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Isikov V.P. Arceuthobium oxycedri  (DC.) M. Bieb. inhabited on specimens of Cupressaceae family 

in the Crimean parks // Bull. of the State Nikit. Botan. Gard. – 2018. ‒ № 126. ‒ P. 61-70. 

The distribution of a floral semiparasite Arceuthobium oxycedri in the Crimean parks was investigated 

in terms of the research. Range of the damaged plants in Cupressaceae family was determined as well: 

Cupressus – 8 species, 6 forms; Chamaecyparis – 1 species; Juniperus – 6 species; Platycladus – 1 species, 1 

form. The study covers matters of biology and ecology of the floral semiparasite, characteristics of its 

distribution in the nidus of infection. It was found out that initial infection of the host-plant was realized via 

birds-carpophages, repeated – due to wind transfer of seeds and crown contact of infected and healthy plants. 

Measures of injuriousness reduction of the floral semiparasite were mapped out for cypress plantations. 

Key words: Arceuthobium oxycedri; Crimea; Juniperus; Cupressus; Platycladus; Chamaecyparis; the 

Crimea; floral semiparasite; area of distribution; biology. 
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Приведены результаты энтомологической инвентаризации видового состава кокцид за период с 

2007 по 2016 годы, выявлено 18 видов, которые относятся к 6 семействам: Diaspididae – щитовки, 

Coccidae – ложнощитовки и подушечницы, Asterolecaniidae ‒ астеролеканииды, Eriococcidae ‒ 

войлочники, Pseudococcidae – мучнистые червецы и Monophlebidae ‒ гигантские червецы. Выделены 
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доминирующие виды фитофагов, изучена степень вредоносности, кормовая специализация, особенности 

биологии и распространения На основе результатов исследований даны рекомендации по ограничению 

численности кокцид в парках Крыма. 

Ключевые слова:  кокциды; кормовые  растения; вредоносность;  пищевая специализация.   

 

Введение 

Основы изучения кокцид в таксономическом, морфологическом, 

фаунистическом и экономическом отношении представлены в капитальных трудах Н.С. 

Борхсениуса [1, 2].  Вопросы по классификации, эволюции, филогении, сравнительной 

морфологии и внутривидовой изменчивости отражены в работах Е.М. Данциг [4]. 

Изучению карантинных видов кокцид посвящены работы Г.М. Константиновой [7], а 

кокцид ‒ вредителей декоративных растений труды Э.Ф. Косаржевской [5, 6]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о высоком уровне изученности этой 

группы насекомых в нашей стране. Но если во многих странах с прошлого столетия 

тщательно изучали кокцид в фаунистическом отношении, то на кокцид как вредителей 

зеленых насаждений начали обращать внимание в последние два-три десятилетия. Как 

правило, изучение этой группы проходило тогда, когда они проявляли себя агрессивно 

и причиняли экономический ущерб [6]. Изучением систематики и биологии кокцид-

вредителей декоративных растений в Крыму занимались Н.Н. Кузнецов [8] и В.Г. 

Коробицын  [9]. За последние десятилетия исследования по изучению современного 

состояния фауны и биологии кокцид  в условиях Крыма не проводились. 

Одним из источников формирования кокцидофауны зеленых насаждений 

являются прилегающие естественные массивы, поэтому видовой состав кокцид 

искусственных биотопов состоит, как правило, из местных видов, которые в 

искусственных насаждениях часто достигают более высокой численности, чем в 

природных условиях. Фауна кокцид искусственных биоценозов состоит из местных и 

интродуцированных видов. Она постоянно меняется под воздействием климатических, 

экологических условий, возрастающей антропогенной нагрузки, проведением 

интродукционных работ, использованием растений для озеленения, завозимых из 

других регионов и стран, а также пестицидной нагрузки. В парках Южного берега 

Крыма кокциды распространены повсеместно на всех группах растений. При массовом 

размножении они наносят существенный ущерб декоративным растениям, приводят к 

усыханию отдельных частей и  растений в целом.  

Целью настоящего исследования является проведение анализа распространения  

фауны кокцид за 10 лет, уточнение видового состава,  определения степени 

вредоносности, выявление доминирующих видов, изучение кормовой специализации и 

составление  рекомендаций по защите декоративных растений от  вредителей. 

 

Объект и методы исследований 

Объектом исследований является  надсемейство кокцид ‒ Coccoidea. Выявление 

и определение видов проводили по  Н.С. Борхсениусу [1]. Степень вредоносности 

оценивали по трехбальной шкале по методике Е.А. Васильевой [3]: слабое (+), среднее 

(++) и сильное (+++). Сборы образцов повреждений проводили во время детального 

обследования арборетума Никитского сада и маршрутных рекогносцировочных 

обследований парков санаториев Ай-Даниль, Айвазовское,  Дюльбер, Морской прибой, 

Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, а также Массандровского парка.  

 

Результаты исследований 

В парках Южного берега Крыма надсемейство кокциды ‒ Coccoidea ‒ является 

самой многочисленной группой вредителей по числу видов, относящихся к отряду 

хоботные ‒ Homoptera.  На декоративных растениях кокциды занимают доминирующее 
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положение среди других видов фитофагов. Они представлены 18 видами, 

относящимися к 6 семействам: Diaspididae – щитовки, Coccidae – ложнощитовки и 

подушечницы, Asterolecaniidae ‒ астеролеканииды, Eriococcidae ‒ войлочники, 

Pseudococcidae – мучнистые червецы и Monophlebidae ‒ гигантские червецы. Наиболее 

многочисленными являются семейства Diaspididae (38,9%) и Coccidae (27,8%), 

остальные семейства составляют от 6 до 11 %  (рис.). 

 
Рис. Структура фауны кокцид на декоративных растениях парков Южного берега Крыма. 

2007- 2016 гг. 

 

Кокциды ‒ это мелкие насекомые, которых трудно выявить до тех пор,  пока 

вредитель не станет весьма многочисленным и экономически ощутимым. Образ жизни 

кокцид тесно связан с кормовыми растениями, от физиологического состояния которых 

зависит их биопотенциал. Среди кокцид наблюдается специализация к определенным 

частям растений. Так,  Chloropulvinaria floccifera Westw. в условиях Крыма встречается 

только на листьях и ветках, и никогда не была зарегистрирована на стволах. В 

противоположность ей,  такие виды как Pollinia pollini Costa встречается на ветках и стволах, 

а вид  Icerya purchase Mask отмечен на всех надземных органах растений. Третья группа 

кокцид  приурочена к корням и никогда не встречаются на надземных частях растений. Из 

18 видов кокцид, обитающих на декоративных растениях,  только 4 вида являются 

аборигенными, остальные 14 – завезены вместе с растениями-хозяевами. Основная часть 

кокцид ‒ полифаги (11 видов), 7 видов специализированы к одному  хозяину (табл.).  

Повреждения растений, возникающие в результате высасывания сока червецами и 

щитовками,  различен. Их характер зависит,  с одной стороны,  от интенсивности заселения  

растения насекомыми, с другой стороны ‒ от того, какая часть растения повреждена. 

Щитовки семейства Diaspididae, живущие на стволах, ветках и побегах, наносят особенно 

серьезные повреждения, в результате которых наблюдается уменьшение годового прироста, 

числа листьев на дереве, уменьшение размера листовых пластинок,  и как следующий этап – 

засыхание отдельных веток и растения в целом. Кокциды, живущие на листьях,  вызывают 

изменение окраски, деформацию и преждевременное их опадение. Такая потеря листового 

аппарата ведет к общему угнетению растений. При размножении бамбуковой щитовки ‒ 

Kuvanaspis bambusae Kuw. ‒ веточки бамбука утолщаются, теряются листья, растение 

деформируется и приобретает форму куста, а поврежденные части растения покрываются 

пятнами. При сильном заселении растений щитовками,  темные пятна сливаются, стебель 

буреет и усыхает. Все виды кокцид выделяют «медвяную росу», на которой развивается 

комплекс сапрофитных грибов, в результате поврежденные органы покрываются черной 

пленкой и растение теряет свой декоративный вид. 

 

38,9 

27,8 

11,1 
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Diaspididae Coccidae Asterolecaniidae

Eriococcidae Pseudococcidae Monophlebidae
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Кокциды труднодоступны для проникновения к ним пестицидов. Многие из них, в 

частности Eriococcus buxi Fonsc и Unaspis euonymi Comst., быстро образуют многослойные 

скопления, что снижает эффективность защитных мероприятий. Когда кокциды живут 

открыто, их верхняя поверхность тела твердая, так как наружные покровы сильно 

склеротизированы. Некоторые червецы живут в восковых или войлочных капсулах в коре 

и древесине, и их можно обнаружить на растениях по тонким белым восковым нитям. У 

буксусового червеца самки закрыты войлочным мешком, в котором они откладывают 

яйца. Многие самки кокцид внешне напоминают лишайники или наросты на коре 

растений. У кокцид хорошо развиты защитные покровы. У щитовок тело покрыто 

щитками, у червецов защитные покровы более многообразные, различаются формой, 

цветом, размером и составом. Наиболее обычны ‒ восковые покровы в виде 

порошковидного воска. Самки ряда червецов (Pulvinaria, Pseudococcus) выделяют 

защитные покровы в период яйцекладки, служащие для защиты яиц и отродившихся 

личинок. У представителей рода Icerya в период яйцекладки самки образуют яйцевой 

мешок ‒ овисак, в который откладываются яйца. В овисаке происходит отрождение 

личинок, которые затем выходят из него в поисках места для присасывания. В таких 

защитных мешках яйца защищены от неблагоприятных условий и действия ядохимикатов. 

Порошковидным воском покрыто тело личинок и самок очень многих мучнистых 

червецов. В связи с этими биологическими особенностями для ограничения численности 

представителей надсемейства Coccoidea необходимо проводить следующие мероприятия:  

1. Осуществлять тщательный контроль за химическими обработками. Применению 

химических средств должен предшествовать тщательный анализ популяции кокцид на 

зараженность паразитами и хищниками. Если энтомофаги обеспечивают снижение 

численности вредных видов, химические средства защиты применять не следует. 

 2. Наиболее целесообразно проведение ранне-весеннего опрыскивания растений при 

температуре +4 ‒ +8
0 

С минерально ‒ масляной эмульсией (Препарат 30) в концентрации 

2,5 - 3,0% по зимующим стадиям вредителей, когда хищники находятся в местах зимовки. 

3. В парках необходимо проводить локальные, очаговые обработки препаратами, не 

имеющими резкого запаха с продолжительным сроком защитного действия из группы 

малоопасных соединений, особенно против видов, имеющих несколько поколений.  

4. Осуществлять тщательный подбор растений путем селекции и интродукции 

слабоповреждаемых видов и форм из разных систематических групп. 

 

Выводы 

1. В результате энтомологической инвентаризации фауны кокцид за период с 2007 

по 2016 гг. выявлено 18 видов, которые относятся к 6-ти семействам. Наиболее 

многочисленными являются семейства Diaspididae  (3,9%) и Coccidae (27,8%). 

2. Из 18 видов ‒ 4 являются аборигенными, 14 ‒ завезены с растениями-хозяевами.  

3. По кормовой специализации преобладают полифаги – 11 видов,  7 видов имеют 

одного хозяина. Отмечена избирательность в отношении заселения различных органов 

растений. 

4. Для ограничения численности вредителей в ранне-весенний период при 

температурах +4 ‒ +8
0 

С целесообразно применение  минерально ‒ масляной эмульсии 

(Препарат 30) в концентрациях 2,5 – 3,0 % против зимующих стадий вредителей.   
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Trikoz N.N. Coccoidea (Homoptera, Coccoidea) are the pests of ornamental plants in parks of the 

South Coast of the Crimea // Bull. of the State Nikit. Botan. Gard. – 2018. – № 126. – P. 70-76. 

The results of enthomological invetory of coccoidea species composition during 2007-2016 have been 

given. It was indentified 18 species which belong to 6 families: Diaspididae, Coccidae, Asterolecaniidae, 

Eriococcidae, Pseudococcidae,  Monophlebidae. The dominant species of phytophagans have been determined, 

the degree of harmfulness, feed speciality, biological peculiarities and spreading have been studied. The 

recommendations for limiting the number of coccoidea in parks of the Crimea based on the results of the 

researches have been given. 
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