильной
и средней степени заселения восковой цикадкой (Metcalfa pruinosa Say),
АО агрофирма «Южная», таманская подзона, 2018-2019 гг.
Массовая концентрация сахаров,
г/100 см3

Заселённые

Без
заселения

Достоверный
ущерб,
%

Заселённые

Без
заселения

Достоверный
ущерб,
%

Продуктивность побега, г

155,8±3,55

162,5±4,11

4,1

17,0±0,43

17,5±0,21

2,9

Августин 474,9±11,09 498,5±10,32

4,7

15,3±0,33

16,0±0,25

4,4

Сорт

Бианка
Шардоне

179,7±7,33

177,3±7,01

-

20,7±0,97

20,3±0,56

-

Алиготе

243,3±10,91

253,8±8,99

4,1

22,2±0,12

21,9±0,80

-

А

Б

Рис. 3. Влияние восковой цикадки (Metcalfa pruinosa Say) на внешний вид
столового винограда сорта Августин (А) (фото оригинал Юрченко Е.Г.)
и технического сорта Шардоне (Б) (фото оригинал Кононенко С.В.),
АО агрофирма «Южная», таманская подзона, 2017-2019 гг.
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На технических сортах наблюдалось горошение и усыхание части
ягод, увядание отдельных частей гроздей винограда ранних технических
сортов (Шардоне, Бианка), вследствие питания на них личинок восковой цикадки (рис. 3 Б, 4 А). На листьях, гребнях, отдельных побегах на сладких
экскрементах

цикадок

наблюдалось

развитие

сажистых

грибов

Cladosporium sp. и Fumago sp. (рис. 4 Б).

А

Б
Рис. 4. Развитие сажистых грибов на следах жизнедеятельности
восковой цикадки (Metcalfa pruinosa Say) на гребнях и листьях (А),
усыхание ягод (Б), АО агрофирма «Южная», сорт Шардоне, 2017 г.
(фото оригинал Кононенко С.В.)

В результате заселения гроздей винограда сорта Августин отмечалось
увеличение опадения завязей на 13,5-14,1 % по сравнению с гроздями без
заселения, на сорте Кишмиш лучистый – на 9,12-10,88 % (табл. 2).
Доля горошащихся ягод при заселении гроздей цикадкой на сорте Августин составляла 16,76-19,45 %, на сорте Кишмиш лучистый –
http://journalkubansad.ru/pdf/21/04/17.pdf
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21,00-29,53 %. Количество нормальных ягод в гроздях снижалось
на 30,23-33,55 % на сорте Августин и на 11,41-24,16 % на сорте Кишмиш
лучистый. Горошение ягод, деформация гроздей, остатки воскового налета
ухудшали внешний вид гроздей снижали товарность столового винограда
сортов Августин и Кишмиш лучистый на 18,1 и 14,2 %, соответственно, по
сравнению с незаселенными гроздями (рис. 5).
Таблица 2 – Влияние восковой цикадки на структуру гроздей винограда
столовых сортов, АО агрофирма «Южная», таманская подзона, 2018-2019 гг.
Горошащиеся
Ягоды в грозди,
%

Заселенные

21,25

59,30

19,45

18,83

64,41

16,76

Без заселения

7,15

92,85

-

5,36

94,64

-

Горошащиеся
ягоды
в грозди, %

Заселенность
вредителем

Нормальные
ягоды в грозди,
%

Опавшая завязь,
%

Нормальные
ягоды в грозди,
%

2019 г.

Опавшая завязь,
%

2018 г.

сорт Августин

сорт Кишмиш лучистый
Заселенные

14,32

56,15

29,53

9,12

69,88

21,00

Без заселения

3,44

80,31

16,25

-

81,29

18,71

Выход стандартного
винограда, %

100
80

78,8
60,7

59,4

60

45,2

40

20
0
Заселенные

Без заселения

Августин

Заселенные

Без заселения

Кишмиш лучистый

Рис. 5. Влияние сильной и средней плотности заселения гроздей
восковой цикадкой на товарность винограда столовых сортов,
АО агрофирма «Южная», таманская подзона, 2018-2019 гг.
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Выводы.

На

степень

заселения

и

динамику

численности

Metcalfa pruinosa в насаждениях винограда значительное влияние оказывает
близость виноградника к очагу обитания вредителя в лесополосе. При заселении гроздей винограда технических сортов отмечается увеличение количества горошащихся ягод, возможно усыхание части ягод, снижение продуктивности побегов находится в пределах 4,1-4,7 %. На столовых сортах
даже при незначительном снижении продуктивности товарность снижается
на 14,2-18,1 % из-за наличия остатков воскового налета, деформации гроздей. Отмеченная вредоносность требует разработки мер контроля восковой
цикадки на виноградниках столовых сортов.
При контроле фитофага в ампелоценозах необходимо мониторить
наличие её очагов в лесополосах.
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