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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящий определитель кокцид, или червецов и 
щитовок (Coccoidea), фауны СССР сильно отличается от 
обычного типа определителей насекомых. Он рассчитан 
на то, чтобы энтомолог, агроном, садовод и лесовод 
мог определить вредного червеца или щитовку без спе-
циальных знаний в области систематики этих насеко-
мых и без оборудованной лаборатории. В соответствии 
с этим во введении даны не узкоспециальные сведения 
по морфологии группы, — что желающий может найти 
в определителях насекомых обычного типа и в издании 
Зоологического института Академии наук СССР «Фауна 
СССР», — а преимущественно характеристика наруж-
ных покровов и образа жизни этих насекомых, которая 
легла в основу специальной части книги. 

Специальная часть этого определителя построена не 
по системе группы, как это делается в обычных случаях, 
а по растениям, благодаря чему работающий с этим 
определителем сталкивается не со всем разнообразием 
видов, родов и семейств кокцид, а лишь с небольшим 
числом видов, живущих на определенном растении или 
группе растений. Для характеристики видов исполь-
зованы наиболее легко уловимые внешние, биологиче-
ские и географические признаки. 

Недостатком этого метода определения является то, 
что не все виды могут быть определены с достаточной 
точностью, поэтому в ответственных случаях необхо-
димо обращаться для окончательного определения к спе-
циалисту-систематику по этой группе насекомых. 

Для облегчения работы с определителем он иллюстри-
рован значительным числом тотальных рисунков насе-
комых. Рисунки многоядных видов, а также более под-
робные сведения по биологии помещены в определитель-
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4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

ной таблице вредителей одного из основных растений-
хозяев. 

Рисунки оригинальны или взяты из предыдущих ра-
бот автора; небольшая часть рисунков заимствована из 
русских и иностранных источников, что каждый раз 
оговорено. 

Оригинальные рисунки выполнены художниками 
Н. Д. Оглоблиной и В. Н. Ляховым. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК КОКЦИД 

Подотряд C o c c o i d e a 

Надсем. Paleococcoidea 

Сем. Ortheziidae 

Род Orthezia Bosc. 

О. cataphracta Shaw — Северный пластинчатый червец. 
О. insignis Dougl. — Оранжерейный пластинчатый червец. 
0. urticae L. — Крапивный червец. 

Сем. Monophlebidae 

Род Drosicha Walk. 

D. corpulenta Kuw. — Дубовый гигантский червец. 
D. media Borchs. — Казахский гигантский червец. 
D. turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

Род Gueriniella Fern. 

G. serratulae F. — Средиземноморский червец. 

Род Icerya Sign. 

1. purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

Род Marchalina Vayss. 

М. hellenica Genn. — Гигантский сосновый червец. 

Сем. Margarodidae 

Род Matsucoccus Ckll. 

М. insignis Borchs. — Северный сосновый червец. 
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Род Parakuwania Borchs. 

P. betulae Borchs. — Березовая паракувания. 

Род Kuwania Ckll. 

К. minuta Borchs. — Малая кувания. 

Род Steingelia Nass. 

S. gorodetskia Nass. — Западная штейнгелия. 
S. orientalis Borchs. — Восточная штейнгелия. 

Род Porphyrophora Brandt 

P. polonica L. — Польская кошениль. 
P. tritici Bodenh. — Пшеничная кошениль. 

Род Xylococcus Loew 

X. betulicola Borchs. — Березовый ксилококус. 
X. filiferus Loew. — Липовый ксилококус. 
X , japonicus Oguma — Ольховый ксилококус. 

Надсем. Neococcoidea 

Сем. Pseudococcidae 

Род Pseudococcus Westw. 

P. adonidum L. — Щетинистый червец. 
P. amaryllidis Bouche — Амариллисовый червец. 
P. comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
P. diminutus Leon. — Скрытый мучнистый червец. 
P. fuscus Borchs. — Темный мучнистый червец. 
P. gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 
P. junipericola Borchs. — Горный мучнистый червец. 
P. mamillariae Bouche — Кактусовый мучнистый червец. 
P. maritimus Ehrh. — Приморский мучнистый червец. 
P. moricola Borchs. — Шелковичный червец. 
P. multivorus Kir. — Люцерновый червец. 
Р. newsteadi Green — Буковый червец. 
P. pacificus Borchs. — Приморский яблоневый червец. 
P. parvulus Borchs. — Малый мучнистый червец. 
P. vovae Nass. — Можжевельниковый червец. 

Род Caulococcus Borchs. 

С. aberrans Goux — Ячменный стеблевой червец. 
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Род Euripersia Borchs. 

Е. amnicola Borchs. — Прибрежный мучнистый червец. 

Род Planococcus Ferris 

Р. citri Risso — Цитрусовый червец. 
P. ficus Sign. — Фиговый червец. 
P. vitis Niet. — Виноградный мучнистый червец. 

Род Polystomophora Borchs. 

P. ostiaplurima Kir. — Южный кленовый червец. 

Род Physococcus Harz. 

Ph. nanus Hadz. — Вязовый червец. 

Род Rhizoecus Künck. 

Rh. falcifer Künck. — Корневой червец. 
Rh. vitis Borchs. — Виноградный корневой червец. 

Род Trabutina March. 

Т. bogdanovi-katjkovi Borchs. — Червец Богданова-Катькова. 
Т. crassispinosa Borchs. — Толстошипый червец. 
Т. mannipara Ehr. — Гребенщиковый червец. 

Род Trabutinella Borchs. 

Т. tenax Borchs. — Твердый червец. 

Род Naiacoccus Green 
N. minor Green — Малый змеевидный червец. 
N. serpentinus Green — Змеевидный червец. 

Род Phenacoccopsis Borchs. 
Ph. bufo Kir. — Жабовидный червец. 

Род Spinococcus Borchs. 
S. calluneti Lndgr. — Вересковый червец. 
S. morrisoni Kir. — Червец Моррисона. 
S. tuberculus Borchs. — Бугорчатый червец. 

Род Phenacoccus Ckll. 
Ph. aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 
Ph. arthrophyti Arch. — Саксауловый червец. 
Ph. hilarius Kir. — Крымский червец. 
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Ph. hordei Lindm. — Ячменный мучнистый червец. 
Ph. karaberdi Borchs. et Tergr. — Карабердский червец. 
Ph. mespili Sign. — Яблоневый мучнистый червец. 
Ph. pergandei Ckll. — Червец Перганда. 
Ph. perillustris Borchs. — Чимганский червец. 
Ph. polyphagus Borchs. — Многоядный червец. 
Ph. pumilus Kir. — Карликовый мучнистый червец. 
Ph. quercus Dougl. — Дубовый мучнистый червец. 
Ph. tataricus Mat. — Татарский мучнистый червец. 
Ph. tergrigorianae Borchs. — Червец Тер-Григорян. 
Ph. transcaucasicus Hadz. — Закавказский червец. 

Род Paroudablis Ckll. 

P. borchsenii Mat. — Заилийский червец. 
P. montanus Hadz. — Горный еловый червец. 
P. piceae Loew — Еловый червец. 
P. querculus Borchs. — Кавказский дубовый червец. 
P. vaccinii Danz. — Брусничный мучнистый червец. 

Род Peliococcus Borchs. 

P. perfidiosus Borchs. — Почвенный мучнистый червец. 
P. turanicus Kir. — Туранский мучнистый червец. 
P. unispinus Borchs. et Tergr. — Многоядный почвенный червец. 
P. unitubulatus Borchs. et Tergr. — Агинский червец. 
P. zillae Hall — Туркменский мучнистый червец. 

Род Nipaecoccus Sulc 

N. nipae Mask. — Пальмовый мучнистый червец. 
N. vastator Mask. — Вредный мучнистый червец. 

Род Heterococcopsis Borchs. 

Н. lonicerae Borchs. — Жимолостный червец. 

Род Heterococcus Ferris 

Н. tritici Kir. — Пшеничный стеблевой червец. 

Род Heliococcus Sulc 

Н. bohemicus Sulc — Богемский червец. 
Н. cydoniae Borchs. — Айвовый червец. 
Н. destructor Borchs. — Среднеазиатский червец. 

Род Ceroputo Sulc 

Q. pilosellae Sulc — Пластинчатый червец. 
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Род Puto Sign. 

P. caucasicus Iladz. — Пихтовый червец. 

Род Coccura Sulc 

С. comari Künovv — Ежевиковый червец. 
С. ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 

Род Antonina Sign. 

A. crawi Ckll. — Черный бамбуковый червец. 

Сем. Eriococcidae 

Род Eriococcus Sign. 

Е. buxi Fonsc. — Самшитовый войлочник. 

Род Gossyparia Sign. 

G. salicicola Borchs. — Среднеазиатский ивовый войлочник. 
G. spuria Mod. — Вязовый войлочник. 

Род Acanthococcus Sign. 

A. aceris Sign. — Кленовый войлочник. 
A. arthrophyti Borchs. — Саксауловый войлочник. 
A. gracispinus Borchs. et Mat. —Тонкошипый войлочник. 
A. orbiculus Mat. — Галловый войлочник. 
A. ribesiae Borchs. — Смородиновый войлочник. 
А. roboris Goux — Дубовый войлочник. 
A. salicis Borchs. — Дальневосточный ивовый войлочник. 
A. spiraeae Borchs. — Таволожный войлочник. 
A. uvaeursi L. — Толокнянковый войлочник. 

Род Neoacanthococcus Borchs. 

N. tamaricicola Borchs. — Гребенщиковый войлочник. 

Род Rhizococcus Sign. 

Rh. araucariae Mask. — Араукариевый войлочник. 
Rh. cactearum Leon. — Кактусовый войлочник. 
Rh. cingulatus Kir. — Крымский войлочник. 

Род Pseudochermes Nitsche 

P. fraxini Kalt. — Ясеневый войлочник. 
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Род Ovatococcus Kloet 

О. agavium Dougl. — Агавовый войлочник. 

Род Gryptococcus Dougl. 

С. aceris Borchs. — Закавказский войлочник. 
С. fagisuga Lndgr. — Буковый войлочник. 

Сем. Kermococcidae 

Род Kermococcus Silv. 

К. corticalis Nass. — Южный кермес. 
К. macrantherae Borchs. — Закавказский кермес. 
К. nakagawae Kuw. — Дальневосточный кермес. 
К. quercus L. — Северный кермес. 
К. roboris Fourcr. — Шаровидный кермес. 

Сем. Asterolecaniidae 

Род Asterococcus Borchs. 

A. pyri Borchs. — Грушевидный парножелезистый червец. 

Род Pollinia Targ. 

P. pollini Costa — Маслинный червец. 

Род Asterolecanium Targ. 

A. epidendri Bouche — Оранжерейный червец. 

Род Planchonia Sign. 

P. arabidis Sign. — Плющевый червец. 

Род Hyalococcus Borchs. 

H. mali Borchs. — Яблоневый парножелезистый червец. 

Род Trachycoccus Borchs. 

Т. tenax Bodenh. — Гребенщиковый парножелезистый червец. 

Род Asterodiaspis Sign. 

A. hadzibeyliae Borchs. — Червец Хаджибейли. 
A. japonica Ckll. — Японский блестящий червец. 
A. minus Russ. — Малый блестящий червец. 
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A. quercicola Bouche — Дубовый блестящий червед. 
A. repugnans Russ. — Южный блестящий червец. 
A. variolosa Ratz. — Крупный блестящий червец. 

Сем. Coccidae 

Род Filippia Targ. 

F. viburni Sign. — Калиновая подушечница. 

Род Chloropulvinaria Borchs. 

С. aurantii Ckll. — Пушистая подушечница. 
С. floccifera Westw. — Продолговатая подушечница. 

Род Eupulvinaria Borchs. 

Е. peregrina Borchs. — Хурмовая подушечница. 

Род Pulvinaria Targ. 

P. betulae L. — Березовая подушечница. 
P. costata Borchs. — Ребристая подушечница. 
P. kirgisica Borchs. — Киргизская подушечница. 
P. oxyacanthae L. — Боярышниковая подушечница. 
P. populeti Borchs. — Восточная тополевая подушечница. 
P. populi Sign. — Тополевая подушечница. 
P. ribesiae Sign. — Смородиновая подушечница. 
P. salicicola Borchs. — Ивовая подушечница. 
P. terrestris Borchs. — Корневая подушечница. 
P. vitis L. — Виноградная подушечница. 

Род Neopulvinaria Hadz. 

N. imeretina Hadz. — Закавказская подушечница. 

Род Phyllostroma Sulc 

P. myrtilli Kalt. — Вересковая подушечница. 

Род Anapulvinaria Borchs. 

A. pistaciae Bodenh. — Фисташковая подушечница. 

Род Acanthopulvinaria Borchs. 

A. orientalis Nass. — Солянковая подушечница. 

11 
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Род Coccus L. 

С. hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
С. pseudohesperidum Ckll. — Оранжерейная ложнощитовка. 
C. pseudomagnoliarum Kuw. — Цитрусовая ложнощитовка. 

Род Eucalymnatus Ckll. 

Е. tessellatus Sign. — Сетчатая ложнощитовка. 

Род Acantholecanium Borchs. 

A. haloxyloni Hall — Саксауловая ложнощитовка. 

Род Didesmococcus Borchs. 

D. megriensis Borchs. — Мегринская ложнощитовка. 
D. unifasciatus Arch. — Опоясанная ложнощитовка. 

Род Sphaerolecanium Sulc 

Sph. prunastri Fonsc. — Сливовая ложнощитовка. 

Род Saissetia Depl. 

S. hemisphaerica Targ. — Полушаровидная ложнощитовка. 
S. oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 

Род Palaeolecanium Sulc 

P. bituberculatum Targ. — Боярышниковая ложнощитовка. 

Род Parthenolecanium Sulc 

P. corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 
P. fletcheri Ckll. — Туевая ложнощитовка. 
P. persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 
P. pomeranicum Kaw. — Тиссовая ложнощитовка. 
P. rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

Род Nemolecanium Borchs. 

N. abietis Borchs. — Крымская пихтовая ложнощитовка. 
N. adventicium Borchs. — Малая пихтовая щитовка. 

Род Eulecanium Ckll. 

E. caraganae Borchs. — Чилиговая ложнощитовка. 
Е. ciliatum Dougl. — Реснитчатая ложнощитовка. 
Е. diminution v Borchs. — Большая дубовая ложнощитовка. 
Е. douglasi Sulc — Березовая ложнощитовка. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК КОКЦИД 13 

Е. franconicum Lndgr. — Черничная ложнощитовка. 
Е. hissaricum Borchs. — Гиссарская ложнощитовка. 
Е. longisetum Borchs. — Ивовая ложнощитовка. 
Е. mali Sehr. — Яблоневая ложнощитовка. 
Е. pistaciae Borchs. — Фисташковая ложнощитовка. 
Е. rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 
Е. sericeum Lngdr. — Большая пихтовая ложнощитовка. 
Е. sibiricum Borchs. — Сибирская ложнощитовка. 
Е. tiliae L. — Липовая ложнощитовка. 
Е. transcaucasicum Borchs. — Закавказская ложнощитовка. 

Род Rhodococcus Borchs. 

R. rosaeluteae Borchs. — Тяншанская ложнощитовка. 
R. rosophilus Borchs. — Розанная ложнощитовка. 
R. spiraeae Borchs. — Таволожная ложнощитовка. 
R. turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

Род Ericerus Guer.-Men. 

E. pela Chav. — Восковая ложнощитовка. 

Род Physokermes Targ. 

Ph. fasciatus Borchs. — Джунгарская ложнощитовка. 
Ph. jezoensis Sir. — Сахалинская ложнощитовка. 
Ph. latipes Borchs. — Беловежская ложнощитовка. 
Ph. piceae Sehr. — Еловая щитовка. 

Род Ceroplastes Gray 

С. japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 
С. sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

Сем. Phoenicococcidae 

Род Phoenicococcus Ckll. 

Ph. marlatti Ckll. — Красный финиковый червец. 

Сем. Diaspididae 

Род Adiscodiaspis March. 

A. tamaricicola Mal. — Белая гребенщиковая щитовка. 

Род Howardia Berl. et Leon. 

H. biclavis Comst. — Щитовка Говарда. 
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Род Chlidaspis Borchs. 

Ch. prunorum Borchs. — Сливяная щитовка. 

Род Neochionaspis Borchs. 

N. asiatica Arch. — Азиатская щитовка. 
N. kirgisica Borchs. — Киргизская щитовка. 

Род Kuwanaspis MacG. 

К. bambusae Kuw. — Бамбуковая щитовка. 
К. howardi Cooley — Пушистая бамбуковая щитовка. 

Род Mercetaspis Gom.-Men. 

М. calligoni Borchs. — Джузгуновая щитовка. 

Род Unaspis MacG. 

U. euonymi Gomst. — Бересклетовая щитовка. 

Род Lineaspis MacG. 

L. junipericola Borchs. — Белая арчевая щитовка. 

Род Chionaspis Sign. 

Ch. engeddensis Bodenh. — Гребенщиковая щитовка. 
Ch. lepineyi Balach. — Средиземноморская щитовка. 
Ch. micropori Marl. — Восточная ольховая щитовка. 
Ch. montana Borchs. — Горная ивовая щитовка. 
Ch. polypori Borchs. — Среднеазиатская ивовая щитовка. 
Ch. salicis L. — Ивовая щитовка. 
Ch. salicisnigrae Walsh. — Американская ивовая щитовка. 

Род Pinnaspis Ckll. 
P. aspidistrae Sign. — Аспидистровая щитовка. 
P. buxi Bouche — Самшитовая щитовка. 

Род Ischnaspis Dougl. 

I. longirostris Sign. — Нитевидная щитовка. 

Род Phenacaspis Cool, et Ckll. 
Ph. alnus Kuw. — Ольховая щитовка. 
Ph. syringae Borchs. — Сиреневая щитовка. 

Род Fiorinia Targ. 
E. fioriniae Targ. — Пальмовая фиориния. 
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Род Lepidosaphes Shim. 

L. beckii Newm. — Померанцевая щитовка. 
L. conchiformis Gmel. — Вязовая щитовка. 
L. crataegi Borchs. — Боярышниковая щитовка. 
L. ficus Sign. — Инжировая щитовка. 
L. flava Targ. — Маслинная щитовка. 
L. gloverii Pack. — Палочковидная щитовка. 
L. granati Kor. — Гранатниковая щитовка. 
L. juniperi Lndgr. — Можжевельниковая щитовка. 
L. kirgisica Borchs. — Барбарисовая щитовка. 
L. machili Mask. — Орхидная запятовидная щитовка. 
L. malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 
L. maskelli Ckll. — Щитовка Маскеля. 
L. mesasiatica Borchs. — Среднеазиатская запятовидная щитовка 
L. minima Newst. — Малая запятовидная щитовка. 
L. newsteadi Sulc — Щитовка Ньюстеда. 
L. pistaciae Arch. — Желтая фисташковая щитовка. 
L. pistacicola Borchs. — Коричневая фисташковая щитовка. 
L. populi Sav. — Тополевая запятовидная щитовка. 
L. rubri Thiem — Розовая запятовидная щитовка. 
L. turanica Arch. — Джидовая запятовидная щитовка. 
L. turkmenica Borchs. et Busths. — Туркменская щитовка. 
L. ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 
L. yanagicola Kuw. — Приморская щитовка. 

Род. Paralepidosaphes Borchs. 

P. ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

Род Koroneaspis Bodenh. 

К. lonicerae Borchs. — Жимолостная щитовка. 

Род Nilotaspis Ferris 
N. halli Green — Щитовка Холла. 
N. isis Hall. — Малая тамариксовая щитовка. 

Род Aulacaspis Ckll. 
A. mali Borchs. — Яблоневая щитовка. 
A. rosae Bouche — Розанная щитовка. 

Род Pseudaulacaspis MacG. 
P. pentagona Targ. — Тутовая щитовка. 

Род Carulaspis MacG. 
С. minima Targ. — Туевая щитовка. 
С. visci Sehr. — Кипарисовая щитовка. 
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Род Diaspis Costa 
D. boidavalii Sign. — Пальмовая щитовка. 
D. bromeliae Kern. — Бромелиевая щитовка. 
D. echinocacti Bouche — Кактусовая щитовка. 

Род Epidiaspis Ckll. 
E. leperii Sign. — Красная грушевая щитовка. 
E. salicis Bodenh. — Иранская ивовая щитовка. 

Род Furchadiaspis MacG. 
F. zamiae Morg. — Саговниковая щитовка. 

Род Pseudoparlatoria Ckll. 
P. parlatorioides Comst. — Орхидная щитовка. 

Род Parlatoria Targ. 
P. blanchardii Targ. — Финиковая щитовка. 
P. camelliae Comst. — Камелиевая фиолетовая щитовка. 
P. oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
P. pergandii Comst. — Цитрусовая фиолетовая щитовка 
P. proteus Curt. — Орхидная фиолетовая щитовка. 
P. theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 
Р. ziziphi Lucas — Черная щитовка. 

Род Syngenaspis Sulc 
S. parlatoriae Sulc — Пихтовая щитовка. 

Род Nikkoaspis Kuw. 
N. shiranensis Kuw. — Щитовка саза. 

Род Parlatoreopsis Lndgr. 
P. longispinus Newst. — Переднеазиатская щитовка. 

Род Cryptoparlatoreopsis Borchs. 
С. halli Bodenh. — Черная гребенщиковая щитовка. 

Род Gymnaspis Newst. 
G. aechmeae Newst. — Черная бромелиевая щитовка. 

Род Lopholeucaspis Balach. 
L. japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка 
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Род Leucaspis Targ. 

L. loewi Colvee — Щитовка Лёва. 
L. pusilla Loew — Сосновая щитовка. 
L. signoreti Targ. — Щитовка Синьоре. 

Род Salicicola Lndgr. 

S. kermanensis Lndgr. — Иранская тополевая щитовка. 

Род Suturaspis Lndgr. 

S. archangelskyae Lndgr. — Белая грушевая щитовка. 

Род Odonaspis Leon. 

О. secreta Ckll. — Скрытая бамбуковая щитовка. 

Род Nuculaspis Ferris 

N. abietis Sehr. — Еловая щитовка. 

Род Abgrallaspis Balach. 

A. cyanophylli Sign. — Тропическая щитовка. 

Род Borchseniaspis Zahr. 

B. palmae Morg. — Гребенчатая щитовка. 

Род Hemiberlesia Ckll. 

Н. lataniae Sign. — Латаниевая щитовка. 
Н. rарах Comst. — Выпуклая щитовка. 

Род Chrysomphalus Ashm. 

Ch. bifasciculatus Ferris — Круглая аспидистровая щитовка. 
Ch. dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

2 Н. С. Борхсениус 

Род Pseudaonidia Ckll. 

Род Aspidiotus Bouche 

p. paeoniae Ckll. — Камелиевая щитовка. 

A. cryptomeriae Kuw. — Криптомериевая щитовка. 
A. destructor Sign. — Разрушающая щитовка. 
A. nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
A. spinosus Comst. — Шипоносная щитовка. 
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Род Dynaspidiotus Th. et Gern. 

D. britannicus Newst. — Британская щитовка. 
D. degeneratus Leon. — Желтая камелиевая щитовка. 

Род Aonidiella Berl. et Lean. 

A. citrina Coq. — Желтая щитовка. 
А. taxus Leon. — Тиссовая щитовка. 

Род Quadraspidiotus MacG. 

Q. almaatensis Borchs — Алмаатинская щитовка. 
Q. armenicus Borchs. — Армянская щитовка. 
Q. bavaricus Lndgr. — Баварская щитовка. 
Q» caucasicus Borchs. — Кавказская тополевая щитовка. 
Q. gigas Th. et Gern. — Тополевая щитовка. 
Q. lenticularis Lndgr. — Круглая маслинная щитовка. 
Q. ostreaeformis Curt. — Ложнокалифорнийская щитовка. 
Q. perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 
Q. pyri Licht. — Желтая грушевая щитовка. 
Q. slavonicus Green — Тополевая выпуклая щитовка. 
Q. zonatus Frauenf. — Дубовая щитовка. 

Род Diaspidiotus Berl. et Leon. 

D. alni March. — Круглая ольховая щитовка. 
D. elaeagni Borchs. — Круглая джидовая щитовка. 
D. leguminosum Arch. — Бобовая щитовка. 
D. prunorum Laing — Туранская щитовка. 
D. transcaspiensis Marl. — Закаспийская щитовка. 
D. turanicus Borchs. — Туранская ивовая щитовка. 

Род Mycetaspis Ckll. 

M. personata Comst. — Черная выпуклая щитовка. 

Род Melanaspis Ckll. 

М. inopinata Leon. — Стекловидная щитовка. 

Род Acutaspis Ferris 

A. perseae Comst. — Авокадовая щитовка. 

Род Rhizaspidiotus MacG. 

Л. caraganae Kir. — Чилиговая щитовка. 

Род Targionia Sign. 
Т. vitis Sign. — Черная дубовая щитовка. 
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Род Schizotargionia Balach. 

Sch. arthrophyti Arch. — Саксауловая щитовка. 

Род Aonidia Targ. 

A. lauri Bouche — Лавровая щитовка. 

Род Cupressaspis Borchs. 

С. isfarensis Borchs. — Исфаринская щитовка. 
С. juniperi Borchs. — Арчевая щитовка. 

2* 
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ВВЕДЕНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В Р Е Д Н Ы Х КОКЦЙД 
ПО ТЕРРИТОРИИ СССР 

Среди кокцид известно очень много вредных для рас-
тений форм. В СССР зарегистрировано свыше 500 ви-
дов подотряда Coccoidea, из которых более 300 видов 
вредит культурным растениям и лесным породам. Кок-
циды являются вредителями древесных и кустарнико-
вых пород и лишь в некоторых случаях вредителями 
травянистых растений. Необходимо здесь же сказать, 
что многие виды, особенно вредящие полевым культу-
рам и огородным растениям, еще полностью не учтены. 
По растениям-хозяевам вредных кокцид можно подраз-
делить на виды, вредящие косточковым и семячковым 
плодовым, ягодным культурам, винограду, орехоплод-
ным растениям, техническим культурам, лесным и пар-
ковым породам, полевым культурам, огородным куль-
турам, субтропическим культурам и, наконец, оранже-
рейным и комнатным растениям. 

Большинство вредных видов распространено и вре-
дит на юге европейской части СССР, в Закавказье, Ка-
захстане, Средней Азии и в Приморском крае. В север-
ных районах Советского Союза кокциды имеют меньшее 
значение, и массовое размножение наблюдается у мень-
шего числа вредных видов. Кроме этого, червецы и 
щитовки повсеместно сильно вредят оранжерейным и 
нередко комнатным растениям. 

Среди вредных видов большую роль играют виды, 
завезенные в СССР вместе с культурными растениями. 
В настоящее время на территории СССР зарегистрировано 
более 80 завезенных видов, из них 50 отмечались как 
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вредители культурных растений. Некоторые виды, по-
пав из одного района Советского Союза в другой, на но-
вых местах становились серьезными вредителями куль-
турных растений. Многие интродуцированные виды яв-
ляются основными вредителями субтропических культур 
и декоративных растений в субтропических районах Со-
ветского Союза; ряд видов, особенно тропического про-
исхождения, вредит оранжерейным растениям, а виды 
родиной с Дальнего Востока вредят косточковым и се-
мечковым плодовым на юге европейской части СССР, 
в Закавказье и Средней Азии. 

Рассматривая наиболее вредные виды в отношении 
их распространения по Советскому Союзу и их растений-
хозяев, мы получим приблизительно следующую картину. 

В северных районах европейской части СССР постоянно 
вредят два вида щитовок — Lepidosaphes ulmi L. и Chio-
naspis salicis L., поражающие ягодники и городские де-
коративные насаждения. Ch. salicis L. обычен и в лесах, 
на различных деревьях и кустарниках, особенно часто 
встречается на чернике. Kermococcus quercus L. в окрест-
ностях Ленинграда наблюдался на дубах в таком боль-
шом количестве, что дубы погибали. В парках на веточ-
ках ели обыкновенно встречается еловая ложнощитовка 
Physokermes piceae Sehr, вызывающая опадение хвои и 
засыхание нижних веток деревьев. Нередко уличным на-
саждениям Москвы и Ленинграда вредят ложнощи-
товки, — так, например, чилиговая ложнощитовка Eule-
canium caraganae Borchs. вредит желтой акации. 

На юге и в средней полосе европейской части СССР 
кокциды имеют очень большое значение как вредители. 
Косточковым и семечковым плодовым в западной Украине, 
Молдавии и на Северном Кавказе особенно сильно вре-
дит калифорнийская щитовка Quadraspidiotus pernicio-
sus Comst. Этот же вид является бичом плодоводства 
в ряде районов Закавказья и Средней Азии, в то время 
как у себя на родине, на Дальнем Востоке, он часто встре-
чается в лесах и садах, но редко в массе. Исключительно 
большой вред приносит акациевая ложнощитовка Par-
thenolecanium corni Bouche в плодовых садах — сливам, 
в лесах — лещине, в парках и на улицах — белой ака-
ции. В плодовых садах часто вредят и другие виды: 
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Quadraspidiotus ostreaeformis Curt, (вероятно, родина — 
Дальний Восток), Q. pyri Licht., Lepidosaphes ulmi L., 
Eulecanium mali Sehr., Epidiaspis leperii Sign., который 
очень вредит грушам и нередко вызывает их засыхание. 
Дуб особенно сильно страдает от Parthenolecanium rи-
fulum Ckll. и нескольких видов рода Asterodiaspis, вяз — 
от Gossyparia spuria Mod., тополь — от Lepidosaphes 
ulmi L., Quadraspidiotus gigas Th. et Gern., Q. caucasi-
cus Borchs., Q. ostreaeformis Curt.; Leucaspis pusilla Loew 
и L. signoreti Targ. сильно вредят соснам как в лесах, 
так и в декоративных насаждениях, вызывая опадение 
хвои и засыхание ветвей. Eriococcus buxi Fonsc. вредит 
самшиту в лесах Северного Кавказа и повсеместно деко-
ративным насаждениям. Хлебным злакам вредит Phena-
coccus hordei Lindeman. 

В восточном Закавказье и Средней Азии видовой со-
став вредных червецов и щитовок значительно возра-
стает и отличается от видового состава этих насекомых 
в европейской части СССР. Здесь косточковые и семеч-
ковые плодовые, прежде всего яблони, сильно поражаются 
Parlatoria oleae Colvee. На юге Армении яблони пора-
жаются также и Lepidosaphes malicola Borchs., здесь же 
косточковым плодовым постоянно вредят Diaspidiotus 
prunorum Laing, Nilotaspis halli Green, Suturaspis ar-
changelskyae Lndgr., Chlidaspis prunorum Borchs., Neo-
chionaspis asiatica Arch., Rhodococcus turanicus Arch. 
В Средней Азии персиковые деревья постоянно засы-
хают от персиковой ложнощитовки Didesmococcus uni-
fasciatus Arch. На шелковице и катальпе в массе раз-
множается червец Комстока Pseudococcus comstocki Kuw., 
переходящий с этих растений на десятки других куль-
тур, которые сильно страдают от этого вредителя. В Турк-
мении шелковицу поражают Heliococcus destructor 
Borchs. и Peliococcus zillae Hall, финиковую пальму — 
Phoenicococcus marlatti Ckll. и Parlatoria blanchardii Targ. 
Фисташку в некоторых районах Средней Азии и юго-
восточного Закавказья повреждают Lepidosaphes pista-
cicola Borchs. и L. pistaciae Arch. Садовые насаждения 
джиды часто сильно угнетают Diaspidiotus elaeagni 
Borchs., а также Lepidosaphes turanica Arch. Тополь часто 
сильно заражен Quadraspidiotus slavonicus Green, в ре-
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зультате чего саженцы и молодые деревья засыхают, 
а иногда при сильном заражении гибнут и взрослые де-
ревья. Нередко также тополь сильно поражают Sa-
licicola kermanensis Lndgr. и Lepidosaphes mesasiatica 
Borchs. На иве постоянно в массе встречается Gossypa-
ria salicicola Borchs. 

В пустынях Средней Азии и Казахстана развивается 
своеобразная, богатая видами фауна кокцид, характер-
ными представителями которой являются вредители сак-
саула (Schizotargionia arthrophyti Arch., Acanthococcus ar-
throphyti Borchs., Acantholecanium haloxyloni Hall, Acan-
thopulvinaria orientalis Nass.) и джузгуна (Mercetaspis 
calligoni Borchs). 

В поймах рек на гребенщике в массе развиваются 
представители родов Trabutina, Trabutinella, Naiacoccus, 
Trachycoccus, Neoacanthococcus, Cryptoparlatoreopsis и мно-
гие другие. 

Видовой состав вредных кокцид на Дальнем Востоке 
сильно отличается от видового состава кокцид всех осталь-
ных областей Советского Союза. Как сообщалось уже 
выше, Дальний Восток является родиной ряда вредных 
червецов и щитовок, в настоящее время распространен-
ных и сильно вредящих культурным растениям европей-
ской части СССР, Закавказья и Средней Азии. К ним от-
носятся такие серьезные вредители плодоводства, как 
калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus 
Comst., ложнокалифорнийская щитовка Q. ostreaeformis 
Curt, и японская палочковидная щитовка Lopholeucas-
pis japonica Ckll. В настоящее время на Дальнем Востоке 
установлены еще некоторые виды кокцид, представляю-
щие угрозу для плодоводства других районов СССР, 
в отношении которых должны быть проведены мероприя-
тия по карантину растений, — это, например, Paralepido-
saphes ussuriensis Borchs., Aulacaspis mali Borchs. и Hya-
lococcus mali Borchs. Характерными для Дальнего Востока 
вредными видами являются также Coccura ussuriensis 
Borchs. на боярышнике и других растениях, Acan-
thococcus salicis Borchs. — на иве, Pulvinaria costata 
Borchs. — на грабе. Для Приморского края особенно 
характерны червецы Xylococcus betulicola Borchs., Ра-
rakuwania betulae Borchs. и Steingelia orientalis Borchs. 
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на березе, а также многие другие представители семейств 
Margarodidae, Monophlebidae и Coccidae на различных 
растениях. 

На западном Кавказе вредная кокцидофауна носит 
совершенно особый характер, потому что она представ-
лена преимущественно интродуцированными видами, при 
этом субтропического происхождения. Большое значение 
завезенные виды имеют как вредители субтропических 
плодовых культур, в частности цитрусовых, чайного 
куста, ряда технических культур и декоративных расте-
ний. Большая часть завезенных видов — полифаги. Они 
вредят не только завезенным субтропическим растениям, 
но и многим представителям кавказской флоры. К таким 
многоядным видам, имеющим особенно большое значение 
как вредители растений, относятся Chrysomphalus di-
ctyospermi Morg., Aspidiotus nerii Bouche, Diaspis bois-
duvalii Sign., Ceroplastes sinensis Guer., C. japonicus 
Green, все представители родов Pseudococcus и Plano-
coccus. Среди кокцид, поражающих ограниченное число 
кормовых растений, особенно большое значение имеют, — 
например, как вредители цитрусовых, — Lepidosaphes 
gloverii Pack., Aonidiella citrina Coq., Chloropulvinaria 
aurantii Ckll. Однако на субтропических растениях мы 
встречаем ряд специфических форм. Среди последних, 
например, большое значение имеют Antonina crawi Ckll., 
Kuwanaspis bambusae Kuw. и К. howardi Cool. — как вре-
дители бамбука, или Unaspis euonymi Comst. — как вре-
дитель бересклета. 

Среди вредителей растений в оранжерейных и ком-
натных условиях червецы и щитовки имеют наибольшее 
значение. Кроме ряда видов, распространенных в от-
крытом грунте в субтропических районах СССР, в оран-
жереях мы находим ряд специфических для наших усло-
вий оранжерейных форм преимущественно тропического 
происхождения, как например Saissetia hemisphaerica 
Targ. или Fiorinia fioriniae Targ. К наиболее вредным и 
широко распространенным оранжерейным и комнатным 
видам относятся Coccus hesperidum L., Saissetia hemi-
sphaerica Targ., Aspidiotus nerii Bouche, Chrysomphalus 
dictyospermi Morg., Pinnaspis aspidistrae Sign., Pseudo-
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parlatoria parlatorioides Comst., Nipaecoccus nipae Mask., 
Planococcus citri Risso, Orthezia insignis Dougl. 

Повреждения растений, возникающие от высасывания 
сока червецами и щитовками, различны. Их характер 
зависит, с одной стороны, от интенсивности заражения 
растения насекомыми, с другой стороны, от того, какая 
часть растения поражена. Основными типами поврежде-
ний можно считать следующие. 

Щитовки (сем. Diaspididae), живущие на стволе, вет-
вях и побегах растений, наносят особенно серьезные по-
вреждения, в результате которых наблюдается умень-
шение годового прироста, уменьшение числа листьев на 
дереве, уменьшение размера листовых пластинок; как 
следующий этап — засыхание отдельных веток и, на-
конец, растений целиком. Примером такого типа могут 
служить повреждения, наносимые калифорнийской щи-
товкой Quadraspidiotus perniciosus Comst. Рекк (1937) 
сообщает, что отдельные особи, поселяясь на коре, 
могут вызвать образование кругловатых углублений, 
которые в массе создают весьма характерную картину 
изъязвленности коры. На молодых ветвях и побегах 
в местах скопления щитовок наблюдается окрашивание 
поверхностных слоев коры в красный цвет. На штамбе и 
ветвях при продольных срезах через кору, заселенную 
щитовками, обнаруживаются побуревшие участки от-
мерших тканей сокопроводящей части коры. Поврежден-
ные участки коры приостанавливают рост, окружающая же 
их здоровая кора продолжает утолщаться. Если повре-
жденный участок коры невелик по отношению к нормально 
утолщающейся коре, то происходит образование впадин 
и искривление ветвей. Такого типа повреждения особенно 
характерны для красной грушевой щитовки Epidiaspis 
leperii Sign., которая часто образует небольшие, но очень 
густые, многослойные колонии. В случаях, когда коло-
нии занимают большую поверхность и когда отдельные 
омертвевшие участки флоэмы расположены достаточно 
густо, происходит отмирание значительных по площади 
участков коровых тканей, лежащих кнаружи от кам-
биального слоя. При сильных заражениях ствол и ветви 
как бы одеваются сплошной броней из мертвых тканей, 
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преждевременно утерявших эластичность и мешающих 
нормальному нарастанию тканей изнутри. Со временем 
давление, увеличивающееся изнутри вследствие роста 
новых тканей, ведет к растрескиванию омертвевшей коры 
в продольном, а затем и в поперечном направлениях. 
Образуется сетка из трещин. Теоретически можно пред-
полагать, что нарушается деятельность сосудов, передаю-
щих растворы из коры к корням, до образования новых 
элементов флоэмы, — следовательно, нарушается нисхо-
дящее сокодвижение, и отмерший слой коры в течение 
некоторого периода времени оказывает механическое со-
противление нарастанию новых слоев флоэмы. Большин-
ство случаев гибели молодых деревьев от щитовок не-
сомненно происходит в результате повреждения штамба. 
Если отдельные скелетные части кроны, поврежденные 
щитовками, могут восстанавливаться, то штамб, повре-
жденный достаточно интенсивно, обладает лишь весьма 
слабой восстановительной способностью. На Северном 
Кавказе отмечена гибель зараженных калифорнийской 
щитовкой 1- и 2-летних саженцев слив на второй год 
заражения, а также и в первый сезон заражения; пол-
ную гибель 3-, 4- и 6-летних деревьев наблюдали через 2, 
чаще через 3 года со времени заражения. 

Калифорнийская (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), 
фиолетовая (Parlatoria oleae Colvee) и армянская запято-
видная щитовка {Lepidosaphes malicola Borchs.), посе-
ляясь на плодах яблони и других плодовых культур, 
вызывают появление на них красных пятен, снижающих 
качество и сортность урожая. В отношении калифор-
нийской щитовки имеются следующие цифровые данные: 
у яблонь при 1-й степени заражения количество пора-
женных яблок на дереве равно 50% урожая, при 2-й сте-
пени — 80% урожая, при 3-й степени — свыше 80%, при 
4-й степени заражения повреждается весь урожай яблок. 

Повреждения, наносимые щитовками, живущими на 
листьях и плодах вечнозеленых растений, как например 
коричневой щитовкой Chrysomphalus dictyospermi Morg., 
сильно отличаются от тех, которые наносят щитовки, 
живущие на стволе и ветвях растений. Эта щитовка при 
сильном заражении (3-й и 4-й степени) мандариновых 
деревьев вызывает потерю значительной части, а иногда 
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и всех листьев на дереве. Такая потеря листьев ведет 
к сильному общему угнетению растений, частичной или 
полной гибели урожая, а при отсутствии достаточного 
ухода — и гибели деревьев. 

Декоративные растения, как например пальмы, уро-
дуются щитовками даже при слабом заражении: на месте, 
где насекомые присасывались появляются круглые жел-
тые пятна. 

Щитовки сильно вредят бамбуку. Колонии Kuwana-
spis howardi Cool, располагаются на месте разветвлений 
стеблей. При сильном заражении веточки бамбука огру-
бевают, утолщаются, теряют листья, растения деформи-
руются и принимают форму кустов. Такого типа повре-
ждения наблюдаются на старых плантациях бамбука, 
зараженных щитовкой более трех лет. Колонии К. bат-
busae Kuw. располагаются на стебле под влагалищем 
листа. На открытой поверхности стебля и на листьях эти 
щитовки встречаются очень редко: лишь единичные эк-
земпляры. На зеленой поверхности стебля бамбука, 
там, где сосут щитовки, образуются темно-коричне-
вые пятна, которые, по Борхсениусу и Хаджибейли 
(1950), возникают по пути прохождения хоботка щитовки 
от воздействия токсического вещества, вызывающего дез-
аггрегацию хлорофильных зерен в клетках паренхимы. 
Хлорофильные зерна превращаются в бесструктурные 
комочки темного цвета. В результате повреждения части 
стебля покрываются пятнами. При сильном заражении 
растений щитовкой темные пятна сливаются, стебель 
буреет, прекращает рост и усыхает. 

Повреждения растений мучнистыми червецами (сем. 
Pseudococcidae) отличаются от только что рассмотренных 
случаев. Например, цитрусовый мучнистый червец Pseu-
dococcus gahani Green живет на всех надземных частях 
растений. На культуре цитрусовых с появлением завя-
зей плодов он в массе переходит на плодоножки и на 
части плодов, обращенные внутрь кроны растения. Вы-
сасыванием сока из плодоножек мучнистые червецы сильно 
ослабляют их, в результате происходит опадение пло-
дов, достигающее в нередких случаях 90% урожая. На пло-
дах в месте, где сосут мучнистые червецы, образуются 
желто-бурые изъявления, вследствиечегоплодыидутвбрак. 
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Сильно вредят растениям ложнощитовки (сем. Cocci-
dae). Виды, живущие на ветвях и побегах, так же как и 
щитовки, вызывают уменьшение ежегодного прироста, 
уменьшение количества листьев и размеров листовой 
пластинки. Переход личинок-бродяжек акациевой лож-
нощитовки Parthenolecanium corni Bouche с веток, где 
они отродились, на листья вызывает массовое засыхание 
листьев, что мы нередко наблюдаем в первой половине 
лета на сливах, лещине и других растениях. Это влечет 
за собой сильное ослабление дерева и гибель урожая. 
По данным Мокржецкого (1899), акациевая ложнощи-
товка в лесах Крыма сильно снижала урожай лесного 
ореха (лещины) и фундука. По примерам, приведенным 
Мокржецким, видно, что урожайность лещины в окрест-
ностях Феодосии в течение нескольких лет снизилась 
приблизительно в 20 раз. Отмирание отдельных кустов 
и куртин лещины наблюдал и Никольский (1936) в Неже-
гольской даче (б. ЦЧО). 

Яхонтов (1939) сообщает, что в Самаркандском оазисе 
опоясанной ложнощитовкой Didesmococcus unifascia-
tus Arch, заражено 60% персиковых и 42% миндальных 
деревьев, а за 5 лет (к 1939 г.) число погибших деревьев до-
стигало, по-видимому, не менее 3000. По Романевичу 
(1949, 1950), деревья двух-трехлетнего возраста, зара-
женные опоясанной ложнощитовкой, засыхают на вто-
рой год после их заражения; деревья возраста свыше 
3 лет более устойчивы: вначале усыхают молодые пери-
ферические побеги, затем ветви, и на 3—4-й год дерево 
погибает. 

По Богдановой (1948), на молодых листьях чайных 
кустов при сильном заражении их продолговатой по-
душечницей Chloropulvinaria floccifera Westw. плотность 
поселения личинок очень высока: на одном листе число ли-
чинок достигает 120—160 штук. По Патария (1940), чайные 
кусты, сильно зараженные продолговатой подушечницей, 
дают урожай чайного листа ниже в среднем на 35—40%, 
чем незараженные; зараженные кусты прекращают да-
вать прирост и иногда засыхают. 

Виды, сосущие стебли и листья оранжерейных или 
однолетних растений в открытом грунте, вызывают ис-
кривление стеблей, искривление и одностороннее раз-
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витие листьев, а также засыхание вершинных побегов, 
нередко листьев и иногда растений. 

Виды, сосущие корни злаков, задерживают их рост 
и иногда вызывают засыхание растений. 

Мучнистые червецы, ложнощитовки, подушечницы и 
некоторые другие кокциды выделяют так называемую 
медвяную росу (падь). Медвяная роса тонким слоем рас-
текается по поверхности ствола, ветвей, листьев и пло-
дов зараженных и вблизи стоящих растений. На медвя-
ной росе развивается комплекс сапрофитных грибков, 
носящих название «черни». Медвяная роса вместе 
с чернью не только загрязняет растения и их плоды, но 
и нарушает обмен веществ растений. Медвяную росу, 
или падь, собирают осы и пчелы; при массовом посеще-
нии этими насекомыми зараженных деревьев над расте-
ниями стоит гудение, как в ульях. 

Кроме значительного числа вредных для сельского 
и лесного хозяйства видов, среди кокцид имеется ряд 
полезных насекомых. Из них наибольшее значение имеют 
представители рода Laccifer (сем. Lacciferidae), в част-
ности L. lacca Kerr. Обильные выделения, покрываю-
щие тело самок этих насекомых, перерабатываются в шел-
лак — чрезвычайно ценный и незаменимый продукт, 
который широко используется в различных отраслях про-
мышленности. Виды лакодающих червецов, имеющие про-
мышленное значение, распространены в восточной Азии 
и Австралии. 

Среди ложнощитовок известен один полезный вид — 
Ericerus pela Chav., распространенный в восточной Азии. 
Личинки самцов этого вида выделяют в большом количе-
стве так называемый белый воск. Белый воск не имеет 
запаха и вкуса, отличается твердостью и высокой точкой 
плавления. В Китае он употребляется в медицине, 
а также в ряде отраслей промышленности. 

В СССР известны полезные червецы рода Porphyro-
phora. Два вида, армянская кошениль Porphyrophora ha-
melii Brandt и польская кошениль P. polonica L., поль-
зуются известностью в Европе и Закавказье как насе-
комые, дающие красную краску кармин. До открытия 
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другого червеца — Dactylopius cacti L. — эти два вида 
в течение долгого времени являлись источником кармина 
в Старом Свете. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОДОТРЯДА КОКЦИД 

Подотряд кокциды, или червецы и щитовки (Coccoi-
dea) — наиболее обособленная и специализированная 
группа насекомых, входящая вместе с подотрядами ци-
кады {Auchenorhyncha), листоблошки (Psylloidea), бело-
крылки (Aleurodoidea) и тли (Aphidoidea) в состав от-
ряда хоботные насекомые (Homoptera). Основные отли-
чия подотрядов видны в следующей таблице. 
1 (2). Лапка 3-члениковая; основание хоботка но кажется отходя-

щим от переднегрудки; усики короткие, щетинковидные, 
основание 2-члениковое; крылья обычно с поперечным жил-
кованием Auchenorhyncha — Цикады. 

2 (1). Лапка 2- или 1-члениковая; основание хоботка кажется 
отходящим от переднегрудки; усики нитевидные или шнуро-
видные, 3—15-члениковые или редуцированы; крылья без 
поперечного жилкования или отсутствуют. 

3 (8). Лапка оканчивается двумя коготками. 
4 (5). Ноги прыгательные. Между коготками развита присоска; 

крылья с неодинаковым жилкованием 
Psylloidea — Листоблошки. 

5 (4). Ноги не прыгательные. 
6 (7). Усики 7-члениковые, оканчиваются волоском; крылья почти 

одинаковы по величине и со сходным жилкованием, лапка 
оканчивается 2 коготками и паронихием (непарным выступом 
между ними) Aleurodoidea — Белокрылки. 

7 (6). Усики 3—6-члениковые, вершинный членик вытянут в ко-
роткое или длинное острие, оканчивается шипиком; задние 
крылья меньше передних, с редуцированным жилкованием; 
часто бескрылые; лапка оканчивается 2 коготками, без особых 
придатков Aphidoidea — Тли. 

8 (3). Лапка оканчивается одним коготком, 1- или 2-члениковая. 
Самки бескрылые; тело самок неясно разделено или не разде-
лено на отделы — голову, грудь и брюшко; самцы с одной — 
передней парой крыльев или безкрылые, хоботка не имеют 

Coccoidea — Кокциды, или червецы и щитовки. 

Однако надо иметь в виду, что самки и старшие ли-
чинки щитовок (сем. Diaspididae), парножелезистых чер-
вецов (сем. Asterolecaniidae) и самки ряда родов черве-
цов других семейств не имеют ног совершенно или имеют 
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их в редуцированном состоянии. В последнем случае 
ноги имеют вид небольшого бугорка, который иногда 
снабжен коготком. Среди тлей есть роды с редуцирован-
ными конечностями, как например Hamamelistes, но не 
в такой степени, как это бывает у щитовок и червецов. 
В имагинальной фазе у них может не быть лапок при на-
личии остальных члеников ног. 

Жизнь самцов кокцид фауны СССР очень непродол-
жительна и в природе они наблюдаются очень короткий 
срок. У значительного числа видов кокцид самцы вообще 
не известны, поэтому определение червецов и щитовок 
строится преимущественно по самкам и по щиткам нимф 
самцов, которые довольно продолжительный срок на-
ходятся на растении. 

Настоящий определитель построен по растениям-хо-
зяевам кокцид, а определение видов основано на защит-
ных покровах и в меньшей мере на внешних признаках 
самок, а также покровах нимф самцов. Внешне строение 
тела самки используется только в тех случаях, когда 
самка оголена или не имеет заметного покрова. 

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ТЕЛА И ЗАЩИТНЫЕ 
ПОКРОВЫ КОКЦИД 

Внешне самки и самцы кокцид очень сильно отличаются 
друг от друга (рис. 1, 3). 

Самки большинства червецов и щитовок мало похожи 
на других насекомых, потому что их тело не имеет ясного 
деления на отделы: голову, грудь и брюшко. Они бес-
крылые, редко с хорошо развитыми ногами и подвижные, 
часто безногие или со слабыми ногами, поэтому непод-
вижно сидят на одном месте всю или значительную часть 
жизни. Тело самок покрыто различного рода защитными 
покровами (рис. 2, 4) или оголено, в последнем случае 
самки ведут скрытый образ жизни. Если же они живут от-
крыто (рис. 5), то верхняя поверхность их тела твердая, 
так как наружные покровы сильно склеротизированы. 
Некоторые червецы живут в восковых капсулах в коре и 
древесине, и их можно обнаружить на растениях лишь 
по торчащим из коры тонким белым восковым нитям. 



Рис. 1 - 3 . 
Рис. 1. Pseudococcus gahani Green, самка. Рис. 2. Trichococcus filifer 
Borchs., колония самок. Рис. 3. Drosicha turkestanica Arch., самец 



Рис. 4—6. 
Рис. 4. Phenacobryum indigoferae Borchs., самки (вид сбоку и сверху). Рис. 5. 

Kermococcus viridis Borchs., самки. Рис. 6. К. quercus L., самец. 
3 Н. С. Борхсевиус 
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Многие самки кокцид скорее напоминают лишайники, 
чем насекомых, или наросты на коре растений. 

Самцы большинства видов, в отличие от самок, имеют 
ясно расчлененное на голову, грудь и брюшко удлинен-
ное тело, несколько суживающееся от груди к заднему 
концу брюшка, с одной парой крыльев (передние крылья), 
хорошо развитыми ногами и усиками (рис. 6), без ро-
тового аппарата. Наряду с этим имеются самцы с силь-
но редуцированными органами, бескрылые, не имею-

щие ясного расчленения на 
голову, грудь и брюшко, без 
твердого скелета груди, внеш-
не чрезвычайно похожие на 
самок (рис. 7). Но существуют 
также самцы, находящиеся на 
различных ступенях редукции, 
т. е. занимающие промежуточ-
ное положение между этими 
двумя крайними типами (рис. 8). 
Самцам свойственно некоторое 
количество восковых выделений; 
длинные восковые нити, раз-
витые на брюшке у некоторых 
групп червецов, вероятно, пред-
ставляют собой украшения 
(рис. 9). 

Личинки часто похожи на самок и также иногда жи-
вут под защитными покровами; нимфы самцов развиваются 
в ватообразных или в войлокообразных коконах, под 
роговидными, стекловидными и другого типа щит-
ками. 

Благодаря различному образу жизни и различным 
защитным покровам самки кокцид многих семейств и 
даже родов одного семейства внешне очень сильно отли-
чаются друг от друга. Форма тела самок тоже сильно 
варьирует. Самки в очертании овальные, яйцевидные, 
почти круглые, удлиненноовальные; наблюдаются виды 
с очень длинным нитевидным телом, имеющим почти па-
раллельные боковые края, или с круглым телом. Верх-
няя поверхность тела в той или иной мере выпуклая, 
нижняя — выпуклая, плоская или вогнутая; некоторые 

Рис. 7. Pseudorhizoecus migrans 
Green, самец (по Е. Е. Green, 

1933). 
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виды совершенно плоские, или—наоборот — почти ша-
ровидные, или шаровидные, или яйцевидные. Цвет тела 
различен; преобладают желтый, коричневый, зеленый, 
красный, фиолетовый цвета и их оттенки. Размер тела 
самок сильно варьирует. Длина самок червецов (фауны 

Рис. 8. Aclerda berlesii Buffa, самцы; крылья редуцированы в различной 
мере (по La Face, 1916). 

СССР) колеблется от 0.5 до 15 мм, чаще от 1 до 7 мм; 
длина тела самок щитовок большей частью колеблется 
от 0.5 до 2.5 мм, однако наблюдаются более мелкие и 
более длинные и крупные виды. 

Щитовками мы называем самое специализированное 
семейство кокцид (Coccoidea) — сем. Diaspididae. Самки 
этого семейства покрыты щитком (рис. 10), состоящим 
из двух реже одной личиночных шкурок и секреторной 

3* 



Рис. 9. Porphyrophora sophorae Arch., самец. 



Рис. 1 0 - 1 4 . 
Рис. 10. Схематический рисунок приподнятого щитка самки рода Dias-
pidiotus (справа) и перевернутого щитка самки рода Lepidosaphes 
(слева). Рис. 11. Щиток самки рода Parlatoria. Рис. 12. Щиток самки 
рода Leucaspis. Рис. 13. Orthezia urticae L., самка с яйцевым мешком. 

Рис. 14. Macrocerococcus superbus Öulc, самка (по К. Sulc, 1897). 
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части (рис. И , 12 Самки и личинки 2-го возраста без-
ногие (очень редко встречаются виды с сильно редуци-
рованными ногами, которые представляют собой неболь-
шой коготок), с редуцированными усиками; у боль-
шинства видов сегменты брюшка, начиная с 5-го или 
реже с 4-го, слиты и образуют так называемый пигидий. 

Червецами мы называем остальные семейства кокцид, 
которых в СССР установлено десять: ортезии (Orthezii-
dae, рис. 13, стр. 37), гигантские червецы (Monophle-
bidae, рис. 211, стр. 243), кошениль или карминоносные 
червецы (Margarodidae, рис. 152, стр. 182), мучнистые чер-
вецы (Pseudococcidae, рис. 1, стр. 32), войлочники (Erio-
coccidae, рис. 139, стр.. 158), кермесы (Kermococcidae, 
рис. 5, стр. 33), парножелезистые червецы (Asterolecanii-
dae, рис. 85, стр. 86, 241, стр. 279), подушечницы и 
ложнощитовки (Coccidae, рис. 153, стр. 182, 90, стр. 91), 
аклерды (Aclerdidae) и пальмовые червецы (Phoenicococci-
dae). 

Защитные покровы червецов более разнообразны, чем 
защитные покровы щитовок. У червецов они сильно 
различаются не только формой, цветом, количеством, раз-
мером, но и составом. Наиболее обычны восковые покровы 
в виде порошковидного воска, плотного воска в виде 
пластинок, тонкого или, наоборот, толстого слоя, по-
крывающего тело, иногда в виде тонких нитей. Неко-
торым червецам свойствен лаковый покров, очень твер-
дый, различного цвета, выделяемый иногда в большом 
количестве; у других червецов защитный покров построен 
из тончайших шелковистых нитей, скрепленных между 
собой. Наконец, существуют группы червецов, не имею-
щих заметных защитных покровов. Эти насекомые обычно 
ведут скрытый образ жизни, или наружный покров тела 
самок у таких форм сильно склеротизирован и несет 
защитные функции. 

1 На этом рисунке и далее приняты следующие сокращения: 
бщ — брюшной щиток; лшв — личиночная шкурка 2-го возраста; 
лшп — личиночная шкурка 1-го возраста; пп — пупарий; св — се-
креторная часть щитка, выделенная личинкой 2-го возраста; 
сп — секреторная часть щитка, выделенная личинкой 1-го возраста; 
ссп — секреторная часть щитка, выделенная самкой. 
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Защитные покровы имеют различное назначение. На-
пример, некоторые покровы служат только для защиты 
личинок и самок, как порошковидный воск у мучнистых 
червецов, другие выделяются личинками для развития 
внутри или под ними нимф самцов. Самки ряда червецов 
(Pulvinaria, Pseudococcus и др.) выделяют защитные по-
кровы в период яйцекладки, служащие только для за-
щиты яиц и отродившихся личинок. У многих червецов 
(например, все Asterolecaniidae), а также у щитовок 
(сем. Diaspididae) различного рода покровы защищают 
от внешних неблагоприятных условий вначале личинок 
самок, потом самих самок, а уже затем отложенные сам-
ками яйца. Самки многих червецов защищают отложен-
ные ими яйца своим телом, наружный покров которого 
к концу яйцекладки сильно твердеет (склеротизируется), 
что свойственно, например, ложнощитовкам (часть сем. Соc-
cidae) и кермесам (сем. Kermococcidae). 

Тело личинок и самок ортезий (род Orthezia и др.) 
защищено плотными восковыми пластинками, располо-
женными по телу рядами. Самки этих червецов откла-
дывают яйца в яйцевой мешок, который покрыт, так же 
как и тело самки, восковыми пластинками (рис. 13); 
яйцевой мешок прикреплен к брюшку, самка ходит с ним 
и с отложенными в него яйцами и иногда с отродивши-
мися личинками. 

Менее плотные, чем у ортезий, восковые пластинки 
покрывают тело самок и личинок некоторых мучнистых 
червецов, как например родов Ceroputo и Macrocerococcus 
(рис. 14). Однако эти червецы живородящие и яйцевого 
мешка не выделяют. 

Самки червецов сем. Margarodidae полиморфны. Не-
которые из них (род Xylococcus) сильно редуцированы — 
имеют тело мешковидной формы; так же, как самки щи-
товок, без ног и с атрофированными усиками; живут 
в восковых капсулах в коре и даже в древесине (рис. 156> 
стр. 185). Наиболее примитивные представители этого 
семейства, как например самки рода Kuwania или Ра-
rakuwania, лишены каких-либо заметных восковых или 
другого рода защитных покровов. Они большую часть 
жизни проводят в трещинах коры и под отстающей корой; 
лишь во второй половине дня, перед заходом солнца, 
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их можно увидеть ползающими по поверхности дерева, 
освещенного солнечными лучами. Откладывают яйца они 
в белый восковой пушок под отстающей корой. Пред-
ставители другой группы этого семейства — кармино-
носные червецы (рода Porphyrophora, Neomargarodes и др.) 
развиваются в почве, в так называемых цистах (рис. 15). 
Во второй половине лета, вечерами, на легких (особенно 
песчаной) почвах можно наблюдать ползающих и спа-
ривающихся самок и самцов. Самки откладывают яйца 
в белый восковый пушок в почве, в котором нередко 
зимуют личинки 1-го возраста. 

Тело самок гигантских червецов, как например рода 
Drosicha, большей частью покрыто заметным слоем белого 
порошковидного воска. Некоторые самки откладывают 
яйца в бесформенные комочки белого ватообразного воска 
{Drosicha), другие — в яйцевые мешки, расположенные 
позади тела, как например самки рода Iceryа (рис. 211, 
стр. 243). 

Порошковидным воском покрыто тело личинок и са-
мок очень многих мучнистых червецов (роды Pseudococcus, 
Planococcus, Phenacoccus и многие другие). У многих 
мучнистых червецов задний конец брюшка или весь 
край тела с белыми краевыми нитями или отростками 
различной длины и толщины (рис. 1, стр. 32). Эти воско-
вые нити легко обламываются, и часто трудно судить 
об их истинной длине; в начале яйцекладки они обычно 
представляют собой зазубренный ободок вокруг тела. 
У самок мучнистых червецов рода Heliococcus от тела 
во все стороны торчат тонкие прямые стекловидные нити, 
иризирующие на солнце. Сходные стекловидные нити 
наблюдаются у личинок и молодых самок некоторых 
ложнощитовок рода Parthenolecanium (рис. 16). Самки 
многих мучнистых червецов в период яйцекладки вы-
деляют яйцевые мешки. Ватообразные неопределенной 
формы яйцевые мешки свойственны самкам рода Pseu-
dococcus. При сильном размножении червецов, например 
червеца Комстока, яйцевые мешки большого числа са-
мок сливаются в один большой ватообразный комок. 
Самки рода Phenacoccus также выделяют ватообразные 
яйцевые мешки, но они имеют определенную форму, 
так как снаружи они плотные (рис. 17, 87, стр. 89). 



Рис. 15—17. 
Рис. 15. Neomargarodes aristidae Borchs., цисты. Рис. 16. Parthenolecanium 
corni Boucbe, личинка 2-й стадии, с тончайшими восковыми нитями. Рис. 17. 

Paroudablis querculus Borchs., яйцевой мешок самки на листе дуба. 



Рис. 18 -21 . 
Рис. 18. Pseudococcus adonidum L., коконы самцов на засохшем листе пальмы. 
Рис. 19. Acanthococcus subterranea Borchs., яйцевые мешки самок на корне-
вище полыни. Рис. 20. Asterococcus schimae Borchs-, самки в защитном покрове 
(вид сбоку и сверху). Рис. 21. Cercococcus perowskiae Arch., самки в защит-

ном покрове. 
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Нимфы самцов этих родов развиваются в удлиненных 
белых рыхлых коконах (рис. 18). 

Самки некоторых родов сем. Pseudococcidae всю жизнь 

Рис. 2 2 - 2 4 . 
Рис. 22. Asterococcus schimae Borchs., кокон нимф самца. Рис. 23. 
Cercococcus perowskiae Arch., коконы нимф самцов. Рис. 24. Astero-
diaspis alba Так., защитный покров нимф самца (слева) и самки 

(справа). 

проводят в плотном яйцевом мешке, — например, рода 
Trabutina (рис. 180, стр. 209); безногие самки рода An-
tonina целиком или частично заключены в войлокообраз-
рый яйцевой мешок. Войлокообразные покровы свой-
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ственны также самкам родов Acanthococcus, Eriococcus, 
Gossyparia и др. (сем. Eriococcidae), которые целиком 
(рис. 19) или частично (рис. 190, стр. 221) покрывают 
тело самок. Нимфы самцов этих насекомых развиваются 
в войлокообразных коконах. Очень плотные защитные 
покровы наблюдаются у самок парножелезистых черве-
цов, например у родов Asterococcus и Cercococcus (сем. As-

Рис. 25. Didesmococcus koreanus Borchs-, самки (вид сверху и сбоку). 

terolecaniidae); они имеют разнообразную форму (рис. 20, 
21) и цвет, а коконы нимф самцов войлокообразной струк-
туры (рис. 22, 23). 

У ряда других парножелезистых червецов (Astero-
lecanium, Asterodiaspis) тело личинок и самок заключено 
в полупрозрачную роговидную оболочку, под такой же 
оболочкой развиваются нимфы самцов (рис. 24); вдоль 

Рис. 26—29. 
Рис. 26. Rhizopulvinaria armeniaca Borchs, самка с яйцевым мешком. Рис. 27 
Didesmococcus koreanus Borchs., щиток нимф самца. Рис. 28. Rhizopulvinaria 
armeniaca Borchs., щиток нимф самца; щиток разделен на центральные и 
боковые пластинки. Рис. 29. Dicyphococcus bigibbus Borchs., самка в защитном 

покрове. 
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края и иногда сверху оболочки обычно развиты тончай-
шие нити. 

Весьма различны по характеру защитные покровы 
самок сем. Coccidae. Для молодых самок ложнощитовок 
и многих подушечниц очень характерен тонкий, про-
зрачный восковый покров, который заметен только, когда 
нажмешь на самку чем-нибудь острым: от этого места 
расходятся трещины, как у разбитого стекла. У ложно-
щитовок в период яйцекладки верхняя поверхность тела 
сильно склеротизируется и к концу яйцекладки стано-
вится совершенно твердой. Твердый наружный покров 
тела самки представляет собой надежную защиту для 
лежащих под ним яиц, как например у родов Parthe-
nolecanium и Didesmococcus (рис. 25). Другие представи-
тели этой группы — многие подушечницы — отклады-
вают яйца в яйцевой мешок, расположенный позади 
тела (рис. 26). Нимфы самцов у этих ложнощитовок и 
подушечниц развиваются под стекловидным полупро-
зрачным щитком, нередко разделенным на центральные 
и боковые пластинки (рис. 27, 28). 

Для другой группы ложнощитовок, например рода 
Ceroplastes или Dicyphococcus, характерен толстый слой 
плотного, непрозрачного воска, покрывающий тело са-
мок (рис. 29). Восковый покров у самок рода Ceroplastes 
разделен на пластинки, у других родов восковой покров 
представляет собой сплошную массу. Щитки нимф сам-
цов непрозрачные, плотные, часто с конусовидными или 
другой формы восковыми выступами (рис. 30). 

Подушечницы, преимущественно живущие на злаках 
(Scythia, Eriopeltis и др.), заключены в войлокообразные 
(рис. 31, 32, 33) и более или менее пушистые ватообраз-
ные яйцевые мешки (рис. 34). Щитки нимф самцов у этих 
насекомых стекловидные, матовые (рис. 35, 36). У са-
мок рода Parafairmairia защитный покров тонкий, стек-
ловидный, полупрозрачный или матовый, целиком по-
крывает тело самки (рис. 37). 

Наблюдаются также виды, лишенные заметных воско-
вых покровов, как например рода Psilococcus, самки 
которого живут под влагалищем листьев злаков или 
между основаниями стеблей осок. 



Рис. 3 0 - 3 3 . 
Рис. 30. Dicyphococcus bigibbus Borchs-, щиток нимф самца. Рис. 31. 
Scythia craniumequinum Kir., яйцевые мешки самки (вид сверху и 
сбоку). Рис. 32. S. festuceti Sulc, яйцевые мешки самки (вид сверху 
и сбоку). Рис. 33. Eriopeltis argopyri Borchs., яйцевые мешки самки. 



Рис. 34—36. 
Рис. 34. Eriopeltis plumeus Borchs., яйцевые мешки самки. 
Рис. 35. Scythia cranium-equinum Kir., щитки нимф самцов. 
Рис. 36. Eriopeltis plumeus BorcliS-, щиток нимф самца (вид 

сверху и сбоку). 
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Развитые самки сем. Kermococcidae имеют сильно скле-
ротизированный наружный покров тела, крупные, иногда 
почти шаровидные (рис. 38). Их личинки развиваются 
под покровом войлокообразного типа. Самки большин-
ства видов теряют покровы личинок, но у некоторых видов 
они сохраняются и лежат у края тела, как у Kermococcus 
quercus L. (рис. 168, стр. 193), или сверху в центре тела, 
как у К. tomarii Kuw. (рис. 39). Коконы нимф самцов 
этого семейства удлиненноовальные, войлокообразной 
структуры, шелковистые (рис. 40). 

Самый сложный защитный покров наблюдается у на-
иболее специализированных кокцид — щитовок (сем. Dias-
pididae), Самки, личинки и нимфы самцов щитовок по-
крыты щитком, состоящим из личиночных шкурок и 
секреторной части; щиток не прикреплен к телу насе-
комых. 

Щиток самки состоит из двух или одной личиночных 
шкурок, сброшенных личинками 1-го и 2-го возрастов, 
и секреторной части, которая представляет собой много-
численные тонкие, соединенные между собой нити. Сек-
реторная часть щитка соединена с личиночными шкур-
ками и нередко покрывает их тонким слоем. Иногда 
секреторный покров соскакивает с обеих личиночных 
шкурок или только с первой, в этих случаях они оголены 
и хорошо видны; при наличии плотного слоя покрываю-
щих их выделений личиночные шкурки сверху не видны 
(рис. 41, 42). Форма, величина и цвет щитка, а также 
величина и расположение личиночных шкурок по отно-
шению друг к другу и к секреторной части сильно варьи-
руют. Наблюдаются виды с круглым, овальным, груше-
видным, удлиненно грушевидным и нитевидным щитком. 
При наличии двух личиночных шкурок, если щиток 
круглый или овальный, 1-я большей частью лежит 
в центральной части 2-й личиночной шкурки (рис. 43), 
реже 1-я личиночная шкурка выступает из края 2-й. 
В этих случаях обе личиночные шкурки могут находиться 
как в центральной части щитка (рис. 44), так и у края 
и даже выступать из щитка (рис. 45). Если щиток удли-
ненный, личиночные шкурки выступают из более узкого, 
головного конца щитка и 1-я личиночная шкурка, на-
легая на 2-ю, выступает за ее край (рис. 46, 47). 1-я ли-

4 Н. С. Борхсениус 



Рис. 3 7 - 4 0 . 
Рис. 37. Parafairmairia delicata Borchs., самка в восковой оболочке. Рис. 38. 
Kermococcus siamensis Ckll., самка (вид сверху и сбоку). Рис. 39. К. tomarii 

Kuw., самки. Рис. 40. К. quercus L., коконы нимф самцов. 



Рис. 41. Схематический разрез круглого щитка самки рода Diaspidiotus 

Рис. 42. Схематический разрез удлиненного щитка самки рода Chionaspis. 

Р и с . 43—48 . С х е м а т и ч е с к и й р и с у н о к щ и т к а с а м к и . 
Рис. 43. Род Aspidiotus. Рис. 44. Род Diaspis. Рис. 45. Род Parlatoria. 

Рис. 46. Род Lepidosaphes. Рис. 47. Род Fiorinia. Рис. 48. Род Parlatoria. 

А* 
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чиночная шкурка всегда маленькая, величина 2-й сильно 
варьирует: нередко она очень мала по сравнению с сек-
реторной частью щитка и по размеру не на много пре-
восходит 1-ю личиночную шкурку, но бывает и круп-
ная, достигающая одной трети, половины или больше 
поверхности щитка (рис. 45, 48). В том случае, если 
в состав самки входит одна личиночная шкурка (ли-
чинки 1-го возраста), самка заключена в так называемый 
пупарий (рис. 49), т. е. в шкурку личинки 2-го возраста; 
пупарий находится под секреторной частью щитка. Щи-

Рис. 49. Схематический разрез круглого щитка самки рода Aonidia 
(щиток с пупарием). 

ток к пупарию также не прикреплен, как и пупарий к телу 
самки. Цвет щитков различен, большей частью преобла-
дают белый, желтый, коричневый, серый и черный цвета, 
их комбинации и оттенки. Диаметр или длина круглых 
и овальных щитков развитых самок колеблется от 0.75 
до 3.6 мм, удлиненных от 0.8 до 4 мм, реже щитки бы-
вают крупнее. 

Форма тела самок щитовок сильно варьирует: нередко 
почти круглая с выступающим заостренным задним кон-
цом брюшка; овальная или яйцевидная в очертании, 
при этом иногда сужен передний конец тела, иногда же 
задний; часто тело удлиненное и даже очень длинное и 
узкое — нитевидное. Длина тела колеблется от 0.6 до 
1.5 мм, реже оно короче или длиннее. Усики у самок щи-
товок редуцированы, ноги отсутствуют, очень редко 
представлены небольшим коготком. 

Щиток нимф самца различной формы и цвета. Нередко 
он удлиненный, иногда с почти параллельными боковыми 
краями, с одной личиночной шкуркой, выступающей за 
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контур более узкого — головного конца щитка, иногда 
по форме и цвету сходен со щитком самки (рис. 50, 51), 
иногда сверху с двумя более или менее ясными продоль-
ными желобками (рис. 52), в этих случаях белого, серо-
вато-белого или желтовато-белого цвета, независимо от 
формы и цвета щитка самки. Или щиток овальный, яйце-
видный или круглый, с личиночной шкуркой, располо-

Р и с . 5 0 — 5 4 . С х е м а т и ч е с к и й р и с у н о к щ и т к а с а м ц а . 
Рис. 50. Род Parlatoria. Рис. 51. Род Lepidosaphes. Рис. 52. Род Diaspis. 

Рис. 53. Род Aonidiella. Рис. 54. Род Aspidiotus. 

женной между центром и более широким — головным 
концом щитка (рис. 53) или в центре щитка (рис. 54). 
Во всех этих случаях по цвету он приближается к щитку 
самки. Длина щитка варьирует часто от 0.7 до 
1.4 мм. 

Личинки 2-го возраста, как и нимфы самца, покрыты 
щитком, в состав которого входят одна личиночная 
шкурка и секреторная часть. Личинки 2-го возраста 
безногие, по форме тела напоминают самок, но меньшего 
размера. Личинки 1-го возраста после того, как они при-
сосутся к растению, выделяют тончайшие нити, которые, 
соединяясь друг с другом, образуют щиток. В состав 
этого щитка личиночные шкурки не входят. Личинка 
1-го возраста хорошо отличается от личинок 2-го воз-
раста развитыми ногами и усиками. 
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П Р Е В Р А Щ Е Н И Е И О Б Р А З Ж И З Н И 

Кокциды относятся к насекомым, имеющим неполное 
превращение. Однако превращение самцов большинства 
представителей подотряда Coccoidea сильно отличается 
от превращения самок: личинки самок чаще всего без 
фазы покоя превращаются во взрослых, а самцы вслед 
за личиночной фазой имеют фазу покоя, состоящую из 
двух стадий — нимфы 1-й стадии (пронимфы) и нимфы 
2-й стадии (нимфы). У самок ряда представителей сем. 
Margarodidae, например рода Porphyrophora или Neo-
margarodes, перед превращением во взрослую самку, но 
еще во время нахождения в личиночной капсуле, на-
блюдается пауза внешней активности и питания, в тече-
ние которой происходит формирование новых органов 
и отмирание органов, подлежащих замене. 

Число личиночных стадий различно. У многих наи-
более специализированных групп наблюдается 2 личи-
ночные стадии, например у щитовок — Diaspididae или 
у части червецов сем. Coccidae. У представителей некото-
рых семейств имеется 3 личиночные стадии, как у муч-
нистых червецов — Pseudococcidae или у части червецов 
сем. Coccidae. Возможно, что некоторые примитивные 
червецы имеют и 4 личиночные стадии. 

Линьки у личинок червецов происходят очень неза-
метно для глаз наблюдателя, поэтому их легко пропу-
стить. Особенно незаметно линька протекает у червецов 
сем. Coccidae: очень тонкая личиночная шкурка ло-
пается на спинке; сползая с тела, она задерживается 
на анальных пластинках и короткий срок висит на них. 
Только в этот момент можно уловить линьку личинок. 
У щитовок линька протекает более заметно, поскольку 
личиночные шкурки после линьки входят в состав щитка. 

Личинки 2-й и, если они имеются, то и следующих 
стадий внешне очень напоминают друг друга и похожи 
на самку. В этих случаях наилучшим критерием для 
определения имагинальной фазы самок является нали-

Р и с . 5 5 — 5 8 . Ceroplastes japonicus Green 
Рис. 55. Личинка самки старшей стадии. Рис. 56. Щитки нимф самцов. 
Рис. 57. Молодые самки. Рис. 58, Развитые самки (к периоду яйцекладки). 
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чие вагинальной щели, а для некоторых форм наличие 
желез наружного покрова тела, свойственных некоторым 
видам или родам, — например, циркумгенитальные же-
лезы самок некоторых щитовок. Вполне развитые самки 
часто сильно отличаются от молодых самок и личинок, 
как например у рода Ceroplastes (рис. 55—58); объясняется 
это тем, что вслед за последней линькой в течение более 

Рис. 59—61. Щиток самки Parlatoria oleae Colvee в различные 
периоды жизни самки. 

Рис. 59. Сразу после линьки. Рис. 60. Через несколько дней после линьки. 
Рис. 61. В репродукционный период. 

или менее продолжительного времени самки почти не 
растут, затем, большей частью весной, они начинают 
быстро расти и в короткий срок увеличиваются в размере 
в несколько раз; часто самки становятся сильно выпук-
лыми, верхняя поверхность тела уплотняется — склеро-
тизируется, а в период яйцекладки делается совершенно 
твердой. 

У щитовок, в отличие от многих червецов, защитный 
покров появляется вскоре после рождения личинки. 
Вслед за тем, как личинка присосется к растению, она 
выделяет тонкие белые нити. Нити сплетаются и образуют 
первоначальный щиток, который постепенно плотнеет 
и у многих видов темнеет. После 1-й линьки личинка 
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(уже 2-го возраста) имеет более сложный щиток, состоя-
щий из личиночной шкурки, сверху покрытой выделениями 

Рис. 62—63. Filippia viburni Sign. 
Рис. 62. Нимфа 1-го возраста. Рис. 63. Нимфа 2-го возраста. 

Слева — нижняя сторона тела, справа — верхняя; б — бедро, бв — боковые во-
лоски, бщ — брюшной щиток, вер — вертлуг, г —голова, гл — глаз, го — го-
лень, зд — заднее дыхальце, эк —задняя нога, кдг — краевая дуга головы, 
крв — краевые волоски, л — лапка, мв — медиальные волоски, мп — микро-
поры, п — поры, пд — переднее дыхальце, пк — переднее крыло, пн — перед-
няя нога, скл — склеротизированный участок головы, срн — средняя нога, 

т — тазик, ус — усик; I—III — сегменты груди; 1—8 — сегменты брюшка. 

личинки 1-го возраста, который продолжает увеличи-
ваться. После 2-й линьки — линьки на самку — у боль-
шинства щитовок 2-я личиночная шкурка тоже входит 
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в состав щитка. Молодая самка покрыта щитком, состоя-
щим из двух личиночных шкурок и выделений личинок 
1-го и 2-го возраста (рис. 41, стр. 51), который также про-
должает увеличиваться. Секреторная часть щитка уве-
личивается или позади личиночных шкурок, что наблю-
дается у форм с удлиненным щитком, или вокруг личи-
ночных шкурок, что свойственно видам с круглым щитком. 
Поэтому щиток молодой самки сильно отличается от 
щитка развитой самки. Щиток увеличивается в размере 
по мере роста самки и только перед репродукционным 
периодом достигает максимального размера (рис. 59— 
61). Секреторный покров, выделенный личинкой 1-го 
возраста и реже 2-го возраста, часто отрывается; в этих 
случаях личиночные шкурки оголены. 

Несколько иначе протекает развитие у более специали-
зированных щитовок, имеющих в составе щитка одну 
личиночную шкурку. Эти щитовки, так же как и преды-
дущие, линяют 2 раза; однако, линяя второй раз, самка 
не сбрасывает с себя шкурку, а остается лежать в шкурке — 
в так называемом пупарии. По этой причине у щитовок, 
имеющих в составе щитка одну личиночную шкурку, 
щиток самки достигает максимального размера к моменту 
линьки личинки 2-го возраста на самку, а самка, заклю-
ченная в пуиарий, не выделяет вещества, идущего на по-
стройку щитка. 

Половая дифференциация проявляется у личинок 
старшей стадии. Личинки самцов последней стадии удли-
ненные, и у них развиваются дополнительные железы 
по сравнению с личинками самок. После линьки эти ли-
чинки превращаются в нимф 1-й стадии (рис. 62), затем 
2-й стадии (рис. 63). Нимфы развиваются в специальном 
коконе или под щитком. Шкурки, сброшенные во время 
линек, нимфы и самцы выталкивают из кокона или из-
под щитка. В коконе или под щитком самцы расправляют 
крылья, у некоторых видов в первый же день после линьки 
вырастают тонкие, белые восковые нити (рис. 64). Самцы, 
пятясь, выползают из-под заднего конца щитка или ко-
кона. 

Некоторые кокциды, видимо, размножаются парте-
ногенетически, как например Howardia biclavis Comst., 
у которой самцы еще не найдены. У других видов самцы 
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встречаются редко, но ежегодно, 
как у Parthenolecanium corni Bou-
che на сливах, или в большом 
числе но не ежегодно, как у Ice-
ryа purchasi Mask. У четвертых 
самцы многочисленны ежегодно, 
что наблюдается у Chrysompha-
lus dictyospermi Morg., Quadras-
pidiotus perniciosus Comst., Chlo-
ropulvinaria aurantii Ckll. 

Виды, распространенные в 
СССР на растениях открытого 
грунта, имеют одно или два по-
коления в течение года, лишь как 
исключение три-четыре — Coccus 
hesperidum L. или Quadraspidiotus 
perniciosus Comst. на Кавказе. 

Большинство представителей 
группы откладывает яйца, мень-
шинство — яйцеживородящие, как 
например Coccus hesperidum L., 
или живородящие. Плодовитость 
самок различна, зависит от усло-
вий среды, особенно от условий 
питания, и в пределах вида силь-
но колеблется, причем крупные 
самки откладывают значительно 
больше яиц, чем мелкие. Имеет 
значение, на каком виде растения 
и на какой части его развива-
лась та или иная особь. Напри-
мер, по Георгобиани и Яснош 
(1949), самки Ceroplastes japonicus 
Green, живущие на субтропи-
ческой хурме, откладывают от 
1194 до 2487 яиц, живущие на 

Рис. 64. Pulvinaria populi Sign., щиток нимф 
самца (иа под щитка выступают крылья и 

восковые нити брюшкайзамца). 
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яблоне — от 380 до 752. Количество откладываемых 
яиц у разных видов различно. Например, самка Parlа-
toria ziziphi Lucas откладывает от 20 до 35 яиц, самка 
Pseudococcus gahani Green — до 1000 яиц. К особенно 
плодовитым представителям группы относятся самки 
родов Kermococcus (сем. Kermococcidae), Eulecanium, Par-
thenolecanium и др. Число откладываемых яиц достигает 
значительных цифр — так, самка Ceroplastes sinensis 
Guer. откладывает до 4097 яиц, а самка Kermococcus gil-
letei Ckll. содержала 6676 яиц. 

Рис. 65. Luzulaspis grandis Borchs-, самка выползающая из яйцевого мешка. 

Многие гигантские червецы (род Drosicha и др.), муч-
нистые червецы (род Pseudococcus и др.) и некоторые 
подушечницы (род Exaeretopus) в период яйцекладки 
выделяют пушистые яйцевые мешки. Другие червецы, 
например рода Eriococcus (сем. Eriococcidae) или рода 
Luzulaspis (сем. Coccidae), выделяют войлокообразные 
яйцевые мешки, которые целиком покрывают тело самок 
и отложенные ими яйца. У высокоспециализированных 
родов, как например рода Eriopeltis или Scythia (сем. 
Coccidae), яйцевые мешки начинают образовывать личинки 
самок. Самки ряда родов, например Luzulaspis или Erio-
peltis (сем. Coccidae), закончив яйцекладку, выпадают 
из яйцевого мешка через его головной конец (рис. 65) 
и гибнут, а отложенные ими яйца продолжают развиваться 
в яйцевом мешке. 

Самки рода Iceryа (сем. Monophlebidae), подушечниц 
Pulvinaria, Chloropulvinaria (сем. Coccidae) и других 
червецов в период яйцекладки выделяют яйцевые мешки, 
которые находятся позади их тела. Самки некоторых 
родов, закончив яйцекладку, отпадают от яйцевого мешка 
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и погибают (Chloropulvinaria), другие же остаются при-
крепленными к яйцевому мешку и, отмирая, засыхают 
(например, Pulvinaria). 

Самки многих специализированных родов сем. Cocci-
dae, например Eulecanium, Ceroplastes или рода Кеrто-
coccus (сем. Kermococcidae), откладывают яйца под свое 
брюшко. По мере яйцекладки нижняя поверхность тела 
выпячивается, а постепенно образующееся пространство 
заполняется яйцами; к концу яйцекладки нижняя по-
верхность тела прилегает к верхней (рис. 66). Верхняя 

Рис. 66. Схематический разрез тела самки рода 
Eulecanium, отложившей яйца. 

поверхность тела сильно склеротизируется, одновременно 
тело самки принимает коричневый или темно-коричне-
вый цвет. К концу яйцекладки верхняя поверхность тела 
становится совершенно твердой. Твердое тело мертвой 
самки, принявшее вид щитка, надежно защищает лежа-
щие под ним яйца. 

Щитовки (сем. Diaspididae) и многие парножелезистые 
червецы (сем. Asterolecaniidae) откладывают яйца под 
щиток или под роговидную оболочку. Самка по мере 
кладки яиц сжимается, отодвигается к головному концу 
щитка или роговидной оболочки, освобождая место для 
яиц (рис. 67). 

Продолжительность фазы яйца, личиночных стадий 
и имагинальной фазы различна, зависит от биологиче-
ских особенностей вида и экологических условий. На-
пример, Lepidosaphes ulmi L. (сем. Diaspididae) и Palaeo-
lecanium bituberculatum Targ. зимуют в фазе яйца, 
у Quadraspidiotus perniciosus Comst. зимуют личинки 
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1-го возраста, а фаза яйца практически отсутствует, 
потому что вид яйцеживородящий. 

Отродившиеся личинки некоторое время проводят 
под телом, или под щитком, или в яйцевом мешке самки, 
большей частью они выползают из-под него и присасы-
ваются к кормовому растению через несколько часов после 

отрождения. При неблагоприятных по-
годных условиях личинки находятся 
под защитой самки 1 — 2 дня и иногда 
здесь погибают. Например, личинки 
тропического вида Parlatoria ziziphi 
Lucas в Сухуми, отрождающиеся в сен-
тябре или в октябре при средней су-
точной температуре 15—17° С и ниже, 
не выходят из-под щитка и, пробыв 
под ним 1—2 дня, гибнут. 

Кокциды мало подвижны, — напри-
мер, самки и личинки щитовок (сем. 
Diaspididae) с момента начала пита-
ния совершенно не передвигаются. 
Очень многие ложнощитовки (сем. Сос-
cidae) и ряд других червецов после пер-
воначального прикрепления к расте-
нию передвигаются лишь на очень не-
большие расстояния: большей частью 
в пределах одного растения. Боль-
шинство гигантских червецов (сем. 
Monophlebidae) и мучнистых червецов 

(сем. Pseudococcidae) обладают хорошо развитыми ногами, 
однако их самостоятельное передвижение обычно также 
ограничено пределами одного растения или группы близко 
расположенных растений. Передвижение и перелеты сам-
цов обычно также весьма ограничены, однако самцы 
Drosicha turkestanica Arch. (сем. Monophlebidae) ловятся 
на свет. При незначительной способности к активному 
расселению наблюдается высокая способность к пассив-
ному расселению. 

У червецов и щитовок наиболее подвижны личинки 
1-го возраста, при этом только в течение первых 2—3 
дней жизни, точнее до начала питания. Личинок 1-й 
стадии в течение этого короткого периода жизни назы-

Рис. 67. Fiorinia si-
milis Green, щиток 
самки; просвечивает 
тело и отложенные 
самкой яйца (по 

Е. Е. Green, 1896). 
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вают «личинками-бродяжками». Пассивное расселение кок-
цид преимущественно осуществляется личинками-бродяж-
ками. Основным фактором, способствующим расселению, 
является ветер. Большое значение в расселении кокцид 
имеют также проточные воды, другие насекомые, птицы 
и прочие животные, переносящие личинок-бродяжек на 
своей поверхности. В расселении кокцид очень большое 
значение имеет деятельность человека, связанная с пере-
возками живых растений и их частей. Вместе с растениями 
и плодами люди перевозят червецов и щитовок во всех 
фазах их развития. 

Кокциды живут на очень многих древесных, кустар-
никовых й многолетних травянистых растениях, питаясь 
их соком. На однолетних травянистых растениях наблю-
даются преимущественно червецы. Они обычно перехо-
дят с многолетних растений и иногда размножаются 
в массе, как например на хлебных злаках, картофеле 
и свекле. Щитовки на однолетних растениях встречаются 
более случайно. 

На деревьях и кустарниках живет множество видов 
червецов и щитовок. На растениях с опадающей листвой 
кокциды живут преимущественно на стволе, ветвях, тон-
ких веточках, реже на листьях, плодах, толстых и тонких 
корнях. На листьях встречаются некоторые вредные 
виды щитовок, имеющие два и более поколений в году, 
или же иногда виды, у которых отрождение личинок про-
исходит летом, — например, калифорнийская щитовка 
Quadraspidiotus perniciosus Comst., нередко встречающаяся 
на листьях яблони и ивы, фиолетовая щитовка Parla-
toria oleae Colvee — на листьях яблони, абрикоса и дру-
гих пород. Ряд вредных червецов при массовом размно-
жении нередко переходит на листья, где питается в те-
чение всего вегетационного периода или только во второй 
половине лета, — например, червец Комстока Pseudo-
coccus comstocki Kuw., живущий в течение всего вегета-
ционного периода на всех частях растений и в массе на 
листьях шелковицы и катальпы. На листьях нередко 
встречаются и ложнощитовки, — например, отродив-
шиеся личинки акациевой ложнощитовки Parthenole-
canium corni Bouche переходят с побегов и тонких веточек 
на листья, например, сливы, где питаются до листопада. 
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При наличии двух поколений в году, скажем, на белой 
акации в Крыму, на листьях, черешках и плодах в массе 
наблюдаются личинки всех возрастов и самки; здесь же 
происходит и яйцекладка. Кокциды часто встречаются 
и на плодах растений: например, червец Комстока — 
на плодах шелковицы, персиков, и других растений, 
акациевая ложнощитовка и виноградный червец Pia-
nococcus vitis Nietn. — на плодах винограда; калифор-
нийская, фиолетовая и другие щитовки — на плодах 
яблони, сливы, персика и других плодовых культур. 

На хвойных породах червецы живут на стволе, вет-
вях, побегах, реже на хвое и плодах, как например 
еловый мучнистый червец Paroudablis piceae Loew, живу-
щий на веточках и хвое ели, или можжевельниковый 
мучнистый червец Pseudococcus vovae Nass., живущий 
на стволе, ветвях и веточках можжевельников. Щитовки 
на хвойных породах живут преимущественно на хвое 
и плодах. Например, на хвое сосен живут несколько ви-
дов рода Leucaspis, на хвое пихты — щитовки рода Nu-
culaspis; на хвое и плодах можжевельников — виды рода 
Carulaspis, некоторые виды рода Lepidosaphes и др. 

На вечнозеленых растениях фауна червецов и щито-
вок очень богата видами, живут они на всех надземных 
частях растений и корнях. 

На травянистых растениях живет очень много своеоб-
разных, обыкновенно сильно специализированных чер-
вецов и небольшое число видов щитовок. Сравнительно 
редко наблюдаются виды, как например червец Комстока, 
которые жили бы на деревьях, кустарниках и травяни-
стых растениях. 

Среди кокцид наблюдаются виды многоядные, живу-
щие на самых разнообразных в родственном отношении 
растениях, виды, живущие на группе близких в систе-
матическом отношении родах растений, и виды однояд-
ные, живущие на растениях, относящихся к одному 
роду растений, или на одном виде растений. К многояд-
ным червецам и щитовкам принадлежит значительное 
число видов, например, приморский мучнистый червец 
Pseudococcus maritimus Ehrh., встречающийся на всевоз-
можных деревьях и кустарниках с опадающей листвой, 
на вечнозеленых растениях, на травянистых растениях 
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и даже на хвойных породах, акациевая ложнощитовка, 
живущая на различных лиственных древесных и кустар-
никовых породах с опадающей листвой и на травянистых 
растениях, калифорнийская щитовка, в массе размно-
жающаяся на всевозможных лиственных породах. 

К насекомым, живущим только на близких родах ра-
стений, относится меньшее число видов. Это будут в 
первую очередь многие червецы, живущие на злаках, 
а также ряд видов, связанных с древесной и кустарни-
ковой растительностью, например, красная грушевая 
щитовка Epidiaspis leperii Sign., живущая на грушах, 
яблонях и других растениях, принадлежащих к семей-
ству розоцветных. 

Очень большую группу кокцид образуют одноядные 
червецы и щитовки. Наблюдаются не только отдельные 
виды, но и роды кокцид и даже семейства, которые при-
урочены к определенному роду или виду растений. На-
пример, все представители сем. Kermococcidae и рода Aste-
rodiaspis (сем. Asterolecaniidae) живут на дубах, все виды 
родов Trabutina и Naiacoccus (сем. Pseudococcidae) живут 
на гребенщике, Gossyparia spuria Mod. (сем. Eriococcidae) 
живет только на вязах, a Gossyparia salicicola Borchs. — 
только на иве. 

Очень многие виды кокцид живут не только на опре-
деленных растениях, но и на определенных частях расте-
ний. Специализация кокцид к определенным частям 
растений очень ясно выражена в пределах всех семейств 
группы. Например, северный кермес Kermococcus quer-
cus L. живет только на стволе дубов с толстой корой, в ее 
трещинах, а южный кермес К. roboris Fourcr. живет исклю-
чительно на тонких ветвях дуба. Сливовая ложнощитовка 
Sphaerolecanium prunastri Fonsc. живет на ветвях и стволе 
персика и сливы, если кора последних тонка; сосновые 
щитовки рода Leucaspis живут только на хвое сосен. 
Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi Morg. — 
многоядный вид, но живет лишь на верхней стороне ли-
стьев, на плодах вечнозеленых растений и зеленых по-
бегах. В отличие от коричневой щитовки очень похожая 
на нее желтая щитовка Aonidiella citrina Coq. живет 
на нижней стороне листьев и также на плодах и побе-
гах. 

5 H. С. Борхсениус 
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Большинство видов кокцид, приуроченных к травя-
нистой растительности, живет либо на корнях и корне-
вой шейке растений, либо на надземных частях растений. 
Особенно сильно специализированы виды, живущие на 
злаках. Ряд кокцид, живет только на листьях злаков, — 
например, ряд видов рода Rhizococcus (сем. Eriococcidae) 
или представители рода Eriopeltis (сем. Coccidae); многие 
мучнистые червецы рода Heterococcus и Caulococcus (сем. 
Pseudococcidae) и другие живут на стебле под влагали-
щем листьев злаков; некоторые сильно специализирован-
ные виды живут только между основаниями стеблей под 
землей, как например Antonina sulcii Green, только на 
корнях у основания стеблей или только на тонких корнях 
глубоко под землей; Euripersia amnicola Borchs. встре-
чается в песчаной почве на глубине 50—70 см. Нередко 
можно найти червецов под камнями, сосущих тонкие 
корни злаков и других растений. На корнях растений 
часто встречаются так называемые цисты (рис. 15, стр. 41) 
весьма своеобразных, сильно специализированных чер-
вецов рода Porphyrophora и Neomargarodes (сем. Mar-
garоdidae). 

Однако один и тот же вид червецов или щитовок мо-
жет жить на всех частях растений, включая корни и клубни 
как например, червец Комстока Pseudococcus comstocki 
Kuw. Щитовки, живущие на всех надземных частях ра-
стений, типа калифорнийской щитовки Quadraspidiotus 
perniciosus Comst. на корнях и корнеплодах живут только 
в том случае, если они обнажены. 

МЕТОДЫ СБОРА, С О Х Р А Н Е Н И Я , У Ч Е Т А 
ЧИСЛЕННОСТИ КОКЦИД И ОСНОВНЫЕ 

МЕРЫ БОРЬБЫ 

Настоящий определитель кокцид построен так, чтобы 
заинтересованный садовод или лесовод мог при помощи 
лупы, без лаборатории и сложного препарирования на-
секомых, определить название того или иного червеца 
или щитовки, повреждающих растения. Однако несом-
ненно будет возникать необходимость обращаться к спе-
циалистам-систематикам по этой группе насекомых для 
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точного определения вида. Для этой цели необходимо 
собрать насекомых по определенной методике, которую 
мы предлагаем ниже. 

Для точного определения из самок червецов и щитовок 
необходимо приготовить тотальные микроскопические пре-
параты. Из щитовок (сем. Diaspididae), подушечниц 
и ложнощитовок (сем. Coccidae), кермесов (сем. Kermococci-
dae), аклерд (сем. Aclerdidae) и некоторых мучнистых 
червецов (род Antonina) лучшим материалом для микро-
скопических препаратов служат молодые особи, вскоре 
после их линьки на самку. Для этого червецов следует 
фиксировать в 70°-м спирте (ректификате),1 а щитовок 
засушивать вместе с растением. Что касается большин-
ства мучнистых червецов (сем. Pseudococcidae) и войлоч-
ников (сем. Eriococcidae), то хорошие тотальные препа-
раты можно получить и из самок, начавших яйцекладку. 
Из самок всех кокцид, закончивших яйцекладку, полу-
чить хороший тотальный микроскопический препарат 
значительно труднее. 

Всех червецов, за исключением видов, имеющих твер-
дую спинную поверхность тела, нужно собирать (склады-
вать) в пробирки с 70°-м спиртом (ректификатом). Черве-
цов с каждого растения, а также разные виды их с одного 
растения, кладут в разные пробирки. Червецов, имею-
щих яйцевые мешки или какие-либо своеобразные воско-
вые покровы, следует, параллельно со спиртовым мате-
риалом, хранить в сухом виде. Таких червецов склады-
вают в картонные коробки на вату вместе с кусочком 
растения, к которому они прикреплены. Ползающих черве-
цов убивают в обыкновенной энтомологической морилке, 
в которую их опускают в пробирках, заткнутых ватой. 
Хранить таких червецов очень удобно в ящике на ватных 
слоях. На дно картонных коробочек или ящиков (под 
вату) необходимо насыпать нафталин, чтобы избежать 
часто наблюдаемой порчи кокцид или даже полного их 
уничтожения кожеедами и молями. 

1 Для фиксации кокцид годен только спирт-ректификат. Де-
натурированный спирт и формалин не годны, так как в дальнейшем 
при приготовлении тотальных микроскопических препаратов на-
ружный покров тела плохо отделяется от остальных тканей тела 
и препараты получаются очень низкого качества. 

5* 
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Щитовок и ложиощитовок, имеющих твердую спин-
ную поверхность тела, желательно хранить на коре, 
листьях или веточках в сухом виде. Щитовок складывают 
вместе с кусочками растений в конверты на вату. Черве-
цов хранить в конвертах нельзя, так как они легко опа-
дают с растения и могут быть повреждены. 

Все сухие сборы следует просушивать, чтобы листья 
веточки и кора растений просохли, лишь после этого 
образцы можно заворачивать или коробки закрывать 
крышкой. Иначе образцы покрываются плесенью, мице-
лий грибков прорастает через тело кокцид и они стано-
вятся непригодными для определения. Особенно тщательно 
надо просушивать материал в районах с повышенной 
влажностью воздуха, имеющих много осадков, как на-
пример в Аджарии или в Приморском крае. 

Для сбора червецов и щитовок надо иметь садовые 
ножницы (секатор) для срезания веток и веточек с коло-
ниями червецов и щитовок, садовый нож, чтобы срезать 
тонкий слой коры с кокцидами со ствола или толстых 
веток, ботаническую лопатку для выкапывания под-
земных частей травянистых растений, пинцет для переноса 
или сбрасывания червецов с растения в пробирку с 70°-м 
спиртом. Пробирки желательно иметь трех размеров: 
6—7 мм в диаметре и 50 мм длины (для отдельных мелких 
червецов), 10—12 мм в диаметре и 60—70 мм длины (для 
более крупных червецов) и 15—20 мм в диаметре и 120— 
150 мм длины (для фиксации червецов и щитовок на коре 
или с веточками растений), — а также корковые пробки 
по размерам пробирок. Также нужны картонные коро-
бочки типа папиросных и глубже (в 2—4 раза), конверты, 
ящики с ватными слоями, материальные банки с корко-
выми пробками, 70°-й спирт, тушь, перья и хорошая 
бумага для этикеток, простые карандаши, записная 
книжка для записей наблюдений по биологии отдельных 
видов, экологических замечаний и проч. 

Для работы в полевых условиях следует иметь энто-
мологическую сумку, в которой носят все необходимое 
для сбора кокцид, а также собранных насекомых. Чтобы 
было удобно пользоваться во время работы пробирками, 
их желательно носить в специальных футлярах типа пат-
ронташа. Спирт удобно носить в плоской бутылочке. 
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Пробирки с заспиртованным материалом склады-
вают в материальные банки, предварительно заэтикети-
ровав их, долив спиртом и заменив корковые пробки 
ватой. Пробирки стоя укладывают в материальную банку, 
заливают 70°-м спиртом и закрывают хорошо подогнан-
ной корковой пробкой. Также хороши материальные 
банки с пластмассовой завинчивающейся крышкой с ре-
зиновой или корковой прокладкой. На дно материальной 
банки предварительно следует положить слой ваты. 
Каждый ряд пробирок также отделяется слоем ваты от 
последующего. 

Весь материал, сухой и спиртовой, следует этикети-
ровать. Этикетки для сухих сборов надо писать простым 
карандашом, для спиртовых — тушью, на плотной бу-
маге: карандашные записи в спирту быстро исчезают. 
В этикетку необходимо записывать следующие данные: 
место сбора, — район, край или область, республика, — 
название растения или номер гербария к этому сбору, 
часть растения, на котором собраны кокциды, дату сбора, 
фамилию сборщика, имеется ли спиртовой сбор к сухому 
и наоборот. В спирту цвет червецов изменяется и их воско-
вые покровы растворяются, поэтому на этикетку необ-
ходимо заносить цвет тела червеца и характер воскового 
покрова, особенно если это насекомое не было параллельно 
собрано в сухом виде. 

Во время работы в полевых условиях очень удобно 
в пробирку с собранным материалом класть вместо эти-
кетки порядковый номер (заготовленный заранее), а в за-
писной книжке делать под этим же номером соответствую-
щие записи, этикетки же писать, на основании записей 
в записной книжке — тушью, — в тот же день на базе. 
Ни в коем случае нельзя откладывать написание этике-
ток на другой или последующие дни. Как правило, такая 
оттяжка влечет за собой гибель собранного материала, 
так как незаэтикетированный материал не представляет 
научной ценности. 

Существующая методика количественного учета кок-
цид состоит из пятибальной системы учета: 0 — кокцид 
на растении нет, 1-я степень заражения — на растении 
редко встречаются единичные особи кокцид, 2-я степень 
заражения — на растении встречаются единичные особи 
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и изредка небольшие колонии кокцид; 3-я степень зараже-
ния — на растении часто встречаются небольшие и из-
редка большие колонии кокцид, 4-я степень заражения — 
все части растения, поражаемые данным видом червеца 
или щитовки, покрыты большими колониями насеко-
мых. 

Меры борьбы с кокцидами можно подразделить на 
четыре основных метода: карантинные мероприятия, био-
логический метод борьбы, агротехнические мероприятия 
и химический метод борьбы. 

Мероприятия по карантину растений в отношении 
кокцид имеют первостепенное значение, потому что борьба 
в полевых условиях с червецами и щитовками трудна, 
дорого стоит и не всегда дает желаемые результаты. 
Возникшие очаги кокцид в природных условиях, как 
правило, трудно искоренимы или неискоренимы, что 
хорошо видно на примерах калифорнийской щитовки 
и червеца Комстока, ареалы которых вместе с убытками 
ежегодно растут. 

Карантинные мероприятия внутри страны делятся 
на внешние и внутренние. Мероприятия по внешнему 
карантину растений направлены на то, чтобы предотвра-
тить завоз вредителей, отсутствующих в СССР, в то время 
как мероприятия по внутреннему карантину направлены 
на борьбу с расширением существующих ареалов вредных 
насекомых и на ликвидацию возникающих очагов. 

По мнению автора, в настоящее время к объектам 
внешнего карантина растений должна быть причислена 
многоядная щитовка Neopinnaspis harperi McKenzie, 
сильно повреждающая плодовые культуры в США, ро-
дина которой, как и многих других щитовок — вреди-
телей плодовых культур, восточная Азия. Этот вид, 
так же как и калифорнийская щитовка, несомненно 
представляет большую угрозу для плодоводства юга 
европейской части СССР, Закавказья и Средней Азии. 

К объектам внутреннего карантина растений, кроме 
уже установленных видов кокцид (калифорнийская, япон-
ская палочковидная и другие щитовки плюс некоторые 
червецы), желательно отнести виды, представляющие 
опасность в первую очередь для плодоводства СССР. 
К такого рода потенциальным вредителям плодоводства 
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относятся виды северо-восточного происхождения. Прак-
тика показывает, что виды происходящие из Примор-
ского края СССР, с северо-востока Китая и севера п-ова Ко-
реи, попадая в более теплый климат юга европейской части 
СССР, Закавказья, Средней Азии, Западной Европы и Се-
верной Америки, находят особенно благоприятную среду 
для массового размножения и сильно вредят культурным 
растениям. Вместо одного поколения, как например 
имеет у себя на родине калифорнийская щитовка, эти 
насекомые в лучших условиях дают 2—3 и более поколе-
ний в году. Отсутствие паразитов и хищников способ-
ствует беспрерывному росту их численности. На основа-
нии изложенного автор считает, что в число объектов 
внутреннего карантина растений следует включить не-
которые виды из Приморского края, как например много-
ядную щитовку Paralepidosaphes ussuriensis Borchs., парази-
тов яблонь и других розоцветных растений — Aulacaspis 
mali Borchs. и Hyalococcus mali Borchs. 

Биологический метод борьбы с кокцидами весьма 
перспективен. Практические успехи в применении био-
логического метода борьбы с червецами, как например 
успех применения хищного жука родолии Rodolia cardi-
nalis Muls. в борьбе с австралийским желобчатым чер-
вецом Icerya purchasi Mask, на западном Кавказе, заста-
вили не только признать этот метод борьбы, но и показали 
все его преимущества перед химическими методами борьбы 
и необходимость дальнейшей его разработки. В борьбе 
с мучнистыми червецами (Pseudococcus gahani Green и дру-
гими видами) и с пушистой и продолговатой подушеч-
ницами (Chloropulvinaria aurantii Ckll. и Ch. floccifera 
Westw.) на субтропических культурах и декоративных 
растениях на западном Кавказе и в оранжереях дает 
прекрасные результаты хищный жук криптолемус Cryp-
tolaemus montrouzieri Muls. Биологический метод борьбы 
с ложнощитовками (триба Coccini и подсем. Ceroplastinae) 
и щитовками (сем. Diaspididae) и некоторыми другими 
кокцидами еще недостаточно разработан. Однако имеется 
значительное число фактов, говорящих о том, что хищ-
ники и паразиты резко снижают численность многих 
вредных видов этих групп. Например, по нашим на-
блюдениям, в Крыму гусеницы ночной бабочки Orato-
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celis communimacula Hb. сильно снижают численность 
сливовой ложнощитовки Sphaerolecanium prunastri Fonsc., 
а хищные жуки хилокорусы Chilocorus renipustulatus 
Scr. на Северном Кавказе уничтожили свыше 50%, а в не-
которых случаях свыше 80% калифорнийской щитовки 
Quadraspidiotus perniciosus Comst. Нередко в Сочи хило-
корусы почти целиком уничтожали колонии этого насе-
комого на сильно зараженных сливах. В результате на 
деревьях, очищенных хилокорусами, с трудом удавалось 
найти экземпляр щитовки. Дальнейшее изучение хищ-
ников и паразитов, особенно на родине вредителей, 
несомненно даст новые возможности уничтожать кокцид, 
без применения химических препаратов. 

Агротехнические методы борьбы во многих случаях 
имеют исключительно большое значение в уменьшении 
численности кокцид. Например, акациевая ложнощи-
товка Parthenolecanium corni Bouche особенно интенсивно 
размножается на затененных растениях, как на лещине 
в лесах или густых садовых насаждениях с недостаточ-
ной аэрацией, поэтому прореживание насаждений яв-
ляется основным агротехническим приемом борьбы с этим 
вредителем. Другой пример: на полях, где зерновые 
(озимая и яровая пшеница, овес, ячмень и другие злаки) 
повреждаются мучнистыми червецами (например, Phe-
nacoccus tergrigorianae Borchs.) или пшеничной кошенилью 
Porphyrophora tritici Bodenh., посев бобовых культур 
или подсолнечника является лучшим приемом борьбы 
с этой группой вредителей. Агротехнические методы 
имеют большое значение и как вспомогательные меро-
приятия перед проведением химических обработок, обеспе-
чивая успех опрыскивания и фумигации растений. К та-
кого рода мероприятиям относятся осеннее прореживание 
кроны, удаление сухих сучьев и ветвей, уничтожение 
поросли, очистка штамба плодовых деревьев от старой 
отмершей коры, мхов, лишайников и остатков извести, 
так как они предохраняют щитовок от действия ядов. 
Большое значение имеет уход за живой изгородью и ветро-
защитными насаждениями, часто являющимися рассад-
никами вредных кокцид. Знание биологииТвредителя 
очень помогает правильно организовать агротехнические 
меры борьбы. 
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Химические методы борьбы имеют наибольшее распро-
странение и часто дают хорошие результаты в отношении 
многих щитовок и червецов. Рекомендуются два основных 
метода — опрыскивание и фумигация растений, а также 
плодов. Химические приемы борьбы постоянно совершен-
ствуются, изменяются, поэтому необходимо следить за 
соответствующей литературой. Химические меры борьбы 
имеют свои большие недостатки — вместе с вредными 
кокцидами уничтожается и вся полезная энтомофауна, 
сдерживающая размножение вредных насекомых и клещей. 

В борьбе с кокцидами на комнатных растениях хоро-
шие результаты дает протирка растений ватой, смочен-
ной водкой. Иногда водка дает ожоги только что рас-
пустившихся листьев и молодых побегов, иногда ожоги 
наблюдаются у растений с нежной листвой. Поэтому 
перед проведением мероприятия необходимо протереть 
один-два листа и убедиться, что водка данный вид расте-
ния не ожигает. 

Любители комнатных растений, прежде чем вносить 
в дом новые растения, должны убедиться в том, что на 
них нет кокцид. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

I. ВРЕДИТЕЛИ КОСТОЧКОВЫХ И СЕМЕЧКОВЫХ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Большинство кокцид, вредящих косточковым и семечковым 
плодовым деревьям, полифаги. Некоторые полифаги живут не 
только на различных розоцветных растениях, но и на многих других 
лиственных, а иногда даже и на хвойных породах. Небольшое 
число видов живет на ограниченном круге розоцветных, среди 
них есть виды, встречающиеся только на косточковых плодовых, 
как например опоясанная ложнощитовка Didesmococcus unifas-
ciatus Arch, и сливовая щитовка Chlidaspis prunorum Borchs. 
в Средней Азии, или только на семечковых плодовых, как яблоне-
вый парножелезистый червец Hyalococcus mali Borchs. и дальне-
восточная яблоневая щитовка Aulacaspis mali Borchs. на Дальнем 
Востоке. 

Из 47 видов червецов и щитовок, зарегистрированных на косточ-
ковых и семечковых плодовых деревьях в СССР, не менее 15 видов 
ежегодно размножаются в массе и приносят большие убытки пло-
довому хозяйству. К наиболее опасным вредителям плодоводства 
относятся, например, калифорнийская щитовка Quadraspidiotus 
perniciosus Comst., фиолетовая щитовка Parlatoria oleae Colvee 
и акациевая или сливовая ложнощитовка Parthenolecanium corni 
Bouche. 

Среди вредных видов особенно большую роль играют виды, 
завезенные в СССР из других стран или из одной части Советского 
Союза в другую. Например, для плодоводства европейской части 
СССР, Закавказья и, возможно, Средней Азии наибольшую опас-
ность представляют виды, происходящие с Дальнего Востока, 
такие, как калифорнийская щитовка и японская палочковидная 
щитовка Lopholeucaspis japonica Ckll., родина которых — Примор-
ский край СССР, север п-ова Кореи и северо-восток Китая. Поэтому 
мы считаем некоторые дальневосточные виды потенциально опас-
ными для плодоводства Средней Азии, Закавказья и юга европей-
ской части СССР. К этим видам могут быть отнесены следующие 
кокциды: Paralepidosaphes ussuriensis Borchs., живущий и а яблонях 
и тополях в Приморском крае СССР, северо-восточном Китае 
и Японии, Aulacaspis mali Borchs. и Hyalococcus mali Borchs. 
с диких яблонь из Приморского края, хотя ареал этих видов до 
настоящего времени еще не вышел из границ Дальнего Востока. 

Мы сочли целесообразным дать одну определительную таблицу 
видов для кокцид, зарегистрированных в СССР на косточковых 



78 I. ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

и семечковых плодовых деревьях, в том числе и на миндале, так 
как большинство из них имеют общих вредителей. 

1 (38). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; при наличии 1 ли-
чиночной шкурки самка заключена в пупарий; щиток и пу-
парий не прикреплены к телу самки. 

2 (35). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секре-
торной части; самка не заключена в пупарий. 

3 (16). Щиток самки удлиненный или овальный, иногда почти 
круглый, во всех случаях личиночные шкурки расположены 

Рис. 68. Nilotaspis halli Green, участок коры сливы со 
щитками самок и нимф самцов. 

и выступают из головного конца щитка; щиток нимф самца 
удлиненный, с личиночной шкуркой, выступающей из более 
узкого конца щитка. 

4 (15). Щиток самки удлиненный, грушевидной или запятовидной 
формы. 

5 (6). Щиток развитой самки 0.9—1.2 мм длины, светло-коричне-
вый или серовато-белый (рис. 68). — Ср. Азия. В трещинах 
коры ствола и ветвей черешни, вишни, сливы, персика, мин-
даля, урюка, яблони, груши и других плодовых; часто в массе 

Nilotaspis halli Green — Щитовка Холла. 
6 (5). Щиток развитой самки 1.6—3.5 мм длины. 
7 (12). Щиток самки желтый, коричневый или почти черный, 

2.5—3.5 мм длины. 
8 (9). Щиток самки желтый или светло-коричневый; среди щитков 

самок всегда много щитков нимф самцов (рис. 69). — Юг 
Закавказья. Многоядный вид. На плодах, побегах, ветвях, 
стволе и листьях яблони, мушмулы, груши, черешни, персика, 
абрикоса. В Армении 2 поколения; зимуют яйца под щитком 
самки на ветвях и стволе растений, отрождение личинок в конце 
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апреля—в начале мая; лёт самцов и появление самок во 
второй половине июня; в первой половине июля яйцекладка, 
фаза яйца 15—17 дней; отродившиеся личинки присасываются 
к плодам, плодоножкам, черешкам и листьям; лёт самцов 
и появление самок в середине августа; яйцекладка в первой 
половине сентября; сильно вредит яблоням, вызывает де-
формирование плодов и появление на плодах красных пятен 

Lepidosaphes malicola Borchs. — 
Армянская запятовидная щитовка. 

9 (8). Щиток самки коричневый или коричневато-черный; среди 
щитков самок щитки нимф самцов отсутствуют или редки. 

10 (11). Щиток самки коричневый, у мертвых самок темно-корич-
невый (рис. 70). — Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, 
Казахстан. Многоядный вид. На стволе и ветках яблони, 
груши, айвы, мушмулы, сливы, абрикоса, персика, черешни, 
миндаля. В Крыму одно поколение в году; зимуют яйца, 
отрождение личинок в мае; яйцекладка в августе . . . . 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

И (10). Щиток самки коричневато-черный (рис. 71). — Примор-
ский край. Многоядный вид. На стволе и ветвях яблони . . 
Раrаlepidosaphes ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

12 (7). Щиток самки белый, 1.6—2 мм длины. 
13 (14). Щиток самки с ярко-оранжевыми личиночными шкурками, 

выпуклый (рис. 72), около 2 мм длины; щитки нимф самцов 
отсутствуют. — Юг Закавказья, Ср. Азия. На тонких веточках 
миндаля, сливы, урюка, персика, вишни, груши, айвы, яблони 
. . . . Neochionaspis asiatica Arch. — Азиатская щитовка. 

14 (13). Щиток самки с желтыми личиночными шкурками, уме-
ренно выпуклый, около 1.6 мм длины (рис. 73); всегда щит-
ков нимф самцов больше, чем щитков самок; щитки самцов 
часто сверху с тончайшими белыми восковыми нитями. — Юг 
Закавказья, Ср. Азия. На листьях и тонких веточках сливы; 
обычно в массе; вредит 

Chlidaspis prunorum Borchs. — Сливяная щитовка. 
15 (4). Щиток самки овальный, коротко яйцевидный или почти 

круглый, 2—2.5 мм длины, белый или серовато-белый; личи-
ночные шкурки большие, темно-зеленые, почти черные; тело 
самки фиолетового цвета; щиток нимф самцов белый с почти 
черной личиночной шкуркой, до 1.5 мм длины [рис. 59—61 
(стр. 56), 74], встречаются часто среди щитков самок. — Южн. 
берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. Многоядный вид. На плодах, 
ветках, стволе и иногда на листьях яблони, груши, айвы, 
урюка, сливы, вишни, алычи, персика, миндаля. В Ср. Азии 
2 поколения в году; зимуют оплодотворенные самки на стволе 
и ветвях растений; во второй половине апреля яйцекладка, 
фаза яйца 6—12 дней; отрождение личинок в конце апреля 
и в мае; самки летнего поколения откладывают яйца в первых 
числах июля, в середине июля появляются первые личинки; 
сильно вредит; на плодах, особенно на яблоках, вызывает 
появление красно-фиолетовых или бледно-фиолетовых пятен 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
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16 (3). Щиток самки круглый или почти круглый, с личиночными 
шкурками, расположенными в центральной Части щитка 
или вблизи края щитка, в последнем случае личиночные 
шкурки небольшие, диаметр 2-й личиночной шкурки меньше 
V4 диаметра щитка; щиток нимф самца разного строения. 

17 (20). Щиток развитой самки 0.9—1.2 мм в диаметре. Щиток 
самки сероватый; личиночные шкурки ярко-коричневые. 

18 (19). Тело живой самки мясо-красного цвета; щиток нимф самца 
удлиненный, с почти параллельными краями, сверху с двумя 
неясными продольными желобками, с личиночной шкуркой, 
выступающей из головного конца щитка; самки образуют 
многослойные колонии (рис. 75). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. В массе на груше, реже на яблоне, мушмуле, 
сливах; вредитель груш 
. . . Epidiaspis leperii Sign. — Красная грушевая щитовка. 

19 (18). Тело живой самки желтое; щиток нимф самца овальный, 
с личиночной шкуркой, расположенной между центром и 
краем щитка (рис. 76). — Вост. Закавказье, Ср. Азия. На 
стволе, ветках сливы, миндаля, персика, вишни, черешни, 
урюка, айвы, яблони, груши; часто в массе, в году 2 поколе-
ния, отрождение личинок в середине мая и начале августа; 
вредит 
. . . . Diaspidiotus prunorum Laing — Туранская щитовка. 

20 (17). Щиток развитой самки свыше 1.5 мм в диаметре. 
21 (24). Щиток самки белый; щиток нимф самца белый, с личиноч-

ной шкуркой, расположенной в головном конце щитка, и 
с двумя продольными желобками. 

22 (23). Личиночные шкурки щитка самки яркие — от оранжево-
желтого до красно-коричневого цвета; щиток самки выпук-
лый, плотный (рис. 77), 2—2.5 мм в диаметре; самка овальная 
средняя часть тела самая широкая. — Зап. Закавказье. 
Многоядный вид. На стволе и ветвях сливы, черешни; вредит 
. . . . Pseudaulacaspis pentagona Targ. — Тутовая щитовка. 

23 (22). Личиночные шкурки щитка самки желтоватые; щиток 
самки слабо выпуклый, тонкий (рис. 78), 1.7 мм в диаметре; 
тело самки удлиненное, голова, переднегрудь и среднегрудь 
широко закруглены и заметно шире заднегруди и брюшка. — 
Приморский край. На стволе и ветвях яблони . . . . Aulacas-
pis mali Borchs. — Дальневосточная яблоневая щитовка. 

24 (21). Щиток самки окрашен, иногда лишь подкраевая зона щитка 
светлая и даже белая; щиток нимф самца одного цвета со 
щитком самки, личиночная шкурка находится между центром 
и краем щитка. 

25 (28). Щиток самки сильно выпуклый, грубый, около 2.2 мм 
в диаметре. 

Рис. 6 9 - 7 2 . 
Рис. 69. Lepidosaphes malicola Borchs., щитки самки (слева) и нимф самца 
(справа). Рис. 70. L. ulmi L., щиток самки. Рис. 71. Paralepidosaphes us-
suriensis Borchs., щиток самки. Рис. 72. Neochionaspis asiatica Arch., щито 

самки. 
6 Н. С. Борхсениус 



Рис. 7 3 - 7 6 . 
Рис. 73. Chlidaspis prunorum Borchs., щиток самки. Рис. 74. Parlatoria oleae 
Colv£e, щитки самки (слева) и нимф самца (справа). Рис. 75. Epidiaspis lepe-
rii Sign., щитки самок (многослойная колония). Рис. 76. Diaspidiotus pruno-

rum Laing, колония самок. 



Рис. 7 7 - 7 9 . 
Рис. 77. Pseudaulacaspis pentagona Targ., щитки самки (округлый) и нимф 
самца (удлиненный). Рис. 78. Aulacaspis mali Borchs., щитки самки (круг-
лый) и нимф самцов (удлиненные). Рис. 79. Melanaspis inopinata Leon., 

щитки самок. 

6* 
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26 (27). Щиток самки в центральной части светло-коричневый 
или серовато-желтый, по периферии беловатый; личиночные 
шкурки коричневые, расположены в субцентральной части 
щитка (рис. 236, стр. 274). — Закавказье. Многоядный вид. 
На ветвях яблони (редок) 

Hemiberlesia rарах Comst. — Выпуклая щитовка 
27 (26). Щиток самки черный или черно-коричневый, хрупкий 

(рис. 79). — Юг Закавказья. На ветвях сливы, персика, 
миндаля, груши, яблони, айвы 
. . . Melanaspis inopinata Leon. — Стекловидная щитовка. 

28 (25). Щиток самки плоский или несильно выпуклый, тонкий. 
29 (32). Секреторная часть щитка самки в центре оливково-серая 

или серая; в остальной части щиток самки серовато-корич-
невый или темно-серый, светлеющий к краям, а по краю 
иногда почти белый. 

30 (31). Щиток развитой самки 2—2.3 мм в диаметре (рис. 81). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. Азия, Приморский край. 
Многоядный вид. На стволе и ветках яблони, айвы, груши, 
сливы. В году 1 поколение Quadraspidiotus 

ostreaeformis Curt. — Ложнокалифорнийская щитовка. 
31 (30). Щиток развитой самки 1.5—1.8 мм в диаметре. — Юго-

вост. Казахстан. На стволе и ветках яблони . . . . Quadra-
spidiotus almaatensis Borchs. — Алмаатинская щитовка. 

32 (29). Секреторная часть щитка самки темно окрашена. 
33 (34). Щиток самки 1.5—2 мм в диаметре, в центре темно-серый 

или черный, в остальной части коричневатый (рис. 80 ); зи-
мующие и диапаузирующие летом личинки 1-го возраста 
имеют черный щиток, остальные — темно-серый, те и другие 
с нормально развитыми ногами и усиками. — Молдавия, Зап. 
Украина, Кавказ, Ср. Азия, Приморский край, южн. Сахалин. 
Многоядный вид. На стволе, ветвях, особенно тонких, на 
листьях и плодах яблони, груши, айвы, сливы, персика, 
миндаля, черешни, вишни, мушмулы и других косточковых 
и семечковых плодовых. В году в Приморском крае 1 поко-
ление, на Кавказе — 3, в Ср. Азии — 4. На плодах, особенно 
яблоках, на зеленых побегах вокруг щитков имеются красные 
пятна, резко бросающиеся в глаза. Сильно вредит . . . . 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 
Калифорнийская щитовка. 

34 (33). Щиток самки 2—2.4 мм в диаметре, темно-серый, почти 
черный или коричневато-серый (рис. 82); зимующие личинки 
2-го возраста имеют черный щиток, безногие и с редуциро-
ванными усиками. — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
Многоядный вид. На стволе, ветвях, редко на плодах (крас-
ных пятен вокруг щитка не образуется) груши, яблони, 
сливы. В году 1 поколение 
Quadraspidiotus pyri Licht. — Желтая грушевая щитовка. 

35 (2). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-
ной части; самка заключена в темно-коричневый пупарий. 

36 (37). Щиток самки узкий, длинный, с почти прямыми краями, 
до 1.8 мм длины, секреторная часть щитка серовато-белая 

84 



Рис. 8 0 - 8 3 . 
Рис. 80. Quadraspidiotus perniciosus Comst., щитки самок (большие округ-
лые), личинок самок (круглые) и нимф самца (удлиненный). Рис. 81. Q. ostreae-
formis Curt., щиток самки (округлый) и нимф самца (овальный). Рис. 82. 
Q. pyri Licht-, щитки самки (покрыт слоем камбия растения) и личинок. 
Рис. 83. Suturaspis archangelskyае Lndgr., щитки самок и самцов на коре 

груши (видны оголенные части пупариев самок). 
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(рис. 210, стр. 242). — Зап. Закавказье, Приморский край. На 
стволе, ветвях и побегах яблони, груши, айвы, сливы, вишни. 
В году на зап. Кавказе 2 поколения; вредит . . . Lopholeu-
caspis japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка, 

37 (36). Щиток самки удлиненный, неправильно овальный, до 1 мм 
длины, снежно-белый (рис. 83). — Юг Закавказья, Ср. Азия. 
На стволе и ветвях груши, реже айвы, яблони, сливы, вишни, 
черешни, урюка, персика, миндаля; вредит . . . . Sutu-
raspis archangelskyae Lndgr. — Белая грушевая щитовка. 

Рис. 84. Asterococcus pyri 
Borchs., самки в защитном по-

крове (вид сбоку и сверху). 

38 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

39 (42). Тело самки покрыто плотным матовым или полупрозрач-
ным защитным покровом, который не соединен с телом самки. 

40 (41). Защитный покров самки сильно выпуклый, приближается 
к конусовидной форме, желтовато-коричневый, с белыми 
радиальными полосками (рис. 84), 2.5 мм длины, 2.2 мм ши-
рины и 1.8 мм высоты. — Зап. Закавказье. На тонких ве-
точках груши . . . . . . . Asterococcus pyri Borchs. — 

Грушевый парножелезистый червец. 
41 (40). Защитный покров самки грушевидной формы, полупро-

зрачный, желто-зеленый, светлый, покрыт слоем мелкозер-
нистого воска зеленоватого или желто-зеленого цвета (рис. 85), 

Рис. 85. Hyalococcus mali Bo-
rchs., группа самок в защитном 

покрове на коре яблони. 
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длина оболочки 0.9—1.2 мм, ширина 0.6—0.8 мм, — При-
морский край. На стволе и ветвях яблони, груши; часто 
в массе; вредит . Hyalococcus mali Borchs. — 

Яблоневый парножелезистый червец. 
42 (39). Тело самки покрыто другого рода защитными покровами, 

которые соединены с телом самки, или тело самки оголено. 
43 (66). Тело самки полностью покрыто белым порошковидным 

воском; тело мягкое; в период яйцекладки самка выделяет 
белый, ватообразный яйцевой мешок, обволакивающий яйца 
и тело самки, или яйцевой мешок в виде блюдца, на котором 
лежит самка; развитые самки подвижны и неподвижны. 

44 (45). Развитая самка лежит на блюдцевидном яйцевом мешке 
(рис. 124, стр. 136), неподвижна; почти полушаровидная, 
малинового цвета, до 6 мм длины. — Приморский край. 
На ветвях, побегах и стволе яблони, сливы 
. . . . Coccura ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 

45 (44). Самка не лежит на блюдцевидном яйцевом мешке. 
46 (47). Развитая самка около 1 мм в диаметре, почти полушаро-

видная, желтая, неподвижная, покрыта белым яйцевым 
мешком. — Закавказье. Многоядный вид. В трещинах коры 
ствола и ветвей груши, иногда под лишайниками 
Cryptococcus aceris Borchs. — Закавказский войлочник. 

47 (46). Развитая самка крупная или среднего размера, свыше 2 мм 
длины; самка до яйцекладки подвижная, в период яйцекладки 
выделяет яйцевой мешок. 

48 (51). Развитая самка крупная, 10—15 мм длины. 
49 (50). Самка красная, до 15 мм длины. — Ср. Азия. Многоядный 

вид. На стволе, корневой шейке, ветвях, листьях яблони, 
айвы, вишни, сливы, урюка; яйцекладущие самки в почве 
у корневой шейки Drosicha turkestanica Arch. — 

Красный гигантский червец. 
50 (49). Самка темно-коричневая, с оранжево-желтой полосой по 

краю тела (рис. 164, стр. 191), до 10 мм длины. — Примор-
ский край. Многоядный вид. На стволе, ветвях, листьях 
яблони; яйцекладущие самки в почве у корневой шейки 
Drosicha corpulenta Kuw. — Дубовый гигантский червец. 

51 (48). Развитая самка среднего размера, до 5—6 мм длины. 
52 (53). От тела самки во все стороны торчат тонкие восковые стекло-

видные, иризирующие на солнце нити; самка розовая, до 
4 мм длины. — Южн. берег Крыма, Закавказье. Многоядный 
вид. На ветвях айвы . . . .Heliococcus cydoniae Borchs. — 

Айвовый солнечный червец. 
53 (52). От тела не торчат тонкие стекловидные иризирующие нити. 
54 (59). По краю тела развито 18 пар восковых нитей, краевые 

нити короткие, иногда представляют собой мелкие восковые 
зазубрины. 

55 (58). Распространены в европ. части СССР и в Закавказье. 
56 (57). Тело самки розовое (рис. 86), до 5.2 мм длины. —'На 

стволе и ветвях яблони, груши, айвы, абрикоса, мушмулы, 
черешни, сливы. Зимуют личинки в трещинах коры . . . . 
Phenacoccus mespili Sign. — Яблоневый мучнистый червец. 
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57 (56). Тело самки зеленовато-желтое, до 4 мм длины (рис. 144, 
стр. 164). — Многоядный вид. На стволе, ветках и листьях 
яблони (редок) 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

58 (55). Распространен в Приморском крае. Тело самки розовое, 
до 5 мм длины (рис. 87). — На стволе, ветвях и листьях яблони 
. . Phenacoccus polyphagus Borshs. — Многоядный червец. 

59 (54). По краю тела развито 17 или менее пар восковых нитей, 
краевые нити различной длины. 

60 (65). По краю тела развито 17 
пар восковых нитей. 

61 (62). Порошковидный воск по-
крывает тело самки равномер-
но, заметны лишь узкие попе-
речные полоски, указывающие 
на сегменты тела (рис. 213, 
стр. 244). — Южн. берег Кры-
ма, Закавказье. Многоядный 
вид. На стволе, ветвях, ли-
стьях яблони (редок) . . . . 
Pseudococcus maritimus Ehrh. — 
Приморский мучнистый червец. 

62 (61). Порошковидный воск покры-
вает тело самки неравномерно; 
кроме поперечных полосок, 
указывающих на сегменты те-
ла, наблюдаются продольные 
ряды маленьких оголенных уча-
стков кожи. 

63 (64). Тело под порошковидным вос-
ком малинового цвета (рис.1, 
стр. 32). — Закавказье. Много-
ядный вид. На стволе, ветвях, 
листьях яблони, груши (редок) 
Pseudococcus gahani Green — 
Цитрусовый мучнистый чер-
вец. 

64 (63). Тело под порошковидным 
воском розовое (рис. 103, стр. 
ИЗ). —Закавказье, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На ство-

ле, ветвях, листьях и плодах яблони, груши, айвы, персика, 
сливы, черешни, абрикоса, миндаля. Зимуют яйца в трещинах 
коры деревьев, в почве; в Узбекистане 3 поколения в году, 
весеннее отрождение личинок в марте—апреле 
. . . . . Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 

65 (60). По краю тела развито 6 пар восковых нитей, все распо-
ложены на брюшке. — Приморский край. Многоядный вид. 
На стволе и ветвях яблони. Pseudococcus pacificus Borchs. — 

Приморский яблоневый червец. 
66 (43), Тело самки не покрыто белым порошковидным воском, 

рис. 86. Phenacoccus mespili 
Sing., группа самок, начинаю 
щих яйцекладку (фот. 3. К. Хад 

жибейли). 
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и нет краевых восковых нитей; если есть на теле самки по-
рошковидный воск, то он расположен по телу небольшими 
островками; развитые самки неподвижны. 

67 (70). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пла-
стинка имеет пятно с кусочком белого воска. 

68 (69). Восковой покров розоватый, розовато-белый или серовато-
белый; пятно с кусочном белого воска на верхней пластинке 
находится в ее центре (рис. 214, стр. 246); самка до 6.5 мм 

Рис. 87. Phenacoccus polyphagus Borchs., яйце-
кладущие самки в яйцевых мешках на листьях 

и ветке яблони. 

длины и 4 мм высоты. — Закавказье. Многоядный вид. На 
веточках айвы, груши, яблони, персика, черешни 

Ceroplastes sinensis Guer. — 
Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

69 (68). Восковой покров сверху розоватый, по бокам бурый; 
пятно с кусочком воска на верхней пластинке у старых самок 
сдвинуто на бок (рис. 55—58, стр. 55); самка до 5 мм длины. — 
Зап. Закавказье. Многоядный вид. На веточках айвы, груши, 
яблони, сливы, персика и др. Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
70 (67). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-

зрачного воска. 
71 (76). Тело самки почти круглое, сердцевидное или коротко-

овальное, при этом не сильно выпуклое. 
72 (73). Развитая самка до 4 мм длины, живая — одноцветная. 
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желтовато-зеленая, мертвая — светло-коричневая или корич-
невая; яйца откладывает в плоский, удлиненный яйцевой 
мешок, расположенный позади тела (рис. 218, стр. 250). — 
Зап. Закавказье. На веточках груши (редко) . 
Eupulvinaria peregrina Borchs. — Хурмовая подушечница. 

73 (72). Развитая самка 5—8 мм длины. 
74 (75). Тело самки почти круглое или короткосердцевидное, 

темно-желтое или коричневое, морщинистое, с мелкими се-
роватыми бугорками, особенно вдоль средней линии тела; 
мертвая самка однотонно коричневая; яйца откладывает 
в сильно выпуклый яйцевой мешок, расположенный позади 
тела, сверху гладкий (рис. 153, стр. 182); яйцевой мешок 
с телом самки до 8 мм длины. — Европ. часть СССР, Сибирь, 
Закавказье. На веточках яблони, груши, айвы 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
75 (74). Тело самки короткоовальное, коричневое, с несколькими 

белыми или слоновой кости поперечными полосами и пятнами 
у края тела, сверху посредине с парой круглых бугров, — 
иногда позади этих бугров развита вторая пара небольших 
бугров, — а также с продольным ребром и несколькими по-
перечными ребрышками и многочисленными точками (рис. 88); 
самка 5—8 мм длины; яйца откладывает под брюшко, яйцевого 
мешка нет. — Юг Европ. части СССР, Закавказье, Ср. Азия. 
На яблоне, айве, груше, мушмуле, сливе, урюке. Самки на 
веточках, личинки и щитки нимф самцов на нижней поверх-
ности листьев; одно поколение в году; зимуют в фазе яйца 
под мертвым засохшим телом самок на ветвях растений; 
отрождение личинок в начале мая; вредит f . . . Palaeoleca-
nium bituberculatum Targ. — Боярышниковая ложнощитовка. 

76 (71). Тело самки удлиненноовальное, овальное или почти круг-
лое, в последних двух случаях выпуклое или сильно выпуклое, 
склеротизированное; самки откладывают яйца под свое тело. 

77 (78). Тело самки удлиненноовальное, несильно выпуклое, сверху 
с продольным ребром; молодые самки темно-желтые, с тем-
ными поперечными полосами, мертвые — красновато-корич-
невые, одноцветные (рис. 89), от 5 до 10.5 мм длины. — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. На вет-
вях, редко на стволе персика, айвы, сливы, яблони . . . . 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

78 (77). Тело самки овальное или почти круглое. 
79 (80). Тело самки выпуклое, но не полушаровидное и не шаро-

видное; передняя и задняя части тела пологие; самка оваль-
ная, темно-желтая или красновато-коричневая, блестящая, 
3—5 мм длины (рис. 134, 135, стр. 153). — Европ. часть 
СССР, Закавказье, Сибирь, Казахстан, Ср. Азия. Многояд-
ный вид. На веточках сливы, терна, абрикоса, персика, мин-
даля, черешни, вишни, яблони, айвы, мушмулы, груши. 
Серьезный вредитель слив; на сливе одно поколение в году; 
зимуют на ветвях личинки 2-го возраста; в Крыму в апреле 
и мае — самки; яйцекладка и отрождение личинок в конце 
мая—июне; в июне массовый переход личинок-бродяжек 



Рис. 8 8 - 9 1 . 
Рис.88. PalaeolecaniumbituberculatumTarg.. самки, закончившие яйцекладку. 
Рис. 89. Parthenolecanium persicae F. самки, закончившие яйцекладку. 
Рис. 90 и 91. Sphaerolecanium prunastri Fonsc., группа самок, откладываю-

щих яйца, и щиток нимфы самца. 
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на листья 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

80 (79). Тело самки почти полушаровидное или шаровидное. 
81 (82). Тело самки почти полушаровидное, бока тела вертикаль-

ные или тело слегка расширяется от середины книзу; одно-
тонно темно-каштанового цвета, 3—3.5 мм длины и 2.7— 
3.2 мм ширины (рис. 90); среди самок часто щитки нимф сам-
цов (рис. 91). — Юг Европ. части СССР, Закавказье, завезен 
в Ср. Азию. На ветвях и стволе персика, сливы, терна, реже 
на абрикосах, вишне, черешне, миндале, айве, груше и яблоне. 
В Крыму одно поколение в году, зимуют личинки 2-го воз-
раста на стволе и ветвях растений; к концу мая самки дости-
гают максимальной величины и приступают к яйцекладке; 
лёт самцов в середине мая; из яиц сразу отрождаются личинки, 
яйцекладка и отрождение личинок очень растянуты — с конца 
мая до августа; на листья личинки не переходят; все развитие 
на стволе и ветвях; вредитель персиков и терна 

Sphaerolecanium prunastri Fonsc. — 
Сливовая ложнощитовка. 

82 (81). Тело самки почти шаровидное, со всех сторон или только 
с боков тело выпуклое и снизу подогнуто так, что ширина 
нижней поверхности, прилегающей к растению, меньше 
наибольшей ширины тела. 

83 (84). Мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам желто-
ватая, крупноморщинистая (рис. 125, стр. 138), 5—6 мм длины, 
4.5—5 мм ширины и 4—4.5 мм высоты; живая— белая или 
желтовато-белая, с поперечными коричневыми или бурыми 
полосами й с разбросанными мелкими пятнышками. — Юг 
Закавказья, Ср. Азия. Многоядный вид. На веточках айвы, 
яблони, реже груши, персика, сливы, вишни, черешни; ли-
чинки летом на листьях. В конце мая яйцекладка, во второй 
половине июня отрождение личинок; зимуют личинки 2-го 
возраста 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

84 (83). Мертвая самка коричневая или темно-коричневая, не-
морщинистая или с небольшим числом морщинок, в то время 
как живая самка окрашена иначе. 

85 (86). Ширина тела самки заметно превышает длину; мертвая 
самка однотонно коричневого или каштаново-коричневого 
цвета, иногда со светлыми боками (рис. 92); самка 3.5—4 мм 
длины, 5—6 мм ширины и 3.5—4 мм высоты; личинки разви-
ваются под серым войлокообразным защитным покровом. — 
Юг Закавказья. На ветвях и стволе персика, миндаля, абри-
коса и терна. В году одно поколение; яйцекладка в мае; вредит 

Didesmococcus megriensis Borchs. — 
Мегринская ложнощитовка. 

86 (85). Длина тела самки превышает ширину или почти равна 
ширине. 

87 (92). Мертвая самка коричневая или темно-желтая. 
88 (91). Самка средней величины — 3—3,5 мм, реже до 4.5 мм 

длины. 



Рис. 9 2 - 9 6 . 
Рис. 92. Didesmococcus megriensis Borchs., самки, закончившие яйцекладку. 
Рис. 93 и 94. D. unifasciatvs Arch., самки, закончившие яйцекладку, и щиток 
нимф самца. Рис. 95. Eulecanium mali Sehr., самки, закончившие яйцекладку. 

Рис. 96. Ей. transcaucasicum Borchs., самки, закончившие яйцекладку. 
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89 (90). Тело самки со всех сторон снизу подогнуто; мертвая самка 
однотонно коричневая, сверху с двумя продольными рядами 
темных, вдавленных точек (рис. 93), 3—3.5 мм, реже до 
4.5 мм длины и ширины; живая самка фиолетово-коричневая 
с желтоватой поперечной полосой на спине; среди самок 
встречаются матовые стекловидные щитки нимф самцов 
(рис. 94); личинки на ветвях под серым войлокообразным 
защитным покровом. — Ср. Азия. На ветвях и стволе персика, 

миндаля, сливы, урюка. В году одно 
поколение; зимуют личинки под по-
кровом; в мае лёт самцов; отрожде-
ние личинок в мае и в начале июня; 
сильно вредит 
Didesmococcus unifasciatus Arch. — 

Опоясанная ложнощитовка. 
90 (89). Тело самки спереди круто поло-

гое, почти отвесное, сзади слегка на-
клонное, бока выпуклые, снизу подо-
гнуты (рис. 95); мертвая самка жел-
товато-коричневая, 4 мм длины, 3.5 мм 
ширины и 3 мм высоты. — Юг евро п. 
части СССР. На тонких веточках яб-
лони, груши, айвы. В Молдавии зи-
муют личинки 2-го возраста, на ниж-
ней стороне скелетных ветвей; вес-
ной переходят на побеги, тонкие вет-
ви; самцы и самки появляются в пер-
вой половине мая; личинки переходят 
на листья в июне; вредит яблоням. . . 

Eulecanium mali Sehr. — 
Яблоневая ложнощитовка. 

91 (88). Самка крупная — около 6 мм 
длины, 7 мм ширины и 5 мм высо-
ты. Мертвая самка шаровидная 
(рис. 96), темно-желтая. — Юг За-
кавказья. На тонких веточках айвы 

. . . . Eulecanium transcaucasicum 
Borchs. — Закавказская ложнощи-
товка. 

92 (87). Мертвая самка однотонно темно-каштановая, 2.5—4 мм 
в диаметре, более мелкие особи красновато-коричневые; 
самка почти шаровидная (рис. 97). — Закавказье, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На тонких веточках айвы, груши, яблони, 
сливы, абрикоса, персика, миндаля, черешни, вишни. В году 
одно поколение; зимуют личинки 2-го возраста на ветках; 
в конце мая начало яйцекладки, в середине июня отрождение 
личинок; вредит 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

Рис. 97. Rhodococcus 
turanicus Arch., самки, 
закончившие яйцекладку. 
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И. ВРЕДИТЕЛИ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 
И ЕЖЕВИКИ 

Кокциды, живущие на ягодных культурах и ежевике, как 
правило, полифаги. Только 2 вида — Coccura comari Künow 
и Aulacaspis rosae Bouche — приурочены к розоцветным кустар-
никам. 

Для облегчения определения кокцид мы рассматриваем вреди-
телей смородины и крыжовника, малины и ежевики и вредителей 
земляники отдельно. 

ВРЕДИТЕЛИ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА 

На красной, черной и белой смородине, а также на крыжовнике 
в СССР зарегистрировано 24 вида кокцид. Особенно сильно вредят 
этим растениям Parthenolecanium corni Bouche и Chionaspis salicis L., 
иногда смородину сильно повреждает Quadraspidiotus perniciosus 
Comst. 

1 (24). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (15). Щиток самки удлиненный или овальный, иногда почти 
круглый, во всех случаях личиночные шкурки расположены 
у края щитка и выступают из его более узкого конца; щиток 
нимф самца удлиненный, с личиночной шкуркой, выступаю-
щей из более узкого конца щитка. 

3 (14). Щиток самки удлиненный, запятовидной или груше-
видной формы. 

4 ( И ) . Щиток самки желтый, коричневый или почти черный, 
2.5—3.5 мм длины. 

5 (6). Щиток самки желтый или светло-коричневый; среди щит-
ков самок — щитки нимф самцов (рис. 69, стр. 80). — Юг 
Закавказья. Многоядный вид. На веточках смородины 

Lepidosaphes malicola Borchs. — 
Армянская запятовидная щитовка. 

6 (5). Щиток самки коричневый или темно-коричневый, почти 
черный; щитки нимф самцов редки. 

7 (10). Щиток самки коричневый или темно-коричневый. 
8 (9). Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, Казахстан. Много-

ядный вид. На побегах (рис. 70, стр. 80) 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

9 (8). В горах Ср. Азии (рис. 123, стр. 133). — На побегах смо-
родины 
Lepidosaphes kirgisica Borchs. — Барбарисовая щитовка. 

10 (7). Щиток самки коричневато-черный (рис. 71, стр. 80). — 
Приморский край. Многоядный вид. На побегах смородины 
Paralepidosaphes ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

И (4). Щиток самки белый или серовато-белый. 
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12 (13). Щиток самки удлиненногрушевидной или грушевидной 
формы (рис. 193, стр. 227), 1.8—2.5 мм длины. — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Сибирь. Многоядный вид. На ве-
точках; вредит смородине 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
13 (12). Щиток самки запятовидной формы (рис. 142, стр. 163), 

1.3 мм длины. — В горах Ср. Азии. Многоядный вид. На по-
бегах смородины 
Neochionaspis kirgisica Borchs. — Киргизская щитовка. 

14 (3). Щиток самки короткояйцевидный или почти круглый, 
белый или серовато-белый; личиночные шкурки темно-зе-
леные, почти черные; 2-я личиночная шкурка большая (рис. 74, 
стр. 82); длина щитка 2—2.5 мм; тело живой самки фиоле-
товое. — Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. Многоядный 
вид. На побегах 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
15 (2). Щиток самки круглый или почти круглый, личиночные 

шкурки расположены в центральной части щитка, реже вблизи 
края щитка, в последнем случае личиночные шкурки малень-
кие; щиток нимф самца разного строения. 

16 (17). Щиток развитой самки 0.9—1.2 мм в диаметре, сероватый 
или серовато-белый; личиночные шкурки ярко-коричневые; 
тело живой самки мясо-красного цвета; щиток нимф самца 
удлиненный, с почти параллельными краями, сверху с 2 не-
ясными желобками и с личиночной шкуркой, выступающей 
из головного конца щитка; самки образуют многослойные 
колонии (рис. 75, стр. 82). — Европ. часть СССР, Закавказье. 
На веточках 
. . . Epidiaspis leperii Sign. — Красная грушевая щитовка. 

17 (16). Щиток развитой самки свыше 1. 5 мм в диаметре. 
18 (19). Щиток самки белый, 2—2.5 мм в диаметре; личиночные 

шкурки яркие — от оранжево-желтого до красно-коричневого 
цвета; щиток нимф самца белый, с личиночной шкуркой, 
расположенной в головном конце щитка, и с двумя продоль-
ными желобками (рис. 77, стр. 83). — Зап. Закавказье. Много-
ядный вид. На побегах 
. . . . Pseudaulacaspis pentagona Targ. — Тутовая щитовка. 

19 (18). Щиток самки окрашен, иногда лишь подкраевая зона 
щитка светлая и даже белая; щиток нимф самца овальный, 
одного цвета со щитком самки, личиночная шкурка распо-
ложена между центром и краем щитка. 

20 (23). Секреторная часть щитка самки в центре оливково-серая 
или серая; остальная часть щитка серовато-коричневая или 
темно-серая, светлеющая к краям, а у края почти белая. 

21 (22). Щиток развитой самки 2—2.3 мм в диаметре (рис. 81, 
стр. 85). — Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. Азия, При-
морский край. Многоядный вид. На веточках 

Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 
Ложнокалифорнийская щитовка. 

22 (21). Щиток развитой самки 1.5—1.8 мм в диаметре. — Юго-
вост. Казахстан. Многоядный вид. На веточках . . . . 
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Quadraspidiotus almaatensis Borcl is .— 
Алмаатинская щитовка. 

23 (20). Секреторная часть щитка самки в центре темно-серая или 
черная, остальная часть щитка коричневая, щиток 1.5—2 мм 
в диаметре (рис. 80, стр. 85). — Молдавия, Зап. Украина, 
Кавказ, Ср. Азия, Приморский край, Сахалин. Многоядный 
вид. На веточках. Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 

Калифорнийская щитовка. 
24 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
25 (26). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-

ного воска, который состоит из розовой верхней пластинки 
и бурых пластинок по бокам тела; каждая пластинка по сере-
дине с ячейкой более плотного воска, в центре которой на-
ходится кусочек белого воска (рис. 58, стр. 55); самка до 
5 мм длины; восковой покров молодой самки мутно-серый 
или бледно-фиолетовый, пластинки несут остроконечные 
кусочки воска (рис. 57, стр. 55). — Зап. Кавказ. Многояд-
ный вид. На веточках смородины и других растений . . . . 

Ceroplastes japonicus Green — 
Японская восковая ложнощитовка. 

26 (25). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска. 

27 (28). Тело самки целиком заключено в серовато-белый, войлоко-
образный яйцевой мешок, 2.5 мм длины и 1.5 мм ширины. — 
Горы Ср. Азии. На ветвях под отстающей корой, в трещинах 
коры, у разветвлений веточек и под чешуйками почек смо-
родины 
Acanthococcus ribesiae Borchs. — Смородиновый войлочник. 

28 (27). Тело самок не заключено в войлочный яйцевой мешок. 
29 (36). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; самка 

подвижная, в период яйцекладки выделяет ватообразный 
яйцевой мешок, в котором находятся яйца и самка. 

30 (31). Вдоль средней линии спинной поверхности тела, сквозь 
более тонкий, чем по бокам, слой белого порошковидного 
воска просвечивает тело насекомого; самка короткоовальная 
(рис. 212, стр. 244). — Зап. Закавказье, Ср. Азия. Много-
ядный вид. На веточках 

Planococcus citri Risso. — Цитрусовый червец. 
31 (30). Белый порошковидный воск по спинной поверхности тела 

распределен более равномерно. 
32 (33). Распространен в Хабаровском крае; самка 2.5 мм длины. — 

На веточках смородины . . 
. . . Spinococcus tuberculus Borchs. — Бугорчатый червец. 

33 (32). Распространен в других областях Советского Союза. 
34 (35). Самка 4 мм длины, зеленовато-желтая (рис. 144, стр. 

164). — Европ. часть СССР, Закавказье, Многоядный 
вид. На веточках 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

7 Н. С. Борхсениус 

97 



98 П. ВРЕДИТЕЛИ ЯГОДНЫХ И ЕЖЕВИКИ 

35 (34). Самка 3 мм длины, серовато-белая. — Юго-вост. Казах-
стан. Многоядный вид. На веточках Phena-
coccus tataricus Matesova — Татарский мучнистый червец. 

36 (29). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка 
неподвижна; если выделяет яйцевой мешок, то он располо-
жен позади тела. 

37 (38). Тело самки короткоовальное, почти круглое, при этом не 
сильно выпуклое; в период яйцекладки самка выделяет бе-
лый, выпуклый яйцевой мешок; самка красновато-коричне-
вая или темно-коричневая, 4 мм длины и 3 мм ширины. — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, Казахстан. На ве-
точках смородины 
Pulvinaria ribesiae Sign. — Смородиновая подушечница. 

38 (37). Тело овальное, удлиненноовальное или короткоовальное, 
в последнем случае сильно выпуклое; самка откладывает 
яйца под брюшко, яйцевого мешка не выделяет. 

39 (40). Тело самки удлиненноовальное, не сильно выпуклое, 
сверху с продольным ребром; молодые самки темно-желтые, 
с темными поперечными полосками, мертвые — красновато-
коричневые, одноцветные (рис. 89, стр. 91), от 5 до 10.5 мм 
длины. — Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. Азия. Много-
ядный вид. На веточках 
. . . Parthenolecanium persicae F. — Челновидная щитовка. 

40 (39). Тело самки овальное, выпуклое, иногда шаровидное. 
41 (44). Тело самки выпуклое, но не шаровидное. 
42 (43). Тело самки со всех сторон пологое, наивысшая точка на-

ходится по середине тела; темно-желтая с темно-коричневыми 
полосами, блестящая (рис. 134, стр. 153), длина тела 3— 
5 мм, ширина 2—4 мм. — Европ. часть СССР. Закавказье, 
Казахстан, Сибирь, Приморье. Многоядный вид. Самки на 
веточках, личинки на листьях; одно поколение в году; сильно 
вредит смородине 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

43 (42). Тело самки сзади пологое, спереди отвесное, наивысшая 
точка находится не по середине тела, а ближе к его головному 
концу, по бокам тело в многочисленных мелких вогнутых 
точках (рис. 154, стр. 182); самка 6—7 мм длины, 4.5—6 мм 
ширины и 4—5 мм высоты. — Европ. часть СССР. Многоядный 
вид. На веточках . . . 
. . . Eulecanium douglasi Sulc — Березовая ложнощитовка. 

44 (41). Тело самки шаровидное или почти шаровидное. 
45 (46). Мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам иногда 

желтоватая, крупноморщинистая (рис. 125, стр. 138), 5—6 мм 
длины, 4.5—5 мм ширины и 4 . - 4 . 5 высоты. — Закавказье, 
Ср. Азия. Многоядный вид. На веточках 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

46 (45). Мертвая самка однотонно темно-каштанового цвета, 2.5— 
4 мм в диаметре, мелкие особи светлее крупных — красно-
вато-коричневые (рис. 97, стр. 94). — Закавказье, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На веточках 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 
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ВРЕДИТЕЛИ МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ 

На малине и ежевике зарегистрировано 8 видов кокцид. Ма-
лине иногда сильно вредит Parthenolecanium corni Bouche, а еже-
вике — Aulacaspis rosae Bouche. Остальные виды на этих растениях 
в массе наблюдаются редко или встречаются случайно, как Iceryа 
purchasi Mask. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

Рис. 98. Coccura comari Kunow, развитые самки 
(вид сверху и сбоку) и группа самок на стебле 

растения. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, белый или серовато-белый 
1.8—2.5 мм длины; личиночные шкурки выступают из узкого 
конца щитка (рис. 193, стр. 227). — Европ. часть СССР, 
Закавказья, Сибирь. Многоядный вид. На побегах . . . . 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка 
3 (2). Щиток самки овальный или круглый. 
4 (5). Щиток самки белый, 2.5—3 мм длины или в диаметре; -

личиночные шкурки желтовато-коричневые (рис. 126, 
стр. 143). — Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. Азия. На 
побегах ежевики, реже малины. Вредит 

Aulacaspis rosae Bouche — Розанная щитовка. 
5 (4). Щиток самки темно-серый или черный в центре и коричне-

вый в остальной части, 1.5—2 мм в диаметре (рис. 80, 
стр. 85). — Молдавия, Зап. Украина, Кавказ,». Ср. Азия, 
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Приморский край, Сахалин. Многоядный вид. На побегах 
Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 

Калифорнийская щитовка. 
6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
7 (8). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 

черными волосками; развитая самка 5—6 мм длины и 3.7— 
4.2 мм ширины; в период яйцекладки выделяет белый, реб-
ристый яйцевой мешок, расположенный позади тела (рис. 211, 
стр. 243). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На побегах и 
корневой шейке 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

8 (7). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
9 (10). Самка лежит на белом блюдцевидном яйцевом мешке; 

тело самки почти полушаровидное, около 4 мм в диаметре 
(рис. 98). — Европ. часть СССР, Зап. Сибирь, Закавказье. 
На корневой шейке и на корнях 

Coccura comari Künow — Ежевиковый червец. 
10 (9). Самка не лежит на белом блюдцевидном яйцевом мешке. 
И (12). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 

краю тела расположен ряд из 17 восковых нитей; самка под-
вижная, до 5 мм длины; в период яйцекладки выделяет вато-
образный яйцевой мешок, в котором находятся яйца и самка 
(рис. 103, стр. ИЗ). — Закавказье, Ср. Азия. Многоядный 
вид. На побегах, корневой шейке 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
12 (И) . Тело самок не покрыто белым порошковидным воском. 

Наружный покров тела самки твердый, сильно склеротизи-
рован; самка овальная, сильно выпуклая, часто 3—5 мм 
длины, темно-желтая, коричневая или бурая, яйца отклады-
вает под брюшко. 

13 (14). Тело самки почти круглое или овальное, наивысшая точка 
тела находится в средней части тела (рис. 134, стр. 153). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Приморский край. Много-
ядный вид. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche. — Акациевая ложнощитовка. 

14 (13). Тело самки овальное или яйцевидное в очертании, наи-
высшая точка тела находится в задней половине тела (рис. 172, 
стр. 195). — Юг Европ. части СССР, Закавказье. Многоядный 
вид. На тонких веточках 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЗЕМЛЯНИКИ 

На садовой землянике и клубнике известно 2 вида кокцид, 
один в и д — Porphyrophora polonica L., —живущий на корнях, вы-
зывает засыхание растений. 
1 (2). Самка шаровидная, темно-красная, приблизительно 3—4 мм 

длины; цисты личинок шаровидные, темно-коричневые, бле-
стящие. — Европ. часть СССР. На корнях земляники и дру-
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гих растений. В Польше одно поколение в году; зимуют ли-
чинки первой стадии в яйцевом мешке самки в почве; во вто-
рой стадии инцистируются; личинки самцов выходят из цист 
во второй половине июня, продолжают превращение в белом 
ватообразном коконе; лёт самцов и выход самок из цист в июле; 
яйцекладка в августе; самка откладывает до 700 яиц; иногда 
наблюдается в массе и вредит 

Porphyrophora polonica L. — Польская кошениль. 
2 (1). Самка небольшая, до 2 мм длины, покрыта белым плоским 

щитком, с двумя желтовато-коричневыми личиночными шкур-
ками (рис. 126, стр. 143); щиток 2.5—3 мм в диаметре. — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Ср. Азия. На стеблях, часто под 
сухими прилистниками . . 

Aulacaspis rosae Bouche — Розанная щитовка. 

III. ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА 

В СССР на винограде зарегистрировано 19 видов кокцид. 
Некоторые виды сильно вредят этой культуре. Наибольший вред 
приносит виноградный мучнистый червец Planococcus vitis Nied., 
долгое время считавшийся синонимом Pl. citri Risso. В некоторые 
годы в Крыму наблюдается массовое размножение Parthenoleca-
nium corni Bouche на белой акации вблизи виноградников и пере-
ход его с акаций на виноград. В этих случаях виноградники сильно 
страдают от этой ложнощитовки. 

Два вида — Icerya purchasi Mask, на Зап. Кавказе и Drosicha 
turkestanica Arch, в Ср. Азии — случайно встречаются на вино-
граде. Остальные виды довольно обычны. 

1 (10). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен 
к телу самки. 

2 (3). Щиток самки состоит из одной личиночной шкурки и секре-
торной части, самка заключена в пупарий. Щиток самки узкий, 
удлиненный, с почти параллельными краями, серовато-белый, 
1.8 мм длины (рис. 210, стр. 242). — Закавказье, Приморский 
край. Многоядный вид. На побегах и листьях, иногда вредит 

Lopholeucaspis japonica Ckll. — 
Японская палочковидная щитовка. 

3 (2). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-
ной части; самка не заключена в пупарий. 

4 (9). Щиток самки удлиненный или грушевидный, личиночные 
шкурки выступают из узкого конца щитка. 

5 (6). Щиток самки коричневый (рис. 70, стр. 80), около 3 мм 
длины. — Юг Европ. части СССР, Закавказье. Многоядный 
вид. На побегах 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

6 (5). Щиток самки белый или серовато-белый. 
7 (8). Щиток самки выпуклый, изогнутый; личиночные шкурки 

ярко-оранжевые (рис. 72, стр. 80). — Юг Закавказья, Ср. 
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Азия. На побегах 
. . . . Neochionaspis asiatica Arch. — Азиатская щитовка. 

8 (7). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, удлиненногру-
шевидиой или грушевидной формы; личиночные шкурки 
темные (рис. 193, стр. 227). — Юг Европ. части СССР, За-
кавказье. Многоядный вид. На побегах 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
9 (4). Щиток самки почти круглый или короткояйцевидный, 

белый или серовато-белый; личиночные шкурки большие, 
темно-зеленые или почти черные, расположенные у края 
щитка (рис. 74, стр. 82); длина щитка 2.5 мм; тело живой 
самки фиолетовое. — Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На винограде редко 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
10 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-

чиночных шкурок и секреторной части. 
И (12). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 

черными волосками, около 5 мм длины и 3.7 мм ширины; 
в период яйцекладки выделяет белый ребристый яйцевой 
мешок, расположенный назади тела (рис. 211, стр. 243). — 
Зап. Кавказ. Многоядный вид. На побегах; на винограде 
редко 

Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 
12 (11). Тело самок другого цвета, без черных волосков. 
13 (14). Тело самки целиком заключено в белый или кремового 

цвета войлокообразный яйцевой мешок, 3.6 мм длины; самка 
около 2.3 мм длины. — Юг Украины. На корнях; начало 
образования яйцевых мешков в конце июня 
. . . . Rhizococcus cingulatus Kir. — Крымский войлочник. 

14 (13). Тело самки не заключено в войлокообразный яйцевой 
мешок. 

15 (28). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; в пе-
риод яйцекладки самка выделяет белый яйцевой мешок, в ко-
тором находятся яйца и тело самки; самка подвижная. 

16 (17). Самка крупная, 10—15 мм длины; тело самки овальное, 
красное. — Ср. Азия. Многоядный вид. На побегах и корне-
вой шейке, яйцекладущие самки в почве . 
Drosicha turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

17 (16). Самка меньшего размера, не свыше 5 мм длины. 
18 (27). По краю тела самки расположен ряд белых восковых ни-

тей; тело овальное, часто 3—5 мм длины. 
19 (20). От тела самки во все стороны торчат тончайшие восковые 

стекловидные иризирующие нити; тело светло-розовое, до 
3 мм длины и 1.6 мм ширины. — Ср. Азия, Юж. Казахстан. 
Многоядный вид. На побегах и листьях 
Heliococcus destructor Borchs. — Среднеазиатский червец. 

20 (19). От тела самки не отходят стекловидные иризирующие 
нити. 

21 (22). Тело самки короткоовальное, вдоль средней линии спин-
ной поверхности сквозь более тонкий, чем по бокам, слой 
белого порошковидного воска просвечивает розоватое или 
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зеленоватое тело; по краю тела 18 пар восковых нитей; тело 
до 4 мм длины и 2.8 мм ширины. — Закавказье. На листьях, 
побегах и плодах. В году 3 поколения; вредит третье поко-
ленье, когда личинки и самки с листьев и побегов переходят 
на плоды; червецу сопутствует чернь, покрывающая плоды 
и листья 
Planococcus vitis Niet. — Виноградный мучнистый червец. 

22 (21). Тело самки овальное, вдоль средней линии спинной по-
верхности восковой покров такой же плотности, как и по 
бокам тела; по краю тела 17 или менее пар восковых нитей. 

23 (26). Развито 17 пар краевых восковых нитей, задняя пара 
длинная, не менее х/з длины тела самки. 

24 (25). Тело самки малинового цвета; задняя пара восковых ни 
тей приблизительно равна длины тела самки (рис. 1, 
стр. 32). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На побегах, 
листьях и плодах 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

25 (24). Тело самки розового цвета; задняя пара восковых нитей 
равна 1 / 2— 2 / з длины тела самки (рис. 103, стр. ИЗ). — 
Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. На побегах, листьях 
и плодах 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
26 (23). Развито менее 17 пар краевых восковых нитей, нити тон-

кие, задняя пара короткая. — Крым. На корневой шейке 
и корнях 

Phenacoccus hilarius Kir. — Крымский червец. 
27 (18). По краю тела нет восковых нитей; тело самки удлиненное, 

до 2.4 мм длины. — Крым. В почве на тонких корнях . . . . 
Rhizoecus vitis Borchs. — Виноградный корневой червец. 

28 (15). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка 
неподвижная; в период яйцекладки некоторые виды выделяют 
яйцевой мешок, который находится назади тела самки. 

29 (32). Тело самки короткоовальное, при этом несильно выпуклое; 
в период яйцекладки самка выделяет сильно выпуклый яйце-
вой мешок, расположенный позади тела. 

30 (31). Развитая самка 5—7 мм длины. — Юг Европ. части СССР, 
Закавказье. Самка на побегах и корнях, личинка на листьях 
. . . . . . Pulvinaria vitis L. — Виноградная подушечница. 

31 (30). Развитая самка 7—11 мм длины; молодая самка — от 
бежевой до цвета слоновой кости, с красно-коричневой вы-
пуклой продольной полосой вдоль средней линии верхней 
поверхности тела и с такого же цвета полосами по переднему 
и заднему краю тела; яйцевой мешок у крупных самок от 
И до 14 мм длины и 5.6 мм высоты, у более мелких 7—8 мм 
длины и 5 мм высоты (рис. 99). — Закавказье. На побегах 
и листьях. Зимуют оплодотворенные самки на побегах, в это 
время тело самки длиной около 3 мм и коричневого цвета; 
к концу мая самки вырастают, выделяют яйцевой мешок 
и приступают к яйцекладке; отрождение личинок во второй 
половине июля; личинки переходят на листья, где питаются 
до осени; в середине сентября появляются самки и происходит 
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Рис. 99. Neopulvinaria imeretina Hadz., самка с яйцевым мешком 
(фот. 3. К. Хаджибейли). 

лёт самцов; после оплодотворения самки с листьев переходят 
на побеги; подушечнице сопутствует чернь . . 
Neopulvinaria imeretina Hadz. — Закавказская подушечница. 

32 (29). Тело самки короткоовальное или почти круглое, — при 
этом сильно выпуклое, — или удлиненноовальное; самка от-
кладывает яйца под брюшко; яйцевого мешка не выделяет. 

33 (36). Тело самки удлиненноовальное или широкоовальное, 
выпуклое, но не шаровидное. 

34 (25). Тело самки удлиненноовальное, несильно выпуклое, ко-
ричневое, 5—9 мм длины (рис. 89, стр. 91). — Юг Европ. 
части СССР, Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. На по-
бегах и листьях 
Parthenolecanium persicae Г. — Челновидная ложнощитовка. 

35 (34). Тело самки овальное, выпуклое, красновато-коричневое, 
блестящее, 3—5 мм длины и 2—4 мм ширины (рис. 134, 
стр. 153). — Юг Европ. части СССР, Закавказье. Многоядный 
вид. На побегах, листьях и плодах. В Крыму на винограде, 
2 поколения в году, на виноград часто переходит с белой 
акации; иногда вредит 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

36 (33). Тело развитой самки почти шаровидное; мертвая самка 
цвета слоновой кости, по бокам иногда немного желтоватая, 
крупноморщинистая, 5—6 мм длины, 4.5—5 мм ширины и 
4—4.5 мм высоты (рис. 125, стр. 138). — Юг Закавказья, 
Ср. Азия. Многоядный вид. На побегах 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка 
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IV. ВРЕДИТЕЛИ ОРЕХОПЛОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

В этом разделе рассматриваются вредители грецкого ореха, 
лещины и фисташки. Сюда же следовало бы отнести и вредителей 
миндаля, что нами не сделано, так как миндаль имеет общих вре-
дителей с косточковыми плодовыми (стр. 77). 

ВРЕДИТЕЛИ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

К вредителям грецкого ореха в СССР относится 13 видов кок-
цид. Из них 10 многоядных видов, 2 вида (Epidiaspis leperii Sign, 
и Rhodococcus turanicus Arch.), встречающиеся преимущественно 
на розоцветных, и 1 вид (Quadraspidiotus caucasicus Borchs.), свя-
занный главным образом с тополями. 

1 (12). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (7). Щиток самки удлиненный или овальный, иногда почти 
круглый, во всех случаях личиночные шкурки расположены 
у края щитка и выступают из более узкого, головного конца 
щитка; щиток нимф самца удлиненный, с личиночной шкуркой, 
выступающей из более узкого конца щитка. 

3 (4). Щиток самки удлиненный, темно-желтый, 2.2—3 мм длины; 
среди щитков самок наблюдаются щитки самцов (рис. 69, 
стр. 80). — Юг Закавказья. Многоядный вид. На стволе и 
ветвях Lepidosaphes malicola Borchs. — 

Армянская запятовидная щитовка. 
4 (3). Щиток самки овальный, короткояйцевидный в очертании, 

иногда же почти круглый, 2—2.5 мм длины; вторая личиноч-
ная шкурка темно-зеленая или почти черная. 

5 (6). Секреторная часть щитка серовато-желтая; вторая личиноч-
ная шкурка с коричневатыми краями (рис. 222, стр. 262). — 
Зап. Кавказ. Многоядный вид. На ветвях и стволе 
Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

6 (5). Секреторная часть щитка белая или серовато-белая; вто-
рая личиночная шкурка без коричневого ободка (рис. 74, 
стр. 82 ) .— Кавказ, Ср. Азия. Многоядный вид. На стволе 
и ветвях . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
7 (2). Щиток самки круглый, с личиночными шкурками, распо-

ложенными в центре щитка. 
8 (9). Тело самки мясо-красного цвета; щиток самки серовато-

белый, 1.2 мм в диаметре; щиток нимф самца удлиненный, 
с личиночной шкуркой, выступающей из более узкого конца 
щитка; самки образуют многослойные колонии (рис. 75, 
стр. 82). — Юг Европ. части СССР, Закавказье. Многоядный 
вид. На стволе и ветвях 
. . . Epidiaspis leperii Sign. — Красная грушевая щитовка. 
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9 (8). Тело самки желтого цвета; щиток самки 1.5—2 мм в диа-
метре; щиток нимф самца овальный, с личиночной шкуркой, 
расположенной между центром и краем щитка. 

10 (И) . Щиток самки темно-серый или черный в центре и коричне-
ватый в остальной части (рис. 80, стр. 85). — Молдавия, 
Кавказ, Таджикистан. Многоядный вид. На ветвях и стволе 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 
Калифорнийская щитовка. 

И (10). Щиток самки серовато-оливковый в центре и белый в ос-
тальной части (рис. 199, стр. 229). — Кавказ, Крым. На стволе 
и ветвях Quadraspidiotus caucasicus Borchs. — 

Кавказская тополевая щитовка. 
12 (1). Тело самки не.покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
13 (16). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 

краю тела расположен ряд белых восковых нитей; самки 
подвижны, в период яйцекладки выделяют белый ватообраз-
ный яйцевой мешок, окутывающий яйца и тело самки. 

14 (15). От тела самки во все стороны торчат тонкие восковые стекло-
видные иризирующие нити; краевые восковые нити тонкие, 
короткие; тело самки светло-розовое, до 3 мм длины и 1.6 мм 
ширины. — Ср. Азия. Многоядный вид. На листьях, ветвях 
и стволе 
Heliococcus destructor Borchs. — Среднеазиатский червец. 

15 (14). От тела самки не торчат тонкие стекловидные, иризирую-
щие на солнце нити; краевые восковые нити толстые, длинные, 
задняя пара по длине равна V2—2 /з длины тела самки 
(рис. 103, стр. 113). — Закавказье, Ср. Азия. Многоядный 
вид. На листьях, стволе и ветвях 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
16 (13). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском, 

и нет краевых восковых нитей; если есть порошковидный 
воск на теле самки, то он расположен по телу небольшими 
островками; . развитые самки неподвижны. 

17 (18). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, розоватого, розовато-белого или серовато-бе-
лого цвета; восковой покров разделен на пластинки, в центре 
каждой из них имеется пятно с кусочком белого воска (рис. 214, 
стр. 246); самки 4—6.5 мм длины и 3—4 мм высоты. — Зап. 
Кавказ. Многоядный вид. На ветвях и листьях . . . . Сеrо-
plastes sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

18 (17). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска. 

19 (22). Тело самки овальное, умеренно выпуклое, или выпуклое, 
но не шаровидное, или почти шаровидное; передняя и задняя 
части и иногда бока тела пологие. 

20 (21). Середина спинной поверхности тела самки с парой круг-
лых бугорков, иногда наблюдается и вторая, менее развитая 
пара бугорков позади первой; самка серого, коричневого 
и желтого цвета, с белыми или желтоватыми пятнами и по-
лосами, 4—6 мм длины и 3—4 мм ширины (рис. 88, стр. 91). — 
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Юг европ. части СССР, Закавказье и Ср. Азия. На тонких 
ветвях Palaeolecanium bituberculatum Targ. — 

Боярышниковая ложнощитовка. 
21 (20). Середина спинной поверхности тела самки без круглых 

бугорков. Самка темно-желтая или красновато-коричневая, 
с темно-коричневыми или черными полосами, блестящая 
(рис. 134, стр. 153), 4—6 мм длины и 3—4 мм ширины. — Юг 
европ. части СССР, Закавказье, Ср. Азия. На ветвях, летом 
личинки на листьях 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

22 (19). Тело самки почти шаровидное; со всех сторон или только 
с боков тело выпуклое и снизу подогнуто так, что ширина 
нижней поверхности тела, прилегающая к растению, меньше 
максимальной ширины насекомого. 

23 (24). Мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам иногда 
желтоватая, тело самки крупноморщинистое (рис. 125, 
стр. 138), 5—6 мм длины, 4.5—5 мм ширины и 4—4.5 мм вы-
соты. — Юг Закавказья, Ср. Азия. Многоядный вид. На вет-
ках, личинки летом на листьях 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

24 (23). Мертвая самка однотонно темно-каштановая, более свет-
лые особи красновато-коричневые (рис. 97, стр. 94), 2.5— 
4 мм в диаметре. — Юг Закавказья, Ср. Азия. Многоядный 
вид. На веточках . . . 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЛЕЩИНЫ 

К вредителям лещины, или фундука, в СССР относится 9 видов 
кокцид, из них один вид — Parthenolecanium corni Bouche — еже-
годно размножается в массе и приносит очень большие убытки, 
резко снижая урожай лесного и культурного фундука (см. стр. 21). 
Parthenolecanium rufulum Ckll. имеет меньший ареал и реже раз-
множается в больших количествах. Обоим этим видам сопутствует 
сажистый грибок — «чернь», развивающийся на медвяной росе, 
выделяемой ложнощитовками. Чернь покрывает все ветви лещины 
и листья. Остальные 7 видов кокцид в массе размножаются редко. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен 
к телу самки. 

2 (3). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-
ной части; щиток круглый, 2—2.3 мм в диаметре, в центре 
оливково-серый, остальная часть щитка серая, светлеющая 
к краям (рис. 81, стр. 85). — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Приморский край. Многоядный вид. На ветвях 

Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 
Ложнокалифорнийская щитовка. 

3 (2). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-
ной части; самка заключена в пупарий; щиток узкий, длин-
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ный, до 1.8 мм в длину; секреторная часть щитка серовато-
белая (рис. 210, стр. 242). — Зап. Закавказье, Приморский 
край. Многоядный вид. На ветвях Lopholeu-
caspis japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка. 

4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

5 (6). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, розоватого, розовато-белого или серовато-белого 
цвета, разделенного на пластинки; каждая пластинка с пят-
ном из темноокрашенного воска и кусочком белого воска 
(рис. 214, стр. 246); самка до 5.5 мм длины, 4 мм высоты. — 
Зап. Кавказ. Многоядный вид. На веточках и листьях . . . . 

Ceroplastes sinensis Guer. — 
Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

6 (5). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска. 

7 (16). Тело самки слабо выпуклое или выпуклое, но не шаровид-
ное. 

8 (И) . Тело самки почти круглое, сердцевидное или короткооваль-
ное, при этом слабо выпуклое. 

9 (10). Тело самки почти круглое или короткосердцевидное, 
темно желтое или коричневое, морщинистое, с мелкими 
сероватыми бугорками, особенно вдоль средней линии тела; 
мертвая самка однотонно коричневая; 5—7 мм длины; яйца 
откладывает в сильно выпуклый яйцевой мешок, расположен-
ный позади тела, сверху гладкий (рис. 153, стр. 182); яйцевой 
мешок вместе с телом самки до 8 мм длины. — Европ. часть 
СССР, Закавказье, Сибирь. На веточках . . . 
. . . . Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 

10 (9). Тело самки короткоовальное, коричневое, с несколькими 
белыми или слоновой кости поперечными полосами и пятнами 
у края тела, сверху посередине с парой круглых бугров, — 
иногда позади этих бугров развита вторая пара небольших 
бугров. — а также с продольным ребром и несколькими по-
перечными ребрышками и многочисленными точками (рис. 88, 
стр. 91), самка 5—8 мм длины; яйца откладывает под брюшко; 
яйцевого мешка нет. — Юг европ. части СССР, Закавказье, 
Ср. Азия. Самки на веточках, личинки летом на листьях 

Palaeolecanium bituberculatum Targ. — 
Боярышниковая ложнощитовка. 

И (8). Тело самки удлиненноовальное, овальное или почти круг-
лое, в последнем случае выпуклое. 

12 (13). Тело самки удлиненноовальное, несильно выпуклое, 
сверху с продольным ребром; молодые самки темно-желтые, 
с темными поперечными полосами, мертвые — красновато-
коричневые, одноцветные (рис. 89, стр. 91), от 5 до 10.5 мм 
длины. — Юг европ. части СССР, Закавказье, Ср. Азия 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

13 (12). Тело самки овальное, реже почти круглое, выпуклое, 
часто 3—4 мм длины, реже крупнее, темно-желтое, коричневое 
или бурое. 
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14 (15). Наивысшая точка тела находится в средней части тела 
(рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, Си-
бирь, Приморский край. Самка на тонких веточках, личинки 
на листьях; обычно в массе; сильно вредит, растения покрыты 
чернью 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

15 (14). Наивысшая точка тела находится в задней половине тела 
(рис. 172, стр. 195). — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
Самки на тонких веточках, личинки на листьях. Иногда вре-
дит 

Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 
16 (7). Тело самки шаровидное, мертвая самка однотонно темно-

каштановая, мелкие особи светлее крупных, красновато-
коричневые (рис. 97, стр. 94), 2.5—4 мм в диаметре. — Юг 
Закавказья, Ср. Азия. На ветвях 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ФИСТАШКИ 

К вредителям фисташки в СССР относится 9 видов кокцид, 
из которых 5 полифагов и 4 вида, живущих только на этом растении. 
К последним относятся: Anapulvinaria pistaciae Bodenh., Eulecanium 
pistaciae Borchs., Lepidosaphes pistaciae Arch, и L. pistacicola Borchs. 
Особенно повреждают фисташники оба вида рода Lepidosaphes, 
Melanaspis Inopinata Leon, и Parlatoria oleae Colvee. 

1 (10). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (7). Щиток самки удлиненный, овальный или почти круглый, 
личиночные шкурки расположены у края щитка и выступают 
из узкого головного конца щитка; щиток нимф самца удли-
ненный, слегка суживается к головному концу, из которого 
выступает личиночная шкурка. 

3 (6). Щиток самки удлиненный. 
4 (5). Щиток самки широкогрушевидный, желтый, несильно 

выпуклый (рис. 100), около 2 мм длины и 1—1.3 мм ширины. — 
Ср. Азия. На листьях, плодах и тонких веточках; вредит 
Lepidosaphes pistaciae Arch. — Желтая фисташковая щитовка. 

5 (4). Щиток самки узкий, часто изогнутый, выпуклый, корич-
невый, с беловатыми поперечными полосами (рис. 101), 2— 
2.2 мм длины. — Закавказье, Ср. Азия. На стволе и ветках; 
вредит Lepidosaphes pistacicola Borchs. — 

Коричневая фисташковая щитовка. 
6 (3). Щиток овальный и почти круглый; темно-зеленые, почти 

черные личиночные шкурки находятся у края щитка, секре-
торная часть щитка белая или серовато-белая (рис. 74, 
стр. 82); длина или диаметр щитка около 2—2.2 мм. — Юг 
европ. части СССР, Закавказье, Ср. Азия. На стволе и вет-
вях . . . . Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
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7 (2). Щиток самки круглый, личиночные шкурки расположены 
в центральной части щитка; щиток нимф самца овальный, 
личиночная шкурка расположена между центром и краем 
щитка; диаметр щитка около 2.2 мм. 

8 (9). Щиток самки черно-коричневый, грубый, выпуклый (рис. 79, 
стр. 83). — Юг Закавказья. На ветвях и веточках . . . . 
. . . . Melanaspis inopinata Leon. — Стекловидная щитовка. 

9 (8). Щиток самки серый, плоский, — Южн. берег Крыма. На 
ветвях и стволе . . . . Quadraspidiotus lenticularis Lndgr. — 

Круглая маслинная щитовка. 
10 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
И (12). Самка кирпично-красная, удлиненноовальная, 3.8 мм 

длины, с черными усиками и ногами; самка подвижна; во 
время яйцекладки окутана обильным ватообразным выделе-
нием белого цвета. — Южн. берег Крыма. Многоядный вид. 
На ветвях и листьях 
. . Gueriniella serratulae F. — Средиземноморский червец. 

12 ( И ) . Самка оливковая, желтая или коричневая, овальная или 
почти круглая; ноги и усики желтые, очень малы по сравнению 
с телом; самка неподвижна; во время яйцекладки один вид 
выделяет яйцевой мешок, расположенный позади тела. 

13 (14). Тело самки почти круглое, слабо выпуклое, молодая 
самка оливкового цвета, мертвая — желтая или коричневая; 

Рис. 101. Lepidosaphes pistacicola 
Borchs., щитки самок. 

Рис. 100. Lepidosaphes pistaciae Arch., 
щиток самки (справа) и два щитка 

нимф самцов (слева). 



ВРЕДИТЕЛИ ШЕЛКОВИЦЫ 111 

яйцевой мешок широкий, плоский (рис. 102), до 5 мм длины. — 
Южн. берег Крыма, Закавказье, Ср. Азия. На листьях, с ниж-
ней стороны, и на стволе. Яйцекладка в Ср. Азии с середины 
июня Anapulvinaria pistaciae Bodenh. — 

Фисташковая подушечница. 
14 (13). Тело самки выпуклое; яйца откладывает под брюшко. 
15 (16). Тело самки почти круглое, около 3 мм в длину. — Юг 

Рис. 102. Anapulvinaria pistaciae Bodenh., самки с яйцевым 
мешком. 

Закавказья. На веточках 
Eulecanium pistaciae Borchs. — Фисташковая ложнощитовка. 

16 (15). Тело самки овальное, часто 4—5 мм длины (рис. 134, 
стр. 153). — Южный берег Крыма, Закавказье. Многоядный 
вид. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouclie — Акациевая ложнощитовка. 

V. ВРЕДИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

В этом разделе рассматриваются вредители шелковицы (белой 
и черной), тунга, хлопчатника и табака. 

ВРЕДИТЕЛИ ШЕЛКОВИЦЫ 

В СССР на белой и черной шелковице зарегистрировано 18 ви-
дов кокцид. Среди них как вредители особенно большое значение 
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имеют 2 вида мучнистых червецов: Pseudococcus comstocki Kuw^ 
в Закавказье и Средней Азии и Heliococcus destructor Borchs. в Турк 
мении. Известный вредитель шелковицы в юго-западной Европе — 
тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona Targ. — в СССР за-
регистрирован только на косточковых плодовых, а на шелковице 
пока не найден. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный или овальный, иногда почти 
круглый, во всех случаях личиночные шкурки расположены 
и выступают из более узкого головного конца щитка; щиток 
нимф самца удлиненный, с личиночной шкуркой, выступаю-
щей из более узкого конца щитка. 

3 (4). Щиток удлиненный, коричневый, 2.5—3 мм длины; щитки 
самцов наблюдаются редко (рис. 70, стр. 80). — Юг европ. 
части СССР, Закавказье. Многоядный вид. На ветвях и 
стволе . . . . . 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки овальный или короткояйцевидный в очерта-
нии, реже почти круглый, 2—2.5 мм длины; вторая личиноч-
ная шкурка темно-зеленая, почти черная; секреторная часть 
щитка белая или серовато-белая (рис. 74, стр. 82). — Кавказ, 
Ср. Азия. Многоядный вид. На стволе и ветвях 

. . . . Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
5 (2). Щиток самки круглый, с личиночными шкурками, распо-

ложенными в центре щитка, по середине щиток темно-серый 
или черный, в остальной части коричневатый; щиток нимф 
самца овальный, личиночная шкурка находится между цент-
ром и краем щитка (рис. 80, стр. 85). — Кавказ, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На ветвях и стволе Quadra-
spidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щи-
товка. 

6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. 

7 (22). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; самка 
подвижна, в период яйцекладки выделяет белый, ватооб-
разный яйцевой мешок, окутывающий яйца и тело 
самки. 

8 (9). Самка крупная, 12—15 мм длины, тело овальное, красное; 
по краю тела нет белых восковых нитей. — Ср. Азия. Много-
ядный вид. На стволе, ветвях; яйцекладущие самки в конце 
июня—в начале июля в почве у основания ствола растений 

. Drosicha turkestanica Arch. — 
Красный гигантский червец. 

9 (8). Самка меньшего размера — до 5—6 мм длины; по краю 
всего тела или на заднем конце брюшка развиты белые вос-
ковые нити. 
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10 (15). По краю тела расположено 18 пар коротких восковых 
нитей. 

11 (12). Вдоль средней линии спинной поверхности тела сквозь 
более тонкий, чем по бокам, слой белого порошковидного 
воска просвечивает зеленоватое или розовое тело самки; 
самка короткоовальная (рис. 212, стр. 244), до 4 мм длины 
и 2.8 мм ширины. — За-
кавказье, Ср. Азия. На вет-
вях и стволе 
Planococcus citri Risso — 

Цитрусовый червец. 
12 ( И ) . Вдоль средней линии 

через порошковидный воск 
тело самки не просвечи-
вает. 

13 (14). От тела самки во все 
стороны торчат тонкие во-
сковые стекловидные нити, 
иризирующие на солнце; 
тело самки светло-розовое, 
до 3 мм длины и 1.6 мм ши-
рины. — Ср. Азия. Многояд-
ный вид. На листьях, пло-
дах, ветвях и стволе . . . . 

Heliococcus 
destructor Borchs. — Сред-
неазиатский солнечный чер-
вец. 

14 (13). От тела самки не торчат 
во все стороны тонкие стек-
ловидные нити; тело самки 
серовато-желтое или зеле-
новатое, 3.5 мм длины и 2 мм 
ширины. — Ср. Азия. Мно-
гоядный вид. На ветвях, стволе, листьях и плодах; яйце-
кладка 1-го поколения в конце мая—начале июня; вредит. 
Peliococcus zillae Hall — Туркменский мучнистый червец. 

15 (10). По краю тела расположено 17 пар краевых длинных 
восковых нитей, или краевые нити развиты только на конце 
брюшка. 

16 (19). Развито 17 пар краевых восковых нитей; тело самки ро-
зовое. 

17 (18). Порошковидный воск покрывает тело самки неравномерно, 
наблюдаются продольные ряды маленьких оголенных участ-
ков кожи; задняя пара восковых нитей равна 2 / 2 — 2 / 3 длины 
тела самки (рис. 103); самка до 5 мм длины. — Закавказье, 
Ср. Азия. Многоядный вид. На плодах, листьях, ветвях, 
стволах, корневой шейке и в почве возле зараженных шелко-
виц; с шелковиц и катальп переходит на все вблизи произ-
растающие растения; вредит. — В Ср. Азии 3 поколения 
в году; зимует в фазе яйца, в почве, под камнями, в трещинах 

8 Н. С. Борхсениус 

Рис. 103. Pseudococcus comstocki 
Kuw., самки на листе шелкови-

цы (фот. 3. К. Хаджибейли). 
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коры деревьев, под отставшей корой, в других всевозможных 
защищенных местах. Отрождение личинок с конца марта 
до поздней осени . . 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
18 (17). Порошковидный воск покрывает тело самки равномерно, 

заметны лишь узкие поперечные полоски, указывающие на 
сегментацию тела; длина задней пары восковых нитей не 
более половины длины тела самки (рис. 213, стр. 244), самка 
до 5 мм длины. — Южн. берег Крыма, Зап. Закавказье. 
Многоядный вид. На стволе, ветвях и листьях 

Pseudococcus maritimus Ehrh. — 
Приморский мучнистый червец. 

19 (16). Развито 3—4 пары краевых восковых нитей на задних 
сегментах брюшка. 

20 (21) . Тело самки темное, в спирте почти черное, до 5 мм длины.— 
Ср. Азия. На стволе. 
Pseudococcus fuscus Borchs. — Темный мучнистый червец. 

21 (20). Тело самки розовое, до 2.2 мм длины. — Ср. Азия. На 
ветвях и стволе; зимуют яйца в трещинах коры . . . 
Pseudococcus moricola Borchs. — Шелковичный червец и 
Pseudococcus parvulus Borchs. — Малый мучнистый червец. 
(Оба вида хорошо отличаются друг от друга микроскопиче-
скими признаками). 

22 (7). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском, 
и нет белых восковых нитей по краю тела; самки неподвижны. 

23 (26). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки, каждая пла-
стинка с пятном более темного воска, в центре которого на-
ходится кусочек белого воска; восковой покров прикреплен 
к поверхности тела самки. 

24 (25). Восковой покров розоватый, розовато-белый или серовато-
белый, у верхней пластинки темное пятно с кусочком белого 
воска не сдвинуто на бок. Самка до 6.5 мм длины и 4 мм вы-
соты (рис. 214, стр. 246). — Зап. Кавказ. На веточках . . . 

Ceroplastes sinensis Guer. — 
Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

25 (24). Восковой покров розовый сверху и бурый по бокам тела; 
у верхней пластинки темное пятно с кусочком белого воска 
сдвинуто на бок (рис. 58, стр. 55). — Зап. Кавказ. Много-
ядный вид. На веточках Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
26 (23). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-

зрачного воска; если восковой покров имеется, то другого типа. 
27 (30). Тело самки выпуклое или сильно выпуклое, но не шаро-

видное. 
28 (29). Тело самки удлиненноовальное, 5—9 мм длины, умеренно 

выпуклое (рис. 89, стр. 91); живая самка темно-коричневая, 
с темными поперечными полосами, мертвая — красновато-
коричневая. — Крым, Кавказ, Ср. Азия. Многоядный вид 
На веточках, редко на стволе Par-
thenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка 

1 14 
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29 (28). Самка овальная, 3—5 мм длины, сильно выпуклая (рис. 134, 
стр. 153); коричневая, с темно-коричневыми или черными 
полосами; личинки летом на листьях 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

30 (27). Тело самки почти шаровидное (рис. 97, стр. 94); мертвая 
самка темно-каштановая, более мелкие особи красновато-
коричневые; самка 2.5—4 мм в диаметре. — Ср. Азия. На 
шелковице редко 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ТУНГА 

На тунге зарегистрировано 3 вида кокцид, из них 2 вида — 
Pseudococcus maritimus Ehrh. и Aspidiotus nerii Bouche — нередко 
размножаются в массе и повреждают тунг. 

1 (4). Тело самки покрыто круглым щитком, состоящим из 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части, около 2 мм в диаметре; 
щиток нимф самцов овальный или почти круглый, с личиноч-
ной шкуркой, расположенной почти в центре щитка. 

2 (3). Щиток самки и нимф самца ярко-коричневый; в центре 
щитка самки имеется выпуклое темно-коричневое колечко 
(рис. 208, стр. 241). — Закавказье. Многоядный вид. На тон-
ких веточках и листьях 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

3 (2). Щиток самки и нимф самца белый; личиночные шкурки 
желтые (рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Закав-
казье. Многоядный вид. На стволе и ветвях 

Aspidiotus nerii Bouche — Олендровая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. Тело самки 4—5 мм длины, 
покрыто порошковидным воском, по краю тела развито 17 пар 
восковых нитей (рис. 213, стр. 244). — Южн. берег Крыма, 
Кавказ. Многоядный вид. На ветвях, стволе и листьях ра-
стений . . . . . . . . . Pseudococcus maritimus Ehrh. — 

Приморский мучнистый червец. 

ВРЕДИТЕЛИ ХЛОПЧАТНИКА 

На хлопчатнике в Средней Азии зарегистрировано 4 вида 
кокцид. Один из них — Peliococcus turanicus Kir. — живет в почве 
на корнях различных многолетних растений и иногда встречается 
на корнях хлопчатника. Остальные виды приурочены к древесным 
породам: так, Drosicha turkestanica Arch. — преимущественно к ивам 
и тополям, Pseudococcus comstocki Kuw. — к шелковице и катальпе 
и Parthenolecanium corni Bouche — главным образом к белой ака-
ции. С этих растений червецы переходят на хлопчатник и даже 
в некоторых случаях наблюдаются на нем в большом числе. 

8* 
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1 (6). Тело самок покрыто слоем порошковидного воска; самка 
подвижна, в период яйцекладки выделяет белый, ватообраз-
ный яйцевой мешок, окутывающий яйца и тело самки; яйце-
кладущие самки часто встречаются в трещинах почвы вблизи 
растений. 

2 (3). Развитая самка крупная — 10—15 мм длины, тело красное; 
по краю тела нет белых восковых нитей. — Ср. Азия. Много-
ядный вид. На стеблях; яйцекладущие самки в конце июня 
и в начале июля 
Drosicha turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

3 (2). Развитая самка средней величины, до 5 мм длины; по краю 
тела проходит ряд восковых нитей. 

4 (5). На листьях, коробочках и побегах, только яйцекладущие 
самки в почве; краевые восковые нити толстые, задняя пара 
равна половине или более длины тела самки (рис. 103, стр. ИЗ); 
самка до 5 мм длины 

. . . Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
5 (4). Живет только на тонких корнях в почве; краевые восковые 

нити тонкие, короткие; самки 3—3.5 мм длины 
Peliococcus turanicus Kir. — Туранский мучнистый червец. 

6 (1). Тело самки не покрыто слоем порошковидного воска; 
самка неподвижна, яйцевого мешка не выделяет, а отклады-
вает яйца под брюшко; самка овальная, выпуклая, коричне-
вая, с темно-коричневыми или черными полосами, 3—5 мм 
длины (рис. 134, стр. 153). — Кавказ, Ср. Азия. Самки на 
веточках, реже на листьях, личинки на нижней поверхности 
листьев 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ТАБАКА 

На табаке установлен лишь один вид мучнистого червеца — 
Peliococcus perfidiosus Borchs. в Крыму. Возможно, является пере-
носчиком табачного вируса. 

1 (1). Тело самки светло-зеленое, до 3 мм длины и 1.8 мм ширины, 
покрыто порошковидным воском, краевые нити небольшие, 
развиты только на сегментах брюшка. — Юг. европ. части 
СССР. Многоядный вид. В почве на корнях . . . . Peliococ-
cus perfidiosus Borchs. — Почвенный мучнистый червец. 

VI. ВРЕДИТЕЛИ ГЛАВНЕЙШИХ ЛЕСНЫХ 
И ПАРКОВЫХ ПОРОД 

Кокциды как вредители лесных и парковых пород имеют 
большое значение. Например, ряд видов рода Leucaspis Targ. вы-
зывает усыхание сосен, при этом страдают не только декоративные 
насаждения, но и деревья в лесах; Syngenaspis parlatoriae Sulc 
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губит пихты; дубы сильно страдают от видов рода Asterodiaspis 
Sign, и от дубовой ложнощитовки Parthenolecanium rufulum Ckll.; 
белая акация сильно поражается Р. corni Bouche; лох, или джида, 
засыхает от Diaspidiotus elaeagni Borchs.; зараженные щитовками 
и червецами тамариксы засыхают на значительных площадях, 
и т. п. На некоторых лесных породах кокциды еще не зарегистри-
рованы, как например на лиственнице. Ниже следует 50 опреде-
лительных таблиц вредителей древесных и некоторых кустарнико-
вых пород или группы близких растений. В этом разделе опреде-
лителя растения расположены в порядке системы растений, 
принятой А. А. Гроссгеймом (1949). 

ВРЕДИТЕЛЯ ГОЛОСЕМЯННЫХ РАСТЕНИЙ 

Кокциды, установленные на голосемянных растениях, отно-
сятся к вредителям хвойных пород, все представители которых 
имеют своих специализированных паразитов, кроме многоядных 
видов. 

На гинкго на Кавказе и в оранжереях установлен только один 
многоядный вид — Chrysomphalus dictyospermi Morg. (см. раздел 
«Вредители оранжерейных растений», стр. 272). 

Вредителей хвойных пород мы разделили на 5 групп по основ-
ным растениям-хозяевам. 

ВРЕДИТЕЛИ ТИССА 

На тиссе в СССР установлено 6 видов кокцид. Все эти виды 
известны в культурной зоне, где встречаются на декоративных на-
саждениях тисса. В лесах Кавказа найден лишь один вид — Chloro-
pulvinaria, floccifera Westw., относящийся к средиземноморским 
элементам кокцидофауны Кавказа. Остальные виды завезены в СССР. 
Из завезенных видов один — Chrysomphalus dictyospermi Morg. — 
широкий полифаг, повреждающий преимущественно вечнозеленые 
лиственные породы, а остальные виды — типичные паразиты хвой-
ных пород, причем 2 вида, Aonidiella taxus Leon, и Parthenoleca-
nium pomeranicum Kaw., свойственны только тиссу и близко род-
ственным ему растениям. 

1 (8). Тело самок покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, узкий, коричневато-желтый или 
светло-коричневый, 2—2.2 мм длины; щиток нимф самца 
похож на щиток самки, с личиночной шкуркой, выступающей 
из головного конца щитка (рис. 104). — Зап. Кавказ. На 
хвое . . Lepidosaphes maskelli Ckll. — Щитовка Маскеля. 

3 (2). Щиток самки круглый или короткоовальный; щиток нимф 
самки овальный, с личиночной шкуркой, расположенной 
между центром и краем щитка. 

4 (5). Щиток самки сероватый, 1—1.2 мм длины; полупрозрач-
ный, короткоовальный или почти круглый. — Южн. Саха-
лин, На хвое (в Японии известен на Cryptomeria, Pinus, 



Рис. 104-107. 
Рис. 104. Lepidosaphes maskelli Ckll., щиток самки. Рис. 105. Aonidiella ta-
xus Leon., щитки самок и личинок. Рис. 106. Parthenolecanium pomeranicum 
Knw., самка (вид сверху и сбоку). Рис. 107. Chloropulvinaria floccifera Westw-, 

самка с яйцевым мешком. 
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Abies и других хвойных) . 
Aspidiotus cryptomeriae Kuw. — Криптомериевая щитовка. 

5 (4). Щиток самки коричневый, 1.8—2.1 мм в диаметре. 
6 (7). Щиток самки красновато-коричневый, прозрачный, пло-

ский, край щитка беловатый (рис. 105). — Зап. Кавказ. 
На хвое тисса и Podocarpus 

Aonidiella taxus Leon. — Тиссовая щитовка. 
7 (6). Щиток самки ярко-коричневый, непрозрачный, в центре 

щитка выпуклое темно-коричневое колечко (рис. 208, 
стр. 241). — Закавказье. Многоядный вид. На хвое . . . 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. 

9 (10). Самка сильно выпуклая; живая самка — желтая с узором 
из красноватых полос и точек, мертвая — коричневая или 
желто-коричневая, 3.5—4 мм длины; тело с заостренным 
передним и задним концами, бока снизу подогнуты (рис. 106), 
откладывает яйца под брюшко. — Кавказ. Самки на нижней 
поверхности хвоинок. В году одно поколение; осенью ли-
чинки с листьев переходят на толстые ветви и ствол, где 
зимуют; весной, с наступлением тепла, личинки возвра-
щаются на листья и тонкие ветви; вредит 

Parthenolecanium pomeranicum Kaw. — Тиссовая ложнощи-
товка. 

10 (9). Самка слегка выпуклая, овальная, зеленовато-желтая 
или желтовато-зеленая, до 3 мм длины, откладывает яйца 
в длинный яйцевой мешок (рис. 107), до 8 мм длины и 2 мм 
ширины. — Кавказ. На хвое. В году одно поколение . . . 

Chloropulvinaria floccifera Westw. — 
Продолговатая подушечница. 

ВРЕДИТЕЛИ ПИХТЫ 

В СССР на пихте зарегистрировано 6 видов кокцид. Все эти 
виды, вероятно, являются эндемичными для Кавказа и, возможно, 
Крыма. В условиях парковых насаждений вредят 4 вида щитовок 
и ложнощитовок. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, личиночные шкурки выступают 
из более узкого конца щитка; 2-я личиночная шкурка охря-
ного цвета, большая, занимает приблизительно */з длины 
щитка; секреторная часть щитка охряно-желтая; щиток до 
1,5 мм длины (рис. 108). — Крым. На хвое; вредит . . . . 

. . . Syngenaspis parlatoriae Sulc — Пихтовая щитовка. 
3 (2). Щиток самки овальный, личиночные шкурки расположены 

в центре щитка, темно-серый, 1.8—2.1 мм длины (рис. 111, 
стр. 123). — Юг европ. части СССР, Закавказье. На хвое 

Nuculaspis abietis Sehr. — Еловая щитовка, 
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4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

5 (8). Тело самок мягкое, наружный покров эластичный; самка 
подвижная, яйца откладывает в ватообразный яйцевой мешок. 

6 (7). Молодая самка желтовато-палевая, от 2.5 мм длины, с темной 
продольной полосой на спинке, по краю тела расположены 
восковые пластинки; развитая самка — 8 мм длины, почти 
белая. — Кавказ. На стволе и ветвях. В году 2 поколения; 
зимуют оплодотворенные самки и личинки старшего возраста; 
яйцекладка в конце апреля и в мае, отрождение личинок 
в мае, развитие летнего поколения 3 месяца; второе поко-
ление растянуто, лёт самцов и самки с июля до декабря. 
Вредят, наблюдается пожелтение хвои 

. . . . . . . Puto caucasicus Hadz. — Пихтовый червец. 
7 (6). Самка красноватая, развитая — 7 мм длины и 3 мм 

ширины. — Кавказ. На стволе и ветвях 
Marchalina hellenica Genn. — Гигантский сосновый червец. 

8 (5). Тело самок твердое, наружный покров сильно склероти-
зирован; самка неподвижная, откладывает яйца под брюшко. 

9 (12). Тело самки удлиненное; бока выпуклые, снизу сильно 
подогнуты, так что поверхность тела, прикрепленная к хво-
инкам, узкая. 

10 (11). Тело самки 6 мм длины, 4 мм ширины и 3.5 мм высоты, 
неправильно яйцевидной формы, передняя часть тела шире 
и выше задней, последняя заметно сужается к концу брюшка; 
бока выпуклые, снизу сильно подогнуты, поверхность тела, 
прикрепленная к хвоинкам, узкая (рис. 109, 110); живая 
самка сверху желтовато-серая, по бокам тела темно окра-
шенная или с ребристым поперечным рисунком; мертвая 
самка серовато-коричневая. — Крым. Личинки и самки си-
дят у основания хвоинок, реже на тонких веточках; лёт сам-
цов в конце мая, через несколько дней самки кладут яйца; 
вредит; самки выделяют медвяную росу, на которой раз-
виваются сапрофитные грибки Nemole-
canium abietis Borchs. — Крымская пихтовая ложнощитовка. 

И (10). Тело самки 3 мм длины и 1.7 мм ширины; мертвая самка 
коричневая, в вогнутых точках. — Европ. часть СССР. На 
хвое Nemolecanium adventicium Borchs. — 

Малая пихтовая ложнощитовка. 
12 (9). Тело самки сильно выпуклое, ширина несколько превы-

шает длину, бока выпуклые, снизу тело подогнуто, темно-
коричневое, до 10 мм длины. — Кавказ. На веточках тол-
щиной в палец Eulecanium sericeum Lndgr. — 

Большая пихтовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЕЛИ 

На ели в СССР зарегистрировано 12 видов кокцид. Среди них 
8 видов специализированных паразитов ели и 4 вида, свойственных 
ели и пихте. Значительный вред приносят ложнощитовки рода 
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Physokermes Targ., которые особенно сильно поражают ель в куль-
турной зоне и на опушках леса. Они вызывают опадение хвои 
и засыхание нижних веток. Самки выделяют значительное коли-
чество медвяной росы, на которой развивается комплекс сапрофит-
ных грибков, сильно загрязняющих деревья, — «чернь». Значи-
тельно повреждают ель и мучнистые червецы рода Paroudablis Ckll., 
а также щитовки, вызывающие опадение хвои. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, до 1.5 мм длины, личиночные 
шкурки выступают из более узкого конца щитка; 2-я ли-
чиночная шкурка охряного цвета, большая, занимает около 

длины щитка; секреторная часть щитка охряно-желтая 
(рис. 108). — Крым, Кавказ. На хвое; иногда вредит 
. . . . . Syngenaspis parlatoriae Sulc — Пихтовая щитовка. 

3 (2). Щиток самки овальный, 1.8—2.1 мм длины, личиночные 
шкурки расположены в центре щитка; секреторная часть 
щитка темно-серая (рис. 111). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. На хвое 

Nuculaspis abietis Sehr. — Еловая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-

ных шкурок и секреторной части. 
5 (14). Тело самки покрыто белым порошковидным воском или 

восковыми пластинками, мягкое, наружный покров эластич-
ный; самки подвижные, отрождают личинок или откладывают 
яйца в ватообразный яйцевой мешок. 

6 (9). Развитая самка крупная, 7—8 мм длины и около 3 мм 
ширины. 

7 (8). Развитая самка почти белая, молодая — желтовато-па-
левого цвета от 2.5 мм длины, с темной продольной полосой 
на спинке; по краю тела развиты восковые пластинки. — 
Кавказ. На стволе и ветвях 

Puto caucasicus Hadz. — Пихтовый червец. 
8 (7). Развитая самка красноватая. — Кавказ. На стволе и вет-

вях 
Marchalina hellenica Genn. — Гигантский сосновый червец. 

9 (6). Развитая самка небольшого размера, 1.5—3 мм длины. 
10 (И) . Развитая самка 1.5 мм длины и 0.7 мм ширины, бледно-

розовая. — Юго-вост. Казахстан (Заилийский Алатау). На 
хвое . . Paroudablis borchsenii Mat. — Заилийский червец. 

И (10). Развитая самка 2—3 мм длины, желтая или розовая. 
12 (13). Сев.-зап. европ. части СССР. — На тонких веточках . . 

Paroudablis piceae Loew — Еловый червец. 
13 (12). Горы Кавказа. На веточках. Зимует в фазе личинок, часто 

в сухих галлах хермеса; яйцекладущие самки наблюдались 
в третьей декаде августа 

. . Paroudablis montanus Hadz. — Горный еловый червец. 
14 (5). Тело самки не покрыто порошковидным воском или воско-

выми пластинками, твердое, наружный покров сильно екде-



Рис. 108—110. 
Рис. 108. Syngenaspis parlatoriae Sulc, щиток самки. Рис. 109 и 110. Nemo-

lecanium abietis Borcljs., дамка и щиток нимф самца (вид сверху и сбоку)-



Рис. 111-114. 
Рис. 111. Nuculaspis abietis Sehr., щиток самки и щиток нимф самца. Рис. 112 
и 113. Eulecanium sibiricum Borchs, самка и щиток нимф самца (вид сбоку 

и сверху). Рис. 114. Physokermes piceae Sehr-, самка на побеге ели. 
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ротизирован; развитые самки неподвижны, яйцевого мешка 
не выделяют. 

15 (16). Тело самки сильно выпуклое, но не шаровидное, спереди 
отвесное или круто пологое, задняя часть тела пологая и 
часто сужена; бока слегка выпуклые, снизу подогнутые; 
мертвая самка коричневая или зеленовато-коричневая, сверху 
гладкая, блестящая, 4.7 мм длины, 3.5 мм ширины и 3 мм 
высоты (рис. 112, ИЗ). — Сибирь. На тонких ветвях . . . 
Eulecanium sibiricum Borchs. — Сибирская ложнощитовка. 

16 (15). Тело самки вздутое, в виде почки растения или непра-
вильнояйцевидное, шаровидное, продольный желобок делит 
тело самки на два полушария. 

17 (20). Развитая самка небольшая, 2.1—3.5 мм в диаметре или 
в ширину. 

18 (19). В Европ. части СССР и в Закавказье. Живая самка ко-
ричневая или красновато-коричневая, с почти черными аналь-
ными лопастями, с белым порошковидным налетом; мертвая 
самка однотонно коричневая, гладкая, блестящая (рис. 114), 
до 3 мм длины, 3.5 мм ширины и 3.5—4.2 мм высоты. — У раз-
ветвлений однолетних побегов. В Прибалтике 1 поколение 
в году, конец яйцекладки в начале июля; отрождение личинок 
в конце июля и в начале августа; вредит 

. . . . Physokermes piceae Sehr. — Еловая ложнощитовка. 
19 (18). Южн. Сахалин. Самка желтовато-коричневая, 2.1—3.3 мм 

в диаметре. — На веточках, группами по 2—6 . . . . . 
Physokermes jezoensis Sir. — Сахалинская ложнощитовка. 

20 (17). Развитая самка крупная, 5—6.5 мм в ширину. 
21 (22). Мертвая самка желто-коричневая, гладкая, блестящая, 

3—4 мм длины, 5—5.5 мм ширины и 3.5—4 мм высоты. — 
Европ. часть СССР. На веточках 
Physokermes latipes Borchs. — Беловежская ложнощитовка. 

22 (21). Мертвая самка коричневая, с темно окрашенным продоль-
ным желобком, 5 мм длины, 6.5 мм ширины и 6 мм высоты. — 
Юго-вост. Казахстан. На веточках 
Physokermes fasciatus Borchs. — Джунгарская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ СОСНЫ 

На сосне в СССР установлено 6 видов кокцид, среди них 3 вида 
рода Leucaspis Targ. являются постоянными серьезными вредителями 
лесных угодий и декоративных насаждений сосны. В определитель-
ную таблицу видов включен Lepidosaphes newsteadi Sulc, широко 
распространенный в средней Европе, возможность нахождения 
которого в европейской части СССР очень велика. 

1 (10). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен 
к телу самки. 

2 (9). Щиток самки удлиненный, узкий, с 1 или 2 личиночными 
шкурками, выступающими из более узкого головного конца 
щитка, 
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3 (8). Щиток самки белый или серовато-белый, с одной личиноч-
ной шкуркой; самка находится в темно-коричневом пупарии. 

4 (5). Щиток самки 2.5—3.1 мм длины (рис. 115). — Европ. 
часть СССР. На хвое; вредит 

. . . . Leucaspis signoreti Targ. — Щитовка Синьоре. 
5 (4). Щиток самки 1.4—2.1 мм длины. 
6 (7). Щиток самки заметно расширяется к заднему концу, длина 

щитка превосходит ширину в 2—2.5 раза (рис. 116). — Европ. 
часть СССР, Закавказье. На хвое; вредит 

Leucaspis loewi Colvee — Щитовка Лева. 
7 (6). Щиток самки слабо расширяется к заднему концу, длина 

щитка превосходит ширину в 3—3.5 раза (рис. 117). — Европ. 
часть СССР, Закавказье. На хвое. В году 2 поколения, отро-
ждение личинок в мае—июне и в августе—сентябре; вредит 

. . . . . . Leucaspis pusilla Loew — Сосновая щитовка. 
8 (3). Щиток самки коричневый или светло-коричневый, длин-

ный, узкий, с почти параллельными боками, 1.8—2 мм длины, 
с двумя личиночными шкурками (рис. 118). — Средняя 
Европа. На хвое; вредит . 

. . . Lepidosaphes newsteadi Sulc — Щитовка Ньюстеда. 
9 (2). Щиток самки овальный, с 2 личиночными шкурками в центре, 

темно-серого цвета, 1.8—2.1 мм длины (рис. 111). — Европ. 
часть СССР, Закавказье. На хвое 

Nuculaspis abietis Sehr. — Еловая щитовка. 
10 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-

чиночных шкурок и секреторной части. 
И (12). Развитая самка крупная, около 7 мм длины и 3 мм ши-

рины, красноватая. — Кавказ. На стволе и ветвях . . . 
Marchalina hellenica Genn. — Гигантский сосновый червец. 

12 (И) . Развитая самка небольшая, около 3.5 мм длины, темно-
кирпично-красная. — Сев.-зап. европ. части СССР. На стволе; 
в середине июня самки заканчивают яйцекладку, находятся 
в трещинах коры и под отставшей корой 
Matsucoccus insignis Borchs. — Северный сосновый червец. 

ВРЕДИТЕЛИ КИПАРИСА, ТУИ И АРЧИ 

К кокцидам-вредителям кипарисовых относится 10 видов. Все 
это довольно часто встречающиеся виды. Щитовки и одна ложно-
щитовка до сих пор встречались нами только в культурной зоне 
на декоративных растениях, в то время как мучнистые червецы — 
на зарослях можжевельника в лесах и на дюнах. 

1 (12). Тело самок покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

2 (7). Щиток удлиненный, более или менее расширяющийся 
к заднему концу, из переднего конца выступают личиночные 
шкурки. 

3 (6). Щиток самки коричневый или желтый, узкий, слабо рас-
ширяющийся к заднему концу; щиток нимф самца удлинен-
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ный, одинакового цвета со щитком самки, с личиночной 
шкуркой, выступающей из головного конца щитка. 

4 (5). Щиток самки коричневый, 1.9—2 мм длины (рис. 119). — 
Юг европ. части СССР, Закавказье, Ср. Азия. На хвое и 
шишках туи и можжевельника 
Lepidosaphes juniperi Lndgr. — Можжевельниковая щитовка. 

5 (4). Щиток самки светло-коричневый или коричневато-желтый 
(рис. 104, стр. 118), 2—2.2 мм длины. — Зап. Кавказ. На хвое 
и шишках 

Lepidosaphes maskelli Ckll. — Щитовка Маскеля. 
6 (3). Щиток самки белый, сильно расширяющийся к концу, 

грушевидный, выпуклый, иногда изогнут, 1.5—2 мм длины. — 
Юг Закавказья. На хвое арчи . . . . 
Lineaspis junipericola Borchs. — Белая арчевая щитовка. 

7 (2). Щиток самки круглый или почти круглый, белый, с 1 или 
2 желтыми личиночными шкурками, расположенными в цен-
тральной части или реже вблизи края щитка. 

8 (И) . Щиток самки с 1 личиночной шкуркой; щиток нимф самца 
овальный. 

9 (10). Щиток самки около 0.6 мм в диаметре. — Юго-вост. Закав-
казье. На хвое и шишках 
. . . . Cupressaspis juniperi Borchs. — Арчевая щитовка. 

10 (9). Щиток самки 0.8—1.0 мм в диаметре (рис. 120). — В горах 
Таджикистана. На хвое и шишках . 
Cupressaspis isfarensis Borchs. — Исфаринская щитовка. 

И (8). Щиток самки с двумя личиночными шкурками, 1,2—1.5 мм 
в диаметре; щиток нимф самца удлиненный, с почти парал-
лельными краями, с двумя продольными желобками и с жел-
той личиночной шкуркой, выступающей из более узкого 
конца (рис. 121). — Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. 
Азия. На хвое и шишках 

Carulaspis visci Sehr. — Кипарисовая щитовка и 
Carulaspis minima Targ. — Туевая щитовка. 

(Оба вида хорошо отличаются друг от друга микроскопичес-
кими признаками). 

12 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

13 (16). Тело самки покрыто порошковидным воском; самка по-
движная, откладывает яйца в ватообразный яйцевой мешок. 

14 (15). Тело самки коричневое, желтовато-коричневое, иногда 
с фиолетовым оттенком, 2—3 мм длины. — Сев.-зап. европ. 
части СССР. На хвое и веточках Juniperus 
. . . Pseudococcus vovae Nass. — Можжевельниковый червец. 

15 (14) . Тело самки розоватое, 1.7 мм длины и 1.1 мм ширины. — 

Рис. 115-118. 
Рис. 115. Leucaspis signoreti Targ. щиток самки (слева) и щиток нимф самца 
(справа). Рис. 116. L. loewi Colvee, щиток самки и щиток нимф самца (более 
узкий). Рис. 117. L. pusilla Loew, щиток самки (слева) и щиток, нимф 

самца (справа). Рис. 118. Lepidosaphes newsteadi Sulc, щиток самки. 
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Ср. Азия (Гиссарский хребет). На стволе и ветвях Juniperus 
Pseudococcus junipericola Borchs. — 

Горный мучнистый червец. 
16 (13). Тело самок не покрыто порошковидным воском; развитая 

самка неподвижна, яйца откладывает под брюшко; тело 
самки сильно выпуклое, почти шаровидное, бока тела выпук-
лые, снизу слегка подогнуты; задний и в меньшей мере 
передний концы тела снизу слегка выдаются (рис. 122), пе-
редний край тела иногда вертикальный; мертвая самка корич-
невая или желто-коричневая, 3—3.5 мм длины и 2.5—3 мм 
ширины. — Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. Азия. На 
хвое и веточках туи 
Parthenolecanium fletcheri Ckll. — Туевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ РАСТЕНИЙ 

Кокциды, повреждающие лесные и декоративные покрыто-
семянные растения, крайне разнообразны. Установлено значитель-
ное число видов, строго приуроченных к определенным родам ра-
стений. Например, все представители родов Asterodiaspis Sign, 
и Kermococcus Silv. живут только на дубах, Gossyparia salicicola 
Borchs. живет только на ивах, a G. spuria Mod. — только на вязах. 
Очень много известно и полифагов, как например Parthenolecanium 
corni Bouche или Lepidosaphes ulmi L. , повреждающих самые раз-
личные растения. 

Ниже мы даем 45 определительных таблиц кокцид по отдель-
ным породам или по группам родственных растений, на которых 
эти насекомые найдены. Необходимо подчеркнуть, что в данном 
определителе, особенно в этом разделе, много неизбежных пропусков 
растений, на которых до последнего времени не были найдены кок-
циды, и кокцид, так как фауна этих насекомых в СССР еще пол-
ностью не изучена. 

ВРЕДИТЕЛИ МАГНОЛИИ 

На магнолии в СССР установлено 10 видов кокцид. Все эти 
виды — широкие полифаги. Один из них — Рarthenolecanium corni 
Bouche — является представителем местной фауны СССР. Осталь-
ные виды завезены в Советский Союз вместе с растениями и пред-
ставляют собой типичных вредителей субтропических культур. 

1 (8). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (3). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-
ной части, удлиненный, узкий, с почти параллельными краями 
около 1.8 мм длины, серовато-белого цвета (рис. 210, стр. 242); 
самка заключена в темно-коричневый пупарий. — Закавказье. 
На веточках и листьях . . . Lopholeucaspis japonica C k l l . — 

Японская палочковидная щитовка. 
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Рис. 119-122. 
Рис. 119. Lepidosaphes juniperi Lndgr., щиток самки и щиток нимф самца на 
хвое можжевельника. Рис. 120. Cupressaspis isfarensis Borchs., щитки самки 
(слева) и нимф самца (справа). Рис. 121. Carulaspis visci Schr., щиток самки. 

Рис. 122. Parthenolecanium fletcheri Ckll., самки (вид сверху и сбоку). 
9 Н. С. Борхсениус 
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3 (2). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-
ной части, овальный или почти круглый. 

4 (5). Личиночные шкурки щитка самки темно-зеленые, почти 
черные, расположены у края и выступают из щитка (рис. 222, 
стр. 262); секреторная часть щитка коричневато-серая; тело 
самки фиолетового цвета. — Закавказье. На веточках и 
листьях 
. . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

5 (4). Личиночные шкурки щитка самки оранжево-желтые или 
желтые, расположены в центральной части щитка; тело 
самки желтое или лимонно-желтое. 

6 (7). Щиток самки ярко-коричневый, около 2 мм в диаметре; 
в центре щитка темное, выпуклое колечко (рис. 208, 
стр. 241). — Закавказье. На листьях и побегах 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

7 (6). Щиток самки серовато-белый, 1.3—1.5 мм в диаметре. — 
Зап. Кавказ. На стволе и ветвях 
. . . . Aspidiotus spinosus Comst. — Шипоносная щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

9 (10). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными чер-
ными волосками, около 5 мм длины и 3.7 мм ширины; яйце-
вой мешок расположен позади тела самки, ребристый (рис. 211, 
стр. 243). — Зап. Кавказ. На листьях, ветвях, стволе 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

10 (9). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
И (12). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 

краю тела проходит ряд (17 пар) коротких восковых нитей, 
задняя пара самая длинная, приблизительно равна половине 
длины тела самки (рис. 213, стр. 244); самка до 5 мм длины. — 
Южн. берег Крыма, Закавказье. На ветвях, стволе и листьях 

Pseudococcus maritimus Ehrh. — 
Приморский мучнистый червец. 

12 (И) . Тело самки не покрыто белым порошковидным воском. 
13 (16). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-

ного воска, который разделен на пластинки; каждая пластинка 
имеет темное пятно с кусочком белого воска. 

14 (15). Восковой покров розовато-белый или серовато-белый; 
у верхней пластинки пятно с кусочком белого воска находится 
в центре пластинки (рис. 214, стр. 246), самка до 6.5 мм длины 
и 4 мм высоты. — Закавказье. На веточках и листьях . . . . 
* Ceroplastes sinensis Guer. — 

Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
15 (14). Восковой покров сверху розоватый, по бокам бурый; 

у верхней пластинки пятно с кусочком белого воска нахо-
дится на боку пластинки (рис. 58, стр. 55), самка до 5 мм 
длины. — Зап. Закавказье. На веточках и листьях . . . . 

Ceroplastes japonicus Green — 
Японская восковая ложнощитовка. 

16 (13). Тело самок не покрыто толстым слоем плотного непрозрач-
ного воска. 
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17 (18). Тело самки овальное, выпуклое, красновато-коричневое, 
4—5 мм длины (рис. 134, стр. 153). — Южн. берег Крыма, 
Кавказ. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

18 (17). Тело самки в очертании яйцевидное, часто асимметричное, 
плоское или слабо выпуклое, желтое, зеленовато-желтое 
или желто-коричневое, с темной точечной пигментацией 
(рис. 247, стр. 284). — На листьях и тонких веточках . . . . 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЭВКАЛИПТА 

На эвкалиптах в СССР зарегистрировано 5 видов кокцид. 
Все это завезенные в Советский Союз многоядные виды — пара-
зиты субтропических культур. Как вредители эвкалиптов имеют 
очень небольшое значение. 

1 (4). Тело самки покрыто круглым щитком, состоящим из 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; диаметр щитка 1.8— 
2.1 мм; щиток нимф самца овальный с личиночной шкуркой, 
расположенной между краем и центром щитка. 

2 (3). Щиток самки ярко-коричневый, непрозрачный, в центре 
щитка темное выпуклое колечко (рис. 208, стр. 241). — За-
кавказье. На листьях и тонких веточках 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

3 (2). Щиток самки желтый, полупрозрачный — через щиток 
видно тело самки (рис. 209, стр. 241). — Зап. Закавказье. 
На листьях и ветвях различной толщины 

Aonidiella citrina Coq. — Желтая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
5 (6). Тело самки красновато-коричневое, приблизительно 5 мм 

длины и 3.7 мм ширины, с многочисленными черными волос-
ками; яйцевой мешок . расположен позади тела, ребристый 
(рис. 211, стр. 243). — Зап. Кавказ. На ветвях и листьях. 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

6 (5). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
7 (8). Тело самки выпуклое, покрыто толстым слоем плотного, 

непрозрачного воска, розовато-белого или серовато-белого 
цвета; восковой покров разделен на пластинки, каждая 
пластинка имеет темное пятно, с кусочком белого воска 
(рис. 214, стр. 246); самка до 6.5 мм длины и 4 мм высоты. — 
Закавказье. На ветвях и листьях Ceroplas-
tes sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

8 (7). Тело самки плоское, не покрыто толстым слоем плотного, 
непрозрачного воска. Самка часто асимметричная, 3—4 мм 
длины, желтого, зеленоватого или желто-коричневого цвета, 
с темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284). — На 
листьях и тонких веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая Ложнощитовка. 
9* 
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ВРЕДИТЕЛИ ПЛАТАНА, ИЛИ ЧИНАРА 

На платане зарегистрировано 8 видов кокцид. Все это мно-
гоядные виды, местные и завезенные, которые перешли на это 
декоративное растение. 

1 (8). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу; личиночные шкурки выступают из более узкого конца 
щитка. 

3 (4). Щиток самки белый или серовато-белый, 2.2—2.8 мм длины 
(рис. 193, стр. 227). — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
На стволе и ветвях . 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
4 (3). Щиток самки коричневый или темно-коричневый, около 

3—3.5 мм длины (рис. 70, стр. 80). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. На стволе и ветвях 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

5 (2). Щиток самки круглый, белый или серовато-белый, личиноч-
ные шкурки золотисто-желтые, расположены в центре щитка. 

6 (7). Щиток самки 1.8—2.2 мм в диаметре (рис. 175, стр. 205). — 
Южн. берег Крыма, Закавказье. Многоядный вид. На ветвях 
и стволе 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
7 (6). Щиток самки 1.3—1.5 мм в диаметре. — Зап. Кавказ. 

На стволе и ветвях 
. . . . Aspidiotus spinosus Comst. — Шипоносная щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

9 (14). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; самки 
подвижные, яйца откладывают в ватообразный яйцевой ме-
шок. 

10 ( И ) . Самка крупная, до 15 мм длины. — Ср. Азия. На стволе, 
ветвях, яйцекладущие самки у ствола в почве 
Drosicha turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

И (10). Самка средней величины, до 4—5 мм длины. 
12 (13). Тело самки короткоовальное, вдоль средней линии спин-

ной поверхности через тонкий слой порошковидного воска 
просвечивает розоватое или зеленоватое тело; краевые воско-
вые нити короткие (рис. 212, стр. 244); длина самки 4 мм, 
ширина 2.5. — Зап. Кавказ. На стволе и ветвях, часто под 
отстающей корой 

Planococcus citri Risso. — Цитрусовый червец. 
13 (12). Тело самки овальное, порошковидный воск расположен 

более равномерно; самка розовая, до 5 мм длины и 2.5 мм 
ширины. — Закавказье. На стволе и ветвях 

Spinococcus morrisoni Kir. — Червец Моррисона. 
14 (9). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка 

неподвижная, яйца откладывает под брюшко. Самка красно-
вато-коричневая или коричневая (рис. 134, стр. 153), 4—5 мм 
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длины, реже крупнее. — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
На тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БАРБАРИСА 

На барбарисе зарегистрировано 6 видов кокцид. Все эти виды — 
полифаги. По характеру ареала наиболее интересны Lepidosaphes 
kirgisica Borchs., распространенный в горах Тянь-Шаня и Памиро-
Алая, и Phenacoccus tataricus 
Mat. из юго-западного Казах-
стана. Остальные виды имеют 
широкий ареал. 

1 (4). Тело самки покрыто 
щитком, состоящим из 2 
личиночных шкурок и 
секреторной части; щи-
ток не прикреплен к 
телу. 

2 (3). Щиток самки удлинен-
ный, слегка расширяю-
щийся к заднему концу, 
темно-коричневый (рис. 
123), приблизительно 2 
мм длины. — Юго-вост. 
Казахстан, Киргизия. На 
веточках . . . Lepidosaphes 
kirgisica Borchs. — Бар-
барисовая щитовка. 

3 (2). Щиток самки оваль-
ный или почти круглый, 
1.5—2 мм длины, белый 
или серовато-белый; ли-
чиночные шкурки боль-
шие, темно-зеленые, поч-
ти черные, у развитых 
самок занимают около У3 длины щитка (рис. 74, стр. 82). — 
Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. На веточках . . . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
5 (8). Тело самки мягкое, наружный покров эластичный; самка 

подвижная, откладывает яйца в яйцевой мешок. 
6 (7). Тело самки красновато-коричневое, приблизительно 5 мм 

длины и 3.7 мм ширины, с многочисленными черными волос-
ками; яйцевой мешок расположен позади тела, ребристый 
(рис. 211, стр. 243).— Зап. Кавказ. На ветвях и листьях. 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

7 (6). Тело самки серовато-белое, около 3 мм длины, яйца откла-
дывает в ватообразный яйцевой мешок, не ребристый. — Юго-

Рис. 123. Lepidosaphes kirgisica Borchs., 
щиток самки (слева) и щиток нимф 

самца (справа). 
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вост. Казахстан. На веточках 
Phenacoccus tataricus Mat. — Татарский мучнистый червец. 

8 (5). Тело развитой самки твердое, сильно склеротизированное; 
самка неподвижная, откладывает яйца под брюшко. 

9 (10). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, розовато-белого или серовато-белого цвета; вос-
ковой покров разделен на пластинки, каждая пластинка 
имеет темное пятно с кусочком белого воска (рис. 214, 
стр. 246); самка до 6.5 мм длины и 4 мм высоты. — Закавказье. 
На веточках и листьях Ceroplas-
tes sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

10 (9). Тело самки не покрыто толстым слоем непрозрачного воска. 
Самка выпуклая или несильно выпуклая, бока тела пологие 
или отвесные, но снизу не подогнуты; мертвая самка корич-
невая, красновато-коричневая или коричневато-желтая. 

11 (12). Тело самки несильно выпуклое, удлиненноовальное, 5— 
10 мм длины (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. На веточках 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

12 (И) . Тело самки выпуклое, овальное, часто 4—5 мм длины 
(рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, Казах-
стан, Сибирь. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БОЯРЫШНИКА 

На боярышнике живет довольно большое число видов кокцид, 
общих с другими розоцветными растениями, и обычные полифаги, 
свойственные многим лиственным породам. Однако, известны виды, 
зарегистрированные только на боярышнике, как например Pulvi-
naria oxyacanthae L. Всего на боярышнике установлено 24 вида. 

1 (22). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; при наличии одной 
личиночной шкурки самка заключена в пупарий; щиток 
и пупарий не прикреплены к телу самки. 

2 (21). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-
ной части. 

3 (10). Щиток самки удлиненный или овальный, иногда почти 
круглый, во всех случаях личиночные шкурки расположены 
у края щитка и выступают за его пределы; щиток нимф самца 
удлиненный, с прямыми краями, личиночная шкурка вы-
ступает из более узкого конца щитка. 

• 4 (9). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу. 
5 (6). Развитый щиток самки 0.9—1.2 мм длины, светло-корич-

невый или серовато-белый (рис. 68, стр. 78). — Ср. Азия. 
на стволе и ветвях; часто в массе 

. Nilotaspis halli Green — Щитовка Холла. 
6 (5). Развитый щиток самки 2—3 мм длины; коричневый или 

темно-коричневый. 
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7 (8). Щиток самки 2—2.2 мм длины, часто изогнутый. — Юг 
европ. части СССР, Закавказье. На стволе и ветвях . . . . 
Lepidosaphes crataegi Borchs. — Боярышниковая щитовка. 

8 (7). Щиток самки около 3—3.5 мм длины (рис. 70, стр. 80). — 
Европ. часть СССР, Закавказье. На ветвях и стволе . . . . 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

9 (4). Щиток самки овальный, короткояйцевидный или почти 
круглый, 2—2.5 мм длины, белый или серовато-белый; ли-
чиночные шкурки большие, до длины развитого щитка, 
а у молодых самок могут занимать почти всю поверхность 
щитка, темно-зеленые, почти черные; тело самки фиолетовое; 
щиток нимф самца белый, с почти черной личиночной шкуркой 
(рис. 74, стр. 82). — Крым, Кавказ, Ср. Азия. На стволе, 
ветвях, реже на листьях 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
10 (3). Щиток самки круглый или почти круглый, с личиночными 

шкурками, расположенными в центральной части щитка или 
вблизи его края, в последнем случае личиночные шкурки 
небольшие, диаметр второй личиночной шкурки меньше 
У4 диаметра развитого щитка; щиток нимф самца разного 
строения. 

11 (12). Щиток самки белый, слабо выпуклый, 1.7 мм в диаметре, 
личиночные шкурки желтоватые; щиток нимф самца белый, 
удлиненный, с двумя продольными желобками, с личиночной 
шкуркой, выступающей из переднего конца щитка (рис. 78, 
стр. 83). — Приморский край. На стволе и ветвях . . . . 

Aulacaspis mali Borchs. — Яблоневая щитовка. 
12 (И) . Щиток самки окрашен, только краевая зона щитка может 

быть светлой и даже белой; щиток нимф самца овальный, 
одного цвета со щитком самки, личиночная шкурка нахо-
дится между центром и краем щитка. 

13 (14). Развитый щиток самки 0.9—1.2 мм в диаметре, серый, 
личиночные шкурки яркие — оранжево-желтые (рис. 76, 
стр. 82). — Вост. Закавказье, Ср. Азия. На стволе и ветвях 
. . . . Diaspidiotus prunorum Laing — Туранская щитовка. 

14 (13). Щиток самки свыше 1.5 мм в диаметре. 
15 (18). Секреторная часть щитка самки в центре оливково-серая 

или серая; в остальной части — серовато-коричневая или 
темно-серая, светлеющая к краям, а по краю иногда почти 
белая. 

16 (17). Щиток самки 2—2.3 мм в диаметре (рис. 81, стр. 85). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Приморский край. Много-
ядный вид. На стволе и ветвях Quadraspidio-
tus ostreaeformis Curt. — Ложнокалифорнийская щитовка. 

17 (16). Щиток самки 1.5—1.8 мм в диаметре. — Юго-вост. Казах-
стан. На стволе и ветвях Quadras-
pidiotus almaatensis Borchs. — Алмаатинская щитовка. 

18 (15). Секреторная часть щитка темно окрашена. 
19 (20). Щиток самки 1.5—2 мм в диаметре, в центре темно-се-

рый, почти черный, в остальной части коричневатый (рис. 80, 
стр. 85). — Молдавия, зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия, 
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Приморский край, южн. Сахалин. Многоядный вид. На стволе 
и ветвях с тонкой корой Quadras-
pidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

20 (19). Щиток самки 2—2.4 мм в диаметре, темно-серый, почти 
черный или коричневато-серый (рис. 82, стр. 85). — Юг 
европ. части СССР, Закавказье. На стволе и ветках с тонкой 
корой 
Quadraspidiotus pyri Licht. — Желтая грушевая щитовка. 

Рис. 124. Coccura ussuriensis Borchs., самки (вид сбоку и сверху). 

21 (2). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-
ной части, щиток удлиненной, неправильно овальной формы, 
до 1 мм длины, снежно-белый; личиночная шкурка выступает 
из узкого конца щитка (рис. 83, стр. 85); самка заключена 
в темно-коричневый пупарий. — Юго-вост. Закавказье, Ср. 
Азия. На стволе и толстых ветвях Sutu-
raspis archangelskyae Lndgr. — Белая грушевая щитовка. 

22 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

23 (24). Тело самки покрыто белыми восковыми пластинками; 
ноги и усики хорошо развиты; самка легко передвигается, 
даже вместе с плотным яйцевым мешком, прикрепленным 
к брюшку (рис. 13, стр. 37). — Широко в СССР. Многоядный 
вид. На веточках и листьях 

Orthezia urticae L. — Крапивный червец. 
24 (23). Тело самки не покрыто белыми восковыми пластинками. 
25 (26). Развитая самка лежит на блюдцевидном яйцевом мешке 

(рис. 124), почти полушаровидная, малинового цвета, покрыта 
порошковидным и пушистым воском, до 6 мм в диаметре; не-
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подвижна. — Приморский край. На ветвях различной тол-
щины. В году 1 поколение; зимуют неоплод отворенные самки 
на прикорневой части ствола и в трещинах коры; отрождение 
личинок в июле (массовое), августе и сентябре; вредит . . 
. . . . Coccura ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 

26 (25). Самка не лежит на блюдцевидном яйцевом мешке, подвиж-
ная, яйца откладывает в ватообразный яйцевой мешок. 

27 (34). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 
краю тела развит ряд восковых нитей. 

28 (31). Краевые нити хорошо развиты, особенно задняя пара, 
длина которой достигает и более длины тела самки; тело 
самки розовое, 4—5 мм лины. 

29 (30). Порошковидный воск покрывает тело самки равномерно, 
заметны лишь узкие поперечные полоски, указывающие на 
сегменты тела (рис. 213, стр. 244). — Южн. берег Крыма, 
Закавказье. Многоядный вид. На стволе, ветвях и листьях 

Pseudococcus maritimus Ehrli. — 
Приморский мучнистый червец. 

30 (29). Порошковидный воск покрывает тело самки неравномерно; 
кроме поперечных полос, указывающих на сегменты тела, 
наблюдаются маленькие оголенные участки кожи (рис. 103, 
стр. ИЗ). — Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. На 
стволе, ветвях, листьях и плодах, яйцекладущие самки на 
корневой шейке и рядом в почве . 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
31 (28). Краевые нити плохо развиты, короткие, представляют 

собой зазубренный ободок вокруг тела; тело самки сероватое 
или зеленовато-желтое, 3—4 мм длины. 

32 (33). Тело самки зеленовато-желтое, около 4 мм длины (рис. 144, 
стр. 164). — Европ. часть СССР, Закавказье. Многоядный 
вид. На стволе и ветвях 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

33 (32). Тело самки серовато-белое, около 3 мм длины. — Юго-
вост. Казахстан. Многоядный вид. На веточках 
Phenacoccus tataricus Mat. — Татарский мучнистый червец. 

34 (27). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском и 
по краю тела нет восковых нитей. 

35 (36). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; восковой покров 
сверху розоватый, по бокам бурый; каждая восковая пластинка 
имеет пятно с кусочком белого воска, у верхней пластинки 
старых самок оно сдвинуто на бок (рис. 58, стр. 55); самка 
до 5 мм длины. — Зап. Закавказье. Многоядный вид. На ве-
точках, реже на листьях . . Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
36 (35). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-

зрачного воска. 
37 (42). Тело самки выпуклое или сильно выпуклое, иногда почти 

шаровидное. 
38 (39). Тело самки выпуклое, но не шаровидное; передняя и зад-
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няя части тела пологие; самка овальная, темно-желтая или 
красновато-коричневая, 3—5 мм длины (рис. 134, стр. 153). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, Казахстан. Много-
ядный вид. На толстых ветках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

39 (38). Тело самки сильно выпуклое, 
почти шаровидное или шаровид-
ное; бока тела выпуклые и сни-
зу подогнуты. 

40 (41). Мертвая самка цвета слоно-
вой кости, по бокам желтоватая, 
крупноморщинистая (рис. 125), 
5—6 мм длины; живая сам-
ка белая или желтовато-белая, 
с поперечными коричневыми или 
бурыми полосами и с разбросан-
ными мелкими пятнышками. — Юг 
Закавказья, Ср. Азия. Многояд-
ный вид. На веточках 
Eulecanium rugulosum Arch. — 

Морщинистая ложнощитовка. 
41 (40). Мертвая самка однотонно темно-

каштановая, 2.5—4 мм в диамет-
ре, более мелкие особи крас-
новато-коричневые (рис. 97, стр. 
94). — Вост. Закавказье, Ср. Азия. 
На веточках 
. . Rhodococeus turanicus Arch. — 

Туранская ложнощитовка. 
42 (37). Тело самки несильно выпук-

лое, короткоовальное или серд-
цевидное. 

43 (44). Тело самки сверху по сере-
дине с парой круглых бугров, 
иногда развита позади первой 
пары вторая пара небольших 

бугров; мертвая самка коричневая с несколькими белыми 
или слоновой кости поперечными полосами и пятнами (рис. 88, 
стр. 91), 5—8 мм длины; самка откладывает яйца под свое 
брюшко, яйцевого мешка нет. — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. Самки на веточках, личинки и щитки 
нимф самцов на нижней поверхности листьев 

Palaeolecanium bituberculatum Targ. — 
Боярышниковая ложнощитовка. 

44 (43). Тело самки сверху посередине без круглых бугров; мерт-
вая самка коричневая или темно-желтая; самка откладывает 
яйца в яйцевой мешок, расположенный позади тела. 

45 (46). Самка 5—7 мм длины; яйцевой мешок сильно выпуклый, 
вместе с телом самки 7—8 мм длины. — Кавказ. На ветвях. 
Pulvinaria oxyacanthae L. — Боярышниковая подушечница. 

46 (45). Самка 4 мм длины; яйцевой мешок несильно выпуклый 
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Рис. 125. Eulecanium rugu-
losum Arch., самки, закон-

чившие яйцекладку. 
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(рис. 155, стр. 184), вместе с телом самки 6 мм длины. — За-
кавказье. На тонких корнях; отдельные яйцекладущие самки 
встречаются на тонких ветках у почвы. В Армении в конце 
мая массовая яйцекладка, в начале июня отрождение личинок. 

. . Pulvinaria terrestris Borchs. — Корневая подушечница. 

ВРЕДИТЕЛИ ЛАВРОВИШНИ 

На лавровишне установлено 15 видов кокцид. Состав этих на-
секомых достаточно своеобразен. Как розоцветному растению 
лавровишне свойственны вредители розоцветных, а как субтропи-
ческому вечнозеленому растению — ряд видов субтропических 
кокцид. Все известные на лавровишне виды — полифаги, ни одного 
специализированного вида не найдено. 

1 (16). Тело самок покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (3). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-
ной части, удлиненный, узкий, с почти параллельными краями, 
около 1.8 мм длины, серовато-белого цвета (рис. 210, стр. 242); 
самка заключена в темно-коричневый пупарий. — Закав-
казье. На ветвях и листьях Lopholeu-
caspis japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка. 

3 (2). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-
ной части, овальный, круглый или почти круглый; длина 
или диаметр щитка приблизительно 1.5—2 мм. 

4 (7). Личиночные шкурки темно-зеленые, почти черные, или 
темно-коричневые, расположены у края и выступают из 
щитка; щитки нимф самцов удлиненные, личиночная шкурка 
выступает из головного конца щитка. 

5 (6). Щиток самки овальный, почти круглый, белый или серо-
вато-белый, 1.5—2 мм длины (рис. 74, стр. 82). — Крым, 
Закавказье. На стволе и ветвях, реже на листьях . . . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
6 (5). Щиток самки удлиненноовальный, около 1.3 мм длины, 

серый, коричневый или коричневато-белый (рис. 207, 
стр. 240). — Зап. Кавказ. На листьях, ветвях и стволе . . . . 

Parlatoria pergandii Comst. — 
Цитрусовая фиолетовая щитовка. 

7 (4). Личиночные шкурки оранжево-желтые, расположены 
в центральной части щитка; щиток нимф самца овальный, 
с личиночной шкуркой, расположенной между краем и цент-
ром щитка. 

8 (9). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в остальной 
части коричневатый или коричневато-серый, часто под цвет 
коры (рис. 80, стр. 85). — Закавказье. На стволе и ветвях 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 
Калифорнийская щитовка. 

9 (8). Щиток самки коричневый, желтый или белый. 
10 (15). Щиток самки коричневый или желтый. 
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И (12). Щиток самки ярко-коричневый, в центре щитка темное 
выпуклое колечко (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На 
листьях и молодых веточках 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

12 (11). Щиток самки коричневый или желтый, без темного вы-
пуклого колечка в центре. 

13(14). Щиток самки полупрозрачный, так что через щиток видно тело 
самки (рис. 209, стр. 241). — Закавказье. На листьях и ветвях 

Aonidiella citrina Coq. — Желтая щи-
товка. 

14 (13). Щиток самки непрозрачный, матовый (рис. 226, стр. 267). — 
Крым, Кавказ. На листьях и побегах 
Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

15 (10). Щиток самки белый или серовато-белый, с желтыми ли-
чиночными шкурками (рис. 175, стр. 205). — Южн. берег 
Крыма, Закавказье. На листьях, ветвях и стволе . . . . 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-

чиночных шкурок и секреторной части. 
17 (20). Тело самок покрыто белым порошковидным воском; по 

краю тела развит ряд восковых нитей; задняя пара нитей 
равна !/3 — !/2 Длины тела самки; самка подвижная, откла-
дывает яйца в ватообразный яйцевой мешок. 

18 (19). Порошковидный воск покрывает тело самки равномерно, 
заметны лишь узкие поперечные полоски, указывающие на 
сегменты тела (рис. 213, стр. 244); тело самки розовое. — Южн. 
берег Крыма, Кавказ. На стволе, ветвях и листьях . . . . 

Pseudococcus maritimus Ehrh. — 
Приморский мучнистый червец. 

19 (18). Порошковидный воск покрывает тело неравномерно; кроме 
поперечных полосок, указывающих на сегменты тела, наблю-
даются продольные ряды маленьких оголенных участков 
кожи (рис. 1, стр. 32); тело самки малинового цвета. — За-
кавказье. На стволе, ветвях и листьях 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

20 (17). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском; 
самка неподвижная, яйца откладывает под брюшко. 

21 (22). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки, каждая пластинка 
с темным пятном и с кусочком белого воска, у старых самок 
на верхней пластинке пятно с кусочком белого воска сдвинуто 
на бок (рис. 58, стр. 55). — Зап. Закавказье. На ветвях 
и листьях Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
22 (21). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-

зрачного воска. 
23 (24). Тело самки удлиненноовальное, 5 —10 мм длины, несильно 

выпуклое; мертвые самки красновато-коричневые, одноцвет-
ные (рис. 89, стр. 91). — Крым, Кавказ. На ветвях различ-
ной толщины и иногда на стволе 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 
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24 (23). Тело самки овальное или яйцевидное в очертании, выпук-
лое или плоское, часто 4—5, редко до 6 мм длины. 

25 (26). Тело самки яйцевидное в очертании, плоское или слегка 
выпуклое, желтое, зеленовато-желтое или желтовато-корич-
невое, с темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284). — 
Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и молодых веточках 
. . . . . . Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

26 (25). Тело самки овальное или почти круглое, сильно выпуклое, 
иногда почти полушаровидное. 

27 (28). Тело самки почти полушаровидное, сверху с сильно вы-
пуклым рисунком в виде буквы Н (рис. 215, стр. 246), кашта-
нового цвета. — Зап. Кавказ. На веточках, реже на листьях 
. . . . Saissetia oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 

28 (27). Тело самки овальное, сверху без рисунка в виде буквы Н, 
красновато-коричневое (рис. 134, стр. 153). — Южн. берег 
Крыма, Кавказ. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ РОЗ И ШИПОВНИКА 

На розах и шиповнике в СССР установлено 22 вида кокцид. 
Кроме нескольких полифагов, розам и шиповнику свойствен ряд 
видов, общих с другими розоцветными, а также специализирован-
ные виды, живущие только на этих растениях, — это Rhodococcus 
rosaeluteae Borchs. и Rh. rosophilus Borchs. К типичным паразитам 
роз относится и Aulacaspis rosae Bouche, встречающийся также на 
ежевике и землянике. В Китае розам и шиповнику вредит А . го-
sarum Borchs., видимо отсутствующий в СССР и других странах 
Европы. 

1 (20). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; при наличии 1 личи-
ночной шкурки самка заключена в пупарий; щиток и пупарий 
не прикреплены к растению. 

2 (9). Щиток самки удлиненный, с почти параллельными краями 
или расширяющийся к заднему концу; из переднего узкого 
конца щитка выступают 1 или 2 личиночные шкурки; щиток 
нимф самца одинакового цвета со щитком самки, удлиненный. 

3 (8). Щиток самки с 2 личиночными шкурками. 
4 (5). Щиток самки белый, с ярко-оранжевыми личиночными 

шкурками, выпуклый (рис. 72, стр. 80), около 2 мм длины. — 
Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На веточках 

Neochionaspis asiatica Arch. — Азиатская щитовка. 
5 (4). Щиток самки коричневый или желтый, 2.5—3.5 мм длины. 
6 (7). Щиток самки желтый или светло-коричневый, среди щитков 

самок обычно много щитков нимф самца (рис. 69, стр. 80). — 
Юго-вост. Закавказье. Многоядный вид. На ветвях и стволе 
с тонкой корой Lepidosaphes malicola Borchs. — 

Армянская запятовидная щитовка. 
7 (6). Щиток самки коричневый или темно-коричневый (рис. 70, 

стр. 80); среди щитков самок щитки нимф самцов отсутствуют 
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или редки. — Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, Казах-
стан. На ветвях 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

8 (3). Щиток самки с 1 личиночной шкуркой, узкий, с почти 
параллельными краями, до 1.8 мм длины, серовато-белый; 
самка заключена в темно-коричневый пупарий (рис. 210, 
стр. 242). — Зап. Закавказье, Приморский край. На ветвях 

Lopholeucaspis japonica Ckll. — 
Японская палочковидная щитовка. 

9 (2). Щиток самки овальный, круглый или почти круглый; 
щитки нимф самцов различного строения. 

10 (13). Личиночные шкурки щитка самки темные, почти черные, 
расположены у края и выступают из щитка; 2-я личиночная 
шкурка крупная, занимает значительную часть поверхности 
щитка, длина ее не менее г /3 длины щитка; тело самки фио-
летового цвета. 

11 (12). Щиток самки белый или серовато-белый (рис. 74, стр. 82), 
1.5—2 мм длины. — Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На ветвях 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
12 ( И ) . Щиток самки коричневато-серый (рис. 222, стр. 262), 

до 1.8—2 мм длины. — Зап. Закавказье. Многоядный вид. 
На веточках 
. . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

13 (10). Личиночные шкурки щитка самки светлые, желтые или 
желто-оранжевые, расположены в различных частях щитка, 
небольшие; тело самки красноватое или желтое. 

14 (15). Щиток самки белый, часто 2.5 мм в диаметре; личиночные 
шкурки расположены в центре щитка или на его периферии 
(рис. 126); тело самки желтовато-малинового цвета, щиток 
нимф самца белый, удлиненный, с двумя продольными же-
лобками, с личиночной шкуркой, выступающей из головного 
конца щитка. — Европ. часть СССР, Закавказье, Ср. Азия. 
На ветвях; вредит 

Aulacaspis rosae Bouche — Розанная щитовка. 
15 (14). Щиток самки окрашен, часто 1—2 мм в диаметре; личи-

ночные шкурки расположены в центре щитка; тело самки 
желтое; щиток нимф самца овальный, с личиночной шкуркой, 
расположенной в центре щитка. 

16 (17). Щиток самки ярко-коричневый, в центре с выпуклым тем-
ным колечком (рис. 208, стр. 241), щиток около 2 мм в диа-
метре. — Кавказ. На молодых побегах и листьях . . . . 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

17 (16). Щиток самки сероватый или темно-серый в центре и корич-
неватый по периферии. 

18 (19). Щиток самки 0.9—1.2 мм в диаметре, сероватый, личиноч-
ные шкурки ярко-коричневые (рис. 76, стр. 82). — Вост. 
Закавказье, Ср. Азия. На ветвях 
. . . . Diaspidiotus prunorum Laing — Туранская щитовка. 

19 (18). Щиток самки 1.5—2 мм в диаметре, в центре темно-серый 
или черный, в остальной части коричневатый (рис. 80, 
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стр. 85). — Молдавия, Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия, 
Дальний Восток. Многоядный вид. На ветвях; вредит . . . . 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 
Калифорнийская щитовка. 

20 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

Рис. 126. Aulacaspis rosae Bouche, щитки самки и нимф самца. 

21 (22). Тело самки покрыто белыми восковыми пластинками; 
ноги и усики хорошо развиты, самка легко передвигается, 
даже вместе с плотным яйцевым мешком, прикрепленным к брю-
шку (рис. 13, стр. 37). — Широко в СССР. На ветвях и листьях 

Orthezia urticae L. — Крапивный червец. 
22 (21). Тело не покрыто белыми восковыми пластинками. 
23 (24). Тело самки красновато-коричневое, около 5 мм длины 

и 3.7 мм ширины, с многочисленными черными волосками, 
в период яйцекладки выделяет белый, ребристый яйцевой 
мешок, расположенный позади тела (рис. 211, стр. 243). — 
Зап. Кавказ. Многоядный вид. На веточках и листьях. 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

24 (23). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
25 (26). Развитая самка лежит на блюдцевидном яйцевом мешке 

(рис. 124, стр. 136); самка почти полушаровидная, до 6 мм 
в диаметре, малинового цвета, покрыта порошковидным и 
пушистым воском; неподвижная. — Приморский край. На 
веточках 
. . . . Coccura ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 
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26 (25). Самка не лежит на блюдцевидном яйцевом мешке. 
27 (30). Тело самки мягкое, эластичное, покрыто белым порошко-

видным воском; самка подвижная, яйца откладывает в вато-
образный яйцевой мешок. 

28 (29). От тела самки во все стороны торчат тонкие восковые 
стекловидные иризирующие нити; тело самки розовое, до 
4 мм длины. — Южн. берег Крыма, Закавказье. Многоядный 
вид. На веточках 
Heliococcus cydoniae Borchs. — Айвовый солнечный червец. 

29 (28). От тела самки во все стороны не торчат тонкие стекловид-
ные, иризирующие на солнце нити; тело самки розовое, до 
5 мм длины и 2.5 мм ширины. — Южн. берег Крыма, Закав-
казье. На ветвях 

Spinococcus morrisoni Kir. — Червец Моррисона. 
30 (27). Тело самки твердое, наружный покров тела сильно склеро-

тизирован; если порошковидный воск на поверхности тела 
имеется, то в небольшом количестве; самка неподвижная, 
яйца откладывает под брюшко. 

31 (36). Тело выпуклое или несильно выпуклое, бока тела пологие 
или отвесные, но снизу не подогнуты; мертвая самка корич-
невая, красновато-коричневая или коричневато-желтая. 

32 (33). Тело самки несильно выпуклое, удлиненноовальное, 5— 
10 мм длины (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. На веточках 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

33 (32). Тело самки выпуклое, овальное или яйцевидное в очерта-
нии, часто 4—5 мм длины. 

34 (35). Наивысшая точка тела самки находится в средней части 
тела (рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Казахстан, Сибирь. Многоядный вид. На веточках . . . . 
. . . Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая щитовка. 

35 (34). Наивысшая точка тела самки находится в задней половине 
тела (рис. 172, стр. 195). Многоядный вид. На веточках. 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

36 (31). Тело самки сильно выпуклое — почти шаровидное или 
шаровидное; бока тела выпуклые, снизу подогнуты; мерт-
вая самка различного цвета. 

37 (38). Мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам желтова-
тая, крупноморщинистая (рис. 125, стр. 138); живая самка 
белая или желтовато-белая, с поперечными коричневыми 
или бурыми полосами и с разбросанными мелкими пятныш-
ками, 5—6 мм длины. — Вост. Закавказье, Ср. Азия. Много-
ядный вид. На веточках 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

38 (37). Мертвая самка желтовато-коричневого, коричневого или 
каштанового цвета, без крупных морщин. 

39 (42). Мертвая самка желтовато-коричневого или коричневого 
цвета. 

40 (41). Тело самки почти шаровидное, с небольшим числом вог-
нутых точек (рис. 127, 128), 4—5 мм, реже до 6 мм в диаметре 
и 4 мм высоты. — Юго-зап. Казахстан. На прикорневой части 
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Рис. 127—129. 
Рис. 127 и 128. Rhodococcus rosaeluteae Borchs., самки и щиток нимф 

самца. Рис. 129. Rh. rosophilus Borchs., самки. 

Ю Н. С. Борхсениус 
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побегов; в середине мая начало яйцекладки . . . . Rhodo-
coccus rosaeluteae Borchs. — Тянынаньская ложнощитовка. 

41 (40). Тело самки приближается к шаровидной форме; иногда 
тело самки сдавлено шипами роз и деформировано; мелкие 
особи грушевидной формы, с вытянутым задним концом тела 
(рис. 129), до 4.5 мм длины и ширины и до 5 мм высоты. — 
Казахстан, Сибирь. На веточках Rhodococ-
cus rosophilus Borchs. — Степная розанная ложнощитовка. 

42 (39). Мертвая самка шаровидная, темно-каштановая, 2.5— 
4 мм в диаметре, более мелкие особи красновато-коричневые 
(рис. 97, стр. 94). — Вост. Закавказье, Ср. Азия. На веточках. 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ РЯБИНЫ И ЧЕРЕМУХИ 

На рябине и черемухе известны виды, свойственные и другим 
розоцветным породам, например Nilotaspis halli Green, и широкие 
полифаги. Специфических кокцид для этих растений пока не уста-
новлено. 

1 (14). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (9). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу; из переднего конца щитка выступают личиночные 
шкурки; щиток нимф самца удлиненный, личиночная шкурка 
выступает из более узкого конца щитка, одинакового цвета 
со щитком самки. 

3 (4). Развитый щиток самки 0.9—1.2 мм длины, светло-корич-
невый или серовато-белый, светлеющий к заднему концу 
(рис. 68, стр. 78). — Ср. Азия. На стволе и ветвях черемухи 

Nilotaspis halli Green — Щитовка Холла. 
4 (3). Развитый щиток самки 2.2—3.5 мм длины. 
5 (8). Щиток самки белый, 2.2—2.8 мм длины; щиток нимф самца 

с двумя продольными желобками. 
6 (7). Щиток самки окороковидной формы, слабо выпуклый 

(рис. 194, стр. 227). — Ср. Азия. На рябине; на стволе и 
ветвях с тонкой корой . . . Chionaspis polypora Borchs.— 

Среднеазиатская ивовая щитовка. 
7 (6). Щиток самки более или менее расширяется к заднему концу, 

выпуклый (рис. 193, стр. 227). — Европ. часть СССР, За-
кавказье. Многоядный вид. На стволе и ветвях 
. . . . . . . . . Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 

8 (5). Щиток самки коричневый или темно-коричневый, 3—3.5 мм 
длины; щиток нимф самцов встречаются редко, без желобков 
(рис. 70, стр. 80). — Европ. часть СССР, Закавказье. Много-
ядный вид. На стволе и ветвях 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

9 (2). Щиток самки овальный, почти круглый или круглый; 
щитки нимф самцов различного строения. 

10 ( И ) . Щиток самки 0.9—1.2 мм в диаметре, круглый, сероватый, 
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личиночные шкурки ярко-коричневые (рис. 76, стр. 82). — 
Вост. Закавказье, Ср. Азия. На стволе и ветках рябины 
. . . . Diaspidiotus prunorum Laing — Туранская щитовка. 

11 (10). Щиток самки 1.5—2 мм в диаметре или длиной. 
12 (13). Щиток самки белый, с темно-зелеными, почти черными 

личиночными шкурками, расположенными у края щитка 
(рис. 74, стр. 82); тело самки фиолетовое. — Кавказ, Ср. 
Азия. Многоядный вид. На стволе и ветвях с тонкой корой 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
13 (12). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в остальной 

части коричневато-серый (рис. 80, стр. 85); тело самки ли-
монно-желтое. — Кавказ, Дальний Восток. Многоядный вид. 
На стволе и ветвях с тонкой корой Quad-
raspidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

14 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

15 (16). Развитая самка лежит на блюдцевидном яйцевом мешке 
(рис. 124, стр. 136); самка почти полушаровидная, до 6 мм 
в диаметре, малинового цвета, покрыта порошковидным и пу-
шистым воском; неподвижная. — Приморский край. На веточ-
ках. . . Coccura ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 

16 (15). Самка не лежит на блюдцевидном яйцевом мешке. 
17 (18). Тело самки покрыто порошковидным воском, вдоль края 

тела проходит ряд коротких нитей (рис. 144, стр. 164), самка 
около 4 мм длины, зеленовато-желтая. — Европ. часть СССР, 
Закавказье. Многоядный вид. На стволе и ветвях . . . . 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

18 (17). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском. 
19 (20). Тело самки несильно выпуклое, короткоовальное или 

сердцевидное, 5—7 мм длины, мертвая самка коричневая; 
самка откладывает яйца в яйцевой мешок, расположенный 
позади тела (рис. 153, стр. 182). — Европ. часть СССР, За-
кавказье. IIa веточках рябины 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
20 (19). Тело самки выпуклое, овальное или почти круглое, бока 

пологие, 4—5 мм длины; мертвая самка темно-желтая или 
красновато-коричневая (рис. 134, стр. 153). — Европ. часть 
СССР, Закавказье, Казахстан, Сибирь. Многоядный вид. 
На тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ТАВОЛГИ 

На таволге зарегистрировано 8 видов кокцид. 2 вида — Acantho-
coccus spiraeae Borchs. и Rhodococcus spiraeae Borchs. — являются 
специализированными паразитами этого растения, 3 вида связаны 
и с другими розоцветными, остальные 3 вида — полифаги, 2 из 
них, Icerya purchasi Mask. (стр. 243) и Orthezia urticae L. (стр. 136), 
на таволге встречаются случайно п в определительную таблицу 
видов не включены. 

10* 
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1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки 1.5—2 мм длины, овальный или почти круг-
лый, белый или серовато-белый, с темно-зелеными почти 
черными личиночными шкурками, расположенными у края 
щитка (рис. 74, стр. 82); тело самки фиолетового цвета. — 
Южн. берег Крыма, Закавказье, Ср. Азия. На веточках 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 

3 (2). Щиток самки 0.9—1.2 мм в диаметре, круглый, сероватый, 
с ярко-коричневыми личиночными шкурками, расположен-
ными в центре щитка (рис. 76, стр. 82). — Вост. Закавказье, 
Ср. Азия. На веточках 
. . . . Diaspidiotus prunorum Laing — Туранская щитовка. 

4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. 

5 (6). Тело самки заключено в сероватый плотный войлокообраз-
ный яйцевой мешок до 2.4 мм длины и 1.4 мм ширины 
(рис. 130). — Закавказье. На веточках, обычно по одной 
у основания почек и побегов 
Acanthococcus spiraeae Borchs. — Таволожный войлочник. 

6 (5). Тело самки не заключено в войлокообразный яйцевой ме-
шок; самка твердая, наружный покров сильно склеротизи-
рован. 
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Рис. 130. Acanthococcus spiraeae Borchs. 
яйцевые мешки самок. 

Рис. 131. Rhodococcus 
spiraeae Borchs., самки. 
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7 (8). Тело самки выпуклое, овальное, коричневое или красно-
вато-коричневое, 4—5 мм длины (рис. 134, стр. 153). — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Казахстан, Сибирь. На веточках. 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

8 (7). Тело самки шаровидное, бока тела выпуклые, снизу по-
догнуты. 

9 (10). Мертвая самка светло-коричневая или коричневого цвета, 
часто с темной полосой по середине спинной поверхности 
(рис. 131), 2.5—4.5 мм в диаметре, 2.5—4 мм высоты. — За-
кавказье, Зап. Сибирь, Казахстан. — На тонких веточках 
(самки мелкие), толстых веточках (самки крупнее) и на кор-
невой шейке 
Rhodococcus spiraeae Borchs. — Таволожная ложнощитовка. 

10 (9). Мертвая самка темно-каштановая, 2.5—4 мм в диаметре, 
более мелкие особи красновато-коричневые (рис. 97, стр. 94). — 
Вост. Закавказье, Ср. Азия. На веточках 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ АЙЛАНТА 

На айланте установлено в СССР 3 вида кокцид. Все ши-
рокие полифаги. 
1 (2). Тело самки покрыто белым, овальным или почти круглым 

щитком, 1.5—2 мм длины; личиночных шкурок 2, они темно-
зеленые, почти черные, большие (рис. 74, стр. 82). — Кав-
каз, Ср. Азия. На стволе и ветвях, редко 
. . . . . . Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 

2 (1). Тело самки не покрыто щитком, в состав которого входят 
личиночные шкурки. 

3 (4). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по краю 
тела развит ряд восковых нитей, задняя пара самая длинная, 
по длине равна половине или более длины тела самки; самка 
до 5 мм длины и 3 мм ширины (рис. 103, стр. ИЗ). — За-
кавказье, Ср. Азия. На веточках и листьях, редко . . . . 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
4 (3). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском. Самка 

плоская или слабовыпуклая, 3—4 мм длины; часто асимме-
тричная, передняя часть тела сужена сильнее, чем задняя; 
цвет варьирует, встречаются желтые, зеленоватые, желто-
коричневые и коричневые особи с разнообразной темной 
точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284). — На веточках, 
редко . . . Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ АКАЦИЙ, АВСТРАЛИЙСКИХ 
И ЛЕНКОРАНСКОЙ 

На австралийских и ленкоранской акациях зарегистрировано 
7 видов кокцид. Австралийские акации, особенно Acacia dealbata, 
являются основными растениями-хозяевами известного вредителя 
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цитрусовых и ряда других субтропических культур — австралий-
ского желобчатого червеца Icerya purchasi Mask. Acacia dealbata 
является основным и постоянным резерватором этого вредителя, 
на этом растении самки I. purchasi Mask, достигают максимального 
размера и откладывают наибольшее число яиц. На всех растениях, 
кроме австралийских акаций и цитрусовых, австралийский же-
лобчатый червец встречается более или менее случайно. Для лен-
коранской акации наиболее характерен многоядный Pseudococcus 
maritimus Ehrh., который встречается почти повсеместно в декора-
тивных насаждениях этого растения. Остальные зарегистрирован-
ные виды также полифаги и иногда вредят акациям. 

1 (6). Тело самки покрыто круглым щитком, состоящим из 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен 
к телу самки; диаметр щитка самки приблизительно 1.5—2 мм. 

2 (3). Щиток самки ярко-коричневый, в центре щитка темное 
выпуклое колечко (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На 
листьях и молодых веточках 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

3 (2). Щиток самки светло-коричневый, сероватый или белый. 
4 (5). Щиток самки выпуклый, в центральной части светло-ко-

ричневый или серовато-желтый, в остальной части беловатый; 
личиночные шкурки расположены между центром и краем 
щитка (рис. 236, стр. 275). — Закавказье. На тонких веточ-
ках . . . . Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 

5 (4). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, белый или 
сероватый, с желтыми личиночными шкурками в центре 
(рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Закавказье. На 
стволе, ветвях и листьях 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
7 (8). Тело самки овальное, выпуклое, красновато-коричневое, 

с многочисленными черными волосками; ноги и усики темно-
коричневые, почти черные; самка 5—6 мм длины, 3.7—4.2 мм 
ширины; самка откладывает яйца в яйцевой мешок, распо-
ложенный позади тела (рис. 211, стр. 243). — Зап. Кавказ. 
На ветвях, листьях, реже на стволе; вредит 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

8 (7). Тело самок другого цвета, без черных волосков. 
9 (10). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 

краю тела проходит ряд (17 пар) коротких восковых нитей, 
задняя пара самая длинная, равна приблизительно х/2 длины 
тела самки (рис. 213, стр. 244); самки подвижные, до 5 мм 
длины; яйца откладывает в белый ватообразный яйцевой 
мешок, яйцекладущие самки скапливаются и вместе образуют 
большие ватообразные комки. — Южн. берег Крыма, Кав-
каз. На стволе и ветвях, часто у разветвлений ветвей 

Pseudococcus maritimus Ehrh. — 
Приморский мучнистый червец. 

10 (9). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самки 
неподвижные, яйцевого мешка не выделяют. 
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И (12). Тело самки удлиненноовальное, 5—10 мм длины, умеренно 
выпуклое; мертвые самки красновато-коричневые, одноцвет-
ные (рис. 89, стр. 91). — Крым, Кавказ. На веточках, реже 
на стволе, часто на ленкоранской акации 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

12 (И) . Тело самки в очертании яйцевидное или овальное, часто 
асимметричное, плоское или слегка выпуклое, 4—5 мм длины; 
самки желтые, зеленовато-желтые или желтовато-коричне-
вые, с темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284). — 
Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и тонких веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БЕЛОЙ АКАЦИИ И ГЛЕДИЧИИ 

На белой акации и гледичии установлено 12 видов кокцид. 
Наиболее обычна акациевая ложнощитовка Parthenolecanium corni 
Bouche, распространенная на этих растениях повсеместно на юге 
европейской части СССР. На гледичии самки акациевой ложно-
щитовки достигают наибольшего размера — 6.5 мм в длину, а на 
акации в ряде районов имеют 2 поколения, в то время как на сливах 
и лещине 1 поколение в году. Белая акация является резерватором 
Parthenolecanium corni Bouche, с которой этот паразит переходит 
на многие растущие вблизи растения. 

Для белой акации и гледичии, так же как и для некоторых 
других бобовых растений, характерны богемский червец Heliococcus 
bohemicus Sulc и бобовая щитовка Diaspidiotus leguminosum Arch. 
Остальные виды — полифаги. Из них 2 вида — Icerya purchasi 
Mask. (стр. 243) и Pseudococcus comstocki Kuw. (стр. 113) — не 
включены в определительную таблицу, так как на белой акации 
встречаются случайно и редко. Не исключена возможность нахож-
дения на белой акации и гледичии и других многоядных кокцид, 
в частности субтропических, которые с основных растений-хозяев 
переходят на все вблизи растущие растения. 

1 (12). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу, приблизительно 3 мм длины, личиночные шкурки 
выступают из более узкого конца щитка; щиток нимф самца 
удлиненный, с личиночной шкуркой, выступающей из перед-
него конца щитка. 

3 (4). Щиток самки коричневый, у мертвых самок темно-корич-
невый; щитки нимф самцов обычно отсутствуют (рис. 70, 
стр. 80). — Европ. часть СССР, Закавказье, Казахстан. 
На ветвях различной толщины 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки желтый или светло-коричневый; щитки нимф 
самцов обычны среди щитков самок (рис. 69, стр. 80). — За-
кавказье. На ветвях различной толщины . . . . Lepidosa-
phes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 
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5 (2). Щиток самки круглый, приблизительно 1.5—2 мм в диа-
метре; личиночные шкурки расположены у края или в центре 
щитка; щитки нимф самцов различного строения. 

6 (7). Личиночные шкурки щитка самки темно-зеленые, почти 
черные, расположены у края щитка; секреторная часть щитка 
белая или серовато-белая; щиток приблизительно 2 мм в диа-
метре или длины; тело самки фиолетового цвета; щиток нимф 
самца белый, с почти черной личиночной шкуркой, выступаю-
щей из переднего конца щитка (рис. 74, стр. 82). — Крым; 
Кавказ, Ср. Азия. На ветках различной толщины . . . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
7 (6). Личиночные шкурки щитка самки оранжево-желтые, рас-

положены в центре щитка; секреторная часть щитка серая, 
темно-серая, желтоватая или белая; щиток нимф самца оваль-
ный с личиночной шкуркой, расположенной вблизи центра 
щитка. 

8 (9). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в остальной 
части коричневато-серый (рис. 80, стр. 85). — Молдавия, 
Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия. На тонких ветках . . . . 

Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 
Калифорнийская щитовка. 

9 (8). Щиток самки серый, белый или желтоватый. 
10 (11). Щиток самки в центре оливково-серый или серый, светлею-

щий к краям, 2—2.3 мм в диаметре (рис. 81, стр. 85). — 
Юг европ. части СССР, Закавказье. На ветвях различной 
толщины Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 

Ложнокалифорнийская щитовка. 
11 (10). Щиток самки белого или желтоватого цвета, 1.5 мм в диа-

метре (рис. 132). — Ср. Азия. На ветвях 
. . . . Diaspidiotus leguminosum Arch. — Бобовая щитовка. 

12 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

13 (16). Тело самки покрыто порошковидным воском, мягкое, на-
ружный покров тела слабо склеротизирован; самка подвиж-
ная, откладывает яйца в яйцевой мешок. 

14 (15). Самка крупная, 10—15 мм длины, тело красное. — Ср. 
Азия. На стволе и ветвях, яйцекладущие самки в почве . . . 
Drosicha turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

15 (14). Самка средней величины, 3.5 мм длины; тело розовое, от 
тела в разные стороны торчат тонкие, длинные, стекловидные, 
часто иризирующие нити (рис. 133). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. На ветках, побегах и стволе 

Heliococcus bohemicus Sulc — Богемский червец. 

Рис. 132-137. 
Рис. 132. Diaspidiotus leguminosum Arch., щитки самок (более крупные) и 
нимф самцов. Рис. 133. Heliococcus bohemicus Sulc, самка (по К. Sulc, 1912). 
Рис. 134 и 135. Parthenolecanium corni Bouche, самки с белой акации и щи-
ток нимфы самца со сливы. Рис. 136. Rhizaspidiotus caraganae Kir., щитки 
дамок. Рис. 137. Eulecanium caraganae Borchs., самки (вид сбоку и сверху). 
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16 (13). Тело самки не покрыто порошковидным воском, твердое, 
наружный покров тела сильно склеротизирован; самка не-
подвижная, откладывает яйца под брюшко. 

17 (18). Тело самки удлиненноовальное, несильно выпуклое, 5— 
10.5 мм длины; молодые самки темно-желтые, с темными по-
перечными полосами, мертвые — красновато-коричневые, 
одноцветные (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

18 (17). Тело самки овальное или короткоовальное, выпуклое, 
5—6.5 мм длины; самка темно-коричневая или красновато-
коричневая (рис. 134, 135). — Юг европ. части СССР, За-
кавказье. На тонких веточках, черешках, плодах и листьях. 
В Крыму 2 поколения в году; зимуют личинки 2-го возраста; 
в мае яйцекладка, в конце мая—в начале июня отрождение 
личинок; к середине августа появляются половозрелые самки 
второго поколения, которые приступают к яйцекладке; в конце 
августа или в начале сентября отрождаются личинки, ко-
торые после линьки зимуют на ветвях; летнее поколение раз-
вивается на листьях, черешках, плодах и тонких веточках; 
вредит 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЖЕЛТОЙ АКАЦИИ, ИЛИ ЧИЛИГИ 

На желтой акации зарегистрировано 10 видов кокцид. Кроме 
нескольких многоядных видов, а также видов, приуроченных к бо-
бовым растениям, на чилиге установлено 2 специфических вида, 
которые до настоящего времени известны только на этом растении, — 
это Rhizaspidiotus caraganae Kir. и Eulecanium caraganae Borchs. 
Оба вида часто наблюдаются в массе и вредят. 

1 (10). Тело самок покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Личиночные шкурки темно-зеленые, почти черные, распо-
ложены у края щитка; секреторная часть щитка белая или 
серовато-белая; щиток около 2 мм в диаметре или в длину; 
тело самки фиолетового цвета; щиток нимф самца удлинен-
ный, с почти черной личиночной шкуркой, выступающей из 
переднего конца щитка (рис. 74, стр. 82). — Юг европ. части 
СССР, Закавказье, Ср. Азия. На веточках . . . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
3 (2). Личиночные шкурки щитка самки оранжево-желтые или 

красновато-коричневые, расположены в центре щитка; сек-
реторная часть щитка серая, темно-серая, желтовато-белая 
или белая; щиток нимф самца овальный, с личиночной шкур-
кой в центральной части щитка. 

4 (5). Щиток самки до 1.1 мм в диаметре, темно-кофейного или 
темно-коричневого цвета, иногда почти черный (рис. 136). — 
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Юг европ. части СССР, Закавказье, Казахстан. На веточках; 
вредит 
. . . . Rhizaspidiotus caraganae Kir. — Чилиговая щитовка. 

5 (4). Щиток самки 1.5—2.3 мм в диаметре. 
6 (7). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в осталь-

ной части коричневато-серый (рис. 80, стр. 85). — Юг европ. 
части СССР, Закавказье, Ср. Азия. На ветвях . . . . Quad-
raspidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

7 (6). Щиток самки серый, белый или желтоватый. 
8 (9). Щиток самки в центре оливково-серый или серый, светлею-

щий к краям (рис. 81, стр. 85). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. На ветвях. Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 

Ложнокалифорнийская щитовка. 
9 (8). Щиток самки белого или желтоватого цвета (рис. 132, 

стр. 153). — Ср. Азия. На ветвях 
. . . . Diaspidiotus leguminosum Arch. — Бобовая щитовка. 

10 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

И (16). Тело самки покрыто порошковидным воском; самка под-
вижная; яйца откладывает в ватообразный яйцевой мешок. 

12 (13). От тела самки в разные стороны торчат тонкие и длинные 
стекловидные иризирующие нити (рис. 133, стр. 153); самка 
розовая, 3.5 мм длины. — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
На ветвях различной толщины v . . . 

Heliococcus bohemicus Sulc — Богемский червец. 
13 (12). От тела самки в разные стороны не отходят тонкие и длин-

ные стекловидные иризирующие нити. 
14 (15). Самка 4 мм длины, зеленовато-желтая (рис. 144, стр. 164).— 

Европ. часть СССР, Закавказье. На ветвях 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

15 (14). Самка 3 мм длины, серовато-белая. — Юго-вост. Казах-
стан. На ветвях 
Phenacoccus tataricus Mat. — Татарский мучнистый червец. 

16 (И) . Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка 
неподвижная, яйца откладывает под брюшко. 

17 (18). Тело самки выпуклое, бока тела пологие; мертвая самка 
темно-желтая или темно-коричневая, сверху с гладким бле-
стящим килем, часто 4—5 мм длины (рис. 134, стр. 153). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. На веточках . . . . 

Parthenolecanium corni Bouche — 
Акациевая ложнощитовка. 

18 (17). Тело самки сильно выпуклое, спереди и по бокам снизу 
подогнуто, сзади пологое; мертвая самка от желтого до ко-
ричневого цвета, сверху вдоль тела посередине — гладкая 
полоса, по бокам которой 2 ряда крупных вогнутых точек; 
бока снизу с многочисленными, более мелкими вогнутыми 
точками (рис. 137); 5.5—7 мм длины, 5—6 мм ширины и 4— 
5 мм высоты. — Европ. часть СССР, Зап. Казахстан, Зап. 
Сибирь. На ветвях. Зимуют личинки 2-го возраста; яйце-
кладка в окрестностях Ленинграда в середине мая; вредит. 
Eulecanium caraganae Borchs. — Чилиговая ложнощитовка. 
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ВРЕДИТЕЛИ ЛИПЫ 

На липе в СССР зарегистрировано 8 видов кокцид, из которых 
7 полифагов. Состав кормовых растений одного из этих видов — 
Eulecanium tiliae L. — недостаточно ясен. Восьмой вид — очень 
мелкий мучнистый червец (Cryptococcus aceris Borchs.), установлен-
ный лишь на трех видах растений: на липе, клене и груше. В сред-
ней Европе на липе известен сильно специализированный паразит 
этого растения — Xylococcus filiferus Loew. Весьма возможно 
нахождение этого насекомого и в европейской части СССР, потому 
этот вид включен в настоящий «Определитель». 

1 (2). Тело самки находится в белой полупрозрачной восковой 
камере в толще коры и в древесине растения; из коры торчат 
тонкие белые восковые нити, указывающие на местонахожде-
ние червеца. — Ср. и зап. Европа. На тонких веточках у по-
чек и на месте разветвления 
. . . . Xylococcus filiferus Loew — Липовый ксилококус. 

2 (1). Тело самки находится на поверхности растения. 
3 (10). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

4 (7). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу; личиночные шкурки выступают из узкого конца 
щитка; щиток нимф самца удлиненный, с личиночной шкур-
кой, выступающей из более узкого конца щитка. 

5 (6). Щиток самки коричневый или темно-коричневый, узкий 
(рис. 70, стр. 80), около 3 мм длины; щитки нимф самцов 
без желобков, встречаются очень редко, похожи на щиток 
самки. — Европ. часть СССР, Закавказье. На ветвях и стволе. 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

6 (5). Щиток самки белый, различной ширины (рис. 193, стр. 227), 
2.2—2.8 мм длины; щитки нимф самцов с двумя продольными 
желобками. — Европ. часть СССР, Закавказье. На ветвях 
и стволе . . . . Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 

7 (4). Щиток самки круглый, с личиночными шкурками, распо-
ложенными в центре щитка; щиток нимф самца овальный, 
с личиночной шкуркой, расположенной между центром и 
краем щитка. 

8 (9). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в осталь-
ной части коричневато-серый (рис. 80, стр. 85). — Молдавия, 
Зап. Украина, Кавказ, Приморский край. На ветвях и стволе 
с тонкой корой . . . Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 

Калифорнийская щитовка. 
9 (8). Щиток самки в центре оливково-серый или серый, светлею-

щий к краям (рис. 81, стр. 85). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Приморский край. На стволе и ветвях . . . . 

Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 
Ложнокалифорнийская щитовка. 

10 (3). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 
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И (14). Тело развитой самки мягкое, эластичное, целиком покрыто 
белыми восковыми выделениями. 

12 (13). Развитая самка 0.9 мм в диаметре, почти полушаровидная, 
желтая, покрыта белым пушистым воском; неподвижная; 
восковой покров нескольких или многих самок сливается, 
образуя белый налет на коре. — Кавказ. На стволе, часто 
под лишайниками 
Cryptococcus aceris Borchs. — Закавказский войлочник. 

13 (12). Развитая самка 4 мм длины, овальная, зеленовато-жел-
тая, покрыта белым порошковидным воском, подвижная, 

Рис. 138. Eulecanium tiliae L., самки (вид сверху 
и сбоку). 

в период яйцекладки выделяет белый яйцевой мешок (рис. 144, 
стр. 164). — Европ. часть СССР, Закавказье. На ветвях и 
стволе 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

14 (И) . Тело развитой самки твердое, наружный покров тела 
сильно склеротизирован; если есть восковые выделения, 
то не в большом количестве. Самка неподвижная, откладывает 
яйца под брюшко. 

15 (16). Тело самки короткоовальное, сильно выпуклое; наиболее 
выпуклое в нижней половине, затем снизу слегка подогнуто 
(рис. 138); мертвая самка темно-коричневая; длина тела 
6.5 мм, ширина 6 мм, высота 5 мм. — Европ. часть СССР. 
На тонких веточках 

Eulecanium tiliae L. — Липовая ложнощитовка. 
16 (15). Тело самки овальное или короткоовальное, выпуклое, 

бока тела пологие, часто 4—5 мм длины; мертвая самка темно-
желтая или темно-коричневая, сверху гладкая с блестящим 
килем (рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Сибирь, Приморский край. На тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 
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ВРЕДИТЕЛИ САМШИТА 

На самшите в СССР известно 6 видов кокцид. Эти виды устано-
влены на декоративных насаждениях самшита, из них 2 вида — 
Eriococcus buxi Fonsc. и Dynaspidiotus britannicus Newst. — распро-
странены и в лесах Кавказа. Е. buxi Fonsc. — специализирован-
ный паразит самшита и его основной вредитель. Он вызывает за-
сыхание растений, особенно декоративных насаждений, и еже-
годно приносит большие убытки декоративному садоводству. 
Остальные вредители самшита — многоядные виды, среди них 
особенно сильно повреждает самшит коричневая щитовка Chrysom-
phalus dictyospermi Morg. Вероятно, на самшите могут быть встре-
чены и другие многоядные, особенно субтропические виды кокцид. 

Рис. 139. Eriococcus buxi Fonsc., яйцевые мешки самок. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не при-
креплены к телу самки. 

2 (3). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 личиночной 
шкурки и секреторной части; самка заключена в коричневый 
пупарий; щиток удлиненный с почти параллельными краями 
(рис. 210, стр. 242), серовато-белый, 1.8 мм длины. — Зап. 
Кавказ. На веточках и листьях . . . . Lopholeu-
caspis japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка. 

3 (2). Тело самок покрыто круглым щитком, 2 мм в диаметре, 
состоящим из 2 личиночных шкурок, расположенных в центре 
секреторной части; щиток нимф самца овальный. 

4 (5). Щиток самки ярко-коричневый, с выпуклым темным колеч-
ком в центре (рис. 208, стр. 241) .— Зап. Кавказ. На листьях . . 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

5 (4). Щиток самки желтый, без выпуклого темного колечка в 
центре (рис. 226, стр. 267). — Зап. Кавказ. На листьях . . . 
Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 
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7 (8). Тело самки заключено в плотный сероватый войлокообраз-
ный яйцевой мешок (рис. 139), приблизительно 2.5 мм длины 
и 1.5 мм ширины; тело самки темно-малиновое. — Южн. бе-
рег Крыма, Кавказ. На листьях и веточках; сильно вредит 
. . . . Eriococcus buxi Fonsc. — Самшитовый войлочник. 

8 (7). Тело самки не заключено в войлочный яйцевой мешок. 
9 (10). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-

ного воска; сверху восковой покров розоватый, по бокам 
бурый; восковой покров разделен на пластинки, которые 
имеют темное пятно с кусочком белого воска; у старых самок 
на верхней пластинке пятно с кусочком белого воска сдвинуто 
набок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины. — Зап. Кавказ. 
На листьях и веточках . . . Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
10 (9). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-

ного воска, оно овальное, выпуклое, со всех сторон пологое, 
темно-желтое или темно-коричневое, 4—5 мм длины (рис. 134, 
стр. 153). — Крым, Кавказ. На веточках, реже на листьях . . 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЛОХА (ДЖИДЫ) И ОБЛЕПИХИ 

На лохе и облепихе зарегистрировано 11 видов кокцид. Среди 
этих видов 2 специализированных паразита лоха, или джиды, — 
это Lepidosaphes turanicus Arch, и Diaspidiotus elaeagni Borchs., 
широко распространенные в Средней Азии. В тугаях на джиде 
встречается также Drosicha turkestanica Arch. Остальные виды — 
полифаги, приуроченные преимущественно к декоративным на-
саждениям лоха и облепихи. 

1 (14). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (7). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу; 
личиночные шкурки выступают из более узкого конца щитка; 
щиток нимф самца похож на щиток самки, но меньшего раз-
мера и с одной личиночной шкуркой. 

3 (4). Развитый щиток самки до 2 мм длины; щиток узкий, не-
сильно расширяющийся, светло-коричневого цвета (рис. 140). 
— Ср. Азия. На стволе и ветвях; вредит 
Lepidosaphes turanica Arch.—Джидовая запятовидная щитовка. 

4 (3). Развитый щиток самки около 3 мм длины; щиток заметно 
расширяется к заднему концу. 

5 (6). Щиток самки желтый или светло-коричневый; среди щитков 
самок много щитков нимф самцов (рис. 69, стр. 80). — Юго-
вост. Закавказье. На ветвях и стволе Lepido-
saphes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 

6 (5). Щиток самки коричневый, у мертвых самок темно-корич-
невый; щитки нимф самцов отсутствуют или редки (рис. 70, 
стр. 80). — Европ. часть СССР, Закавказье, Казахстан, Си-
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бирь. На ветвях и стволе 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

7 (2). Щиток самки круглый или овальный, с личиночными шкур-
ками, расположенными в центре или между центром и краем 

Рис. 141. Diaspidiotus elaeagni 
Borchs., щиток самки (круглый) и 

нимф самца (овальный). 

щитка; щиток нимф самца овальный, иногда почти круглый, 
с личиночной шкуркой, расположенной в центре или почти 
в центре щитка. 

8 (9). Щиток самки сильно выпуклый, круглый или овальный, 
в наиболее выпуклом месте светло-коричневый или серовато-
желтый, в остальной части беловатый, около 2.2 мм в диаметре; 
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Рис. 140. Lepidosaphes turanica Arch., 
щиток самки. 
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личиночные шкурки расположены в наиболее выпуклой 
части — между центром и краем щитка (рис. 236, стр. 275). — 
Закавказье. На веточках 
. . . . Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 

9 (8). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, круглый. 
10 (11). Щиток самки белый, с желтыми личиночными шкурками 

(рис. 175, стр. 205), около 2 мм [в диаметре. — Южн. берег 
Крыма, Закавказье. На листьях и веточках 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
И (10). Щиток самки коричневый или коричневато-серый. 
12 (13). Щиток самки ярко-коричневый, в центре темное выпуклое 

колечко (рис. 208, стр. 241), около 2 мм в диаметре. — Зап. 
Кавказ. На листьях и побегах 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

13 (12). Щиток самки в центре коричневый, в остальной части ко-
ричневато-серый (рис. 141), плоский, 1.8—2 мм в диаметре. — 
Ср. Азия. На ветвях и стволе; вредит Diaspi-
diotus elaeagni Borchs. — Круглая джидовая щитовка. 

14 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

15 (16). Развитая самка 15 мм длины, красная, покрыта белым по-
рошковидным воском; самка подвижная, яйца откладывает 
в белый пушистый яйцевой мешок, обычно в почве 
вблизи растения. — Ср. Азия. На стволе, ветках и листьях. 
Drosicha turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

16 (15). Развитая самка меньшего размера — 3—5, реже до 10.5 мм 
длины; самка неподвижная, яйца откладывает под брюшко. 

17 (18). Самка плоская или слабо выпуклая, овальная, часто 
асимметричная, желтая, зеленовато-желтая, коричневатая, 
с темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284), 3—4 мм 
длины. — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях, реже на 
молодых веточках 

^ I Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
18 (17). Самка выпуклая, удлиненноовальная или овальная, корич-

невая или желтовато-коричневая. 
19 (20). Развитая самка 5—10.5 мм длины, удлиненноовальная, 

умеренно выпуклая (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части 
СССР, Закавказье, Ср. Азия. На ветвях, реже на стволе 
. . . Parthenolecanium persicae F. — Челновидная щитовка. 

20 (19). Развитая самка 4—5, редко 6 мм длины, овальная или почти 
круглая, выпуклая (рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, 
Закавказье, Казахстан, Сибирь. На тонких ветвях, реже на 
толстых и стволе 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КЛЕНА 

На клене установлено 17 видов кокцид. В СССР наиболее ха-
рактерен Acanthococcus aceris Sign, из закарпатской Украины. 
Клен, вероятно, является основным растением-хозяином для Crypto-

П Н. С. Борхсениус 
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coccus aceris Borchs. на Кавказе и для Neochionaspis kirgisica Borchs. 
в горах Средней Азии. Кормовые связи некоторых видов, живущих 
на клене (Polyslomophora ostiaplurima Kir., Eulecanium diminutum 
Borchs. и E. tiliae L.), еще недостаточно ясны. Остальные виды, 
зарегистрированные на клене, — полифаги, среди них 2 субтропи-
ческих вида: Chrysomphalus dictyospermi Morg. (стр. 241) и Parla-
toria theae Ckll. На клене, вероятно, могут жить и другие много-
ядные субтропические виды кокцид. 

1 (16). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (9). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу; 
личиночные шкурки выступают из более узкого конца щитка; 
личиночная шкурка щитка нимф самца выступает из более 
узкого конца. 

3 (6). Щиток самки желтый или коричневый, 3—3.5 мм длины; 
щиток нимф самца одного цвета со щитком самки, сверху без 
желобков. 

4 (5). Щиток самки желтый или коричневато-желтый; среди щит-
ков самок много щитков нимф самцов (рис. 69, стр. 80). — 
Юго-вост. Кавказ. На ветвях и стволе Lepi-
dosaphes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 

5 (4). Щиток самки коричневый или темно-коричневый; среди 
щитков самок нет щитков нимф самцов, или они очень редки 
(рис. 70, стр. 80). — Европ. часть СССР, Закавказье, Казах-
стан. На ветвях и стволе 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

6 (3). Щиток самки белый или серовато-белый, до 2.5 мм длины; 
щиток нимф самца белый, сверху с двумя продольными же-
лобками. 

7 (8). Щиток самки 1.8—2.5 мм длины, удлиненногрушевидной 
или грушевидной формы (рис. 193, стр. 227). — Европ. часть 
СССР, Закавказье, Сибирь. На стволе и ветвях . . . . . . 
. . . . Chionaspis salicis L. — Европейская ивовая щитовка. 

8 (7). Щиток самки 1.3 мм длины, удлиненногрушевидной формы 
(рис. 142). — В горах Ср. Азии. На стволе и ветвях . . . 
Neochionaspis kirgisica Borchs. — Киргизская щитовка. 

9 (2). Щиток самки овальный или круглый; щиток нимф самца 
различного строения. 

10 (13). Личиночные шкурки темно-зеленые, почти черные, распо-
ложены у края щитка; щиток нимф самца удлиненный, с тем-
ной личиночной шкуркой, выступающей из головного конца 
щитка. 

11 (12). Секреторная часть щитка самки белая или серовато-белая; 
вторая личиночная шкурка с беловатым краем (рис. 74, стр. 82). 
— Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. На стволе и ветвях 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
12 (И) . Секреторная часть щитка желтовато-серая; вторая личи-

ночная шкурка с коричневатым краем (рис. 222, стр.262). — 
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Зап. Закавказье. На листьях и ветвях 
. . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

13 (10). Личиночные шкурки оранжево-желтые или желтые, распо-
ложены в центральной части щитка; щиток нимф самца оваль-
ный с личиночной шкуркой, расположенной между центром 
и краем щитка. 

Рис. 142. Neochionaspis kirgisica 
Borchs., щиток самки на коре 

клена 

14 (15). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в остальной 
части коричневато-серый (рис. 80, стр. 85), 1.5—2 мм в диа-
метре. — Кавказ. На ветвях и стволе Quadra-
spidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

15 (14). Щиток самки в центре оливково-серый, светлеющий к краям, 
иногда у края белый (рис. 81, стр. 85), 2—2.2 мм в диаметре. — 
Европ. часть СССР, Закавказье. IIa стволе и ветвях . . . 

Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 
Ложнокалифорнийская щитовка. 

16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. 

17 (18). Самки очень мелкие — около 1 мм в диаметре, желтые, 
покрыты белым пушистым воском; часто яйцевые мешки мно-

11* 

Рис. 143. Acanthococcus aceris 
Sign., яйцевой мешок самки. 
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жества самок сливаются, образуя на коре растений белый на-
лет. — Закавказье. На стволе, часто под лишайниками . . . 

Cryptococcus aceris Borchs. — 
Закавказский войлочник. 

18 (17). Самка среднего размера 
3 мм и более длины. 

19 (20). Самка заключена в серо-
вато-белый войлокообразный 
яйцевой мешок (рис. 143), до 
4 мм длины и 2.2 мм ширины. — 
Закарпатская Украина. На 
тонких веточках 
. .Acanthococcus aceris Sign. — 

Кленовый войлочник. 
20 (19). Самка не заключена в вой-

локообразный яйцевой мешок. 
21 (24). Тело самки покрыто белым 

порошковидным воском; самка 
подвижная, в период яйцеклад-
ки выделяет белый ватообраз-
ный яйцевой мешок. 

22 (23). Тело развитой самки зеле-
новато-желтое, 4 мм длины и 
2.5 мм ширины (рис. 144). — 
Европ. часть СССР, Закавказье. 
На стволе, ветках и листьях. 
Phenacoccus aceris Sign. — 
Кленовый мучнистый червец. 

23 (22). Тело развитой самки светло-
розовое, 2.5 мм длины и 1.8 мм 
ширины. — Юг европ. части 
СССР. На стволе и ветвях . . . 
Polystomophora ostiaplurima 
Kir. — Южный кленовый чер-
вец. 

24 (21). Тело самки не покрыто 
белым порошковидным воском; 
самка неподвижная, яйца от-
кладывает под тело; яйцевого 
мешка не выделяет. 

25 (26). Тело самкиудлиненнооваль-
ное, несильно выпуклое (рис. 89 

стр. 91), 5—10.5 мм длины; молодые особи темно-желтые, 
с темными поперечными полосами; мертвые самки красновато-
коричневые, одноцветные. — Юг европ. части СССР, Закав-
казье, Ср. Азия. На тонких веточках, ветвях и стволе с тонкой 
корой 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

26 (25). Тело самки овальное или почти круглое, выпуклое или 
сильно выпуклое, почти шаровидное. 

27 (30). Самка сильно выпуклая, но не шаровидная. 

Рис.1 144. Phenacoccus aceris• 
Sign., самка. 
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28 (29). Развитая самка 10 мм длины и 6.5 мм ширины; мертвая 
самка серовато-коричневая, без заметных ребер, но с резко 
выраженными мелкими вдавленными точками. — Приморский 
край. На ветвях Eulecanium diminutum Borchs. — 

Большая дубовая ложнощитовка. 
29 (28). Развитая самка 4—5, редко 6 мм длины и 3—4 мм ширины; 

мертвая самка темно-желтая или темно-коричневая, сверху 
с гладким, блестящим, не всегда хорошо развитым килем; 
бока тела в многочисленных вогнутых точках (рис. 134, 
стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, Дальний Восток. 
На тонких веточках . . . Parthenolecanium corni Bouche — 

Акациевая ложнощитовка. 
30 (27). Самка почти шаровидная, тело наиболее широкое в ниж-

ней половине, затем внизу слегка подогнуто (рис. 138, стр. 157); 
мертвая самка темно-коричневая, 6.5 мм длины, 6 мм ширины 
и 5 мм высоты. — Европ. часть СССР. На веточках 

Eulecanium tiliae L. — Липовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КОНСКОГО КАШТАНА 

На конском каштане зарегистрировано 8 многоядных видов 
кокцид. Из них самки Drosicha turkestanica Arch. (стр. 230) слу-
чайно заползают на ствол этого растения. Все зарегистрированные 
виды не приносят заметного вреда. 

1 (4). Тело самок покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки короткогрушевидный, почти круглый, белый 
или серовато-белый, с темными, почти черными личиночными 
шкурками, расположенными у края щитка (рис. 74, стр. 82), 
около 2 мм длины; тело самки фиолетового цвета. — Южн. 
берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. На стволе и ветвях различ-
ной толщины 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
3 (2). Щиток самки круглый, сероватый, с 2 коричневыми личиноч-

ными шкурками в центре (рис. 75, стр. 82), 0.9—1.2 мм в диа-
метре; тело самки мясо-красное. — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. На стволе и ветвях 
Epidiaspis leperii Sign. — Красная грушевая щитовка. 

4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

5 (8). Тело самки эластичное, покрыто белым порошковидным 
воском; самка подвижная, яйца откладывает в ватообразный 
яйцевой мешок. 

6 (7). Тело развитой самки зеленовато-желтое, 4 мм длины и 2.5 мм 
ширины (рис. 144). — Европ. часть СССР, Закавказье. На 
стволе, ветвях и листьях 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 
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7 (6). Тело развитой самки светло-розовое, 2.5 мм длины и 1.8 мм 
ширины. — Юг Европ. части СССР. На стволе и ветвях . . 
Polystomophora ostiaplurima Kir. — Южный кленовый червец. 

8 (5). Тело самки твердое, не покрыто белым порошковидным вос-
ком; если воск имеется, то он на теле отдельными пятнами; 
самка неподвижная, откладывает яйца под тело. 

9 (10). Тело самки выпуклое, но не приближается к шаровидной 
форме; самка овальная, спереди и сзади пологая, темно-жел-
тая или темно-коричневая, сверху с гладким блестящим килем, 
по бокам в крупных вогнутых точках (рис. 134, стр. 153). — 
Европ. часть СССР, Закавказье. На тонких веточках . . . 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

10 (9). Тело самки сильно выпуклое, почти шаровидное; снизу 
тело подогнуто. 

И (12). Мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам иногда 
желтоватая, в многочисленных морщинках и вогнутых точках 
(рис. 125, стр. 138), 5—6 мм длины, 4.5—5 мм ширины и 4— 
4.5 мм высоты. — Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На веточ-
ках 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

12 (И) . Мертвая самка темно-коричневая, гладкая (рис. 138, 
стр. 157), 6.5 мм длины, 5 мм ширины и высоты. — Европ. 
часть СССР. На тонких веточках 

Eulecanium tiliae L. — Липовая ложнощитовка 

ВРЕДИТЕЛИ КРУШИНЫ 

На крушине зарегистрировано 7 многоядных видов, в том 
числе Orthezia urticae L., вероятно, случайно встречающаяся на этом 
растении. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу; 
личиночные шкурки выступают из головного конца щитка; 
щиток 3—3.5 мм длины. 

3 (4). Щиток самки коричневый или темно-коричневый (рис. 70, 
стр. 80). — Европ. часть СССР, Закавказье, Казахстан, 
Сибирь. На стволе и ветвях 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки желтый или светло-коричневый (рис. 69, 
стр. 80). — Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На стволе и 
ветвях Lepidosaphes malicola Borchs. — 

Армянская запятовидная щитовка. 
5 (2). Щиток самки круглый; личиночные шкурки расположены 

в центре; щиток в центре серый, светлеющий к краю, часто 
периферическая часть щитка белая, 1.5—1.8 мм в диаметре. — 
Горы Ср. Азии. На стволе и ветвях Quad-
raspidiotus almaatensis Borchs. — Алмаатинская щитовка. 
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6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

7 (8). Тело самки несильно выпуклое, почти круглое, 5—7 мм 
в длину; самка откладывает яйца в белый яйцевой мешок, 
расположенный позади тела (рис. 153, стр. 182). — Европ. 
часть СССР, Закавказье. На тонких веточках 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
8 (7). Тело самки выпуклое или почти шаровидное, 2.5—5 мм 

длины, редко длиннее; самка откладывает яйца под брюшко. 
9 (10). Тело самки овальное, выпуклое, спереди и сзади пологое; 

мертвая самка темно-желтая или темно-коричневая, 4—5 мм 
длины, сверху с гладким блестящим килем, бока в крупных 
вогнутых точках (рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, 
Закавказье, Казахстан, Сибирь. На тонких веточках . . . 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

10 (9). Тело самки почти шаровидное, снизу почти кругом подо-
гнуто; мертвая самка темно-каштановая, мелкие особи красно-
вато-коричневые, 2.5—4 мм в диаметре (рис. 97, стр. 94). — 
Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На тонких веточках . . . 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БЕРЕСКЛЕТА 

От кокцид сильно страдают декоративные насаждения бе-
ресклета, на котором установлено 16 видов этих насекомых. Все 
зарегистрированные кокциды, за исключением Unaspis euonymi 
Comst., — многоядные виды. U. euonymi Comst. — завезенный 
в СССР одноядный вид, специфический паразит бересклета. Он 
вызывает засыхание растений и ежегодно приносит большие убытки 
декоративному садоводству. Большинство остальных щитовок 
также сильно вредят, то же можно сказать о ложнощитовках и о про-
долговатой подушечнице. Мучнистые червецы этому растению вредят 
меньше, чем остальные кокциды. 

1 (18). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу, 
желтый или коричневый; личиночные шкурки расположены 
на узком конце щитка. 

3 (4). Щиток самки темно-коричневый, грубый, с заметными по-
перечными ребрышками, около 2 мм длины; щиток нимф самца 
белый, удлиненный, с почти параллельными краями, сверху 
с двумя желобками (рис. 145). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье. На ветвях самки, на листьях преимущественно 
самцы; сильно вредит 
. . . . Unaspis euonymi Comst. — Бересклетовая щитовка. 

4 (3). Щиток самки желтый или светло-коричневый, сверху более 
или менее гладкий, около 3 мм длины; щиток нимф самца жел-
тый, удлиненный, сверху гладкий (рис. 69, стр. 80). — Юго-
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вост. Закавказье. На ветвях, реже на листьях . . . . Lepido-
saphes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 

5 (2). Щиток самки круглый или овальный. 
6 (9). Личиночные шкурки щитка самки расположены у края 

щитка, темно окрашены; щиток нимф самца удлиненный, 
сверху гладкий, с личиночной шкуркой, выступающей из 
головного конца щитка. 

Рис. 145. Unaspis euonymi Comst., щитки сам-
ки (слева) и нимф самца. 

7 (8). Щиток самки короткоовальный, короткогрушевидиый, 
около 2 мм длины; секреторная часть щитка желтовато-серая; 
вторая личиночная шкурка темная с коричневатым краем 
(рис. 222, стр. 262). — Зап. Закавказье. На ветвях и листьях 
. . . .Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

8 (7). Щиток самки удлиненноовальный, около 1.5 мм длины 
и 0.8 мм ширины; секреторная часть щитка серовато-белая; 
вторая личиночная шкурка желтоватая с темной серединой 
(рис. 184, стр. 213). — Зап. Закавказье. На листьях и веточ-
ках 
Parlatoria camelliae Comst. — Камелиевая фиолетовая щитовка. 

9 (6). Личиночные шкурки расположены в центральной части 
щитка, оранжево-желтые или светло-коричневые; щиток нимф 
самца овальный, с личиночной шкуркой, расположенной между 
краем и центром щитка. 

10 (11). Щиток самки сильно выпуклый, круглый или овальный, 
в наиболее выпуклом месте светло-коричневый или серовато-
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желтый, в остальной части беловатый, около 2.2 мм в диа-
метре; личиночные шкурки расположены в самой выпуклой 
части —между центром и краем щитка (рис. 236, стр. 275). — 
Закавказье. На веточках и листьях; иногда вредит . . . . 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
И (10). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, личиночные 

шкурки находятся в центре щитка. 
12 (13). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в осталь-

ной части коричневато-серый, 1.5—2 мм в диаметре (рис. 80, 
стр. 85). — Молдавия, Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия. 
На ветвях и листьях Quadra-
spidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

13 (12). Щиток самки коричневый или желтый, лишь иногда темный 
в центре, около 2 мм в диаметре. 

14 (15). Щиток самки ярко-коричневый, в центре с выпуклым, 
темным колечком (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На 
листьях и веточках; вредит 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

15 (14). Щиток самки желтый или коричневато-желтый, без вы-
пуклого темного колечка в центре. 

16 (17). Щиток самки желтый, полупрозрачный, блестящий, через 
секреторную часть щитка можно рассмотреть тело самки 
(рис. 209, стр. 241). — Зап. Кавказ. На листьях и ветвях; 
вредит 

Aonidiella citrina Coq. — Желтая щитовка. 
17 (16). Щиток самки желтый, непрозрачный, матовый (рис. 226, 

стр. 267). — Кавказ. На листьях и веточках 
. . . Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

18 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

19 (24). Тело самки покрыто порошковидным воском, по краю тела 
расположены различной длины восковые нити; самка подвиж-
ная, откладывает яйца в ватообразный яйцевой мешок. 

20 (21). Тело самки короткоовальное, до 4 мм длины и 2.8 мм ши-
рины; сверху, вдоль средней линии тела, сквозь более тонкий, 
чем по бокам, слой белого порошковидного воска просвечивает 
тело самки; краевые нити короткие (рис. 212, стр. 244). — 
Зап. Закавказье. На листьях и веточках 

Planococcus citri Risso — Цитрусовый червец. 
21 (20). Тело самки овальное, 4—5 мм длины; сверху вдоль средней 

линии тела через порошковидный воск тело самки не просве-
чивает; краевые нити на конце брюшка длинные. 

22 (23). Тело самки светло-малинового цвета; задняя пара краевых 
нитей по длине равна г / 3 длины тела самки (рис. 1, стр. 32). — 
Закавказье. На листьях и веточках 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый 
червец. 

23 (22). Тело самки розовое; задняя пара краевых нитей по длине 
равна х /2 или 2 /3 длины тела самки (рис. 103, стр. 113). — 
Закавказье, Ср. Азия. На листьях и веточках 
. . . . Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
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24 (19). Тело самки не покрыто порошковидным воском, по краю 
тела нет восковых нитей; самка неподвижная, яйца отклады-
вает в яйцевой мешок или под тело. 

25 (26). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-. 
ного воска, разделенного на пластинки; сверху восковой по-
кров розоватый, по бокам бурый; каждая пластинка имеет 
темное пятно с кусочком белого воска; у старых особей на 
верхней пластинке пятно с кусочком белого воска сдвинуто 
на бок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины. — Зап. Кав-
каз. На листьях и веточках; вредит . Сеrо-
plastes japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 

26 (25). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска. 

27 (30). Тело самки плоское или слабо выпуклое. 
28 (29). Тело самки одноцветное, зеленовато-желтое или желто-

вато-зеленое, до 3 мм длины и 2 мм ширины; самка выделяет 
длинный, узкий, с почти параллельными краями яйцевой 
мешок около 9 мм длины и 2—2.5 мм ширины (рис. 107, 
стр. 118). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и ве-
точках Chloropulvinaria floccifera Westw. — 

Продолговатая подушечница. 
29 (28). Тело самки желтое, зеленовато-желтое, с разнообразной 

темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284); яйцевого 
мешка самки не выделяют. — Черноморское побережье Крыма 
и Сев. Кавказа, Закавказье. На листьях и веточках; вредит 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
30 (27). Тело самки выпуклое, темно-желтое или темно-коричневое, 

4—5 мм длины, сверху с гладким блестящим килем, бока тела 
в многочисленных вогнутых точках (рис. 134, стр. 153) .— 
Юг. европ. части СССР, Закавказье. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ПЛЮЩА 

Большинство кокцид, паразитирующих на плюще, — субтро-
пические полифаги-космополиты. Из 10 видов, зарегистрированных 
на плюще, 2 вида более приурочены к этому растению, чем осталь-
ные. Это Planchonia arabidis Sign. — средиземноморский элемент 
фауны Кавказа и Крыма — и, вероятно, завезенная в СССР Fi-
lippia viburni Sign., свойственная калине вечнозеленой. На плюще 
несомненно могут жить очень многие еще не зарегистрированные 
на этом растении многоядные виды субтропических кокцид. Icerya 
purchasi Mask., зарегистрированная на плюще как случайный вид, 
в нижеследующую определительную таблицу видов не включена 
(стр. 243). 

1 (8). Тело самки покрыто круглым или овальным щитком, со-
стоящим из 2 личиночных шкурок и секреторной части; личи-
ночные шкурки находятся в центральной части щитка; щиток 
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нимф самца овальный или округлый, с личиночной шкуркой 
в центральной части щитка. 

2 (3). Щиток самки сильно выпуклый, в наиболее выпуклом месте 
светло-коричневый или серовато-желтый, в остальной части 
беловатый, около 2.2 мм в диаметре; личиночные шкурки рас-
положены в самой выпуклой части — между центром и краем 
щитка (рис. 236, стр. 275). — Закавказье. На листьях, че-
решках и побегах 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
3 (2). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, личиночные 

шкурки находятся в центре щитка, 1.8—2.2 мм в диаметре. 

Рис. 146. Planchonia arabidis Sign., самка в роговидной 
оболочке. 

4 (5). Щиток самки белый, с желтыми личиночными шкурками 
в центре (рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Кавказ. 
На листьях и побегах 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
5 (4). Щиток самки желтый или коричневый. 
6 (7). Щиток самки ярко-коричневый, с выпуклым темным колеч-

ком в центре (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На листьях 
и побегах 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

7 (6). Щиток самки желтый, без выпуклого колечка в центре 
(рис. 226, стр. 267). — Крым, Кавказ. На листьях 
Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

9 (10). Тело самки заключено в роговидную оболочку грушевид-
ной формы, суживающуюся к заднему концу; оболочка желто-
ватая или коричневая, прозрачная или матовая; верхняя по-
верхность и край оболочки в мелких беловатых нитях 
(рис. 146). — Юг европ. части СССР, Закавказье. На стеблях, 
черешках, побегах, реже на листьях. В окрестностях Тбилиси 
отрождение личинок с конца марта до середины апреля; 
в результате сосания черешки и стебли деформируются, 
листья недоразвиваются (рис. 147) 
Planchonia arabidis Sign. — Многоядный блестящий червец. 
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10 (9). Тело самки не заключено в роговидную оболочку. 
11 (12). Тело самки заключено в войлокообразный яйцевой мешок; 

яйцевой мешок белоснежный, удлиненно-овальный, в перед-

нем конце немного сужен и сверху обычно с небольшим от-
верстием, через которое видно желтое тело самки (рис. 150, 
стр. 179); длина яйцевого мешка 5—6.5 мм,ширина2.5—3.5 мм; 
среди самок часто встречаются щитки нимф самцов, они уд-
линенноовальные, матовые, стекловидные, 1.7—2.2 мм длины 
и 1—1.2 мм ширины (рис. 151, стр. 179). — Южн. берег 

Рис. 147. Побеги плюща (Hedera helix L.), деформированные 
Planchonia arabidis Sign. (фот. 3. К. Хаджибейли). 
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Крыма, Кавказ. На листьях и побегах 
. . . . . Filippia viburni Sign. — Калиновая подушечница. 

12 (И) . Тело самки не заключено в войлокообразный яйцевой мешок. 
13 (14). Тело самки светло-розовое, покрыто белым порошковид-

ным воском, 3 мм длины и 1.6 мм ширины; от тела во все сто-
роны торчат тонкие восковые стекловидные нити, иризирую-
щие на солнце; самка подвижная. — Ср. Азия. На листьях, 
черешках и побегах 
Heliococcus destructor Borchs. — Среднеазиатский червец. 

14 (13). Тело самки зеленое или желтое, не покрыто порошковид-
ным воском, плоское или слабо выпуклое; самка неподвижная. 

15 (16). Тело самки одноцветное, зеленовато-желтое, или желто-
вато-зеленое, до 3 мм длины и 2 мм ширины; самка выделяет 
длинный, узкий, с почти параллельными краями яйцевой 
мешок около 9 мм длины и 2—2.5 мм ширины (рис. 107, 
стр. 118). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях . . . 

Chloropulvinaria floccifera Wes tw .— 
Продолговатая подушечница. 

16 (15.) Тело самки желтое, зеленовато-желтое, с разнообразной 
темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284); яйцевого 
мешка не выделяет. — Черноморское побережье Крыма и 
Сев. Кавказа, Закавказье. На листьях 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ПАДУБА 

На падубе в лесах Кавказа живет 2 вида кокцид — Choro-
pulvinaria floccifera Westw. и Dynaspidiotus britannicus Newst. 
Остальные 8 установленных на падубе видов, так же как и лесные 
формы, свойственны декоративным насаждениям падуба в культур-
ной зоне Кавказа и Крыма. На падубе весьма вероятно нахождение 
не только указанных в настоящей работе видов, но и многих других 
кокцид — субтропических полифагов, в частности мучнистых чер-
вецов. 

1 (14). Тело самки покрыто круглым или овальным щитком, со-
стоящим из 2 личиночных шкурок и секреторной части; щи-
ток не прикреплен к телу самки. 

2 (5). Личиночные шкурки щитка самки расположены у края 
и выступают из щитка, темно окрашены; шиток самки 1.5— 
2 мм длины; щиток нимф самца удлиненный, с личиночной 
шкуркой, выступающей из головного конца щитка. 

3 (4). Секреторная часть щитка самки белая или серовато-белая; 
вторая личиночная шкурка темно-зеленая, почти черная, 
покрыта беловатыми выделениями (рис. 74, стр. 82). — 
Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. На веточках и листьях 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
4 (3). Секреторная часть щитка желтовато-серая; вторая личи-

ночная шкурка с коричневатым краем (рис. 222, стр. 262). — 
Зап. Закавказье. На листьях и веточках . . . . . . . . 
. . . . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 
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5 (2). Личиночные шкурки расположены в центральной части 
щитка, оранжево-желтые или светло-коричневые; щиток нимф 
самца овальный, с личиночной шкуркой, расположенной между 
краем и центром щитка. 

6 (7). Щиток самки серовато-коричневый, 2—2.5 мм в диаметре 
(рис. 223, стр. 262); тело самки светло-фиолетового цвета. — 
Зап. Закавказье. На веточках; многоядный вид, на падубе 
редко Pseudaonidia paeoniae Ckll. — 

Камелиевая щитовка. 
7 (6). Щиток самки белый, желтый, коричневый, желтоватый; 

тело самки желтого цвета. 
8 (9). Щиток самки сильно выпуклый, наиболее выпуклое место 

светло-коричневое или серовато-желтое, в остальной части щи-
ток беловатый; около 2.2 мм в диаметре (рис. 236, стр. 275). — 
Закавказье. На веточках и листьях 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
9 (8). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, 1.8—2.2 мм 

в диаметре. 
10 (11). Щиток самки белый, с желтыми личиночными шкурками 

в центре (рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Кавказ. 
На листьях и веточках 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
11 (10). Щиток самки желтый или коричневый. 
12 (13). Щиток самки ярко-коричневый, с выпуклым темным колеч-

ком в центре (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На листьях 
и тонких веточках 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

13 (12). Щиток самки желтый, без выпуклого темного колечка 
в центре (рис. 226, стр. 267). — Крым, Кавказ. На листьях 
. .Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

14 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

15 (16). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, разделенного на пластинки; сверху восковой по-
кров розоватый, по бокам бурый; каждая пластинка имеет 
темное пятно с кусочком белого воска; у старых особей на 
верхней пластинке пятно с кусочком белого воска сдвинуто 
на бок (рис. 58, стр. 55); самка около 5 мм длины. — Зап. 
Кавказ. На листьях и веточках; вредит .Cero-
plastes japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 

16 (15). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска; тело самки плоское или слабо выпуклое. 

17 (18). Тело самки одноцветное, зеленовато-желтое или желто-
вато-зеленое, до 3 мм длины и 2 мм ширины; самка выделяет 
длинный, узкий, с почти параллельными краями яйцевой 
мешок 7—9.5 мм длины и 2—2.5 мм ширины (рис. 107, 
стр. 118). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и ве-
точках Chloropulvinaria floccifera Westw. — 

Продолговатая подушечница. 
18 (17). Тело самки желтое или зеленовато-желтое, с разнообраз-

ной темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284); яйце-
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вого мешка не выделяет. — Черноморское побережье Крыма 
и Сев. Кавказа, Закавказье. На листьях и веточках . . . . 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КИЗИЛЯ 

На кизиле зарегистрировано 12 видов кокцид, все это широкие 
полифаги; ни одного специализированного паразита кизиля пока 
не установлено. 

1 (16). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен 
к телу самки. 

2 (11). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу или с почти параллельными краями; с 1 или 2 личиноч-
ными шкурками, расположенными в переднем конце щитка; 
щиток нимф самца удлиненный, с личиночной шкуркой, 
выступающей из головного конца щитка. 

3 (4). Щиток самки с почти параллельными краями, серовато-
белый, 1.8 мм длины, с 1 личиночной шкуркой; самка заклю-
чена в темно-коричневый пупарий (рис. 210, стр. 242). — 
Зап. Кавказ, Приморский край. На ветвях различной тол-
щины Lopholeucaspis japonica Ckll. — 

Японская палочковидная щитовка. 
4 (3). Щиток самки расширяющийся к заднему концу, с 2 личи-

ночными шкурками. 
5 (6). Щиток развитой самки 0.9 мм длины, желтоватый или серо-

вато-белый (рис. 68, стр. 78). — Ср. Азия. На стволе и ветках 
Nilotaspis halli Green — Щитовка Холла. 

6 (5). Щиток развитой самки 2.2—3.5 мм длины. 
7 (10). Щиток самки желтый или коричневатый, 3—3.5 мм длины; 

щиток нимф самца желтый или коричневый, сверху гладкий. 
8 (9). Щиток самки коричневый или темно-коричневый; щитки 

нимф самцов обычно отсутствуют (рис. 70, стр. 80). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. На ветвях различной 
толщины 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

9 (8). Щиток самки желтый или светло-коричневый; щитки нимф 
самцов обычно многочисленны (рис. 69, стр. 80). — Юго-
вост. Кавказ. На ветвях различной толщины . . . . Lepido-
saphes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 

10 (7). Щиток самки белый или серовато-белый, более или менее 
сильно расширяющийся к заднему концу, 2.2—2.8 мм длины; 
щиток нимф самца белый, сверху с двумя продольными желоб-
ками (рис. 193, стр. 227). — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Сибирь. На ветвях разной толщины . 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
И (12). Щиток самки круглый или овальный, с 2 личиночными 

шкурками; щиток нимф самца различного строения. 
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12 (15). Личиночные шкурки щитка самки расположены у края 
щитка; они темно-зеленые, почти черные; щиток самки около 
2 мм длины; щиток нимф самца удлиненный, сверху гладкий. 

13 (14). Секреторная часть щитка самки белая или серовато-белая; 
вторая личиночная шкурка покрыта беловатым секреторным 
веществом (рис. 74, стр. 82). — Южн. берег Крыма, Кавказ, 
Ср. Азия. На ветвях различной толщины 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
14 (13). Секреторная часть щитка самки желтовато-серая; вторая 

личиночная шкурка с коричневым краем (рис. 222, стр. 262). — 
Зап. Кавказ. На ветвях и листьях . . 
. . . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

15 (12). Личиночные шкурки расположены в центральной части 
щитка; щиток нимф самца различного строения. Тело 
живой самки мясо-красное; щиток самки сероватый, 
0.9—1.2 мм в диаметре; щиток нимф самца удлиненный, 
сверху с двумя неясными продольными желобками и с ли-
чиночной шкуркой, выступающей из головного конца щитка; 
самки образуют многослойные колонии (рис. 75, стр. 82). — 
Юг европ. части СССР, Закавказье. На ветвях различной тол-
щины. Epidiaspis leperii Sign. — Красная грушевая щитовка. 

16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части. 

17 (20). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пластинка 
имеет пятно с кусочком белого воска. 

18 (19). Восковой покров самки розоватый или серовато-белый; 
на верхней пластинке пятно с кусочком белого воска находится 
в центре (рис. 214, стр. 246); самка до 6.5 мм длины. Закав-
казье. На веточках Ceroplastes sinensis Guer. — 

Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
19 (18). Восковой покров самки сверху розоватый, по бокам бурый; 

у старых самок на верхней пластинке пятно с кусочком воска 
сдвинуто на бок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины. — 
Зап. Закавказье. На веточках и листьях Cero-
plastes japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 

20 (17). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска. Самка выпуклая, овальная или почти круглая, 
спереди и сзади более или менее пологая, темно-желтая или 
красновато-коричневая, 4—5 мм длины (рис. 134, стр. 153). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, Казахстан. На тон-
ких веточках Parthenolecanium corni Bouche — 

Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЖИМОЛОСТИ 

Из 12 видов, установленных на жимолости, 5,вероятно,являются 
специализированными паразитами этого растения. Это — Коrо-
neaspis lonicerae Borchs., Eulecanium hissaricum Borchs., Hetero-
coccopsis lonicerae Borchs., Phenacoccus perillustris Borchs. и, наконец, 
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Ph. transcaucasicus Hadz. Остальные кокциды — многоядные виды; 
среди них Icerya purchasi Mask, (стр.243) и Orthezia urticae L. (стр. 136), 
по всей видимости, на жимолости встречаются случайно и в опре-
делительную таблицу видов не включены. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, 
узкий, расширяющийся к 
заднему концу, темно-корич-
невый, 1.8—2.5 мм Iдлины; 
личиночные шкурки корич-
невые, блестящие, высту-
пают из более узкого кон-
ца щитка. — Юго-вост. За-
кавказье. На ветвях под 
отстающей корой 
. . . Koroneaspis lonicerae 

Borchs. — Жимолостная щи-
товка. 

3 (2). Щиток самки овальный 
или почти круглый, белый 
или серовато-белый, около 
2 мм длины; личиночные 
шкурки темно-зеленые, почти 
черные, расположены у края 
щитка (рис. 74, стр. 82). — 
Южн. берег Крыма, Кавказ, 
Ср. Азия. На ветвях. . . . 
Parlatoria oleae Colvee — 

Фиолетовая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
5 (6). Тело самки лежит на круглом блюдцевидном яйцевом мешке, 

малинового цвета, почти полушаровидное, до 6 мм в длину 
или в диаметре; сверху покрыто белыми восковыми выделе-
ниями (рис. 124, стр. 136). — Приморский край. На веточках 

Coccura ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 
6 (5). Тело самки не лежит на блюдцевидном яйцевом мешке. 
7 (14). Тело самки покрыто порошковидным воском; самка под-

вижная, откладывает яйца в ватообразный яйцевой мешок. 
8 (9). От тела во все стороны торчат тончайшие стекловидные нити, 

иризирующие на солнце; самка светло-розовая, 3 мм длины 
и 1.6 мм ширины. — Ср. Азия. На веточках и листьях . . . . 
Heliococcus destructor Borchs. — Среднеазиатский червец. 

9 (8). От тела во все стороны не торчат тонкие стекловидные нити; 
тело самки розовое. 

10 ( И ) . Самка 3 мм длины (рис. 148). — Юго-вост. Закавказье. 
На ветвях Phenacoccus transcaucasicus Hadz. — 

Закавказский червец. 
12 Н. С. Борхсениус 

Рис. 148. Phenacoccus transcaucasicus 
Hadz., самка, начавшая яйцек-

ладку (фот. 3. К. Хаджибейли). 
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11 (10). Самка 1.8—2.5 мм длины. 
12 (13). Развитая самка 2.5 мм длины и 1.2 мм ширины. — Ср. 

Азия. На ветках . . . . Phenacoccus perillustris Borchs. — 
Чимганский червец. 

13 (12). Развитая самка 1.8 мм длины и 1 мм ширины. — Юго-
вост. Казахстан. На веточках, часто под отстающей корой 
. . Heterococcopsis lonicerae Borchs. — Жимолостный червец. 

14 (7). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка не-
подвижная; яйца откладывает под брюшко. 

15 (16). Тело самки плоское или слабо выпуклое, часто асимметрич-
ное, желтое, зеленоватое, желто-коричневое, с темной точеч-

ной пигментацией (рис. 
247, стр. 284); самка 3— 
4 мм длины. — Южн. бе-
рег Крыма, Кавказ. На 
тонких ветвях 

. . Coccus hesperidum L.— 
Мягкая ложнощитовка. 

16 (15). Тело самки выпук-
лое, симметричное. 

17 (18). Тело самки спереди и 
сзади пологое; мертвая 
самка темно-желтая или 
коричневая, сверху с 
гладким блестящим килем, 

бока тела в многочисленных вогнутых точках (рис. 134, стр. 154), 
часто 4—5 мм длины. — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Казахстан, Сибирь. На тонких веточках 
. . . . Parthenolecanium corni Bouche—Акациевая щитовка. 

18 (17). Тело самки спереди и с боков почти отвесное, сзади пологое 
и суженное, желтое; у молодых самок вдоль всего края тела 
проходит бахрома из белых восковых нитей (рис. 149); самка 
2.5—3 мм длины. — Гиссарский хребет. На веточках . . . . 
Eulecanium hissaricum Borchs. — Гиссарская ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КАЛИНЫ ВЕЧНОЗЕЛЕНОЙ 

IIa калине вечнозеленой зарегистрировано 7 видов кокцид, 
среди них есть один специфический паразит этого растения — 
Filippia viburni Sign. Все остальные виды полифаги. 

1 (8). Тело самки покрыто круглым или овальным щитком, со-
стоящим из 2 личиночных шкурок и секреторной части; щиток 
приблизительно 2 мм в диаметре или длины; щиток не при-
креплен к телу самки. 

2 (3). Личиночные шкурки щитка самки расположены у края; 
вторая шкурка темная, с коричневатым ободком; секреторная 
часть щитка коричневато-серая (рис. 222, стр. 262); щиток 
нимф самца удлиненный, сверху гладкий, с личиночной шкур-
кой, выступающей из головного конца щитка. — Зап. Кавказ. 

Рис. 149. Eulecanium hissaricum 
Borchs., самка. 
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На веточках и листьях 
. . . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

3 (2). Личиночные шкурки щитка самки расположены в центре, 
оранжево-желтые или коричневато-желтые; щиток нимф самца 
овальный, с личиночной шкуркой между центром и краем 
щитка. 

4 (5). Щиток самки белый, с яркими личиночными шкурками 
(рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях 
и веточках. Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 

Рис. 150 и 151. Filippia viburni Sign.* яйцевой мешок самки и щи-
ток нимф самца. 

5 (4), Щиток самки коричневый или желтый. 
6 (7). Щиток самки ярко-коричневый, в центре щитка темное, 

выпуклое колечко (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На 
листьях и побегах 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

7 (6). Щиток самки темно-желтый, без темного выпуклого колечка 
в центре (рис. 226, стр. 267). — Южн. берег Крыма, Кавказ. 
На листьях и веточках 

Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 
8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 

12* 
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9 (10). Тело самки покрыто войлокообразным яйцевым мешком; 
яйцевой мешок снежно-белый, удлиненноовальный, несильно 
выпуклый, плотный, в переднем конце сужен и сверху обычно 
с отверстием, через которое видно тело самки (рис. 150), 
длина яйцевого мешка 5—6.5 мм, ширина 2.5—3.5 мм; тело 
живой самки лимонно-желтого или зеленовато-желтого цвета; 
щиток нимф самца матовый, стекловидный, 1.7—2.2 мм длины 
и 1—1.2 мм ширины (рис. 151). — Южн. берег Крыма, Закав-
казье. На нижней стороне листьев и тонких веточках. В году 
одно поколение; зимуют личинки 2-го возраста, в середине 
мая — образование яйцевых мешков; яйцекладка длится до 
конца июля; вредит 

Filippia viburni Sign. — Калиновая подушечница. 
10 (9). Тело самки не покрыто яйцевым мешком. 
И (12). Тело самки плоское или слабо выпуклое, 3—4 мм длины, 

овальное, иногда асимметричное, желтое, зеленовато-желтое 
или коричневатое, с темной точечной пигментацией (рис. 247, 
стр. 284). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и тонких 
веточках. Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

12 ( И ) . Тело самки выпуклое; мертвая самка темно-желтая или 
коричневая, сверху с гладким блестящим килем, бока тела 
в вогнутых точках (рис. 134, стр. 153), 4—5 мм длины. — 
Европ. часть СССР, Кавказ. На веточках Par-
thenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БЕРЕЗЫ 

На березе в СССР зарегистрировано 14 видов кокцид, 4 из 
них (2 вида рода Steingelia, Parakuwania betulae Borchs. и Xylo-
coccus betulicola Borchs.) монофаги — специфические паразиты 
березы. Очень характерны для этого дерева Quadraspidiotus ostreae-
formis Curt., Pulvinaria kirgisica Borchs. и Eulecanium douglasi 
Sulc., весьма вероятно, что именно береза является их первичным 
растением-хозяином. Кроме того, березе свойственны некоторые 
другие многоядные виды. 

1 (2). Тело самки находится в восковой капсуле в коре и иногда 
в древесине; из коры торчат тонкие белые восковые нити, 
указывающие на присутствие червеца. — Приморский край. 
На стволе, ветвях и тонких веточках 
Xylococcus betulicola Borchs. — Березовый ксилококус. 

2 (1). Тело самки находится на поверхности растения или под 
отстающей корой. 

3 (12). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

4 (7). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу; 
личиночные шкурки выступают из более узкого конца щитка; 
щиток 2.5—3.5 мм длины. 

5 (6). Щиток самки коричневый или темно-коричневый, 3—3.5 мм 
длины (рис. 70, стр. 80). — Европ. часть СССР, Закавказье, 
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Казахстан, Сибирь. На стволе и ветвях различной толщины . . 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

6 (5). Щиток самки черный или коричневато-черный, около 
2.5 мм длины (рис. 71, стр. 80). — Приморский край. На 
стволе и ветвях 
Раrаlepidosaphes ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

7 (4). Щиток самки круглый; личиночные шкурки расположены 
в центре щитка; щиток нимф самца овальный, с личиночной 
шкуркой, расположенной между центром и краем щитка. 

8 (И) . Щиток самки в центре оливково-серый или серый, светлею-
щий к краям, а у края иногда почти белый или белый. 

9 (10). Щиток развитой самки 2—2.3 мм в диаметре (рис. 81, 
стр. 85). — Европ. часть СССР, Закавказье, Дальний Восток. 
На стволе и ветвях . . . Quadraspidiotus ostreaeformis Curt.— 

Ложнокалифорнийская щитовка. 
10 (9). Щиток развитой самки 1.5—1.8 мм в диаметре. — Горы 

Ср. Азии. На стволе и ветвях Quadra-
spidiotus almaatensis Borchs. — Алмаатинская щитовка. 

И (8). Щиток в центре темно-серый или черный, в остальной части 
коричневато-серый (рис. 80, стр. 85), 1.5—2 мм в диаметре. — 
Дальний Восток. На стволе и ветвях Quadra-
spidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

12 (3). Тело самки не находится под щитком, состоящим из 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части. 

13 (20). Тело самок эластичное, самки свободно передвигаются 
по поверхности растения. 

14 (19). Усики самки находятся на головном краю тела и направ-
лены прямо вперед (рис. 152). 

15 (16). Самка кирпично-красная, приблизительно 3.5 мм длины. — 
Приморский край. На стволе и под отстающей корой . . . . 
Parakuwania betulae Borchs. — Березовая паракувания. 

16 (15). Самка серого цвета, 3—4 мм длины. 
17 (18). Европ. часть СССР. Под отстающей корой ствола; упавшие 

с дерева ползущие и яйцекладущие самки встречаются на тра-
вянистой растительности 
Steingelia gorodetskia Nass. — Европейская штейнгелия. 

18 (17). Приморский край. В трещинах и под отстающей корой 
. . .Steingelia orientalis Borchs. — Восточная штейнгелия. 

19 (14). Усики самки находятся на нижней поверхности тела, не 
направлены прямо вперед; самка овальная, розовая, до 5 мм 
длины и 2.8 мм ширины, покрыта белым порошковидным воском 
(рис. 87, стр. 89). — Приморский край. На стволе и ветвях 
. . Phenacoccus polyphagus Borchs. — Многоядный червец. 

20 (13). Наружный покров тела самки более или менее сильно скле-
ротизирован; самка неподвижная. 

21 (24). Самка несильно выпуклая, в период яйцекладки выделяет 
яйцевой мешок, расположенный позади тела. 

22 (23). Тело самки короткосердцевидное, почти круглое, темно-
желтое или темно-коричневое, морщинистое, с мелкими серо-
ватыми бугорками, особенно вдоль средней линии тела; мерт-
вая самка однотонно коричневая, 5—7 мм длины; яйцевой 
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мешок сильно выпуклый, белый, сверху гладкий, вместе с те-
лом 8 мм длины (рис. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье. 
На тонких веточках Pulvinaria betulae L. — 

Березовая подушечница. 
23 (22). Тело самки овальное, около 3 мм 

длины и 2 мм ширины. — Киргизия. 
На веточках 
. . . . Pulvinaria kirgisica Borchs. — 

Киргизская подушечница. 
24 (21). Самка выпуклая, наружный покров 

тела сильно склеротизирован; яйца от-
кладывает под брюшко; яйцевого мешка 
не выделяет. 

25 (26). Развитая самка овальная или 
почти круглая, спереди и сзади поло-
гая, почти круглые особи круто-пологие, 
наивысшая точка находится посередине 
тела; мертвая самка темно-желтая или 
темно-коричневая, сверху с гладким, 
блестящим килем, бока в крупных во-
гнутых точках (рис. 134, стр. 154); 
4—5, редко до 6.5 мм длины. — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Сибирь. На 
тонких веточках. . . .Parthenolecanium 
corni В ouche — Акациевая ложнощитовка. 

26 (25). Развитая самка в передней половине сильно выпуклая, 
спереди почти отвесная, сзади более или менее наклонная; 

Рис. 152. Paraku-
wania betulae Borchs., 

самка. 

Рис. 153. Pulvinaria betu-
lae L., самка с яйцевым меш-

ком. 

Рис. 154. Eülecanium douglasi Sulc., 
самки (вид сбоку и сверху). 

бока тела в многочисленных мелких вогнутых точках (рис. 154); 
мертвая самка коричневая или зеленовато-коричневая, 6—7 мм 
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длины, 4.5—6 мм ширины и 4—6 мм высоты. — Сев.-зап. 
европ. части СССР. На тонких веточках . . 
. . .Eulecanium douglasi Sulc — Березовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ГРАБА 

На грабе зарегистрировано 10 видов кокцид. Наиболее характер-
ным представителем группы является Lepidosaphes rubri Thiem. 
Большой интерес представляет нахождение на корнях 3—5 мм в по-
перечнике Pulvinaria terrestris Borchs., встреченной также на корнях 
боярышника. Остальные виды — полифаги. Ceroputo pilosellae 
Sulc на грабе встречается случайно, поэтому в определительную 
таблицу не включен. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу, 
часто изогнутый; личиночные шкурки выступают из узкого 
конца щитка. 

3 (4). Щиток развитой самки 3—3.5 мм длины, коричневый, мерт-
вой самки — темно-коричневый (рис. 70, стр. 80); тело сам-
ки прозрачно-белое, с желтым пигидием. — Европ. часть 
СССР, Закавказье, Казахстан, Сибирь. На ветвях и стволе. 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток развитой самки 1.7—1.9 мм длины, коричневато-
серый; тело живой самки в средней своей части розовато-
красного цвета. — Европ. часть СССР, Закавказье. На стволе 
и толстых ветвях, щитки под цвет коры, малозаметны . . . . 
Lepidosaphes rubri Thiem. — Розовая запятовидная щитовка. 

5 (2). Щиток самки круглый, с личиночной шкуркой, расположен-
ной в центре щитка; щиток темно-серый, иногда коричневато-
серый, около 2.5 мм в диаметре (рис. 82, стр. 85). — Юг европ. 
части СССР, Закавказье. На стволе и ветвях различной тол-
щины 
Quadraspidiotus pyri Licht. — Желтая грушевая щитовка. 

6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

7 (10). Тело самки покрыто порошковидным воском; самка под-
вижная, яйца откладывает в ватообразный яйцевой мешок. 

8 (9). Самка зеленовато-желтая, около 4 мм длины и 2.5 мм ши-
рины (рис. 144, стр. 164). — Европ. часть СССР, Закавказье. 
На стволе, ветвях и листьях 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый * мучнистый червец. 

9 (8). Самка розовая, около 5 мм длины и|2.5 мм ширины. — 
Юг европ. части СССР, Закавказье. На стволе и ветвях . . . . 

Spinococcus morrisoni Kir. — Червец Моррисона. 
10 (7). Тело самки не покрыто порошковидным воском, самка не-

подвижная; яйца откладывает в яйцевой мешок или под тело. 
И (14). Тело самки короткосердцевидное, почти круглое, несильно 

выпуклое; мертвая самка коричневая, яйца откладывает в яйце-
вой мешок, расположенный позади тела. 
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12 (13). Тело самки 5—7 мм длины, яйцевой мешок сильно выпуклый 
(рис. 153, стр. 182). — Европ. часть СССР, Закавказье. 
На тонких веточках 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
13 (12). Тело самки около 4 мм длины, яйцевой мешок несильно 

выпуклый (рис. 155). — Закавказье. На корнях толщиной 

Рис. 155. Pulvinaria terrestris Borchs., самка с 
яйцевым мешком. 

в 3—5 мм, в почве 
Pulvinaria terrestris Borchs. — Корневая подушечница. 

14 ( И ) . Тело самки овальное или почти круглое, выпуклое; мерт-
вая самка желто-коричневая или коричневая; 4—5 и до 
6.5 мм длины; яйца откладывает под брюшко. 

15 (16). Наивысшая точка находится почти между центром и задним 
концом тела (рис. 172, стр. 195). — Европ. часть СССР. 
Закавказье. На тонких веточках 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

16 (15). Наивысшая точка находится в центре тела (рис. 134, 
стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. На 
тонких веточках . 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ОЛЬХИ 

На ольхе установлено И видов кокцид. Кроме ряда полифагов, 
на ольхе паразитируют специфические виды, приуроченные только 
к этому растению, как например Xylococcus japonicus Okuma. Для 
ольхи на Дальнем Востоке характерен еще Phenacaspis alnus Kuw. 
В европейской части СССР на ольхе встречаются многоядные виды. 

1 (2). Тело самки находится в восковой капсуле в коре и в древе-
сине растения, из коры торчат тонкие белые восковые нити, 
указывающие на присутствие червеца (рис. 156). — Куриль-
ские острова, южн. Сахалин. На стволе и ветках. Цикл жизни 
трехлетний: яйцекладка в сентябре, 1-й год зимуют яйца 
в восковой капсуле; в мае отрождаются личинки, осенью 
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наблюдается 1-я линька; 2-й и 3-й год зимуют личинки 2-го воз 
раста; в августе 3-го года появляются самки и самцы. . . . 
. . .Xylococcus japonicus Okuma — Ольховый ксилококус 

2 (1). Тело самки находится на поверхности коры растения 
3 (14). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-

ночных шкурок и секреторной части. 
4 (И). Щиток самки удлиненный, с почти параллельными краями 

или расширяющийся к заднему концу, белый или серовато-

Рис. 156. Участок коры ольхи, повреж-
денный Xylococcus japonicus Okuma; 
белые нити указывают на присутствие чер-

веца. 

Рис. 157. Phenacaspis alnus 
Kirw., щитки самки (слева) и 

нимф самца (справа). 

белый; одна или две личиночные шкурки выступают из более 
узкого конца щитка; щиток самца удлиненный, с личиночной 
шкуркой у головного конца щитка. 

5 (6). Щиток самки с почти параллельными боковыми краями, 
1.8 мм длины, с 1 личиночной шкуркой (рис. 210, стр. 242); 
самка заключена в коричневый пупарий; щиток нимф самца 
похож на щиток самки, сверху без желобков. — Закавказье, 
Приморский край. На ветвях и стволе 
Lopholeucaspis japonica Ckll. — Японская палочковидная 

щитовка. 
6 (5). Щиток самки, расширяющийся к заднему концу, 1.8— 

2.8 мм длины и длиннее, с 2 личиночными шкурками; самка 
не заключена в пупарий; щиток нимф самца с двумя продоль-
ными желобками. 

7 (8). Щиток развитой самки 3—4 мм длины, удлиненно- или ши-
рокогрушевидной формы. — Южн. Сахалин. На ветвях и 
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стволе Chionaspis salicisnigrae Walsh. — 
Американская ивовая щитовка. 

8 (7). Щиток развитой самки 1.8—2.8 мм длины. 
9 (10). Щиток развитой самки 1.8—2 мм длины (рис. 157). — При-

морский край. На стволе и ветвях 
Phenacaspis alnus Kuw. — Ольховая щитовка. 

10 (9). Щиток развитой самки 2.2—2.8 мм длины (рис. 193, 
стр. 227). — Европ. часть GGGP. Закавказье, Сибирь. На 
стволе и ветвях 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
И (4). Щиток самки круглый или почти круглый, серый или почти 

черный; две личиночных шкурки расположены в центре щитка; 
щиток самца овальный, с личиночной шкуркой между центром 
и краем щитка. 

12 (13). Щиток развитой самки 2.4—2.6 мм в диаметре, темно-
серый, иногда почти черный (рис. 200, стр. 230). — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Дальний Восток. На стволе и вет-
вях; вредит 
Quadraspidiotus gigas Th. et Gern. — Тополевая щитовка. 

13 (12). Щиток развитой самки 1.5—1.8 мм в диаметре, серый. — 
Европ. часть СССР. На ветвях 
Diaspidiotus alni March. — Ольховая круглая щитовка. 

14 (3). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части. 

15 (16). Тело самки покрыто порошковидным воском, овальное, 
зеленовато-желтое, 4 мм длины и 2.5 мм ширины (рис. 144, 
стр. 164); самка подвижная. — Европ. часть СССР, Закав-
казье. На стволе, ветвях и листьях 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

16 (15). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка 
неподвижная. 

17 (20). Самка несильно выпуклая, почти круглая в период яйце-
кладки выделяет яйцевой мешок, расположенный позади тела. 

18 (19). Развитая самка около 9 мм длины; яйцевой мешок реб-
ристый (рис. 202, стр. 231). — Приморский край. На веточках 
. . .Pulvinaria costata Borchs. — Ребристая подушечница. 

19 (18). Развитая самка 5—7 мм длины; яйцевой мешок без про-
дольных ребер (рис. 153, стр. 182). — Европ. часть СССР, 
Закавказье, Сибирь. На веточках 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
20 (17). Самка выпуклая, овальная, яйца откладывает под брюшко; 

мертвая самка темно-желтая, темно-коричневая, сверху с глад-
ким, блестящим, не всегда ясно выраженным килем, по бокам 
в крупных вогнутых точках (рис. 134, стр. 153). — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Сибирь. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БУКА 

На буке зарегис рировано 6 видов кокцид. Из них один вид — 
Cryptococcus fagisuga Lndgr. — специализированный вредитель 
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бука, 3 вида живут на буке и других представителях семейства 
буковых и 2 вида — полифаги. 
1 (8). Тело самки покрыто круглым щитком, состоящим из 2 ли-

чиночных шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен 
к телу самки. 

2 (3). Щиток самки черный, нередко с темно-серым или коричне-
ватым налетом, плотный, грубый, выпуклый; личиночные 
шкурки находятся между центром и краем щитка; брюшной 
щиток плотный, темно-коричневый (рис. 159, стр. 189); живая 
самка фиолетового оттенка. — Крым, Закавказье. На стволе 
и ветвях. Targionia vitis Sign. — Черная дубовая щитовка. 

3 (2). Щиток самки серый или белый; брюшной щиток тонкий, 
белый. 

4 (5). Щиток самки белый, нежный, рыхлый; личиночные шкурки 
прозрачные, бесцветные; тело живой самки зеленовато-лимон-
но-желтого цвета. — Крым, Кавказ. На нижней поверхности 
листьев, вдоль жилок; летнее поколение Quadra-
spidiotus zonatus Frauenf. — Дубовая щитовка (часть). 

5 (4). Щиток самки серый. 
6 (7). Щиток самки темно-серый, светлеющий к краям, в преде-

лах 2 мм в диаметре, редко крупнее; личиночные шкурки оран-
жево-коричневые; тело живой самки желтое. — Крым, Кавказ. 
На ветвях; зимнее поколение Quad-
raspidiotus zonatus Frauenf. — Дубовая щитовка (часть). 

7 (6). Щиток самки серый, плоский, 2—2.4 мм в диаметре; личи-
ночные шкурки красновато-коричневые. — Крым. На ветвях 

Quadraspidiotus lenticularis Lndgr. — 
Круглая маслинная щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

9 (10). Самки очень мелкие, около 1 мм в диаметре, желтые, 
покрыты белым пушистым воском. — Крым, Кавказ. На 
стволе, часто большими колониями 
. . . Cryptococcus fagisuga Lndgr. — Буковый войлочник. 

10 (9). Самки средней величины, 3—5 мм длины. 
И (12). Тело самки розовое, мягкое, 3 мм длины, покрыто белым 

порошковидным воском. — Закавказье. На стволе и ветвях 
Pseudococcus newsteadi Green — Буковый червец. 

12 (И) . Тело самки темно-желтое или коричневое, сильно склеро-
тизированное, 4—5 мм длины, овальное, выпуклое (рис. 134, 
стр. 153). — Крым, Кавказ. Многоядный вид. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ДУБА 

На дубах в СССР установлено 33 вида кокцид. Многие кокциды 
являются серьезными вредителями дуба не только в декоративных 
насаждениях, но и в лесах. Особенно сильно повреждают дубы пред-
ставители рода Asterodiaspis Sign., распространенные почти по всему 
ареалу дуба в Советском Союзе. В Ленинградской области дубы 
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повреждаются Kermococcus quercus L. , а на юге европейской части 
СССР — Рarthenolecanium rufulum Ckll. Среди кокцид, вредящих 
дубам, много монофагов, т. е. видов, живущих только на дубах. 
К ним относятся все представители родов Asterodiaspis Sign, и Kermo-
cöccus Silv., а также Kuwania minuta Borchs. Несколько видов 
кокцид свойственны дубам и другим представителям сем. Fagaceae, 
как например Acanthococcus roboris Goux, зарегистрированный на 
дубе и каштане, или Targionia vitis Sign., живущая на дубе, буке 
и каштане. К дубам приурочены и многоядные виды типа Рartheno-
lecanium corni Bouche или Lepidosaphes ulmi L. Эти кокциды также 
иногда размножаются в массе и вредят растениям.Самки некоторых 
кокцид, приуроченных к травянистым растениям, случайно за-
ползают на дубы, как например Macrocerococcus tauricus Borchs. 
и Ceroputo pannosus Borchs. Эти виды в определительные таблицы 
не включены. 

1 (16). Тело самок покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, заметно расширяющийся к зад-
нему концу; личиночные шкурки выступают из узкого конца 
щитка. 

3 (4). Щиток самки коричневый, развитый щиток обычно 2.5— 
3 мм длины, слегка изогнутый (рис. 70, стр. 80). — Европ. 
часть СССР, Закавказье. На тонких ветвях 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки белый, удлиненногрушевидный, развитый 
щиток около 2 мм длины (рис. 158). —Закавказье. На стволе 
и ветвях, в трещинах коры, особенно у основания побегов. 
Chionaspis lepineyi Balach. — Средиземноморская щитовка. 

5 (2). Щиток самки круглый или почти круглый, личиночные 
шкурки расположены в центральной части щитка; щиток нимф 
самца овальный, с личиночной шкуркой, расположенной между 
центром и краем щитка. 

6 (7). Щиток самки черный, нередко с темно-серым или коричнева-
тым налетом, плотный, грубый, выпуклый; личиночные шкурки 
находятся между центром и краем щитка; брюшной щиток 
плотный, темно-коричневый (рис. 159); живая самка фиолето-
вого оттенка-. — Крым, Закавказье. На стволе и ветвях; 
вредит . . . Targionia vitis Sign. — Черная дубовая щитовка. 

7 (6). Щиток самки коричневый, белый или серый, если черный, 
то только в центре, тонкий, слабо выпуклый; личиночные 
шкурки почти в центре или в центре щитка; живая самка жел-
тая. 

Рис. 158—162. 
Рис. 158. Chionaspis lepineyi Balach., щитки самки (справа) и нимф самца 
(слева). Рис. 159. Targionia vitis Sign., группа самок. Рис. 160. Asterodias-
pis variolosa Ratz., самки в роговидной оболочке. Рис. 161. A. japonica Ckll., 
самки в роговидной оболочке. Рис. 162. A. minus Russ., самка в роговидной 

оболочке. 
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8 (9). Щиток самки ярко-коричневый, матовый, с темным колечком 
в центре (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. Многоядный 
вид. На листьях вечнозеленого дуба 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

9 (8). Щиток самки белый, серый или коричневато-серый, более 
темный в центре. 

10 (11). Щиток самки белый, нежный, рыхлый, личиночные шкурки 
прозрачные, бесцветные; тело живой самки зеленовато-ли-
монно-желтого цвета. — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
На нижней поверхности листьев, вдоль жилок, с июня по сен-
тябрь — летнее поколение. Quadraspidiotus zonatus Frauenf. — 

Дубовая щитовка (часть). 
11 (10). Щиток самки серый или коричневато-серый, более темный 

в центре. 
12 (15). Щиток самки в центре темно-серый или серовато-оливко-

вый и коричневато-серый в периферической части. 
13 (14). Щиток самки темно-серый, светлеющий к краям, в преде-

лах 2 мм в диаметре, иногда крупнее; личиночные шкурки 
оранжево-коричневые; тело живой самки желтое. — Юг европ. 
части СССР, Закавказье. На ветвях. Зимнее поколение; зимуют 
самки, яйцекладка в конце мая Quad-
raspidiotus zonatus Frauenf. — Дубовая щитовка (часть). 

14 (13). Щиток самки серовато-оливковый, светлеющий к краям, 
1.5—1.8 мм в диаметре, иногда мельче; личиночные шкурки 
желтые. — Юг европ. части СССР. На ветвях и побегах. 

Diaspidiotus alni March. — Ольховая щитовка. 
15 (12). Щиток самки в центре черный и коричневатый в перифери-

ческой части, 1.5—2 мм в диаметре (рис. 80, стр. 85). — 
Зап. Украина, Молдавия, Кавказ. На ветках с тонкой корой 
. Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 

Калифорнийская щитовка. 
16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-

ных шкурок и секреторной части. 
17 (24). Тело самки покрыто полупрозрачной, зеленоватой или 

коричневатой роговидной оболочкой; на коре вокруг каждого 
насекомого образуется кольцевидная опухоль, так что самки 
находятся в округлой ямке; роговидная оболочка не при-
креплена к телу самки. 

18 (21). Роговидная оболочка самки 1.5—2.2 мм длины, овальная. 
19 (20). Роговидная оболочка зеленоватая, овальная (рис. 160), 

1.7—2.2 мм длины и 1.3—1.7 мм ширины, обычно 2 мм длины 
и 1.6 мм ширины. — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
На тонких ветвях; вредит, особенно декоративным и ветро-
защитным насаждениям 
Asterodiaspis variolosa Ratz. — Крупный блестящий червец. 

20 (19). Роговидная оболочка коричневато-желтая, яйцевидная 
в очертании, 1.5—1.8 мм длины и 1.4—1.5 мм ширины. — 
Крым, Зап. Кавказ. На веточках; вредит 
Asterodiaspis repugnans Russ. — Южный блестящий червец. 

21 (18). Роговидная оболочка самки от 0.7 до 1.5 мм длины или 
в диаметре, почти круглая, желтовато-зеленая. 
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22 (23). Распространен на Дальнем Востоке; роговидная оболочка 
0.8—1.1 мм в диаметре (рис. 161). — На ветвях и стволе с тон-
кой корой; вредит . . 
Asterodiaspis japonica Ckll. — Японский блестящий червец. 

23 (22). Распространены в европ. части СССР и Закавказье; рого-
видная оболочка 0.9—1.5 мм (рис. 162) 
Asterodiaspis hadzibeyliae Borchs. — Червец Хаджибейли; 
Asterodiaspis minus Russ. — Малый блестящий червец; 
Asterodiaspis quercicola Bouche — Дубовый блестящий червец. 
(Эти 3 вида по микроскопическим признакам хорошо отли-
чаются друг от друга). 

24 (17). Тело самки не покрыто роговидной полупрозрачной обо-
лочкой. 

25 (26). Тело самки целиком заключено в белый плотный войлоко-
образный яйцевой мешок (рис. 163), 5—6.5 мм длины; живая 
самка малинового цвета. — Юг европ. части СССР, Закав-
казье. В трещинах коры ствола и ветвей 

Acanthococcus roboris Goux — Дубовый войлочник. 
26 (25). Тело самки не заключено в войлокообразный яйцевой ме-

шок. 
27 (28). Тело самки покрыто белыми восковыми пластинками; 

ноги и усики хорошо развиты; самка легко передвигается 
даже вместе с плотным яйцевым мешком, прикрепленным 

Рис. 163. Acanthococcus robo-
ris Goux, яйцевые мешки са-

мок. 

Рис. 164. Drosicha corpulenta Kuw., 
самка (по I. Kuwana, 1922). 
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к брюшку (рис. 13, стр. 37). — Широко в СССР. Многоядный 
вид. На веточках. Orthezia urticae L. — Крапивный червец. 

28 (27). Тело самки не покрыто белыми восковыми пластинками. 
29 (34). Наружный покров тела самки мягкий, эластичный; самка 

подвижна до начала яйцекладки. 
30 (33). Тело самки покрыто порошковидным воском. 
31 (32). Развитая самка крупная, около 10 мм длины и 4 мм ширины, 

темно-коричневая, с оранжево-желтой полосой по краю тела 
(рис. 164). — Приморский край. Многоядный вид. На стволе, 
ветках, листьях; яйцекладущие самки у корневой шейки 
в почве 
Drosicha corpulenta Kuw. — Дубовый гигантский червец. 

32 (31). Развитая самка меньшего размера, до 4 мм длины и 2— 
2.5 мм ширины, вдоль края тела проходит ряд коротких воско-
вых выступов (рис. 144, стр. 164). — Европ. часть СССР. 
Многоядный вид. На ветвях и стволе 
Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец; 
— Закавказье, (рис. 17, стр. 41). На ветвях и листьях . . . 
Phenacoccus quercus Dougl. — Дубовый мучнистый червец; 
Paroudablis querculus Borchs. — Кавказский дубовый червец. 
(По микроскопическим признакам эти виды хорошо отличимы 
друг от друга). 

33 (30). Тело самки не покрыто порошковидным воском. Самка 
кирпично-красного цвета, 2 мм длины. — Крым, Закавказье. 
На ветвях и стволе. Kuwania minuta Borchs. — Малая кувания. 

34 (29). Наружный покров тела развитой самки твердый, сильно 
склеротизирован; самки неподвижны. 

35 (44). Развитая самка шаровидная или почковидная; ширина 
нижней поверхности тела, прилегающая к растению, значи-
тельно меньше наибольшей ширины. 

36 (39). Тело самки шаровидное или почти шаровидное. 
37 (38). Тело развитой самки гладкое, светло-коричневое, желто-

коричневое или, реже, темно-коричневое, с широкими неров-
ными черными поперечными полосами и круглыми или оваль-
ными пятнами (рис. 165); 5—7.5 мм длины, 6.8—8.5 мм ши-
рины и 5.5—8 мм высоты, реже крупнее. — Юг европ. части 
СССР, Закавказье, Зап. Казахстан. На тонких веточках; 
самки обыкновенно сидят по одной; редко наблюдается не-
большое скопление из 3—5 самок 

Kermococcus roboris Fourcr. — Шаровидный кермес. 
38 (37). Тело развитой самки сверху с более или менее ясным про-

дольным желобком, желто-коричневое или зеленовато-серое, 
с малозаметными узкими темными поперечными полосами 
и пятнами (рис. 166), 4—4.7 мм длины, 5—5.5 мм ширины 

Рис. 165-168. 
Рис. 165. Kermococcus roboris Fourcr., самки (вид сверху и сбоку). Рис. 166. 
К. macrantherae Borchs., самки. Рис. 167. К. corticalis Nass., самки. Рис. 168 

К. quercus L., группа самок. 
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и 3—4 мм высоты. — Закавказье. На однолетних веточках 
Kermococcus macrantherae Borchs. — Закавказский кермес. 

39 (36). Тело самки почковидное. 
40 (41). Тело развитой самки (до той части, которая погружена 

в кору растений) с черными поперечными полосами и тремя 
рядами круглых или овальных пятен, которые чередуются 
с поперечными полосами; основной цвет тела светло-коричне-
вый или темно-коричневый; тело гладкое, блестящее; поверх-
ность тела без остатков войлокообразного покрова личинок 
и молодых самок; тело 4—6 мм длины, 6—7 мм ширины и 6— 
8 мм высоты (рис. 167). — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
В трещинах коры ствола и толстых веток; самки часто обра-
зуют крупные колонии, в этих случаях насекомые располо-
жены цепочкой в один и, реже, в два ряда, одно за другим вдоль 
трещин коры растений, плотно прилегая друг к другу; вредит 

Kermococcus corticalis Nass. — Южный кермес. 
41 (40). Тело развитой самки только с черными поперечными поло-

сами, без рядов круглых или овальных пятен, при этом полосы 
иногда малозаметны и прерываются; основной цвет темно-
коричневый; тело сверху или только сзади с неясным и про-
дольным желобком, блестящее; снизу спереди к поверхности 
тела самки прикреплены остатки войлочного покрова личинки 
или молодой самки. 

42 (43). Тело самки снизу погружено в кору растения, в той или 
иной мере вытянутое, форма этой части тела зависит от неров-
ностей коры; черные поперечные полосы верхней поверхности 
тела, так же как продольный желобок, неясные (рис. 168, 169); 
тело самки 3—4 мм длины, 3.5—5 мм ширины и 4—6 мм вы-
соты. — Европ. часть СССР, Закавказье. В трещинах коры 
ствола и веток. В окрестностях Ленинграда зимуют личинки 1-го 
и 2-го возрастов в трещинах коры деревьев, под стеклянно-про-
зрачной оболочкой, на поверхности которой имеются воско-
вые трубочки; весной личинки 2-го возраста в белом восковом 
пушке в виде шариков; самки и лёт самцов во второй половине 
мая, отрождение личинок в первой половине июля; вредит 

Kermococcus quercus L. — Северный кермес. 
43 (42). Тело самки снизу большей частью плоское или слегка вог-

нутое, редко с заостренной головной частью тела, погружен-
ной в кору растения; черные поперечные полосы верхней 
поверхности тела ясные, так же как и продольный желобок 
(рис. 170); тело самки 2.8—5 мм длины, 3.8—6 мм ширины 
и 2.5—4 мм высоты. — Приморский край. На ветвях с тонкой 
корой, реже в небольших трещинах коры растений . . . . 
Kermococcus nakagawae Kuw. — Дальневосточный кермес. 

44 (35). Развитая самка выпуклая или сильно выпуклая, но не 
шаровидная; нижняя поверхность тела самки, прилегающая 
к растению, — самая широкая часть тела насекомого или не 
на много меньше наибольшей ширины насекомого. 

45 (46). Тело развитой самки круглое, не сильно выпуклое (рис. 171); 
мертвая самка коричневая, около 6.5 мм длины; у молодых 
самок край тела с многочисленными короткими, тонкими, 



Рис. 169—172. 
Рис. 169. Kermococcus quercus L., самка (вид сбоку). Рис. 170. 
К. nakagawae Kuw., самки. Рис. 171. Eulecanium ciliatum Dougl., 
самки (вид сбоку и сверху). Рис. 172. Parthenolecanium rufulum Ckll., 

группа самок. 
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белыми восковыми нитями — ресничками. — Юг европ. 
части СССР, Приморский край. На тонких веточках . . . . 
Eulecanium ciliatum Dougl. — Реснитчатая ложнощитовка. 

46 (45). Тело развитой самки овальное, сильно выпуклое. 
47 (48). Развитая самка 10 мм длины и 6.5 мм ширины; мертвая 

самка серовато-коричневая, без заметных ребер, но с резко 
выраженными мелкими вдавленными точками. — Примор-
ский край. На ветвях . . . Eulecanium diminutum Borchs.— 

Большая дубовая ложнощитовка. 
48 (47). Развитая самка до 5, редко до 6 мм длины и 4 мм ширины. 

Тело самки темно-желтое или коричневое. 
49 (50). Развитая самка овальная или короткоовальная, наивысшая 

точка находится в средней части тела (рис. 134, стр. 153), 
часто 4—5 мм длины. — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Дальний Восток. На тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

50 (49). Развитая самка в очертании яйцевидная или овальная, 
наивысшая точка находится в задней половине тела (рис. 172), 
часто около 5 мм длины. — Европ. часть СССР, Закавказье. 
Самки на тонких веточках, личинки 1-го и 2-го возрастов на 
листьях; в году одно поколение; вредит 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КАШТАНА 

На каштане установлено 5 видов кокцид. Среди них 2 полифага 
и 3 вида, живущие только на растениях семейства буковых. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки белый, удлиненногрушевидной формы, 
около 2 мм длины; личиночные шкурки выступают из узкого 
конца щитка (рис. 158, стр. 189). — Закавказье. На стволе 
и ветвях, часто у основания побегов 
Chionaspis lepineyi Balach. — Средиземноморская щитовка. 

3 (2). Щиток черный, нередко с темно-серым или коричневатым 
налетом, плотный, грубый, выпуклый; личиночные шкурки 
находятся между центром и краем щитка; брюшной щиток 
плотный, темно-коричневый (рис. 159, стр. 189). — Кавказ. 
На стволе и ветвях 

Targionia vitis Sign. — Черная дубовая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
5 (6). Тело самки целиком заключено в белый плотный войлоко-

образный яйцевой мешок, 5—6.5 мм длины (рис. 163, стр. 191); 
живая самка малинового цвета. — Кавказ. На стволе и ветвях 

Acanthococcus roboris Goux — Дубовый войлочник. 
6 (5). Тело самки не заключено в войлокообразный яйцевой мешок. 

Самка выпуклая, темно-желтая или коричневая, 4—5 мм длины; 
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наружный покров тела самки сильно склеротизирован; самка 
неподвижная, откладывает яйца под брюшко. 

7 (8). Развитая самка овальная или короткоовальная, наивысшая 
точка находится в средней части тела (рис. 134, стр. 153). — 
Кавказ. На тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

8 (7). Развитая самка в очертании яйцевидная или овальная, 
наивысшая точка находится в задней половине тела (рис. 172, 
стр. 195). — Кавказ. На тонких веточках 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ БИРЮЧИНЫ И ДУШИСТОЙ МАСЛИНЫ 

Кокциды, повреждающие бирючину и душистую маслину, 
очень близки по видовому составу, поэтому они объединены в общую 
определительную таблицу. На этих растениях зарегистрировано 
14 видов, из них 13 многоядных, среди которых большинство суб-
тропического происхождения. Весьма вероятно нахождение на обоих 
растениях мучнистых червецов. В восточной Азии на бирючине 
(Ligustrum lucidum) известен полезный вид — Ericerus реla Chav. 
(см. стр. 29). 

1 (18). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу, 3—3.5 мм длины, с личиночными шкурками, выступаю-
щими из более узкого конца щитка; щиток нимф самца удли-
ненный, одного цвета со щитком самки и личиночной шкуркой, 
выступающей из головного конца щитка. 

3 (4). Щиток самки коричневый или темно-коричневый (рис. 70, 
стр. 80); щитки нимф самцов отсутствуют или встречаются 
редко. — Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь, Казах-
стан. На стволе и ветвях 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки желтый или коричневато-желтый; среди щит-
ков самок много щитков нимф самцов (рис. 69, стр. 80). — 
Юго-вост. Закавказье. На тонких и толстых ветвях . . . . 

Lepidosaphes malicola Borchs. — 
Армянская запятовидная щитовка. 

5 (2). Щиток самки овальный или круглый, 1.5—2 мм в диаметре; 
щиток нимф самца различного строения. 

6 (7). Личиночные шкурки щитка самки расположены у края 
щитка, они темно-зеленые, почти черные; секреторная часть 
щитка белая или серовато-белая; щиток нимф самца удлинен-
ный, сверху гладкий, с личиночной шкуркой, выступающей 
из головного конца щитка (рис. 74, стр. 82). — Южн. берег 
Крыма, Кавказ. Ср. Азия. На ветвях различной толщины 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
7 (6). Личиночные шкурки щитка самки расположены в центре 

щитка, они желтые или оранжево-желтые; тело самки желтое 
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или лимоино-желтое; щиток нимф самца овальный, личиноч-
ная шкурка расположена между центром и краем щитка. 

8 (9). Щиток самки сильно выпуклый; в наиболее выпуклой части 
он светло-коричневый или серовато-желтый, остальная часть 
щитка беловатая (рис. 236, стр. 275). — Закавказье. На 
листьях и веточках 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
9 (8). Щиток самки плоский или слабо выпуклый. 

10 (И) . Щиток самки в центре темно-серый или черный, в остальной 
части коричневато-серый (рис. 80, стр. 85). — Юг европ. 
части СССР, Закавказье, Ср. Азия, Дальний Восток. На 
ветвях и стволе . . . Quadraspidiotus perniciosus Comst.— 

Калифорнийская щитовка. 
И (10). Щиток самки белый, желтый или коричневый. 
12 (13). Щиток самки белый, с ярко-желтыми личиночными шкур-

ками (рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Кав-
каз. На листьях и ветвях 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
13 (12). Щиток самки коричневый или желтый. 
14 (15). Щиток самки ярко-коричневый, с темным выпуклым колеч-

ком в центре (рис. 208, стр. 241). — Зап. Закавказье. 
На листьях и тонких веточках 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

15 (14). Щиток самки желтый, без темного выпуклого колечка 
в центре. 

16 (17). Щиток самки полупрозрачный, блестящий, через секретор-
ную часть щитка просвечивает тело самки (рис. 209, стр. 241) .— 
Зап. Закавказье. На листьях и тонких веточках 

Aonidiella citrina Coq. — Желтая щитовка. 
17 (16). Щиток самки непрозрачный, матовый, через секреторную 

часть тело самки не просвечивает (рис. 226, стр. 267). — 
Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и тонких веточках 
. .. Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

18 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

19 (20). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска; восковой покров розоватый или серовато-белый, 
разделен на пластинки, каждая пластинка в центре с темным 
пятном и кусочком белого воска (рис. 214, стр. 246), самка 
до 6.5 мм длины и 4 мм высоты. — Зап. Кавказ. На листьях 
и ветвях Ceroplastes sinensis Guer. — 

Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
20 (19). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-

зрачного воска. 
21 (24). Тело самки несильно выпуклое, овальное; самка выделяет 

яйцевой мешок, расположенный позади тела. 
22 (23). Тело живой самки зеленовато-желтое или коричневое с ши-

роким зеленоватым или коричневым ободком по краю и про-
дольной коричневой или темно-коричневой полосой вдоль 
средней линии тела; длина тела до 3.5 мм, ширина до 3 мм; 
яйцевой мешок широкий, до 7 мм длины и 4 мм ширины; 
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по мере роста яйцевого мешка самка покрывается легким бе-
лым пушком (рис. 216, стр. 246); среди самок много щитков нимф 
самцов, последние удлиненноовальные, 1.9—2.1 мм длины, сте-
кловидные, матовые (рис. 217, стр. 246). — Зап. Закавказье. На 
листьях и тонких веточках; виду сопутствует «чернь»; вредит. 
Chloropulvinaria aurantii Ckll. — Пушистая подушечница. 

23 (22). Тело живой самки однотонно зеленовато-желтое или желто-
вато-зеленое, 3 мм длины и 2 мм ширины; яйцевой мешок 
самки узкий и длинный, с почти параллельными краями, 
8—11 мм длины и 2—2.2 мм ширины; самка не покрывается 
белым пушком (рис. 107, стр. 118); щитки нимф самца встре-
чаются редко. — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях 
и ветвях различной толщины Chloro-
pulvinaria floccifera Westw. — Продолговатая подушечница. 

24 (21). Тело самки выпуклое, мертвая самка коричневая, реже 
темно-желтая; яйцевого мешка самка не выделяет, яйца от* 
кладывает под свое тело; тело самки овальное, 4—5 мм длины 
и 2—3 мм высоты, сверху с гладким продольным килем, бока 
в вогнутых точках (рис. 134, стр. 153); коконы нимф самцов 
обычно отсутствуют. — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Казахстан, Сибирь. На тонких ветвях 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ СИРЕНИ 

К вредителям сирени относятся 11 видов кокцид. Наиболее 
специфичными паразитами сирени являются Phenacaspis syringae 
Borchs. и Lepidosaphes yanagicola Kuw. Остальные виды — более 
или менее широкие полифаги. Наибольший вред приносят щитовки. 

1 (18). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; при наличии в составе 
щитка 1 личиночной шкурки самка заключена в пупарий; 
щиток и пупарий не прикреплены к телу самки. 

2 (15). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу, или удлиненноовальный; щиток нимф самца удлиненный, 
с личиночной шкуркой, выступающей из узкого конца щитка. 

3 (12). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор* 
ной части. 

4 (11). Щиток самки желтый, коричневый или черный. 
5 (8). Щиток самки 3—3.5 мм длины. 
6 (7). Щиток самки коричневый или темно-коричневый; щитки 

нимф самцов обычно отсутствуют (рис. 70, стр. 80). — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Казахстан, Сибирь. На ветвях раз-
личной толщины. . 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

7 (6). Щиток самки желтый или коричневый; щитков нимф самцов 
обычно много среди щитков самок (рис. 69, стр. 80). — Юго-
вост. Закавказье. На ветвях различной толщины . . . . . 

Lepidosaphes malicola Borchs. — 
Армянская запятовидная щитовка. 
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8 (5). Щиток самки около 2.5 мм длины. 
9 (10). Щиток самки черный или коричневато-черный (рис. 71, 

стр. 80). — Приморский край. На ветвях 
Paralepidosaphes ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

10 (9). Щиток самки коричневый или темно-коричневый. — При-
морский край. На ветвях 
. . . . Lepidosaphes yanagicola Kuw. — Приморская щитовка, 

И (4). Щиток самки белый, широко- или удлиненногрушевидный, 
1.5—2 мм длины. — Приморский край. На ветвях . . . . 

. . . . Phenacaspis syringae Borchs. — Сиреневая щитовка. 
12 (3). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-

ной части; самка заключена в пупарий. 
13 (14). Щиток самки с почти параллельными краями, белый или 

серовато-белый, 1.8 мм длины (рис. 210, стр. 242). — Зап. 
Кавказ, Приморский край. На ветвях различной толщины 
. Lopholeucaspis japonica Ckll. — 

Японская палочковидная щитовка 
14 (13). Щиток самки удлиненноовальный, белоснежный, 1.1 мм 

длины (рис. 83, стр. 85); через тонкую секреторную часть 
щитка часто просвечивает темно-коричневый пупарий. — 
Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На ветвях различной тол-
щины 
Suturaspis archangelskyae Lndgr. — Белая грушевая щитовка. 

15 (2). Щиток самки круглый или короткоовальный; около 2 мм 
в диаметре или длины, белый или серовато-белый; щиток 
нимф самца разного строения. 

16 (17). Личиночные шкурки расположены у края щитка, темно-
зеленые, почти черные; щиток нимф самца удлиненный, с личи-
ночной шкуркой, выступающей из более узкого конца щитка 
(рис. 74, стр. 82). — Южн. берег Крыма, Кавказ. Ср. Азия. 
На ветвях различной толщины 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
17 (16). Личиночные шкурки расположены в центре щитка, желтые; 

щиток нимф самца почти круглый, с личиночной шкуркой, 
расположенной в центральной части щитка (рис. 175, стр. 205). 
Южн. берег Крыма, Кавказ. На ветвях 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
18 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-

ночных шкурок и секреторной части. 
19 (20). Тело самки лежит на круглом блюдцевидном яйцевом 

мешке, малинового цвета, почти полушаровидное, до 6 мм 
в диаметре, сверху покрыто белыми восковыми выделениями 
(рис. 124, стр. 136). — Приморский край. На ветвях . . . . 
. . . . Coccura ussuriensis Borchs. — Уссурийский червец. 

20 (19). Тело самки не лежит на блюдцевидном яйцевом мешке. 
Мертвая самка выпуклая, овальная или короткоовальная, 
темно-желтая или коричневая, сверху с гладким продольным 
килем, бока в вогнутых точках (рис. 134, стр. 153); самка 
часто 4—5 мм длины; яйца откладывает под брюшко. — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Казахстан, Сибирь . . . . 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка, 
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ВРЕДИТЕЛИ ЯСЕНЯ 

На ясене в СССР установлено 16 видов кокцид. Один из них — 
Pseudochermes fraxini Kalt, — монофаг, специфический паразит 
ясеня. Остальные кокциды — многоядные виды. На Дальнем 
Востоке на ясене, так же как и на бирючине, развивается полезная 
ложнощитовка Ericerus pela Chav., производящая белый воск, 
который в Китае употребляется в медицине и промышленности. 

1 (16). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (7). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу; личиночные шкурки выступают из более узкого конца 
щитка; щитки нимф самцов удлиненные, с личиночной шкур-
кой, выступающей из головного конца щитка. 

3 (6). Щиток самки желтый или коричневый, 3—3.5 мм длины; 
щиток нимф самца одного цвета со щитком самки, сверху глад-
кий. 

4 (5). Щиток самки коричневый или темно-коричневый; щитки 
нимф самца обычно отсутствуют (рис. 70, стр. 80). — Европ. 
часть СССР, Закавказье, Казахстан, Сибирь. На стволе и вет-
вях. Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

5 (4). Щиток самки желтый или светло-коричневый; среди щитков 
самок обычно много щитков нимф самцов (рис. 69, стр. 80). — 
Юго-вост. Закавказье. На стволе и ветвях Lepido-
saphes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 

6 (3). Щиток самки белый или серовато-белый, более или менее 
сильно расширяющийся к заднему концу, 2.2—2.8 мм длины; 
щиток нимф самца белый, сверху с двумя продольными желоб-
ками (рис. 193, стр. 227). — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Сибирь. На стволе и ветвях . 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
7 (2). Щиток самки круглый или короткоовальный; щитки нимф 

самцов различного строения. 
8 (9). Личиночные шкурки щитка самки расположены у края 

щитка, темно-зеленые, почти черные; секреторная часть щитка 
белая или серовато-белая (рис. 74, стр. 82); щиток около 
2 мм длины или в диаметре. — Южн. берег Крыма, Кавказ, 
Ср. Азия. На стволе и ветвях 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
9 (8). Личиночные шкурки щитка самки расположены в централь-

ной части щитка; щиток нимф самца овальный, с личиноч-
ной шкуркой, расположенной между центром и краем щитка. 

10 (15). Щиток самки темно окрашен. 
11 (12). Щиток самки выпуклый, грубый, хрупкий, черный или 

черно-коричневый, около 2.2 мм в диаметре (рис. 79, стр. 83). — 
Юго-вост. Закавказье. На ветвях 
. . . Melanaspis inopinata Leon. — Стекловидная щитовка. 

12 (И) . Щиток самки несильно выпуклый или плоский, тонкий. 
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13 (14). Щиток самки 1.5—2 мм в диаметре, в центре темно-серый 
или черный, в остальной части коричневато-серый (рис. 80, 
стр. 85). — Молдавия, Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия. 
На ветвях и стволе с тонкой корой Quad-
raspidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

14 (13). Щиток самки 2—2.4 мм в диаметре, темно-серый, почти 
черный или коричневато-серый (рис. 82, стр. 85). — Юг 
европ. части СССР, Закавказье. На стволе и ветвях . . . . 
Quadraspidiotus pyri Licht. — Желтая грушевая щитовка. 

15 (10). Щиток самки белый, с ярко-желтыми личиночными шкур-
ками (рис. 175, стр. 205). — Южн. берег Крыма, Кавказ. 
На стволе и ветвях 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. 
17 (18). Тело самки покрыто белым войлокообразным восковым 

покровом, до 1 мм длины; тело самки оранжево-красное 
до 0.75 мм длины и 0.5 мм ширины. — Европ. часть СССР. 
На стволе и ветвях. В году одно поколение; яйцекладка за-
канчивается в середине июня; самцы бескрылые, появляются 
в начале октября; зимуют оплодотворенные самки 
. . . . Pseudochermes fraxini Kalt. — Ясеневый войлочник. 

18 (17). Тело самок не покрыто белым войлокообразным восковым 
покровом. 

19 (24). Тело самки покрыто порошковидным воском, 4—5 мм 
длины; самка подвижная, откладывает яйца в ватообразный 
яйцевой мешок. 

20 (21). Тело самки зеленовато-желтое (рис. 144, стр. 164). — 
Европ. часть СССР, Закавказье. На стволе и ветвях . . . . 
. . . Phenacoccus aceris Sign. — Кленовый мучнистый червец. 

21 (20). Тело самки розоватое. 
22 (23). По краю тела развиты короткие восковые нити — вы-

ступы, придающие краю тела зазубренный характер (рис. 87, 
стр. 89). — Приморский край. На стволе и ветвях 
. . . Phenacoccus polyphagus Borchs. — Многоядный червец. 

23 (22). Короткие восковые нити развиты только на брюшке. — 
Приморский край. На стволе и ветвях . . . Pseudococcus 
pacificus Borchs. — Приморский яблоневый червец. 

24 (19). Тело самки не покрыто порошковидным воском, обычно 
5 мм и более длины, редко около 4 мм длины; самка непо-
движная, яйца откладывает в яйцевой мешок или под тело. 

25 (26). Тело самки почти круглое или короткосердцевидное, 
несильно выпуклое, 5—7 мм длины, темно-желтое или ко-
ричневое; яйца откладывает в сильно выпуклый яйцевой 
мешок, расположенный позади тела, сверху гладкий (рис. 153, 
стр. 182); яйцевой мешок вместе с телом самки до 8 мм длины.— 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. На тонких веточ-
ках . . . Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 

26 (25). Тело самки удлиненноовальное, овальное или почти круг-
лое, в последних двух случаях выпуклое или сильно выпук-
лое; яйца откладывает под тело; яйцевого мешка не выделяет. 
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27 (28). Тело самки почти шаровидное, с боков выпуклое, снизу 
подогнуто; мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам 
желтоватая, крупноморщинистая (рис. 125, стр. 138), 5— 
6 мм длины. — Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На тонких 
веточках 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

28 (27). Тело самки несильно выпуклое или выпуклое; мертвая 
самка темно-желтая, коричневая или красновато-коричневая. 

Рис. 173 и 174. Ericerus pela Chav., самка, окончившая кладку, и восковые 
коконы самцов, окантовывающие веточку ясеня, снизу справа молодые самки. 

29 (32). Тело самки овальное или удлиненноовальное, спереди 
и сзади пологое, иногда и с боков. 

30 (31). Тело самки несильно выпуклое от 5 до 10.5 мм длины 
(рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части СССР, Закавказье, 
Ср. Азия. На ветвях и стволе с тонкой корой 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

31 (30). Тело самки выпуклое, часто 4—5 мм длины (рис. 134, 
стр. 153). — Европ. часть СССР, Закавказье, Казахстан, 
Сибирь. На тонких веточках, редко на толстых ветках . . . . 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

32 (29). Тело самки почти круглое, до 10 мм длины и 7—8 мм вы-
соты, бока почти отвесные (рис. 173); молодая самка беже-
вого цвета, несильно выпуклая, меньшего диаметра; коконы 
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нимф самцов многочисленны, стоят вертикально по отноше-
нию к поверхности растения; сливаясь вместе, коконы околь-
цовывают веточки (рис. 174). — Приморский край. На тон-
ких веточках 

Ericerus pela Chav. — Восковая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ОЛЕАНДРА 

На олеандрах в СССР зарегистрировано 10 видов кокцид, 
все они полифаги и, за исключением Рarthenolecanium corni Bouche, 
субтропического происхождения. Олеандры в открытом грунте 
сильно страдают от ложнощитовок и щитовок, особенно от Saissetia 
oleae Bern, и Aspidiotus nerii Bouche. Мучнистых червец OB И лож-
нощитовок обычно сопровождают сажистые грибки — «чернь», — 
развивающиеся на обильных сахаристых выделениях личинок 
и самок. 

1 (6). Тело самки покрыто круглым щитком, состоящим из 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; личиночные шкурки 
расположены в центральной части щитка; щиток не прикрей-
лен к телу самки; щиток нимф самца овальный или круглый, 
с личиночной шкуркой, расположенной в центральной части 
щитка. 

2 (3). Щиток самки сильно выпуклый, около 2.2 мм в диаметре; 
в самой выпуклой части он светло-коричневый или серовато-
желтый, остальная часть щитка беловатая (рис. 236, стр. 274).— 
Закавказье. На листьях и ветвях 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
3 (2). Щиток самки плоский или слабо выпуклый. 
4 (5). Щиток самки белый, с ярко-желтыми личиночными шкур-

ками, 1.5—2 мм в диаметре; щиток нимф самца похож на щи-
ток самки, меньшего размера и с одной личиночной шкуркой 
(рис. 175). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и вет-
вях; вредит 

Aspidiotus nerii Bouche. — Олеандровая щитовка. 
5 (4). Щиток самки ярко-коричневый, около 2 мм в диаметре, 

с темным выпуклым колечком в центре (рис. 208, стр. 241). — 
Зап. Закавказье. На листьях и тонких веточках; вредит . . . 
. . Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. 

7 (10). Тело самок покрыто порошковидным воском, по краю тела 
проходит ряд восковых нитей, задняя пара нитей самая длин-
ная; самка подвижная, откладывает яйца в ватообразный 
яйцевой мешок. 

8 (9). Тело самки широко-овальное, розоватое или зеленоватое; 
вдоль средней линии спинной поверхности тела сквозь более 
тонкий, чем по бокам, слой белого воска просвечивает тело 
(рис. 212, стр. 244); развитая самка 4 мм длины и 2.8 мм ши-
рины. — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях и ветвях 
, . Planococcus citri Risso — Цитрусовый червец. 
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9 (8). Тело самки овальное, светло-малинового цвета; вдоль сред-
ней линии через порошковидный воск тело не просвечивает 
(рис. 1, стр. 32), развитая самка 4—4.5 мм длины и 2—2.6 мм 
ширины. — Зап. Закавказье. На листьях и ветвях 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

10 (7). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском; 
самка неподвижная, откладывает яйца под тело. 

Рис. 175. Aspidiotus nerii Bouche, щитки нимф самца (справа) и самки 
и личинок. 

11 (14). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пла-
стинка с пятном темного воска, в центре которого находится 
кусочек белого воска. 

12 (13). Восковой покров самки розовато-белого или серовато-
белого цвета; самка до 6.5 мм длины и 4 мм высоты (рис. 214, 
стр. 246). — Зап. Закавказье. На листьях и ветвях; вре-
дит Ceroplastes sinensis Guer. — 
. . . Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

13 (12). Восковой покров развитой самки сверху тела розовый, 
по бокам бурый; у старых самок на верхней пластинке кусо-
чек белого воска сдвинут набок (рис. 58, стр. 55); самка 
до 5 мм длины; восковой покров молодой самки мутно-серый 
или бледно-фиолетовый, а пластинки несут остроконечные 
кусочки белого воска (рис. 57, стр. 55). — Зап. Кавказ. 
На листьях и веточках; вредит . . Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
14 (11). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-

зрачного воска. 
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15 (16). Тело самки плоское или слабо выпуклое, часто асимметрич-
ное, 3—4 мм длины, желтое, зеленовато-желтое или коричне-
ватое, с темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284). — 
Черноморское побережье Крыма и Сев. Кавказа, Закавказье. 
На листьях и веточках; вредит 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
16 (15). Тело самки выпуклое, иногда почти полушаровидное. 
17 (18). Тело самки почти полушаровидное, сверху с сильно выпук-

лым рисунком в виде буквы Н; живая самка светло-каштано-
вого, мертвая — коричневого цвета (рис. 215, стр. 246), 2.5— 
5 мм длины. — Закавказье. На листьях и веточках; вредит. . 
. . . . Saissetia oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 

18 (17). Тело самки выпуклое, овальное, сверху с гладким про-
дольным килем, бока в вогнутых точках (рис. 134, стр. 153); 
мертвая самка темно-желтая, коричневая или красновато-
коричневая, часто 4—5 мм длины. — Крым, Кавказ. На ве-
точках, реже на листьях 
Parthenolecanium corni Bouche. — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КАТАЛЬПЫ 

На катальпе зарегистрировано 5 видов кокцид. Катальпа, 
как и шелковица, является резерватором червеца Комстока Pseudo-
coccus comstocki Kuw., который на этих деревьях размножается 
в массе и вредит. С катальп червец Комстока переходит на боль-
шинство произрастающих вблизи растений, где и поддерживается 
высокая численность вредителя. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки; щиток нимф самца удлиненный, одного цвета со щит-
ком самки, с личиночной шкуркой, расположенной на голов-
ном конце щитка. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу, 
желтый или светло-коричневый, около 3 мм длины; личиноч-
ные шкурки выступают из узкого конца щитка (рис. 69, 
стр. 80). — Юго-вост. Закавказье. На ветвях и стволе . . . 

Lepidosaphes malicola Borchs. — 
Армянская запятовидная щитовка. 

3 (2). Щиток самки короткоовальный или круглый, белый или 
серовато-белый, около 2 мм длины; личиночные шкурки рас-
положены у края щитка, темно-зеленые или почти черные 
(рис. 74, стр. 82). — Кавказ, Ср. Азия. На ветвях и стволе 
. . . . Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 

4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

5 (6). Тело самки розовое, покрыто белым порошковидным воском; 
по краю тела имеется 17 пар восковых нитей, задняя пара 
нитей самая длинная, равна У2 и л и 2/з длины тела (рис. 103, 
стр. ИЗ). Самка откладывает яйца в ватообразный яйцевой 
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мешок. — Закавказье, Ср. Азия. На листьях, ветвях, стволе; 
обычно в массе; вредит 
. . . . PseudococcuS comstocki Kuw. — Червец Комстока. 

6 (5). Тело самки коричневое, желтовато-коричневое или красно-
вато-коричневое, твердое, выпуклое; самка откладывает яйца 
под брюшко. 

7 (8). Тело самки удлиненноовальное, не сильно выпуклое, мерт-
вая самка сверху гладкая или с продольным килем, 5—10.5 мм 
длины (рис. 89, стр. 91). — Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. 
Азия. На ветвях, реже на стволе 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

8 (7). Тело самки овальное, выпуклое; мертвая самка сверху 
с гладким продольным килем, бока в вогнутых точках (рис. 134, 
стр. 154). — Юг европ. части СССР, Кавказ. На тонких вет-
вях 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ТАМАРИКСА, ИЛИ ГРЕБЕНЩИКА 

На тамариксе в СССР установлено 17 видов кокцид, из них 
только 3 полифага. Все остальные виды приурочены только к та-
мариксу. Большинство из них размножается в массе и вызывает 
засыхание растений. 

1 (8). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не при-
креплен к телу самки. 

2 (5). Щиток самки грушевидный, 2 личиночные шкурки после-
довательно выступают из более узкого, головного конца 
щитка; щиток нимф самца удлиненный, с личиночной шкур-
кой, выступающей из головного конца щитка. 

3 (4). Щиток самки белый, около 2 мм длины; щиток самца сверху, 
с двумя продольными желобками. — Закавказье, Ср. Азия, 
На ветвях различной толщины 
Chionaspis engeddensis Bodenh. — Гребенщиковая щитовка. 

4 (3). Щиток самки сероватый, серовато-зеленый или беловатый, 
1.5—1.8 мм длины; щиток самца сверху гладкий. — Ср. Азия. 
На ветвях различной толщины . . . . Nilotaspis isis Hall — 

Малая тамариксовая щитовка. 
5 (2). Щиток самки круглый или овальный, плоский или выпук-

лый; личиночных шкурок 1 или 2; щиток нимф самца различ-
ного строения. 

6 (7). Щиток самки короткоовальный или почти круглый, сильно 
выпуклый, до 1.9 мм длины; личиночных шкурок 2, часто 
расположены у края щитка, реже на его вершине (рис. 176); 
щиток нимф самца удлиненный, с почти параллельными 
краями, белый. — Закавказье, Ср. Азия. На побегах и тон-
ких веточках; вредит . . . Adiscodiaspis tamaricicola Mal. — 

Белая гребенщиковая щитовка. 
7 (6). Щиток самки круглый, плоский, белый, полупрозрачный, 

1.4 мм в диаметре, с 1 личиночной шкуркой; самка заключена 



Рис. 176—179. 
Рис. 176. Adiscodiaspis tamaricicola Mal., щитки самок. Рис. 177. Cryptopar-
latoreopsis halli Bodenh., щитки самок (темные) и нимф самца (светлые). 
Рис. 178. Trachycoccus tenax Bodenh., самки в роговидной оболочке. Рис. 179. 
Acanthococcus orbiculus Mat., веточки гребенщика с галлами (по Г. Матесо-

вой, 1959). 
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в темно-коричневый, почти черный пупарий, просвечивающий 
через секреторную часть щитка; щиток нимф самца почти 
круглый, белый, 0.8 мм в диаметре, с коричневато-черной 
личиночной шкуркой (рис. 177). — Ср. Азия. На ветвях 
различной толщины; вредит Cryptopar-
latoreopsis halli Bodenh. — Черная гребенщиковая щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто 
щитком, состоящим из 1 или 
2 личиночных шкурок и сек-
реторной части. 

9 (10). Тело самки заключено в 
роговидную оболочку; она 
овальная, сильно выпуклая, 
твердая, зеленовато-желтая, 
около 2.2 мм длины и 1.5 мм 
ширины; краевые и спинные 
нити оболочки короткие, 
беловатые, часто обломаны 
(рис. 178). — Юг Ср. Азии. 
На веточках . 

. . . Trachycoccus tenax 
Bodenh. — Гребенщиковый 
парножелезистый червец. 

10 (9). Тело самки не заключено 
в роговидную оболочку. 

И (12). Тело самки заключе-
но в галл. Личинки в сере-
дине лета присасываются в 
междоузлиях концевых по-
бегов; тело личинок посте-
пенно обрастает зелеными 
мясистыми створками, от 
которых еще некоторое время продолжает расти побег; 
смыкаясь, створки образуют галл (рис. 179); самка зеленая, 
около 2 мм длины. — Юго-вост. Казахстан 
. . . . Acanthococcus orbiculus Mat. — Галловый червец. 

12 ( И ) . Тело самки не заключено в галл. 
13 (24). Тело самки заключено в яйцевой мешок различной плот-

ности и формы. 
14 (21). Яйцевой мешок самки короткояйцевидный, окрашен в ко-

ричневые тона. 
15 (20). Яйцевой мешок мягкий, коричневый или светло-коричне-

вый, 3.5—4.2 мм длины. 
16 (17). Вид более крупный; яйцевой мешок 4.2 мм длины и до 

3.8 мм ширины, светло-коричневый (рис. 180). — Ср. Азия. 
На побегах и тонких ветвях; вредит 
. . . . Trabutina mannipara Ehr. — Гребенщиковый червец. 

17 (16). Виды более мелкие; яйцевой мешок до 4 мм длины и 3— 
3.5 мм ширины. 

14 Н. С. Борхсениус 

Рис. 180. Trabutina mannipara 
Ehr., группа самок в яйцевых меш-

ках. 
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18 (19). Яйцевой мешок коричневато-желтый. — Ср. Азия. На 
тонких ветвях . . . Trabutina bogdanovikatjkovi Borchs. — 

Червец Богданова-Катькова. 

Рис. 181. Trabutina crassispinosa Borchs., яйцевые 
мешки самок на тонких веточках гребенщика (фот. 

3. К. Хадшибейли). 

19 (18). Яйцевой мешок коричневый. —- Зап. Закавказье, Ср. Азия 
На тонких веточках (рис. 181); вредит 
. . . Trabutina crassispinosa Borchs. — Толстошипый червец. 

20 (15). Яйцевой мешок твердый, настолько крепкий, что при-
ходится прилагать большие усилия, чтобы его сломать; около 
4 мм длины. — Ср. Азия. На тонких веточках; вредит . . 

Trabutinella tenax Borchs. — Твердый червец. 
21 (14). Яйцевой мешок овальный или удлиненноовальный, сверху 

выпуклый, войлокообразный, белый или серовато-белый. 
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22 (23). Тело самки 3.6 мм длины; живая самка темно-бордового 
цвета; яйцевой мешок 5 мм длины и 2.5 мм ширины. — Юго-
вост. Казахстан. На толстых ветвях. Яйцекладка в конце 
октября . . . Acanthococcus gracilispinus Borchs. et Mat. — 

Тонкошипый войлочник. 
23 (22). Тело самки 2.5 мм длины. — Ср. Азия. На побегах . . . 

Neoacanthococcus tamaricicola Borchs. — 

24 (13). Тело самки не заклю-
чено в яйцевой мешок. 

25 (30). Тело самки мяг-
кое, покрыто порошко-
видным воском, в пери-
од яйцекладки выделяет 
яйцевой мешок. 

26 (27). Самка крупная, оваль-
ная, до 15 мм длины, 
красного цвета; яйцевой 
мешок бесформенный, це-
ликом окутывает насеко-
мое. — Ср. Азия. Мно-
гоядный вид. На ветвях 
различной толщины, яй-
цекладущие самки у кор-
невой шейки в почве 
. . . Drosicha turkestanica 
Arch. — Красный гигант-
ский червец. 

27 (26). Самка среднего раз-
мера, яйцевидной формы, 
3—4 мм длины; яйцевой 
мешок очень длинный, 
узкий, свернутый в пет-
лю, 15—25 мм длины. 

28 (29). Развитая самка 4 мм длины, яйцевой мешок до 25 мм длины 
(рис. 182). — Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На побегах; 
сильно вредит 
. . . . Naiacoccus serpentinus Green — Змеевидный червец. 

29 (28). Развитая самка 3 мм длины, яйцевой мешок до 15 мм 
длины. — Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На побегах; 
вредит. Naiacoccus minor Green — Малый змеевидный червец. 

30 (25). Тело самки твердое; если порошковидный воск на поверх-
ности тела имеется, то в небольшом количестве и неравномерно 
покрывает тело; самка неподвижная, откладывает яйца под 
брюшко. 

31 (32). Самка удлиненноовальная, несильно выпуклая, от 5 до 
до 10.5 мм длины; мертвая самка красновато-коричневая, 
одноцветная (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. На веточках раз-
личной толщины 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

Гребенщиковый войлочник. 

Рис. 182. Naiacoccus serpentinus Green, 
группа самок с яйцевыми мешками. 

13* 
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32 (31). Самка овальная, иногда коротко-овальная, выпуклая, 
часто 4—5 мм длины; мертвая самка темно-желтая или корич-
невая, бока в крупных вогнутых точках (рис. 134, стр. 153). — 
Юг европ. части СССР, Закавказье. Многоядный вид. На 
тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КАМЕЛИИ 

На камелии в СССР установлено 11 видов кокцид. Все эти виды— 
полифаги. К наиболее специфичным для камелии видам относятся 
Pseudaonidia paeoniae Ckll., повреждающая также чайный куст, 
и Dynaspidiotus degeneratus Leon. 

1 (16). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (9). Щиток самки овальный, иногда почти круглый; личиноч-
ные шкурки большие, темные, часто почти черные, располо-
жены у головного края щитка; щиток нимф самца удлинен-
ный, сверху гладкий, с личиночной шкуркой, выступающей 
из более узкого конца щитка. 

3 (4). Щиток самки янтарно-желтый, полупрозрачный, овальный, 
1.5 мм длины и 1 мм ширины; вторая личиночная шкурка 
благодаря секреторному покрову желтовато-коричневая 
с темными пятнами (рис. 183). — Зап. Кавказ. На листьях. 
Parlatoria proteus Curt. — Орхидная фиолетовая щитовка. 

4 (3). Щиток самки сероватый, желтоватый или белый, непроз-
рачный. 

5 (6). Щиток самки белый или серовато-белый, удлиненнооваль-
ный, 1.5 мм длины и 0.7—0.8 мм ширины; край второй ли-
чиночной шкурки благодаря секреторному покрову желто-
ватый или сероватый (рис. 184). — Зап. Кавказ. На листьях 
и тонких веточках Parlatoria camelliae Comst. — 

Камелиевая фиолетовая щитовка. 
6 (5). Щиток самки серовато-желтый, или серовато-коричневый, 

или серый; овальный. 
7 (8). Щиток самки 1.8 мм длины, серовато-желтый; вторая ли-

чиночная шкурка с коричневым краем (рис. 222, стр. 262). — 
Зап. Кавказ. На листьях и ветвях 
. . . . Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

8 (7). Щиток самки 1.3—1.5 мм длины, серовато-коричневый или 
серый; вторая личиночная шкурка темная (рис. 207, стр. 240). 
— Зап. Кавказ. На листьях, ветвях и стволе 

Parlatoria pergandii Comst. — 
Цитрусовая фиолетовая щитовка. 

9 (2). Щиток самки круглый, личиночные шкурки расположены 
в центральной части щитка; щиток нимф самца овальный, 
с личиночной шкуркой, находящейся между краем и центром 
щитка. 
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10 ( И ) . Щиток самки серовато-коричневый, 2—2.5 мм в диаметре; 
самка светло-фиолетового цвета; щитки мертвых самок 
легко отпадают и на растении остается нижняя часть щитка 
белого цвета, хорошо бросающаяся в глаза (рис. 223, стр. 262). 
— Зап. Закавказье. На стволе и ветвях различной толщины 
. . . . Pseudaonidia paeoniae Ckll. — Камелиевая щитовка. 

Рис. 183—184. 
Рис. 183. Parlatoria proteus Gurt., щиток самки. Рис. 184. 
P. camelliae Comst., щитки самки (слева) и нимф самца 

(справа). 

И (10). Щиток самки желтовато- или серовато-белый, 1.3—1.5 
или 2.2 мм в диаметре; тело живой самки желтое. 

12 (13). Щиток самки выпуклый, 2.2 мм в диаметре, выпуклая 
часть щитка серовато-желтая, остальная беловатая (рис. 236, 
стр. 275). — Закавказье. На листьях и веточках 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
13 (12). Щиток самки плоский, 1.3—1.5 мм в диаметре. 
14 (15). Щиток самки желтоватый, с более светлым краем. — 

Зап. Закавказье. На листьях и побегах Dynaspi-
diotus degeneratus Leon. — Желтая камелиевая щитовка. 

15 (14). Щиток самки серовато-белый. — Зап. Закавказье. На 
листьях и ветвях 
. . . . Aspidiotus spinosus Comst. — Шипоносная щитовка. 

16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. 
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17 (18). Тело самки выпуклое, покрыто толстым слоем плотного 
непрозрачного воска, который разделен на пластинки; каж-
дая пластинка имеет темное пятно с кусочком белого воска; 
восковой покров сверху розовый, по бокам бурый; у старых 
самок на верхней пластинке пятно с кусочком воска сдвинуто 
набок (рис. 58, стр. 55), самка до 5 мм длины. — Зап. За-
кавказье. На листьях и ветвях Ceropla-
stes japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 

18 (17). Тело самки плоское или слабо выпуклое, не покрыто 
толстым слоем плотного, непрозрачного воска. 

19 (20). Тело живой самки однотонно зеленовато-желтое или жел-
товато-зеленое, 3 мм длины и 2 мм ширины; самка выделяет 
узкий и длинный яйцевой мешок с почти параллельными 
краями, 8—11 мм длины и 2—2.2 мм ширины (рис. 107, 
стр. 110). — Южн. берег Крыма, Кавказ. На листьях, вет-
вях и реже на стволе Chloropul-
vinaria froccifera Westw. — Продолговатая подушечница. 

20 (19). Тело живой самки желтое, зеленовато-желтое, коричне-
ватое, с темной точечной пигментацией, 3—4 мм длины 
(рис. 247, стр. 284). Яйцевого мешка не выделяет. — Черно-
морское побережье Крыма и Сев. Кавказа, Закавказье. На 
листьях и веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ВЕРЕСКОВЫХ 

На вереске, чернике, бруснике и толокнянке в лесах северо-
запада европейской части СССР зарегистрировано 9 видов кокцид, 
из которых 6 видов — специфические паразиты этих растений 
и 3 вида — многоядные. На чернике весьма обычна ивовая щитовка 
Chionaspis salicis L., на толокнянке часто встречается Acantho-
coccus uvaeursi L., а на вереске — Quadraspidiotus bavaricus Lndg. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу; личиночные шкурки выступают из узкого конца щитка. 

3 (4). Щиток самки коричневый или темно-коричневый, около 3 мм 
длины (рис. 70, стр. 80). — Сев.-зап. европ. части СССР. 
На веточках 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки белый, 2.2—2.8 мм длины (рис. 193, стр. 227). 
— Сев.-зап. европ. части СССР. Часто на стеблях черники 

Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 
5 (2). Щиток самки круглый, темно-серый, почти черный, личи-

ночные шкурки расположены в центре щитка, 1.7—2 мм в диа-
метре. — Сев.-зап. европ. части СССР. На веточках вереска 
. . . Quadraspidiotus bavaricus Lndgr. — Баварская щитовка. 

6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок Ii секреторной части. 
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7 (8). Тело самки целиком покрыто плотными восковыми пластин-
ками, которые собраны в 4 продольных ряда; кроме них, 
вдоль средней линии тела имеется 3 небольших пластинки 
(рис. 185); самка подвижная, даже в период яйцекладки. — 
Сев. европ. части СССР, Сибирь. На веточках, иногда на кам-
нях среди кустарников 
Orthezia cataphracta Shaw — Северный пластинчатый червец. 

8 (7). Тело самки не покрыто восковыми пластинками; если они 
имеются, то только на конце брюшка и рыхлые. 

9 (10). Тело самки заключено в серо-
ватый войлокообразный яйцевой 
мешок, 3 мм длины и 2 мм ши-
рины. — Сев. европ. части СССР, 
Сибирь. На веточках и стеблях то-
локнянки, черники,брусники. . . 
. . . Acanthococcus uvaeursi L. — 

Толокнянковый войлочник. 
10 (9). Тело самки не заключено в вой-

локообразный яйцевой мешок. 
И (14). Тело самки покрыто порош-

ковидным воском; на конце брюш-
ка порошковидный воск иногда 
уплотнен в небольшие рыхлые 
пластинки; самка подвижная, вы-
деляет яйцевые мешки. 

12 (13). Тело развитой самки широ-
овальное, 3 мм длины и 1.5 мм ши-
рины; яйцевой мешок овальный, 4 мм длины и 2.5 мм ширины. — 
Карельский перешеек. Яйцекладущие самки в конце июля 
на нижней стороне листьев брусники 
Paroudablis vaccinii Danz. — Брусничный мучнистый червец. 

13 (12). Тело развитой самки удлиненноовальное, 2.5 мм длины 
и 1 мм ширины. — Сев. европ. части СССР. На стеблях и корне-
вой шейке (под землей) вереска, толокнянки, водяники, чер-
ники, брусники, голубики и клюквы; зимуют яйца в рыхлых 
яйцевых мешках; отрождение личинок в начале июня; самцы 
и самки появляются во второй половине июля; яйцекладка 
в августе—сентябре 
. . . . Spinococcus calluneti Lndgr. — Вересковый червец. 

14 (И) . Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка 
неподвижная, откладывает яйца в яйцевой мешок или под 
брюшко. 

15 (16). Тело самки короткоовальное, умеренно выпуклое, желто-
вато-коричневое или коричневое, с темными продольными 
полосками, около 3 мм длины; яйца откладывает в белый, 
несильно выпуклый яйцевой мешок, расположенный позади 
тела, 4.5 мм длины и 2.5 мм ширины; сверху посередине яйце-
вой мешок с узким продольным желобком. — Сев.-зап. европ. 
части СССР. На листьях и веточках толокнянки, брусники 
и вереска 
Phyllostroma myrtilli Kalt. — Вересковая подушечница 

Рис. 185. Orthezia cataph-
racta Shaw., самка. 
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16 (15). Тело самки в очертании неправильно яйцевидное, сильно 
выпуклое; впереди широкое, почти отвесное или круто-пологое, 
сзади сужается и заметно более пологое; мертвая самка темно-
коричневая, сверху с широким блестящим килем, по сторонам 
с многочисленными вогнутыми точками (рис. 186), 3 мм длины 
и 2 мм ширины; яйца откладывает под тело; яйцевого мешка 

Рис. 186. Eulecanium franconicum Lndgr., 
самки. 

не выделяет. — Сев.-зап. европ. части СССР. На веточках 
черники, голубики и вереска 
Eulecanium franconicum Lndgr. — Черничная ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ САКСАУЛА 

На саксауле установлено 5 видов кокцид. Все эти виды — ти-
пичные паразиты саксаула. Acanthopulvinaria orientalis Nass. 
и Acantholecanium haloxyloni Hall живут также на других пред-
ставителях семейства лебедовых и на полыни. 

1 (2). Тело самки покрыто круглым щитком, состоящим из 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток самки беловато-
бурый, под цвет коры саксаула, выпуклый (рис. 187), прибли-
зительно 1 мм в диаметре; тело живой самки светло-коричне-
вое. — Ср. Азия. На стволе и ветвях различной толщины; 
вредит . . . . 
Schizotargionia arthrophyti Arch. — Саксауловая щитовка. 
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2 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

3 (4). Тело самки заключено в войлокообразный яйцевой мешок; 
тело молодой самки темно-оливкового цвета, 3.5 мм длины 
и 2.2 мм ширины. — Туркмения. На корневой шейке и толстых 
корнях 
Acanthococcus arthrophyti Borchs. — Саксауловый войлочник. 

Рис. 187. Schizotargionia arthrophyti 
Arch., щитки самок. 

4 (3). Тело самки не заключено в яйцевой мешок. 
5 (6). Тело самки покрыто порошковидным воском, желтоватое, 

до 2.5 мм длины и 1.5 мм ширины; самка подвижная. — Туркме-
ния. В трещинах коры ствола, ветвей и на корневой шейке 
. . . Phenacoccus arthrophyti Arch. — Саксауловый червец. 

6 (5). Тело самки не покрыто порошковидным воском; самка не-
подвижная. 

7 (8). Тело самки короткоовальное, слабо выпуклое, 2.5 мм длины 
и 2 мм ширины; мертвая самка коричневая или темно-коричне-
вая, на поверхности тела размещаются кусочки полупрозрач-
ного беловатого воска неправильной формы и различного раз-
мера (рис. 188); самка откладывает яйца в яйцевой мешок, 
расположенный позади тела; яйцевой мешок сильно выпуклый, 
шире и выше самки, самка как бы вдавлена в него. — Закав-
казье, Ср. Азия. На стеблях и ветвях 
Acanthopulvinaria orientalis Nass. — Солянковая подушечница. 

Рис. 188. Acanthopulvinaria orientalis 
Nass., самки с яйцевым мешком. 
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8 (7). Тело самки почти полушаровидное, желтовато-зеленое, 
иногда с розоватым оттенком; мертвые самки покрыты зерни-
стым выделением темно-коричневого цвета, сами же они зелено-
вато-костяного цвета, 2.5—3.5 мм длины. — Юг Ср. Азии. 
На ветвях и корнях 
Acantholecanium haloxyloni Hall — Саксауловая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ МАКЛЮРЫ 

На маклюре зарегистрировано 6 видов многоядных кокцид, 
из которых 2 субтропических вида — Coccus hesperidum L. (стр. 247) 
и Chrysomphalus dictyospermi Morg. (стр. 241). —вероятно, слу-
чайно встретились на этом дереве, поэтому они не включены в опре-
делительную таблицу. 

1 (4). Тело самки покрыто круглым или широкоовальным щитком, 
состоящим из 2 личиночных шкурок и секреторной части; 
щиток не прикреплен к телу самки. 

2 (3). Личиночные шкурки темно-зеленые, почти черные, располо-
жены у края щитка; секреторная часть щитка белая или серо-
вато-белая; щиток самки около 2 мм длины; тело самки фио-
летовое; щиток нимф самца удлиненный, с почти параллельными 
краями в головном конце выступает темная личиночная шкурка 
(рис. 74, стр. 82). — Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. На 
ветвях и стволе 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
3 (2). Личиночные шкурки ярко-коричневые, расположены в цент-

ре щитка под секреторным покровом; секреторная часть щитка 
в центре темно-серая, иногда черная, остальная часть щитка 
коричневато-серая (рис. 80, стр. 85), щиток самки 1.5—2 мм 
в диаметре; тело самки желтое; щиток нимф самца овальный, 
с личиночной шкуркой между центром и краем щитка. — 
Молдавия, Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия. На ветвях и 
стволе Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 

Калифорнийская щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части. Тело самки выпуклое, твердое, 
коричневое, желтовато-коричневое или красно-коричневое; 
самка откладывает яйца под тело. 

5 (6). Тело самки удлиненноовальное, несильно выпуклое, сверху 
гладкое или с продольным килем (рис. 89, стр. 91), 5—10.5 мм 
длины. — Юг европ. части СССР, Закавказье, Ср. Азия. 
На ветвях, реже на стволе 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

6 (5). Тело овальное или почти круглое, выпуклое, сверху с глад-
ким продольным килем, бока в вогнутых точках (рис. 134, 
стр. 153) 4—5 мм длины. — Европ. часть СССР, Закавказье. 
На тонких веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 
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ВРЕДИТЕЛИ ВЯЗА 

На вязе, бересте, ильме, или карагаче, зарегистрировано 
20 видов кокцид. Из них Physococcus nanus Hadz., Gossyparia spuria 
Mod. и, возможно, Lepidosaphes turkmenica Borchs. et Bustsh. 
являются специфическими одноядными видами, живущими только 
на вязе. Наибольший вред декоративным насаждениям вяза при-
носит Gossyparia spuria Mod. Реже этим деревьям и кустарникам 
сильно вредят щитовки. Icerya purchasi Mask. (стр. 243) и Drosicha 
turkestanica Arch. (стр. 230) на вязах встречаются случайно, потому 
эти виды не включены в нижеследующую определительную таблицу 
видов. 

1 (16). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; при наличии одной личи-
ночной шкурки тело самки заключено в пупарий; щиток и пу-
парий не прикреплены к телу самки. 

2 (13). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему 
концу или с почти параллельными краями; 1 или 2 личиночные 
шкурки выступают из более узкого конца щитка; щиток нимф 
самца удлиненный, слегка расширяющийся к заднему концу, 
с личиночной шкуркой, выступающей из более узкого конца 
щитка. 

3 (12). Щиток самки более или менее сильно расширяется к зад-
нему концу; коричневого, темно-коричневого или черного цвета 
с 2 личиночными шкурками. 

4 (5). Щиток самки 3—3.5 мм длины, коричневый или темно-
коричневый (рис. 70, стр. 80). — Европ. часть СССР, Закав-
казье, Казахстан, Сибирь. На ветвях и стволе с тонкой корой. 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

5 (4). Щиток самки меньшего размера, до 2.5 мм длины. 
6 (7). Щиток самки черный или коричневато-черный, около 

2.5 мм длины (рис. 71, стр. 80). — Дальний Восток. На 
ветвях и стволе с тонкой корой 
Paralepidosaphes ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

7 (6). Щиток самки коричневый, темно-коричневый, иногда свет-
леющий к заднему концу. 

8 (И) . Щиток самки 2—2.5 мм длины. 
9 (10). Щиток самки на ветвях коричневый или темно-коричневый, 

на листьях коричневый, 2—2.5 мм длины (рис. 189). — 
Туркмения. На ветвях и листьях Lepido-
saphes turkmenica Borchs. et Bustsh, — Туркменская щитовка. 

10 (9). Щиток самки в передней части темно-коричневый, в задней — 
светло-коричневый, около 2 мм длины. — Европ. часть СССР. 
На ветвях 
. . . . Lepidosaphes conchiformis Gmel. — Вязовая щитовка. 

И (8). Щиток самки около 1.5 мм длины, обычно сильно изогнут, 
серовато-коричневого цвета; тело самки красновато-розовое 
с желтым пигидием. — Юг европ. части СССР, Закавказье. 
На ветвях и стволе с тонкой корой 
Lepidosaphes rubri Thiem — Розовая запятовидная щитовка. 
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12 (3). Щиток самки с почти параллельными краями, серовато-
белый, 1.8 мм длины; личиночная шкурка одна (рис. 210, 
стр. 242); самка заключена в темно-коричневый пупарий. — 
Зап. Закавказье, Дальний Восток. На ветвях различной 
толщины Lopholeucaspis japonica Ckll. — 

Японская палочковидная щитовка. 
13 (2). Щиток самки круглый или овальный, с 2 личиночными 

шкурками; щиток нимф самца различного строения. 
14 (15). Личиночные шкурки темно-зеленые, почти черны«, распо-

ложены у края щитка; секреторная часть щитка белая или 
серовато-белая; щиток самки около 2 мм длины; тело самки 
фиолетовое; щиток нимф самца удлиненный, с личиночной 
шкуркой, выступающей из более узкого конца щитка (рис. 74, 
стр. 82). — Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. На ветвях, 
реже на стволе 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
15 (14). Личиночные шкурки ярко-коричневые, расположены 

в центре щитка, под секреторным покровом; секреторная часть 
щитка в центре темно-серая или черная, остальная часть щитка 
коричневато-серая (рис. 80, стр. 85); щиток самки 1.5— 
2 мм в диаметре; щиток нимф самца овальный, с личиночными 
шкурками, расположенными между центром и краем щитка. — 
Молдавия, Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия, Дальний Восток. 
На веточках и стволе с тонкой корой . Quad-
raspidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

16 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

17 (18). Тело самки находится в сероватом войлокообразном яйце-
вом мешке, около 3 мм длины и 1.5 мм ширины, который окайм-
ляет самку, сверху видно темно-красное или темно-коричневое 
тело самки (рис. 190). — Европ. часть СССР, Закавказье. 
На ветвях различной толщины; вредит 

Gossyparia spuria Mod. — Вязовый войлочник. 
18 (17). Тело самки не находится в войлокообразном яйцевом мешке. 
19 (22). Тело самки покрыто порошковидным воском, мягкое, 

эластичное. 
20 (21). Самка овальная, около 4 мм длины; яйцевой мешок самки 

до 8 мм длины и 3 мм ширины, белый, сверху плотный, пол-
ностью покрывает морщинистую после яйцекладки самку 
оранжево-коричневого цвета. — Южн. Сахалин. На ветвях. 

Phenacoccus pergandei Ckll. — Червец Перганда. 
21 (20). Молодая самка до спаривания 1 мм длины, широкооваль-

ная, темно-розового цвета. — Вост. Закавказье. На веточках. 
В году 1 поколение; зимуют личинки; в концч апреля — спари-
вание, что совпадает с цвтением карагача; самка отрождает ли-
чинок с конца мая до конца июня; после оплодотворения самки 
меняют форму и размеры тела, они вздуваются, принимают 
шаровидную форму, достигают 3 и 4 мм длины 

Physococcus nanus Hadz. — Вязовый червец (часть). 
22 (19). Тело самки не покрыто порошковидным воском. 
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23 (30). Тело самки сильно выпуклое, шаровидной или почти шаро-
видной формы; наружный покров сильно склеротизирован. 

24 (29). Мертвая самка коричневого или темно-каштанового цвета, 
блестящая. 

25 (28). Тело самки 2.5—4 мм в диаметре. 
26 (27). Самка, закончившая отрождение личинок, коричневая, 

3—4 мм в поперечнике. — Вост. Закавказье. На веточках^ 

Рис. 189. Lepidosap-
hes turkmenica Borchs. 
et Bustsh., щиток 

самки. 

Рис. 190. Gossyparia spu-
ria Mod., самки в яйцевом 

мешке. 

в трещинах между пробковыми наплывами коры карагача . . 
Physococcus nanus Hadz. — Вязовый червец (часть). 

27 (26). Самка, закончившая отрождение личинок, однотонно 
темно-каштанового цвета, 2.5—4мм в диаметре, более мелкие 
особи красновато-коричневые (рис. 97, стр. 94). — Вост. 
Закавказье, Ср. Азия. На веточках . . . 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка. 

28 (25). Тело самки около 6 мм длины, 7 мм ширины и 5 мм высоты; 
мертвая самка шаровидная (рис. 96, стр. 93), темно-желтая. — 
Юго-вост. Закавказье. На тонких веточках . . . . Eulecani-
um transcaucasicum Borchs. — Закавказская ложнощитовка. 

29 (24). Мертвая самка цвета слоновой кости, по бокам желтова-
тая, крупноморщинистая (рис. 125, стр. 138); 5—6 мм длины, 
4.5—5 мм ширины и 4—4.5 мм высоты. — Юго-вост. Закав-
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казье, Ср. Азия. На веточках 
Eulecanuim rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

30 (23). Тело самки слабо выпуклое или выпуклое, но не шаровид-
ное; если тело самки слабо выпуклое, оно мягкое, в остальных 
случаях сильно склеротизировано. 

31 (32). Тело самки мягкое, почти круглое или короткосердцевид-
ное, темно-желтое или коричневое, морщинистое, с мелкими 
сероватыми бугорками, особенно вдоль средней линии тела; 
мертвая самка однотонно коричневая; яйца откладывает 
в сильно выпуклый яйцевой мешок, расположенный позади 
тела (рис. 153, стр. 182); яйцевой мешок с телом самки до 
8 мм длины. — Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. На 
тонких веточках 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
32 (31). Тело самки твердое, сильно склеротизировано, овальное 

или удлиненноовальное, темно-желтое, коричневое или красно-
вато-коричневое; самка откладывает яйца под тело; яйцевого 
мешка не выделяет. 

33 (34). Тело самки удлиненноовальное, не сильно выпуклое, от 
5 до 10.5 мм длины (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части 
СССР, Закавказье, Ср. Азия. На ветвях различной толщины 
и на стволе с тонкой корой Parthe-
nolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

34 (33). Тело самки овальное или яйцевидное в очертании, выпук-
лое, часто 4—5 мм длины. 

35 (36). Тело самки овальное; наивысшая точка находится по се-
редине тела; сверху с гладким блестящим килем, по бокам 
в вогнутых точках (рис. 134, стр. 153). — Европ. часть СССР, 
Закавказье, Казахстан. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

36 (35). Тело самки в очертании неправильно яйцевидное, наивыс-
шая точка находится между центром и задним концом тела; 
наиболее выпуклая часть с двумя не всегда ясными блестя-
щими выпуклыми пятнами; бока с мелкими поперечными 
ребрышками и вдавленными точками (рис. 172, стр. 195). — 
Юг европ. части СССР, Закавказье. На веточках 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ДЖУЗГУНА 

На джузгуне установлен один вид щитовки из Туркмении. 
Можно предполагать нахождение еще нескольких видов. 

1 (1). Щиток самки удлиненный, часто изогнутый, белый (рис. 191), 
0.8—0.95 мм длины и до 0.35 мм ширины. — Туркмения. На 
стволе и ветвях, преимущественно в трещинах коры, мало 
заметна даже при большой численности 
. . . Mercetaspis calligoni Borchs. — Джузгуновая щитовка. 
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ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАЛЬМ 

На декоративных пальмах в открытом грунте установлено 
14 видов кокцид. Особенно сильно вредят Diaspis boisduvalii 
Sign, и Chrysomphalus dictyospermi Morg., широко распространенные 
на западном Кавказе. Вредителей финиковой пальмы следует 
определять по специальной определительной таблице иа стр. 260. 
В условиях оранжерей на пальмах (финиковой и декоративных) 
встречаются некоторые многоядные виды кокцид, отсутствующие 

Рис. 191. Mercetaspis calligoni - Borchs., группа щитков в тре-
щине коры джузгуна. 

в открытом грунте. Поэтому кокцид, повреждающих пальмы в оран-
жереях, следует определять по определительной таблице видов 
в разделе «Вредители оранжерейных и комнатных растений» 
(стр. 272). Icerya purchasi Mask. (стр. 242), Pseudococcus gahani 
Green (стр. 244) и P. maritimus Ehrli. (стр. 244) в определительную 
таблицу не включены, так как на пальмах встречаются случайно. 

1 (18). Тело самки покрыто круглым или овальным щитком, 
состоящим из 2 личиночных шкурок и секреторной части; 
личиночные шкурки расположены в центральной части щитка, 
реже у его края. 

2 (3). Личиночные шкурки очень темные; секреторная часть щитка 
серая или желтовато-серая; щиток выпуклый, приблизительно 
2 мм в диаметре. — Зап. Закавказье. На листьях и черешках. 

Hemiberlesia lataniae Sign. — Латаниевая щитовка. 
3 (2). Личиночные шкурки коричневые или желтые. 
4 (5). Щиток самки сильно выпуклый, наиболее выпуклая часть 

щитка серовато-желтая, остальная беловатая (рис. 236, 
стр. 274); щиток широкоовальный 2—2.2 мм в диаметре. — 
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Закавказье. На листьях и черешках 
Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 

5 (4). Щиток самки плоский или слегка выпуклый. 
6 (13). Щиток самки белый или серовато-белый. 
7 (8). Первая личиночная шкурка выступает из края второй; 

щиток самки приблизительно 2 мм в диаметре; щиток нимф 
самца удлиненный, белый, сверху с двумя продольными же-

Рис. 192. Diaspis boisduvalii Sign., щиток 
самки. 

лобками, с личиночной шкуркой, выступающей из более 
узкого конца щитка (рис. 192). — Кавказ. На листьях, че-
решках и на нераспустившихся листьях внутри растения; 
очень вредит, вызывает засыхание веерных пальм . . . . 

Diaspis boisduvalii Sign. — Пальмовая щитовка. 
8 (7). Первая личиночная шкурка лежит на второй, не выступая 

за ее края; щиток нимф самца овальный или почти круглый, 
с личиночной шкуркой, расположенной в центральной части 
щитка. 

9 (10). Щиток самки 1.5—2 мм в диаметре, белый, реже сероватый, 
щиток нимф самца почти круглый (рис. 175, стр. 205). — 
Южн. берег Крыма, зап. Кавказ. На листьях и черешках 

Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 
10 (9). Щиток самки 1.3—1.5 мм в диаметре, белый или сероватый; 

щиток нимф самца овальный. 
И (12). Щиток самки белый, полупрозрачный (рис. 224, стр. 263). — 

Зап. Закавказье. На листьях и черешках 
. . . Aspidiotus destructor Sign. — Разрушающая щитовка. 

12 (11). Щиток самки серовато-белый, матовый. — Зап. Закав-
казье. На листьях, черешках и на стволе у основания череш-
ков . . Aspidiotus spinosus Comst. — Шипоносная щитовка. 



ВРЕДИТЕЛИ ТОПОЛЯ, ИВЫ, ТУРАНГИ И ОСИНЫ 225 

13 (6). Щиток самки коричневый или желтый. 
14 (15). Щиток самки ярко-коричневый, в центре с темным выпук-

лым колечком (рис. 208, стр. 241). — Зап. Кавказ. На ли-
стьях; вызывает появление круглых желтых пятен, сильно 
уродует пальмы . 
Chiysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

15 (14). Щиток самки желтый, без выпуклого темного колечка 
в центре. 

16 (17). Щитки самки и самца овальные, желтые (рис. 227, стр. 267). 
Зап. Закавказье. На листьях 
Abgrallaspis cyanophylli Sing. — Тропическая щитовка. 

17 (16). Щиток самки круглый, самца — овальный, бледно-корич-
невый (рис. 226, стр. 267). — Зап. Кавказ. На листьях . . . 
Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

18 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

19 (20). Тело самки совершенно плоское, коричневое, сетчатое, 
асимметричное, наружный покров тела сильно склеротизи-
рован (рис, 228, стр. 269), 3.5—4 мм длины. — Зап. Закав-
казье. На листьях; вредит 
Eucalymnatus tessellatus Sign. — Сетчатая ложнощитовка. 

20 (19). Тело самки плоское или слегка выпуклое, желтое, зелено-
вато-желтое или коричневатое с темной точечной пигмента-
цией, наружный покров тела у живых особей слабо склероти-
зирован (рис. 247, стр. 284). — Южн. берег Крыма, Кавказ. 
На листьях; вредит 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ТОПОЛЯ, ИВЫ, ТУРАНГИ И ОСИНЫ 

На растениях рода Populus и рода Salix паразитирует значи-
тельное число видов кокцид. В настоящее время в СССР зареги-
стрировано 35 видов червецов и щитовок, однако весьма вероятно 
нахождение еще ряда видов, особенно из числа полифагов. Часть 
зарегистированных видов связана исключительно с растениями 
рода Salix, как например Gossyparia salicicola Borchs. и Acantho-
coccus salicis Borchs., другие же виды — только о растениями рода 
Populus, например Diaspidiotus transcaspiensis Marl. Значительное 
число общих видов для этих растений, а также полифагов оправды-
вает объединение вредителей тополя и ивы в одну общую опреде-
лительную таблицу. Судя по частоте встречаемости интенсивности 
размножения, некоторые многоядные кокциды связаны преиму-
щественно с тополем, как например D. caucasicus Borchs. и Drosicha 
turkestanica Arch., а остальные растения-хозяева являются вторич-
ными. 

1 (44). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (25). Щиток самки удлиненный; 1 или 2 личиночные шкурки 
выступают из более узкого конца щитка. 

15 Н. С. Борхсениус 
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3 (22). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-
ной части; щиток заметно расширяется к заднему концу. 

4 (13). Щиток самки желтый, коричневый или черный; щиток 
нимф самцов похож на щиток самки, но меньшего размера, 
сверху без продольных желобков. 

5 (10). Щиток самки коричневый, темно-коричневый или черный; 
щитки нимф самцов редки или отсутствуют. 

6 (7). Щиток самки черный или коричневато-черный (рис. 71, 
стр. 80). — Приморский край. Многоядный вид. На стволе 
и ветвях 
Paralepidosaphes ussuriensis Borchs. — Уссурийская щитовка. 

7 (6). Щиток самки коричневый или темно-коричневый; 2.2— 
3.0 мм длины. 

8 (9). Щиток самки коричневый (рис. 70, стр. 80), 2.2—2.5 мм 
длины. — Европ. часть СССР, Закавказье 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

9 (8). Щиток самки темно-коричневый, 2.5—3.0 мм длины. — 
Юг европ. части СССР 
Lepidosaphes populi Sav. — Тополевая запятовидная щитовка. 

10 (5). Щиток самки желтый или светло-коричневый, 2.5—3.5 мм 
длины; среди щитков самок много щитков нимф самцов 
(рис. 69, стр. 80). На стволе, ветвях и листьях. 

И (12). Средняя Азия . . . . Lepidosaphes mesasiatica Borchs.— 
Среднеазиатская запятовидная щитовка. 

12 (11). Юго-восточное Закавказье Lepido-
saphes malicola Borchs. — Армянская запятовидная щитовка. 

13 (4) Щиток самки белый или серовато-белый; щиток нимф самца 
белый, удлиненный, с двумя продольными желобками. 

14 (15). Щиток развитой самки 3—4 мм длины; удлиненно- или 
широкогрушевидной формы, белый. — Южн. Сахалин. Мно-
гоядный вид. На ветвях и стволе Chionaspis 
salicisnigra Walsh. — Американская ивовая щитовка. 

15 (14). Щиток развитой самки менее 3 мм длины. 
16 (21). Щиток самки грушевидный или удлиненногрушевидный. 
17 (18). Щиток самки желтовато-белый, 1.8—2.1 мм длины. — 

Горы Ср. Азии. На ветвях ивы 
. . . Chionaspis montana Borchs. — Горная ивовая щитовка. 

18 (17). Щиток самки белый или серовато-белый, 2.2—2.8 мм длины. 
19 (20). Приморский край; одноядный вид. Только на стволе и 

ветвях осины. Chionaspis inicropori Marl. — Осиновая щитовка. 
20 (19). Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь (рис. 193); много-

ядный вид. На стволе и ветвях 
Chionaspis salicis L. — Ивовая щитовка. 

Рис. 193-197. 
Рис. 193. Chionaspis salicis L-, щитки самок и нимф самца (2 маленьких). 
Рис. 194. Ch. polypora Borchs., 3 щитка самок и 2 нимф самца. Рис. 195. 
Salicicola hermanensis Lndgr., щитки самки (более широкие, слева) и нимф 
самца (удлиненные, справа). Рис. 196. Quadraspidiotus slavonicus Green, 
щитки самки (слева) и нимф самца (справа). Рис. 197. Diaspidiotus turanicus 

Borchs., щиток самки (слева) и щиток нимф самца (справа). 
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21 (16). Щиток самки широкогрушевидной или окороковидной 
формы (рис. 194), снежно-белый, 2.4—2.8 мм. — Юго-вост. 
Закавказье, юго-вост. Казахстан, Ср. Азия. На стволе и вет-
вях Chionaspis polypora Borchs. — 

Среднеазиатская ивовая щитовка. 
22 (3). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-

ной части; самка заключена в темно-коричневый или почти 
черный пупарий; форма щитка варьирует. 

23 (24). Щиток самки удлиненный с почти параллельными краями, 
1.8 мм длины, серовато-белый (рис. 210, стр. 242). — Закав-
казье, Приморский край. Многоядный вид. На стволе и вет-
вях Lopholeucaspis japonica Ckll. — 

Японская палочковидная щитовка. 
24 (23). Щиток самки неправильноовальной или обратнояйцевид-

ной формы, 1.3 мм длины, белый, с черной или коричневато-
черной, резко бросающейся в глаза личиночной шкуркой 
(рис. 195). — Юго-вост. Закавказье, Ср. Азия. На стволе 
и ветвях Salicicola kermanensis Lndgr. — 

Иранская тополевая щитовка. 
25 (2). Щиток самки круглый или почти круглый; в состав щитка 

входят 2 личиночные шкурки и секреторная часть. 
26 (27). Личиночные шкурки расположены у края щитка и иногда 

сильно выступают из его краев; щиток самки белый, желто-
вато- или серовато-белый, 1 — 1.8 мм диаметром или в длину. — 
Юго-вост. Закавказье. На стволе и ветвях ивы 
. . . Epidiaspis salicis Bodenh. — Иранская ивовая щитовка. 

27 (26). Личиночные шкурки расположены в центре или почти 
в центре щитка; щиток нимф самки овальный, с личиночной 
шкуркой, расположенной в центральной части щитка или 
между центром и краем щитка. 

28 (35). Щиток самки коричневатый в центре, светлеющий к краям 
или желтоватый. 

29 (30). Щиток сильно выпуклый (рис. 196), коричневато-желтый 
в центре, светлеющий к краям, 1.8—2.3 мм в диаметре. — 
Юго-вост. Закавказье, Казахстан. Ср. Азия. На ветвях и 
листьях; сильно вредит тополям; на иве встречается реже 

Quadraspidiotus slavonicus Green — 
Тополевая выпуклая щитовка. 

30 (29). Щиток самки плоский или слабо выпуклый. 
31 (34). Щиток самки плоский, коричневато-серый или коричне-

вато-черный, светлый у края, блестящий. 
32 (33). Щиток развитой самки 2.5 мм в диаметре (рис. 197). — 

Юго-вост. Кавказ, Ср. Азия. На тонких веточках и побегах 
ивы 
Diaspidiotus turanicus Borchs. — Туранская ивовая щитовка. 

33 (32). Щиток развитой самки 1.5 мм в диаметре. — Ср. Азия. 
На тонких веточках тополя Diaspidiotus 
transcaspiensis Marl. — Закаспийская тополевая щитовка. 

34 (31). Щиток развитой самки слегка выпуклый, желтовато-бе-
лый, матовый (рис. 198), 2—2.2 мм в диаметре. — Юго-вост. 
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Закавказье. На ветвях и стволе тополя Quadraspi-
diotus armenicus Borchs. — Армянская тополевая щитовка. 

35 (28). Щиток самки серый или черный в центре, иногда светлею-
щий к краям. 

36 (39). Щиток самки оливково-серый в центре, светлеющий к краям 
часто почти белый по периферии. 

37 (38). Щиток развитой самки 1.5 мм в диаметре (рис. 199). — 
Крым, Кавказ. На ветвях и стволе тополя; вредит 

Diaspidiotus caucasicus Borchs. — 
Кавказская тополевая щитовкг. 

Рис. 198. Quadraspidiotus armenicus 
Borchs., щитки самок. 

8 (37). Щиток развитой самки 2—2.2 мм в диаметре (рис. 81, 
стр.85). — Европ. часть СССР, Закавказье, Приморский край. 
Многоядный вид. На стволе и ветвях; вредит тополям . . . 

Quadraspidiotus ostreaeformis Curt. — 
Ложнокалифорнийская щитовка. 

39 (36). Щиток самки темно-серый и почти черный в центре, серый 
или коричневатый в остальной части или весь серый. 

40 (41). Щиток самки серый, плоский, 2—2.4 мм в диаметре. — 
Южн. берег Крыма. На ветвях тополя Quadraspi-
diotus lenticularis Lndgr. — Круглая маслинная щитовка. 

41 (40). Щиток самки темно-серый, иногда почти черный. 
42 (43). Щиток самки в центре темно-серый или черный, в осталь-

ной части коричневато-серый, 1.5—2 мм в диаметре (рис. 80, 

Рис. 199. Quadraspidiotus саиса-
sicus Borchs., щиток самки. 
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стр. 85). — Молдавия, Зап. Украина, Кавказ, Ср. Азия. 
Дальний Восток. Многоядный вид. На тонких ветвях, реже 
на стволе и толстых ветвях, иногда на листьях . . . . Quadra-
spidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

43 (42). Щиток темно-серый, иногда почти черный, иногда по краю 
беловатый (рис. 200), 2.2—2.6 мм в диаметре. — Европ. часть 

Рис. 200. Quadraspidiotus gigas Th. et 
Gern., щиток самки (круглый) и щиток 

нимф самца. 

СССР, Закавказье. Дальний Восток. На ветвях и стволе 
сильно вредит тополю 
. . Quadraspidiotus gigas Th. et Gern. — Тополевая щитовка. 

44 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

45 (50). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; раз-
витая самка подвижная; самка откладывает яйца в белый вато-
образный яйцевой мешок. 

46 (49). Развитая самка 11 — 15 мм длины. 
47 (48). Развитая самка 15 ^м длины, красная. — Ср. Азия. Мно-

гоядный вид, основные растения — тополь и ива. В году одно 
поколение; зимуют яйца и частично личинки 1-го возраста 
в почве или в трещинах коры ствола под прикрытием белого 
воскового пушка. В начале апреля личинки мигрируют из 
почвы по стволу вверх, где сосут листья, позже собираются 

Рис. 201. Gossyparia salicicola 
Borchs., самки в яйцевых меш-

ках. 
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большими группами в трещинах ствола и ветвей, в конце июня 
спаривание; затем самки откладывают яйца в белые ватооб-
разные яйцевые мешки, в почве у ствола растений, иногда 
в трещинах коры деревьев; самцы летят на свет 
Drosicha turkestanica Arch. — Красный гигантский червец. 

48 (47). Развитая самка 11 мм длины, красновато-розовая. — Ка-
захстан. На ветвях и стволе ивы 
Drosicha media Borchs. — Казахстанский гигантский червец. 

49 (46). Развитая самка 2.5 мм длины. — Дальний Восток. На 
ветвях и стволе тополя 
. . . Spinococcus tuber-

culus Borchs. — Бугор-
чатый червец. 

50 (45). Тело самки не по-
крыто порошковидным 
воском; развитая самка 
неподвижная; самка от-
кладывает яйца в яйце-
вой мешок или под тело. 

51 (54). Тело самки за-
ключено в войлокообраз-
ный яйцевой мешок, се-
ровато-белого цвета, 3— 
4 мм длины. 

52 (53). Сверху посредине яй-
цевой мешок самки с про-
дольной трещиной, через которую видно тело самки (рис. 
201). — Ср. Азия. На стволе и ветвях ивы; вредит . . . . 
Gossyparia salicicola Borchs. — Среднеазиатский ивовый вой-

лочник. 
53 (52). Сверху по середине яйцевого мешка нет продольной тре-

щины. — Дальний Восток. На стволе и ветвях ивы; вредит 
декоративным насаждениям Acanthococ-
cus salicis Borchs. — Дальневосточный ивовый войлочник. 

54 (51). Самка не заключена в войлокообразный яйцевой мешок. 
55 (64). Развитая самка не сильно выпуклая; тело самки почти 

круглое, короткоовальное или сердцевидное; в период яйце-
кладки самка выделяет белый, сильно выпуклый яйцевой ме-
шок, расположенный позади тела. 

56 (61). Развитая самка 5—9 мм длины; мертвая самка коричне-
вая. 

57 (58). Яйцевой мешок самки ребристый (рис. 202), развитая самка 
около 9 мм длины. — Приморский край. На веточках. Раз-
витые яйцевые мешки в середине июня 
. . . . Pulvinaria costata Borchs. — Ребристая подушечница. 

58 (57). Яйцевой мешок самки без продольных ребер. 
59 (60). Развитая самка 7—9 мм длины; на ветках часто много 

щитков нимф самцов (рис. 64, стр. 59). — Юг европ. части 
СССР. На веточках тополя. В году одно поколение; зимуют 
оплодотворенные самки; яйцекладка в конце апреля и в на-
чале мая; отрождение личинок в течение июня; лет самцов 

Рис. 202. Pulvinaria costata Borchs., 
самка с яйцевым мешком. 
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в конце августа—в начале сентября 
, . . . Pulvinaria populi Sign. — Тополевая подушечница. 

60 (59). Развитая самка 5—7 мм длины (рис. 153, стр. 182); самцы 
встречаются, но не в массе. — Европ. часть СССР, Закавказье, 
Сибирь. Многоядный вид. На веточках 

Pulvinaria betulae L. — Березовая подушечница. 
61 (56). Развитая самка 3—4 мм длины; мертвая самка темно-жел-

тая или светло-коричневая. 
62 (63). Развитая самка почти круглая, 4 мм длины и 3.2 мм ши-

рины. — Ср. Азия. На ветвях и стволе ивы и тополя. В году 
2 поколения; яйцекладущие самки в мае и в августе . . . . 
. . . Pulvinaria salicicola Borchs. — Ивовая подушечница. 

Рис. 203. Eulecanium longisetum Borchs., самки (вид сбоку и 
сверху). 

63 (62). Развитая самка короткоовальная, 3.5 мм длины и 2.5 мм 
ширины. — Сев. Казахстан. На ветвях тополя. . .Pulvinaria 
populeti Borchs. — Восточная тополевая подушечница. 

64 (55). Развитая самка выпуклая или почти шаровидная; яйца 
откладывает под брюшко, яйцевого мешка не выделяет. 

65 (68). Тело самки выпуклое, но не шаровидное. 
66 (67). Развитая самка 7—8.5 мм длины и 6—7.5 мм ширины; тело 

неправильно овальное или яйцевидное, более выпуклое в перед-
ней половине, спереди круто пологое; мертвая самка коричне-
вая, сверху посередине с широким продольным блестящим 
килем, по бокам в многочисленных вогнутых точках (рис. 203) 
— Европ. часть СССР. На ветвях тополя и ивы 
Eulecanium longisetum Borchs. — Ивовая ложнощитовка. 

67 (66). Развитая самка 4—5, редко до 6.5 мм длины и до 4 мм ши-
рины; тело самки овальное, спереди и сзади пологое; мертвая 
самка темно-желтая, бурая или темно-коричневая, сверху 
с гладким, блестящим, не всегда ясно выраженным килем, 
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по бокам в крупных вогнутых точках (рис. 134, стр. 153). — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. Многоядный вид. На 
веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

68 (65). Тело самки сильно выпуклое, почти шаровидное; мертвая 
самка цвета слоновой кости, по бокам иногда желтоватая, 
в многочисленных морщинках и вогнутых точках (рис. 125, 
стр. 138), 5—6мм длины, 4.5—5 мм ширины и 4—4.5 мм вы-
соты. — Юго-вост. .Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. 
На веточках 
Eulecanium rugulosum Arch. — Морщинистая ложнощитовка. 

VII. ВРЕДИТЕЛИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

В этом разделе рассматриваются полевые культуры, на кото-
рых были установлены кокциды: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, 
подсолнечник, картофель и люцерна. 

ВРЕДИТЕЛИ ПШЕНИЦЫ, ЯЧМЕНЯ И ОВСА 

Культурным злакам вредят мучнистые червецы (9 видов 
и пшеничная кошениль. Большинство этих насекомых живут на 
корнях растений в почве, лишь 2 вида — Caulococcus aberrans 
Goux и Heterococcus tritici Kir. — живут на стебле под влагалищем 
листа. Мучнистые червецы как вредители злаков известны давно. 
Первые указания относятся к 1886 г. (Линдеман, 1886), когда был 
установлен ячменный червец Phenacoccus hordei Lindm. на ячмене 
на юге европейской части СССР. Позже Мокржецкий (1900) писал 
о том, что червецы сосанием корней задерживают рост хлебов. 
На диких злаках установлено значительное число червецов, ко-
торые при известных условиях могут стать вредителями культурных 
злаков. Определение мучнистых червецов, живущих на корнях 
и стеблях злаков, по внешним признакам очень затруднительно, 
поэтому после предварительного изучения их желательно напра-
влять на определение специалисту-систематику по этой группе 
насекомых. Два вида — Peliococcus unispinus Borchs. et Tergr. 
и P. unitubulatus Borchs. et Tergr., — установленные на яровой 
пшенице в Армении, не включены в определительную таблицу 
видов, так как автор не располагает данными о внешних признаках 
живых особей. 

1 (4). Живет на стеблях под влагалищем листа; длина тела самки 
в 3 и более раза превосходит ширину. 

2 (3). Тело самки светло-розовое, до 9 мм длины и 3 мм ширины. — 
Юг европ. части СССР. На пшенице 
Heterococcus tritici Kir. — Пшеничный стеблевой червец. 

3 (2). Тело самки темно-малиновое, до 4.3 мм длины и 1.2 мм ши-
рины. — Юг европ. части СССР, Зап, Казахстан. На ячмене, 
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многолетней пшенице и других злаках ' . . 
Caulococcus aberrans Goux — Ячменный стеблевой червец. 

4 (1). Живет на тонких корнях и узлах кущения в почве; длина 
тела самки в 1.5—2, редко в 2.5 раза превосходит длину. 

5 (6). Самка вишневого цвета, 6—7.5 мм длины и 3.5—4.5 мм ши-
рины, сильно выпуклая; передние ноги короткие, большие, 
копательного типа. — Закавказье. На пшенице; вредит 
. . . . Porphyrophora tritici Boden. — Пшеничная кошениль. 

6 (5). Самка розовая или желтоватая; ноги нормально развиты. 
7 (10). Тело самки круглое, сильно выпуклое или короткояйце-

видной формы. 
8 (9). Тело самки до 4.3 мм и 2.6 мм ширины. — Закавказье, 

Зап. Казахстан. На тонких корнях пшеницы и других зла-
ков. В Армении яйцекладка в июне—июле 
Euripersia amnicola Borchs. — Прибрежный мучнистый червец. 

9 (8). Тело самки до 5.5 мм длины и 4.5 мм ширины. — Юг европ. 
части СССР, Закавказье. На корнях пшеницы и других злаков 

Phenacoccopsis bufo Kir. — Жабовидный червец. 
10 (7). Тело самки овальное, несильно выпуклое. 
И (12). Самки собраны на узлах кущения; тело самки темно-ро-

зовое, 1.8—3 мм длины и 0.7—1.5 мм ширины. — Закав-
казье. На пшенице и других злаках; вредит 
Phenacoccus tergrigorianae Borchs. — Червец Тер-Григорян. 

12 (И) . Самки на корнях. 
13 (14). Самки 3 мм длины и 1.5 мм ширины; тело светло-желтое 

или розовое. — Юг европ. части СССР. На ячмене, пшенице, 
ржи 
Phenacoccus hordei Lindm. — Ячменный мучнистый червец. 

14 (13). Самки 4—5 мм длины и 1.8—2.5 мм ширины; тело желто-
вато-оранжевое. — Закавказье. На пшенице, ячмене . . . . 

Phenacoccus karaberdi Borchs. et Tergr. — 
Карабердский червец. 

ВРЕДИТЕЛИ К У К У Р У З Ы И ПОДСОЛНЕЧНИКА 

На кукурузе и подсолнечнике установлены 3 одинаковых вида 
кокцид, поэтому они рассматриваются вместе. Все это многоядные 
виды, связанные с древесной или травянистой растительностью. 
Обе культуры от червецов, видимо, не страдают. 

1 (4). Тело самок покрыто белым порошковидным воском; самки 
подвижные, яйца откладывают в ватообразные яйцевые 
мешки, часто в почве; развитая самка 4.5 мм длины и 2.5— 
3 мм ширины. 

2 (3). Краевые восковые нити у самок развиты только на брюшке. — 
Юг европ. части СССР, Закавказье. На корнях и корневой 
шейке 
. . . Pseudococcus inultivorus Kir. — Люцерновый червец. 

3 (2). Краевые нити развиты вдоль всего тела самки, задняя пара 
нитей по длине равна половине или более длины тела самки 
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(рис. 103, стр. ИЗ). — Закавказье, Ср. Азия. На листьях, 
стеблях, корневой шейке, яйцекладущие самки в почве 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
4 (1). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском; самка 

неподвижная, яйца откладывает под брюшко; самка выпуклая, 
короткоовальная (рис. 134, стр. 153), темно-желтая или 
коричневая, 4—5 мм длины. — Европ. часть СССР, Закав-
казье, Сибирь. На стеблях и листьях 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ 

На картофеле в полевых условиях установлено 3 вида кокцид — 
все полифаги. Два вида — Pseudococcus comstocki Kuw. и Partheno-
lecanium corni Bouche — связаны с древесной растительностью 
и на картофельных полях встречаются только на окраинах, вблизи 
зараженных этими вредителями деревьев шелковицы и белой акации. 
Третий вид живет на корнях и корнеплодах различных растений. 

1 (4). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; самка 
подвижная, яйца откладывает в белый ватообразный яйцевой 
мешок. 

2 (3). Тело самки светло-зеленое, 3 мм длины и 1.8 мм ширины; 
краевые нити плохо развиты и только на брюшке. — Юг 
европ. части СССР. На клубнях в почве Pelio-
coccus perfidiosus Borchs. — Почвенный мучнистый червец. 

3 (2). Тело самки розовое, 4—5 мм длины и 2.5—3 мм ширины; 
краевые нити хорошо развиты вдоль всего края тела, задняя 
пара по длине равна половине или более длины тела самки 
(рис. 103, стр. ИЗ). — Закавказье, Ср. Азия. На клубнях 
и ботве 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 
4 (1). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском; самка 

неподвижная, яйца откладывает под брюшко; самка выпук-
лая, короткоовальная (рис. 134, стр. 153), темно-желтая или 
коричневая, 3—5 мм длины. — Юг. европ. части СССР, За-
кавказье. На стеблях и листьях, на картофеле обычно вблизи 
белых акаций 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЛЮЦЕРНЫ 

На люцерне установлены 2 вида мучнистых червецов. Это 
многоядные виды, живущие на корнях и иногда на стеблях тра-
вянистых растений. 

1 (2). Развитая самка 2—2.2 мм длины и 1.8 мм ширины, розо-
вая. — Юг европ. части СССР, Закавказье, Казахстан, Ср. 
Азия. На корнях 
Phenacoccus pumilus Kir. — Карликовый мучнистый червец. 
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2 (1). Развитая самка 4—4.5 мм длины и 3 мм ширины, розоватая 
или красноватая. — Юг европ. части СССР, Закавказье, 
Казахстан, Ср. Азия. На корнях, корневой шейке и стеблях 
. . . . Pseudococcus multivorus Kir. — Люцерновый червец. 

VIII. ВРЕДИТЕЛИ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР 
На огородных растениях, как правило, наблюдаются много -

ядные кокциды, связанные с древесной растительностью. Некоторые 
многоядные виды в годы массового размножения с основных ра-
стеннй-хозяев в громадном количестве переходят на все вблизи 
находящиеся культуры, в частности на огородные и полевые. 
Например, в Узбекистане при. массовом размножении на шелко-
вице и катальпе червеца Комстока (Pseudococcus comstocki Kuw.) 
его можно найти на всех культурах, находящихся вблизи этих ра-
стений. Он наблюдается на листьях, стеблях, клубнях и плодах 
моркови, столовой и сахарной свеклы, фасоли, огурцов, тыквы, 
арбузов, дынь, помидор, картофеля, кукурузы и др. То же самое 
наблюдается в Абхазии при массовом размножении Pseudococcus 
gahani Green на цитрусовых; в этих случаях на всех огородных 
и бахчевых культурах, находящихся вблизи мандариновых де-
ревьев, можно найти в большом количестве цитрусового мучнистого 
червеца. В Крыму при массовом размножении Parthenolecanium 
corni Bouche на белой акации и сливах этот вид встречается почти 
на всех растениях, вплоть до сорняков, растущих вблизи заражен-
ных деревьев. На Северном Кавказе то же самое происходит с кали-
форнийской щитовкой, и т. п. Поэтому при нахождении червецов 
или щитовок на огородных растениях надо искать их очаг прежде 
всего на растущих вблизи деревьях и кустарниках. На корнях 
и корнеплодах в почве встречаются также и многоядные почвенные 
виды мучнистых червецов, связанные с сорной растительностью; 
так, например, на юге европейской части СССР часто встречается 
люцерновый червец Pseudococcus multivorus Kir. Некоторые 
огородные культуры очень удобны как субстрат для разведе-
ния кокцид в опытных целях. Так, на плодах тыквы очень удобно 
в лабораторных условиях разводить щитовок, например калифор-
нийскую щитовку, а на прорастающем картофеле — мучнистых 
червецов. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток легко отделяется от тела 
самки. 

2 (3). Щиток самки удлиненный, расширяющийся к заднему концу, 
коричневого цвета, 2.5—3 мм длины; личиночные шкурки 
выступают из более узкого конца щитка (рис. 70, стр. 80). — 
Европ. часть СССР. На стеблях и плодах тыквы, помидор, 
фасоли 
Lepidosaphes ulmi L. — Яблоневая запятовидная щитовка. 

3 (2). Щиток самки круглый или почти круглый, черный или 
темно-коричневый в центре и коричневатый в перифериче-
ской части, 1.5—2 мм в диаметре (рис. 80, стр. 85). — Зап. 
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Украина, Молдавия, Кавказ, Ср. Азия. На стеблях и плодах 
тыквы, стеблях помидор, картофеля Quadra-
spidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части. 

5 (10). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 
краю тела проходит ряд коротких или длинных восковых 
выступов или нитей; самки 4.5—5 мм длины и 2.5—3 мм ши-
рины, подвижные, в период яйцекладки выделяют ватообраз-
ный яйцевой мешок. 

6 (7). Краевые восковые нити развиты только на сегментах брюшка, 
короткие; живая самка от розового до светло-фиолетового 
цвета. — Юг европ. части СССР, Закавказье. На корнепло-
дах, корнях, иногда корневой шейке моркови, шпината, 
мака, подсолнечника и др 

. . . Pseudococcus multivorus Kir. — Люцерновый червец. 
7 (6). Краевые восковые нити развиты вдоль всего края тела самки. 
8 (9). Тело малинового цвета (рис. 1, стр. 32). — Закавказье. 

На стеблях, плодах, клубнях, корневой шейке фасоли, кар-
тофеля, свеклы, моркови, гороха, огурцов, тыквы и др. 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

9 (8). Тело самки розовое (рис. 103, стр. ИЗ). — Закавказье, 
Ср. Азия. На корнеплодах, корнешейке, стеблях и плодах 
помидор, огурцов, столовой, сахарной и кормовой свеклы, 
моркови, тыквы, арбузов, дынь, кукурузы и др 
. . . . Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 

10 (9). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском, 
самка неподвижная, в период яйцекладки откладывает яйца 
под брюшко; самка выпуклая, короткоовальная, темно-
желтая или коричневая (рис. 134, стр. 153), 4—5 мм длины. — 
Европ. часть СССР, Закавказье, Сибирь. На стеблях и листьях 
тыквы, картофеля, помидор, фасоли, подсолнечника, куку-
рузы 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка 

IX. ВРЕДИТЕЛИ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

Почти все кокциды, зарегистрованные на субтропических 
культурах, завезены в СССР вместе с растениями-хозяевами. Лишь 
небольшое число видов, как например Chloropulvinaria floccifera 
Westw., перешло с местных растений на новые, не свойственные 
нашей флоре культурные растения. Поэтому кокцидофауна суб-
тропических культур по видовому составу значительно отличается 
от кокцидофаун других групп растений. Часть завезенных видов 
акклиматизировалась и перешла на растения, распространенные 
в нашей стране. Многие червецы и щитовки субтропических куль-
тур, установленные в СССР, широко распространены в субтропи-
ческой зоне земного шара и являются известными вредителями 
этих культур. Меньшее число видов — тропического происхожде-
ния, к ним относятся Parlatoria ziziphi Lucas, Lepidosaphes beckii 
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Newm. и некоторые другие. Эти виды в наших субтропических райо-
нах Кавказа и Средней Азии, где периодически наблюдаются хо-
лодные зимы, имеют меньшее значение как вредители культурных 
растений, чем в других — жарких субтропических и тропических 
странах. В отдельные холодные зимы они почти полностью или 
полностью вымирают, что произошло, например, с Parlatoria 
ziziphi Lucas. В юго-западной Европе цитрусовые, особенно ли-
моны, поражаются олеандровой щитовкой Aspidiotus nerii Bouche. 
На плодах под щитовками появляются характерные зеленые пятна. 
В СССР на цитрусовых этот вредитель не зарегистрирован. Для 
облегчения определения кокцид мы даем определительные таблицы 
по 12 главнейшим субтропическим культурам. В случае необхо-
димости определить червеца или щитовку с других субтропических 
растений мы предлагаем пользоваться определительной таблицей 
видов, живущих на оранжерейных растениях. 

ВРЕДИТЕЛИ ЦИТРУСОВЫХ 

В открытом грунте советских субтропиков на цитрусовых, 
включая трехлистный померанец, зарегистрировано 22 вида кокцид, 
из которых 18 видов постоянно или периодически вредят этим ра-
стениям. В оранжерейных условиях цитрусовым, кроме видов, 
включенных в нижеследующую определительную таблицу, могут 
вредить и другие многоядные виды кокцид, живущие в условиях 
СССР только в оранжереях. К таким видам, например, могут быть 
отнесены Mycetaspis personata Comst., Nipaecoccus vastator Mask, 
или Orthezia insignis Dougl. Серьезный вредитель цитрусовых — 
черная щитовка Parlatoria ziziphi Lucas — последние годы не на-
блюдался автором в открытом грунте в Закавказье. Вероятно, 
этот вид погиб в одну из холодных зим последнего десятилетия, 
однако он встречается в оранжереях. 

1 (18). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; при наличии одной 
личиночной шкурки самка заключена в пупарий; щиток и 
пупарий не прикреплены к телу самки. 

2 (17). В состав щитка входят 2 личиночные шкурки и секретор-
ная часть. 

3 (10). Щиток самки удлиненный или овальный, в последнем 
случае 2-я личиночная шкурка большая, занимает не менее 
У3 длины щитка; личиночные шкурки расположены у го-
ловного конца щитка; щиток нимф самца удлиненный, с ли-
чиночной шкуркой, выступающей из более узкого конца щитка. 

4 (7). Щиток самки удлиненный, 2-я личиночная шкурка часто 
занимает менее У 3 длины щитка. 

5 (6). Щиток самки, сильно расширяющийся к заднему концу, 
коричневый, около 3 мм в длину (рис. 204). — Закавказье. 
На плодах, листьях, ветвях и стволе, преимущественно на 
апельсинах; вредит в Батумском районе; в году 2 поколения, 
зимуют самки и личинки 2-го возраста; отрождение личинок 
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в середине июня, второе поколение в конце августа и в сен-
тябре 
. . . Lepidosaphes beckii Newm. — Померанцевая щитовка. 

6 (5). Щиток самки узкий, с почти параллельными краями, жел-
тый или светло-коричневый, 3.2 мм длины (рис. 205). — Зап. 
Предкавказье, Закавказье. На плодах, листьях, ветвях и 
стволе, обычно в массе; сильно вредит; в году 2—3 поколе-
ния, зимуют самки и личинка 2-го возраста; отрождение ли-

Рис. 204 и 205. Щитки самок (слева) и нимф 
самца (справа). 

Рис. 204. Lepidosaphes beckii Newm. Рис. 205. L. gloverii Pack. 

чинок в конце мая—июне, в конце августа и частично третьего 
поколения — в конце октября и в начале ноября . . . . 
. . . Lepidosaphes gloverii Pack. — Палочковидная щитовка. 

7 (4). Щиток самки овальный, 2-я личиночная шкурка занимает 
1/3 или более длины щитка, иногда представляет собой почти 
весь щиток; тело живой самки фиолетового цвета. 

8 (9). 2-я личиночная шкурка занимает почти всю поверхность 
щитка, черная; секреторная часть щитка белая, лишь окай-
мляет личиночную шкурку (рис. 206); щиток 1.2—1.4 мм 
длины. — Закавказье. На плодах, листьях, ветвях и стволе; 
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тропический вид, в Сухуми имел 2—3 поколения в году; 
зимуют личинки 2-го возраста и самки; яйцекладка с конца 
мая до конца октября, отрождающиеся личинки третьего 
поколения с похолоданием полностью погибают, при темпе-
ратуре же 15—17° С не выходят из-под щитка самок и тоже 
гибнут . . . . Parlatoria ziziphi Lucas — Черная щитовка. 

9 (8). 2-я личиночная шкурка занимает приблизительно У3 

Рис. 206-207. 
Рис. 206. Parlatoria ziziphi Lucas, щитки самки (слева) и нимф самца (спра-
ва). Рис. 207. P. pergandii Comst., щитки самки (слева) и нимф самца 

(справа). 

длины развитого щитка самки (рис. 207); секреторная часть 
щитка серая или светло-коричневая, около 1.2 мм длины. — 
Черноморское побережье Сев. Кавказа, Закавказье. Много-
ядный вид. На стволе, ветвях, листья и плодах. В году 2—3 
поколения; зимуют самки и личинки 2-го возраста; яйцекладка 
и отрождение личинок в конце мая—начале июня, в середине 
августа и в конце октября—начале ноября; вредит . . . . 

Parlatoria pergandii Comst. — 
Цитрусовая фиолетовая щитовка. 

10 (3). Щиток самки круглый или очти круглый; личиночные 
шкурки находятся в центральнопйчасти щитка; тело самок 
желтое; щиток нимф самца овальный с личиночной шкуркой, 
расположенной между центром и краем щигка. 

И (16). Щиток самки желтый, ярко-желтый или серовато-желтый. 
12 (13). Щиток самки сильно выпуклый, в центральной части 

серовато-желтый, по периферии беловатый, 2—2.4 мм в диа-
метре; личиночная шкурка расположена в субцентральной 
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части щитка (рис. 236, стр. 275). — Закавказье. Многоядный 
вид. На ветвях и листьях 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
13 (12). Щиток самки плоский или слабо выпуклый, коричневый 

или желтый. 
14 (15). Щиток самки ярко-коричневый, в центре щитка имеется 

выпуклое темно-коричневое колечко (рис. 208). — Зап. Кав-

Рис. 208. Chrysomphalus dictyospermi 
Morg., щлгки самки (слева) и нимф 

самца (справа). 

каз. Многоядный вид. На листьях, главным образом на верх-
ней поверхности листовой пластинки, на плодах и тонких 
веточках. В году 2—3 поколения; зимуют личинки 2-го воз-
раста и самки; отрождение личинок в мае и начале июня, 
в середине августа и в конце октября—начале ноября; обычно 
в массе, сильно вредит 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

15 (14). Щиток самки желтый, полупрозрачный, через секретор-
ную часть щитка видно тело самки (рис. 209). — Зап. Кав-
каз. Многоядный вид. На листьях, преимущественно на ниж-
ней поверхности листовой пластинки, и на плодах. В году 
2 поколения; зимуют преимущественно личинки 2-го воз-
раста и в небольшом числе самки (8—12%); отрождение ли-
чинок в июне—июле и во второй половине августа—в сентябре 
и октябре; сильно вредит 

Aonidiella citrina Coq. — Желтая щитовка. 
16 Н. С. Борхсениус 

Рис. 209. Aonidiella citrina 
Coq., щитки самки (сверху) и 

нимф самца. 
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16 (И) . Щиток самки в центре темно-серый или черный, в осталь-
ной части коричневатый (рис. 80, стр. 85). — Кавказ. Много-
ядный вид. На ветвях и стволе; из цитрусовых повреждает 
трехлистный и горький померанцы, на других цитрусовых 
если встречается, то на корневой шейке Quadr-
aspidiotus perniciosus Comst. — Калифорнийская щитовка. 

17 (2). В состав щитка входит 1 личиночная шкурка и секреторная 
часть; самка заключена в темно-коричневый пупарий; щиток 

Рис. 210. Lopholeucaspis japonica Ckll., 
щитки самок. 

самки удлиненный, серовато-белый (рис. 210), до 1.8 мм 
длины. — Закавказье. Многоядный вид. На стволе, ветвях, 
листьях и плодах. В году 2 поколения; зимует личинка 2-го 
возраста; отрождение личинок с середины мая до августа; 
сильно вредит Lopholeucaspis japonica Ckll. — 

Японская палочковидная щитовка. 
18 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-

чиночных шкурок и секреторной части. 
19 (20). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 

черными волосками; ноги и усики черные или темно-корич-
невые; развитая самка 5—6 мм длины и 3.7—4.2 мм ширины; 
в период яйцекладки самка выделяет белый ребристый яйце-
вой мешок, расположенный позади тела (рис. 211). — Зап. 
Кавказ. Многоядный вид. На ветвях, листьях, стволе и кор-
невой шейке. В году 3 поколения; зимуют личинки старших 
возрастов; яйцекладущие самки наблюдаются в течение всего 
лета и осени; сильно вредит 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

20 (19). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
21 (26). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; по 

краю тела развиты восковые нити; самки подвижные, в пе-
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риод яйцекладки выделяют белый яйцевой мешок, в котором 
находятся яйца и тело самки. 

22 (23). Тело самки широко-овальное, розовое или зеленоватое; 

Рис. 211. Icerya purchasi Mask., самки с яйцевыми 
мешками. 

вдоль средней линии дорзальной поверхности тела сквозь 
более тонкий, чем по бокам, слой белого порошковидного 
воска просвечивает тело насекомого; по краю тела развито 
18 пар белых восковых нитей (рис. 212). — Зап. Закавказье. 
На ветвях, листьях и плодах 

Planococcus citri Risso — Цитрусовый червец. 
23 (22). Тело самки овальное, вдоль средней линии через порошко-

видный воск тело самки не просвечивает; по краю тела раз-
вито 17 пар белых восковых нитей. 

24 (25). Белый порошковидный воск покрывает тело самки равно-
мерно, заметны лишь узкие поперечные полоски, делящие 
тело на сегменты; краевые нити тонкие (рис. 213); тело самки 
розовое. — Южн. берег Крыма, Закавказье. Многоядный 

16* 
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вид. На стволе, ветвях, листьях, черешках и плодах. В году 
2—3 поколения; зимует во всех фазах и стадиях; массовая 
яйцекладка в зап. Грузии в конце мая—начале июня и во 
второй половине ноября; вызывает опадение плодов . . . . 

Pseudococcus maritimus Ehrh. — 
Приморский мучнистый червец. 

Рис. 213. Pseudococcus 
maritimus Ehrh., самка. 

25 (24). Белый порошковидный воск покрывает тело самки не-
равномерно: кроме поперечных полосок, делящих тело на 
сегменты, наблюдаются продольные ряды маленьких ого-
ленных участков кожи; краевые восковые нити толстые 
(рис. 1, стр. 32), тело самки светло-малиновое. — Закав-
казье. Многоядный вид. На стволе, ветвях, листьях, плодо-
ножках и плодах. В году 3 поколения; зимуют личинки 
2-го и 3-го возраста в трещинах коры деревьев, под отмершей 
корой; весной личинки переходят на листья и молодые по-
беги, с появлением завязи плодов переходят на них; питаясь 
на плодоножках и плодах, вызывают опадение плодов, иногда 
всех; яйцекладка происходит на сухих листьях, стволе и на 
предметах, находящихся вблизи деревьев, особенно на под-
порках и кольях; яйцекладка отмечена в конце мая—начале 
июня, отрождение личинок в июне, затем в августе и в октя-

Рис. 212. Planococcus citri Risso, самка. 
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бре—ноябре; сильно вредит 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

26 (21). Тело самки не покрыто порошковидным воском, и нет 
белых восковых нитей по краю тела; развитые самки не-
подвижны. 

27 (30). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пластинка 
с пятном более темного воска, в центре пятна находится не-
большой кусочек белого воска; восковой покров прикреплен 
к телу самки; самка откладывает яйца под свое тело. 

28 (29). Восковой покров самки розовато-белого или серовато-
белого цвета; самка с покровом до 6.5 мм длины и 4 мм вы-
соты (рис. 214). — Зап. Закавказье. Многоядный вид. На 
веточках и листьях. В году одно поколение; зимуют оплодо-
творенные самки; к маю самки достигают своего макси-
мального размера и приступают к яйцекладке, которая 
наблюдается в течение июня—сентября, отрождение личи-
нок происходит в июле—сентябре; сильно вредит 

Ceroplastes sinensis Guer.— 
Цитрусовая восковая ложножитовка. 

29 (28). Восковой покров развитой самки сверху тела розовый, 
по бокам бурый; у верхней пластинки кусочек белого воска 
сдвинут на бок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины; 
восковой покров молодой самки мутно-серый или бледно-
фиолетовый, а пластинки несут остроконечные кусочки 
воска (рис. 57, стр. 55). — З а п . Кавказ. Многоядный вид. 
На листьях, тонких ветвях, редко на плодах 

Ceroplastes japonicus Green — 
Японская восковая ложнощитовка. 

30 (27). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска, прикрепленного к телу самки; самка от-
кладывает яйца в яйцевой мешок или под свое тело. 

31 (32). Тело самки почти полушаровидное, сверху с сильно вы-
пуклым рисунком в виде буквы Н; живая самка светло-каш-
танового, мертвая — коричневого цвета (рис. 215), 2.5— 
5 мм длины. — Закавказье. Многоядный вид. На листьях 
и веточках 

Saissetia oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 
32 (31). Тело самки плоское или умеренно выпуклое, но не полу-

шаровидное. 
33 (40). Тело самки овальное, иногда яйцевидное в очертании, 

до 4 мм длины; часто выделяет яйцевой мешок. 
34 (37). Тело самки одноцветное, зеленовато-желтое или желто-

вато-зеленое; в период яйцекладки выделяет яйцевой мешок, 
расположенный позади тела. 

35 (36). Яйцевой мешок длинный, узкий, с почти параллельными 
краями, уплощенный, сверху без желобков (рис. 107, 
стр. 118), 9 мм длины и 2—2.5 мм ширины. — Кавказ. Много-
ядный вид. На ветвях, листьях, редко на стволе и толстых 
ветвях Chloropulvinaria floccifera Westw. — 

Продолговатая подушечница. 
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36 (35). Яйцевой мешок широкий, длина превосходит его ширину 
в 11/2—2'раза, сверху с тремя широкими продольными желоб-
ками (рис. 218, стр. 250), до 8 мм длины. — Зап. Закавказье. 
Многоядный вид. На ветвях и листьях. На цитрусах редко. 
Eupulvinaria peregrina Borchs. — Хурмовая подушечница. 

37 (34). Тело самки двуцветное, светлое с темной полосой или 
темной точечной пигментацией, или темное, коричневое; 
самка откладывает яйца под брюшко или в яйцевой мешок. 

38 (39). Тело живой самки зеленовато-желтое или коричневое, 
с широким зеленоватым или коричневым ободком по краю 
и продольной коричневой или темно-коричневой полосой 
вдоль средней линии тела; яйцевой мешок широкий, сверху 
с заметным продольным ребрышком, края плоские или из-
вилистые, до 7 мм длины и 4 мм ширины; самка во время яйце-
кладки покрыта белыми пушистыми выделениями (рис. 216); 
среди самок много щитков нимф самцов (рис. 217). — Зап. 
Закавказье. Многоядный вид. На листьях, тонких веточках, 
редко на плодах, ветвях и стволе. В году 2 поколения; зи-
муют личинки 2-го и 3-го возрастов на листьях и побегах; 
лёт самцов и яйцекладка начинается с середины мая, продол-
жается весь июнь и частично в июле; отрождение личинок 
2-го поколения в сентябре—октябре и в начале ноября; в те-
чение лета и осени можно видеть все стадии вида; сапрофит-
ные грибки развиваются на весьма обильно выделяемой по-
душечницей медвяной росе и покрывают плотным черным 
слоем плоды, листья и ветви; сильно вредит 
Chloropulvinaria aurantii Ckll. — Пушистая подушечница. 

39 (38). Тело живой самки желтое, зеленовато-желтое, с разно-
образной темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284); 
мертвые самки желтые и коричневые; яйцевого мешка нет. — 
Черноморское побережье Крыма и Сев. Кавказа, Закавказье. 
Многоядный вид. На листьях (большей частью с верхней 
стороны), черешках и тонких веточках. В году 3 поколения; 
зимуют личинки на листьях и побегах, отрождение личинок 
в конце мая, в середине июля и в начале октября; ложнощи-
товке сопутствует чернь; вредит 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
40 (33). Тело самки удлиненноовальное, 5—11 мм длины; яйце-

вого мешка не выделяет. 
41 (42). Тело живой самки светло-серое, мертвой — коричневое, 

5—7 мм длины. — Черноморское побережье Сев. Кавказа, 
Закавказье. Часто на цитрусах; иногда вредит. На листьях 
(большей частью с нижней стороны), побегах, редко на тол-
стых ветвях и на стволе. В году одно поколение, зимуют ли-

Рис. 214. Ceroplastes sinensis Gruer., самки. Рис. 215. Saissetia oleae 
Bern., самки. Рис. 216 и 217. Chloropulvinaria aurantii Ckll., самка 
с яйцевым мешком (вид сверху и сбоку; самка покрыта очень легким 

восковым пушком) и щиток нимф самца. 

Рис. 214-217 . 
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чинки, яйцекладка с мая по август 
Coccus pseudomagnoliarum Kuw. — Цитрусовая ложнощитовка. 

42 (41). Тело живой самки темно-желтое, с темными поперечными 
полосами, мертвые одноцветно красновато-коричневые 
(рис. 89, стр. 94), 5—10.5 мм длины. — Кавказ. Многоядный 
вид, на цитрусах редко. На листьях, часто на веточках, вет-
вях и стволе 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ХУРМЫ 

На хурме субтропической и кавказской в СССР зарегистриро-
вано 15 видов кокцид. Три вида рода Parthenolecanium принадлежат 
местной фауне, остальные завезены в СССР с растениями. На Кав-
казе хурму особенно сильно повреждают Lopholeucaspis japonica 
Ckll., Ceroplastes japonicus Green, Parthenolecanium rufulum Ckll. 
и P. corni Bouche. Остальные виды в массе на хурме пока заре-
гистрированы не были. 

1 (18). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток к телу самки не 
прикреплен. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, с почти параллельными краями. 
3 (4). Щиток самки с 2 личиночными шкурками, желтый или 

светло-коричневый, 3.2 мм длины (рис. 205, стр. 239). — 
Черноморское побережье Сев. Кавказа, Закавказье. На пло-
дах, плодоножках, ветвях и стволе 
Lepidosaphes gloverii Pack. — Палочковидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки с 1 личиночной шкуркой, серовато-белый 
до 1.8 мм длины (рис. 210, стр. 242); самка находится в темно-
коричневом пупарии. — Черноморское побережье Сев. Кав-
каза, Закавказье. Многоядный вид. На листьях, плодах, 
плодоножках, ветвях и стволе; вредит Lopholeu-
caspis japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка. 

5 (2). Щиток самки овальный, почти круглый или круглый. 
6 (И) . Личиночные шкурки щитка самки расположены у края 

щитка; тело живой самки фиолетового цвета. Вторая личи-
ночная шкурка крупная, темно окрашена, занимает около 
У3 поверхности щитка. 

7 (8). Секреторная часть щитка самки белая или серовато-белая. 
Вторая личиночная шкурка темно-зеленая, почти черная 
(рис. 74, стр. 82); щиток 1.8—2.5 мм длины или в диаметре. — 
Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. Многоядный вид 
На стволе, ветвях, листьях и плодах; вредит 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
8 (7). Секреторная часть щитка серовато-желтая или серая, жел-

товатая. 
9 (10). Щиток самки около 2 мм длины. Секреторная часть щитка 

самки серая или серовато-желтая (рис. 222, стр. 262). — Зап. 
Закавказье. Многоядный вид. На стволе, ветвях и листьях 
Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 
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10 (9). Щиток самки около 1.2 мм длины. Секреторная часть щитка 
самки желтоватая (рис. 207, стр. 240). — Зап. Кавказ. Много-
ядный вид. На стволе, ветках, листьях и плодах . . . . 

Parlatoria pergandii Comst. — 
Цитрусовая фиолетовая щитовка. 

И (6). Личиночные шкурки щитка самки расположены в централь-
ной или субцентральной части щитка; тело живой самки жел-
тое. Диаметр щитка 1.6—2 мм. 

12 (17). Щиток самки плоский или слабо выпуклый. 
13 (14). Щиток самки ярко-коричневый; центр щитка слегка вы-

пуклый с темно-коричневым колечком (рис. 208, стр. 241). — 
Зап. Кавказ; часто в оранжереях. Многоядный вид. На 
листьях и плодах, в меньшем числе на тонких веточках . . . . 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

14 (13). Щиток самки серый, черный или белый. 
15 (16). Щиток самки темно-серый или черный в центре и коричне-

ватый в периферической части (рис. 80, стр. 85). — Зап. 
Украина, Молдавия, Кавказ, Ср. Азия, Приморский край, 
Сахалин. Многоядный вид. На стволе, ветвях, плодах, реже 
на листьях Quadraspidiotus perniciosus Comst. — 

Калифорнийская щитовка. 
16 (15). Щиток самки белый (рис. 175, стр. 205). — Зап. Кавказ. 

Многоядный вид. На листьях, плодах, ветвях и стволе . . 
Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка. 

17 (12). Щиток самки сильно выпуклый, в центральной части 
светло-коричневый или серовато-желтый, по периферии бе-
ловатый; личиночные шкурки расположены в субцентральной 
части щитка (рис. 236, стр. 275). — Закавказье. Многоядный 
вид. На листьях и ветвях 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
18 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 

личиночных шкурок и секреторной части. 
19 (22). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 

краю тела развито 17 пар восковых нитей; самки подвижные, 
в период яйцекладки выделяют ватообразный яйцевой мешок, 
в котором находятся яйца и самка. 

20 (21). Тело самки розовое, порошковидный воск покрывает 
тело равномерно, заметны лишь узкие поперечные полосы, 
указывающие на сегменты тела (рис. 213, стр. 244). — Южн. 
берег Крыма, зап. Предкавказье, Закавказье. Многоядный 
вид. На стволе, ветвях, листьях и плодах . . . . Pseudo-
coccus maritimus Ehrh. — Приморский мучнистый червец. 

21 (20). Тело самки светло-малинового цвета, порошковидный 
воск покрывает тело неравномерно, кроме полосок, указываю-
щих на сегменты тела, наблюдаются продольные ряды ма-
леньких оголенных участков кожи (рис. 1, стр. 32). — Закавка-
зье. Многоядный вид. На стволе, ветвях, листьях и плодах . . 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

22 (19). Тело самки не покрыто порошковидным воском, и нет белых 
восковых нитей по краю тела; развитые самки неподвижны. 

23 (26). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
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ного воска, который разделен на пластинки; каждая пла-
стинка с пятном более темного воска, в центре которого на 
ходится кусочек белого воска. 

24 (25). Восковой покров самки розовато-белого или сероватс-
белого цвета; самки до 6.5 мм длины и 4 мм высоты (рис. 214, 
стр. 246). — Зап. Закавказье. Многоядный вид. На ветвях 
и листьях Ceroplastes sinensis Guer. — 

Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
25 (24). Восковой покров развитой самки сверху тела розовый, 

по бокам бурый; у верхней пластинки кусочек белого воска 

Рис. 218. Eupulvinaria peregrina Borchs., самка с 
яйцевым мешком. 

сдвинут на бок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины; вос-
ковой покров молодой самки мутно-серый или бледно-фио-
летовый, а пластинки несут остроконечные кусочки воска 
(рис. 57, стр. 55). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На вет-
вях, листьях Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
26 (23). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного непрозрач-

ного воска, прикрепленного к телу самки. 
27 (28). Тело самки в очертании яйцевидное, асимметричное, 

плоское или слабо выпуклое, 3—4 мм длины, желтое, зелено-
вато-желтое, коричневатое, с разнообразной темной точеч-
ной пигментацией (рис. 247, стр. 284); самка яйцеживородя-
щая, яйца откладывает под брюшко. — Черноморское по-
бережье Крыма и Сев. Кавказа, Закавказье. Многоядный 
вид. На тонких веточках и листьях 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
28 (27). Тело самки несильно выпуклое или выпуклое, в очерта-

нии овальное; яйца откладывают под свое тело или в яйце-
вой мешок, расположенный позади тела самки. 

29 (32). Тело живой самки однотонно зеленовато-желтое или 
с темной полосой и ободком по краю тела; в период яйцекладки 
самка выделяет яйцевой мешок, расположенный позади ее 
тела; самка до 4 мм длины. 
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30 (31). Тело живой самки однотонно зеленовато-желтое или жел-
товато-зеленое; самка во время яйцекладки не покрыта бе-
лыми пушистыми выделениями; яйцевой мешок сверху с тремя 
широкими продольными желобками (рис. 218). — Зап. За-
кавказье. Многоядный вид. На листьях и тонких веточках . . . 
. . . Eupulvinaria peregrina Borchs. — Хурмовая подушечница. 

31 (30). Тело живой самки зеленовато-желтое или, реже, коричне-
ватое, с широким зеленоватым или коричневатым ободком 
по краю тела и продольной коричневой или темно-коричневой 
полосой вдоль средней линии тела; самка во время яйцекладки 
покрыта белыми пушистыми выделениями; яйцевой мешок 
сверху с заметным продольным ребрышком (рис. 216, 217, 
стр. 246). — Зап. Закавказье. Многоядный вид, на листьях 
и тонких веточках 
Chloropulvinaria aurantii Ckll. — Пушистая подушечница. 

32 (29). Тело живой самки желто-коричневое или бурое, иногда 
с темными поперечными и продольными полосками; мертвая 
самка темно-коричневая или красно-коричневая; яйца от-
кладывает под свое тело. 

33 (36). Тело самки выпуклое, часто 3—5 мм, реже до 6.5 мм длины. 
34 (35). Тело самки в очертании почти круглое или овальное, наи-

высшая точка находится в средней части тела (рис. 134, 
стр. 153). — Юг европ. части СССР, Закавказье, Приморский 
край. Многоядный вид. На веточках; вредит 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

35 (34). Тело самки в очертании овальное или яйцевидное; наи-
высшая точка находится в задней половине тела (рис. 172, 
стр. 195). — Юг европ. части СССР, Закавказье. Многояд-
ный вид. На веточках; вредит 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

36 (33). Тело самки умеренно выпуклое, удлиненноовальное, 5— 
9 мм длины (рис. 89, стр. 91). — Юг европ. части СССР, 
Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. На веточках . . . . 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЯПОНСКОЙ МУШМУЛЫ 
На японской мушмуле установлено 7 видов кокцид. Больше 

всего вредят этой культуре ложнощитовки и пушистая подушеч-
ница. Эти насекомые выделяют большое количество медвяной росы, 
на которой развивается чернь. Чернь и ложнощитовки сильно 
загрязняют растения и их плоды и привлекают к себе большое 
число мух и пчелиных, питающихся экскрементами червецов. 

1 (4). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (3). Щиток самки короткоовальный или почти круглый, 1.8— 
2.5 мм длины, состоит из 2 темно-зеленых, почти черных ли-
чиночных шкурок и белой или серовато-белой секреторной 
части; личиночные шкурки расположены у края щитка (рис. 74, 
стр. 82 ) .— Южн. берег Крыма, Кавказ, Ср. Азия. Много-
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ядный вид. На стволе и ветвях 
Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка, 

3 (2). Щиток самки удлиненный, узкий, 1.8 мм длины, состоит 
из 1 личиночной шкурки и серовато-белой секреторной части 
(рис. 210, стр. 242); самка заключена в темно-коричневый 
пупарий. — Закавказье. Многоядный вид. На стволе и вет-
вях Lopholeucaspis japonica Ckll. — 

Японская палочковидная щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 

личиночных шкурок и секреторной части. 
5 (8). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; по 

краю тела развито 17—18 пар восковых нитей; самка под-
вижная, в период яйцекладки выделяет белый ватообразный 
яйцевой мешок, обволакивающий яйца и тело самки. 

6 (7). Тело самки короткоовальное, розовое или зеленоватое; 
вдоль средней линии дорзальной поверхности тела сквозь 
более тонкий, чем по бокам, слой белого порошковидного 
воска просвечивает тело насекомого (рис. 212, стр. 244). — 
Зап. Закавказье. Многоядный вид. На ветвях, листьях и 
плодах . . . Planococcus citri Risso. — Цитрусовый червец. 

7 (6). Тело, самки овальное; вдоль средней линии через порошко-
видный воск тело самки не просвечивает; порошковидный 
воск крупнозернистый, покрывает тело неравномерно; кроме 
поперечных полосок, указывающих на сегменты тела, име-
ются продольные ряды мелких оголенных участков кожи 
(рис. 1, стр. 32); тело самки светло-малиновое. — Закавказье. 
Многоядный вид. На всех частях растения 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

8 (5). Тело самки не покрыто порошковидным воском и нет бе-
лых восковых нитей по краю тела; развитые самки неподвижны. 

9 (12). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пла-
стинка с пятном более темного воска, в центре пятна неболь-
шой кусочек белого воска; восковой покров прикреплен 
к телу самки; самка откладывает яйца под брюшко. 

10 (И) . Восковой покров самки розовато-белого или серовато-
белого цвета; самка до 6.5 мм длины и 4 мм высоты (рис. 214, 
стр. 246). — Зап. Закавказье. На веточках . . . . Ceroplas-
tes sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

И (10). Восковой покров развитой самки сверху тела розовый, 
по бокам бурый; у верхней пластинки кусочек белого воска 
сдвинут набок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины. — Зап. 
Кавказ. На ветвях и листьях Ceroplas-
tes japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 

12 (9). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного непрозрач-
ного воска, прикрепленного к телу самки. 

13 (14). Тело живой самки зеленовато-желтое или коричневое, 
с широким зеленоватым или коричневым ободком по краю 
и продольной коричневой или темно-коричневой полосой 
вдоль средней линии тела; яйца откладывает в яйцевой ме-
шок — широкий, сверху с заметным продольным ребрышком, 
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с плоскими и извилистыми краями; самка во время яйцекладки 
покрыта белыми пушистыми выделениями (рис. 216, стр. 246); 
среди самок много щитков нимф самцов (рис. 217, стр. 246). — 
Зап. Закавказье. Многоядный вид. На листьях и веточках, 
реже на плодах, ветвях и стволе; сильно вредит 
Chloropulvinaria aurantii Ckll. — Пушистая подушечница. 

14 (13). Тело живой самки желтое или зеленовато-желтое, с раз-
нообразной темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284); 
мертвые самки желтые и коричневые; самка плоская, в очер-
тании яйцевидная, асимметричная. — Черноморское побе-
режье Крыма и Предкавказья, Закавказье. Многоядный вид. 
На листьях и веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ИНЖИРА 

На инжире в пределах СССР зарегистрировано 10 видов кокцид. 
Среди них иногда в массе размножается один вид — Planococcu-
ficus Sign., который сильно повреждает плоды этого растения. 

Австралийский желобчатый червец Icerya purchasi Mask. (стр. 242) 
нами не включен в определительную таблицу видов, так как на 
инжире встречается только случайно. В сопредельных с СССР стра-
нах Ближнего Востока и в северной Африке инжир сильно повреж-
дает Ceroplastes rusci L., который является основным вредителем 
этой культуры. 

1 (6). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный, иногда изогнутый, слегка рас-
ширяющийся кзади; личиночные шкурки выступают из 
более узкого конца щитка. 

3 (4). Щиток самки желтый или светло-коричневый, 1—1.2 мм 
длины, часто сильно изогнут. — Зап. Закавказье. На листьях 
молодых веточках 
Lepidosaphes minima Newst. — Малая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки черный или коричневато-черный, иногда 
слегка изогнут (рис. 219), около 2 мм длины. — Закавказье. 
На ветвях и стволе 

Lepidosaphes ficus Sign. — Инжировая щитовка. 
5 (2). Щиток самки почти круглый, сильно выпуклый, в цен-

тральной части светло-коричневый или серовато-желтый, 
по периферии беловатый; личиночные шкурки расположены 
в субцентральной части щитка (рис. 236, стр. 275). — За-
кавказье. Многоядный вид. На ветвях и листьях . . . . 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
6 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-

ных шкурок и секреторной части. 
7 (12). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; по 

краю тела развито 17—18 пар восковых нитей; самка подвиж-
ная, в период яйцекладки выделяет белый ватообразный 
яйцевой мешок, обволакивающий яйца и тело самки. 
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8 (9). Тело самки широкоовальное, розовое или зеленоватое, 
вдоль средней линии дорзальной поверхности тела, сквозь 
более тонкий, чем по бокам, слой белого порошковидного 
воска просвечивает тело насекомого; по краю тела развито 
18 пар белых восковых нитей. — Закавказье, Ср. Азия. 
Многоядный вид. На плодах, плодоножках, листьях и коре 

Planococcus ficus Sign. — Фиговый червец. 
9 (8). Тело самки овальное; вдоль средней линии через порошко-

видный воск розовое или светло-малиновое тело не просве-
чивает; по краю тела развито 17 пар белых восковых нитей. 

10 (11). Белый порошковидный воск покрывает тело самки равно-
мерно, заметны лишь узкие поперечные полоски, указываю-

Рис. 219. Lepidosaphes ficus Sign., щитки самок. 

щие на сегменты тела (рис. 213, стр. 244); тело самки розо-
вое. — Южн. берег Крыма, Закавказье. Многоядный вид. 
На стволе, ветвях, листьях и плодах Pseudo-
coccus maritimus Ehrh. — Приморский мучнистый червец. 

И (10). Белый порошковидный воск покрывает тело неравномерно; 
кроме поперечных полосок, указывающих на сегменты тела, 
наблюдаются продольные ряды маленьких оголенных участ-
ков кожи (рис. 1, стр. 32); тело самки светло-малиновое. — 
Закавказье. Многоядный вид. На всех частях растений, редко 
в почве. На инжире встречается редко 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

12 (7). Тело самки не покрыто порошковидным воском, и нет бе-
лых восковых нитей по краю тела; развитые самки непод-
вижны; самки откладывают яйца под свое тело. 

13 (14). Тело самки плоское или слабо выпуклое; яйцевидное 
или овальное в очертании, до 4 мм длины, цвет варьирует; 
наблюдаются желтые, зеленоватые, желто-коричневые и ко-
ричневые особи, с разнообразной темной точечной пигмен-
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тацией (рис. 247, стр. 284), которая часто принимает кресто-
образный рисунок. — Черноморское побережье Кавказа и 
Крыма, Закавказье. Многоядный вид. На листьях и тонких 
веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
14 (13). Тело самки выпуклое или сильно выпуклое;, наружный 

покров тела сильно склеротизирован. 
15 (16). Самка овальная или широкоовальная, сильно выпуклая, 

красновато-коричневая, с темно-коричневыми или черными 
полосками, блестящая; длина тела 3—5 мм, ширина 2—4 мм 
(рис. 134, стр. 153). — Крым, Закавказье, Ср. Азия. Много-
ядный вид. Самки на ветках, личинки на нижней поверхности 
листьев; на инжире редко 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

16 (15). Тело самки удлиненноовальное, 5—9 мм длины; живая 
самка темно-желтая, с темными поперечными полосами, 
мертвая — красновато-коричневая (рис. 89, стр. 91). — 
Крым, Кавказ, Ср. Азия. Многоядный вид. Самки на веточ-
ках, личинки на листьях 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МАСЛИНЫ 

На маслине в СССР установлено 9 впдов кокцид. Наиболее 
специфичны для этой культуры 2 вида: маслинный червец Pollinia 
pollini Costa и желтая запятовидная щитовка Lepidosaphes flava 
Targ. Оба эти вида распространены в Советском Союзе во всех 
районах культивирования маслин. Австралийский желобчатый 
червец (стр. 243) нами не включен в определительную таблицу 
видов, так как на маслине встречается только в Абхазии и случайно. 

1 (10). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Щиток самки узкий, длинный, 2—2.2 мм длины, желтого 
или серовато-желтого цвета, личиночные шкурки выступают 
из более узкого конца щитка. — Южн. берег Крыма, Закав-
казье, Ср. Азия. На ветвях и побегах; иногда вредит . . . . 
Lepidosaphes flava Targ. — Желтая запятовидная щитовка. 

3 (2). Щиток самки овальный, круглый или почти круглый. 
4 (5). Щиток самки почти круглый или короткояйцевидной формы 

в очертании; секреторная часть щитка белая или серовато-
белая, 2-я личиночная шкурка темно-зеленая, почти черная, 
расположена у края щитка (рис. 74, стр. 82); щиток 1.8— 
2.5 мм длины; тело самки фиолетовое. — Крым, Закавказье, 
Ср. Азия. Многоядный вид, на веточках и листьях . . . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
5 (4). Щиток самки круглый, коричневый, серый или белый, 

личиночные шкурки находятся в центральной части щитка; 
тело самки желтое; щиток самки около 2 мм в диаметр. 
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6 (7). Щиток самки ярко-коричневый; центр щитка слегка вы-
пуклый, с темно-коричневым колечком (рис.208, стр. 241). — 
Зап. Кавказ. Многоядный вид. На листьях, плодах и тонких 
веточках маслины 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

7 (6). Щиток самки серый или белый. 
8 (9). Щиток самки серый, плоский. — Южн. берег Крыма. На 

ветвях и стволе . . Quadra-
spidiotus lenticularis Lndgr.— 
Круглая маслинная щитовка. 

9 (8). Щиток самки белый (рис. 
175, стр. 205). — Зап. Кав-
каз. Многоядный вид. На 
листьях, плодах, ветвях и 
стволе Aspidio-
tus nerii Bouche — Олеанд-
ровая щитовка. 

10 (1). Тело самки не покрыто 
щитком, состоящим из 2 ли-
чиночных шкурок и секре-
торной части. 

И (12). Тело самки покрыто бе-
лым или серовато-белым, 
войлокообразным восковым 
покровом (рис. 220), 1.1 — 
1.5 мм длины; живая самка 
красно-оранжевая, 1.0—1.3 
мм длины. — Южн. берег 
Крыма, Закавказье, Ср. 
Азия. В трещинах коры ве-
точек, ветвей, редко ствола; 
вредит 
. . . Pollinia pollini Costa— 

Маслинный червец. 
12 ( И ) . Тело самки не покрыто 

войлокообразным восковым 
покровом. 

13 (14). Тело самки плоское или 
слабо выпуклое, цвет варь-
ирует от желтого, зеленова-

того, желто-коричневого до коричневого, с темной точечной 
пигментацией (рис. 247, стр. 284). — Черноморское побережье 
Крыма и Предкавказья, Закавказье. Многоядный вид. На 
листьях и веточках Coccus hesperidum L.— 

Мягкая ложнощитовка. 
14 (13). Тело самки сильно выпуклое, темно окрашено. 
15 (16). Тело самки короткоовальное, сверху с сильно выпуклым 

рисунком в виде буквы Н; живая самка светло-каштанового, 
мертвая — коричневого цвета (рис. 215, стр. 246); 2.5—5 мм 
длины. — Южн. берег Крыма, Закавказье. На веточках. В году 

Рис. 220. Pollinia pollini Costa, 
группа самок в трещинах коры 

веточки маслины. 
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одно поколение; зимуют самки и личинки; яйцекладка в мае 
. . . . Saissetia oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 

16 (15). Тело самки овальное, без рисунка в виде буквы Н; самка 
темно-желтая или красновато-коричневая, 3—5 мм длины 
(рис. 134, стр. 153). — Крым, Зап. Кавказ. Многоядный 
вид. На веточках 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ Г Р А Н А Т Н И К А 

На гранатнике в Советском Союзе зарегистрировано 14 видов 
кокцид. Значительный вред приносят ложнощитовки, в частности 
восковые: японская и цитрусовая. Австралийский желобчатый 
червец (стр. 243) в определительную таблицу видов не включен, 
так как на гранатнике встречается случайно. 

1 (8). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (5). Щиток самки удлиненный; 1 или 2 личиночных шкурки 
выступают из более узкого конца щитка. 

3 (4). Щиток самки расширяется к заднему концу, каштаново-
коричневого цвета, с двумя личиночными шкурками, 1.3— 
2.3 мм длины. — Закавказье. На стволе и ветвях гранатника 

Lepidosaphes granati Kor. — 
Гранатниковая запятовидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки неправильноовальный, секреторная часть 
снежно-белая, с одной личиночной шкуркой; под щитком 
темно-коричневый пупарий, в котором находится самка; 
щиток до 1 мм длины (рис. 83, стр. 85). — Юг Закавказья, 
Ср. Азия. На стволе и ветвях 
Suturaspis archangelskyae Lndgr. — Белая грушевая щитовка. 

5 (2). Щиток самки овальный, почти круглый или короткояйце-
видный, с 2 личиночными шкурками; щиток нимф самца удли-
ненный, с почти параллельными боками. 

6 (7). Щиток короткояйцевидный или почти круглый, 2—2.5 мм 
длины, белый или серовато-белый; личиночные шкурки 
темно-зеленые, почти черные, большие, расположены у края 
щитка (рис. 74, стр. 82). — Южн. берег Крыма, Закавказье, 
Ср. Азия. Многоядный вид. На веточках и ветвях . . . . 

Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 
7 (6). Щиток самки почти круглый, 1.2—1.5 мм в диаметре или 

в длину, слабо выпуклый, в центре серый или беловатый; 
личиночные шкурки почти в центре. — Юг Закавказья. 
Многоядный вид. На веточках Parlatoreopsis 

longispinus Newst. — Переднеазиатская щитовка. 
8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-

чиночных шкурок и секреторной части. 
9 (14). Тело самки покрыто белым порошковидным воском, по 

краю тела развито 17—18 пар восковых нитей; самки под-
17 Н. С. Борхсениус 
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вижны до яйцекладки; в период яйцекладки самка выделяет 
белый яйцевой мешок, в котором заключены яйца и тело 
самки. 

10 (И) . От тела самки во все стороны отходят тончайшие восковые 
стекловидные иризирующие нити; тело светло-розовое, до 
3 мм длины и 1.6 мм ширины. — Ср. Азия, южн. Казахстан. 
На стволе, ветвях, листьях и плодах; вредит 
Heliococcus destructor Borchs. — Среднеазиатский червец. 

11 (10). От тела не отходят стекловидные, иризирующие нити. 
12 (13). Порошковидный воск мелкозернистый, равномерно по-

крывает тело самки, заметны лишь узкие поперечные полоски, 
указывающие на сегменты тела; задняя пара краевых нитей 
менее половины длины тела самки (рис. 213, стр. 244). — 
Южн. берег Крыма, Закавказье. Многоядный вид. На стволе, 
ветвях, листьях и плодах Pseudo-
coccus maritimus Ehrh. — Приморский мучнистый червец. 

13 (12). Порошковидный воск крупнозернистый; кроме поперечных 
полосок, наблюдаются продольные ряды мелких оголенных 
участков кожи; длина задней пары краевых нитей равна 1 / 2 — 
2/3 длины тела самки (рис. 103, стр. 113). — Закавказье, 
Ср. Азия. Многоядный вид. На стволе, ветвях, листьях и 
плодах 

Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец комстока. 
14 (9). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском, 

и по краю тела отсутствуют восковые нити; самка яйцевого 
мешка не выделяет, яйца откладывает под брюшко. 

15 (18). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пла-
стинка с пятном более темного воска, в центре пятна нахо-
дится кусочек белого воска; восковой покров прикреплен 
к телу самки. 

16 (17). Восковой покров самки розовато-белого или серовато-
белого цвета; самка до 6.5 мм длины и 4 мм высоты (рис. 214, 
стр. 246). — Зап. Закавказье. На веточках; вредит . . . . 

Ceroplastes sinensis Guer. — 
Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

17 (16). Восковой покров развитой самки сверху тела розовый, 
по бокам бурый; у верхней пластинки кусочек белого воска 
сдвинут на бок (рис. 58, стр. 55); самка до 5 мм длины; воско-
вой покров молодой самки мутно-серый или бледно-фиоле-
товый, а пластинки несут остроконечные кусочки воска 
(рис. 57, стр. 55). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На ли-
стьях, ветвях и побегах; вредит Ceroplas-
tes japonicus Green — Японская восковая ложнощитовка. 

18 (15). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска. 

19 (24). Тело самки плоское или умеренно выпуклое. 
20 (21). Тело самки овальное, иногда яйцевидное в очертании, 

до 4 мм длины; цвет живой самки варьирует, в одной колонии 
встречаются желтые, зеленоватые, желто-коричневые и ко-
ричневые особи, с разнообразной пигментацией (рис. 247, 
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стр. 284). — Черноморское побережье Сев. Кавказа и Крыма, 
Закавказье. Многоядный вид. На листьях, большей частью 
в верхней поверхности листовой пластинки и тонких веточ-
ках . . . . Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

21 (20). Тело самки удлиненноовальное, симметричное, от 5 до 
11 мм длины. 

22 (23). Тело живой самки светло-серое, мертвой — коричневое, 
5—7 мм длины. — Черноморское побережье Сев. Кавказа, 
Закавказье. На побегах и с нижней стороны листьев . . . . 
Coccus pseudomagnoliarum Kuw. — Цитрусовая ложнощитовка. 

23 (22). Тело живой самки темно-желтое, с темными поперечными 
полосами; мертвые самки одноцветно красновато-коричне-
вые (рис. 89, стр. 91), 5—11 мм длины. — Кавказ, Ср. Азия. 
Многоядный вид. Самки на веточках, личинки на листьях. 
Parthenolecanium persicae F. — Челновидная ложнощитовка. 

24 (19). Тело самки сильно выпуклое, иногда почти шаровидное. 
25 (28). Тело самки сильно выпуклое, бока тела пологие, не по-

догнуты внизу. 
26 (27). Тело самки короткоовальное, сверху с сильно выпуклым 

рисунком в виде буквы Н; живая самка светло-каштанового, 
мертвая — коричневого цвета (рис. 215, стр. 246); 2.5—5 мм 
длины. — Закавказье. Многоядный вид. На веточках; на 
гранатнике редко 

Saissetia oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 
27 (26). Тело самки овальное или короткоовальное, сверху без 

рисунка в виде буквы Н; самка темно-желтая или красно-
коричневая, блестящая, 3—5 мм длины (рис. 134, стр. 153). — 
Кавказ. Многоядный вид. На веточках, реже на толстых вет-
вях 
Parthenolecanium corni Bouche — Акациевая ложнощитовка. 

28 (25). Тело самки почти шаровидное, со всех сторон снизу по-
догнуто; мертвая самка однотонно темно-коричневая, более 
мелкие особи красновато-коричневые (рис. 97, стр. 94), 2.5— 
4 мм в диаметре. — Закавказье, Ср. Азия. На веточках; на 
гранатнике встречается редко 
Rhodococcus turanicus Arch. — Туранская ложнощитовка 

ВРЕДИТЕЛИ ФЕЙХОА 

На фейхоа, культивируемой на западном Кавказе, нами заре-
гистрировано 4 вида кокцид. Из них 2 вида — японская восковая 
ложнощитовка и мягкая ложнощитовка в некоторые годы значи-
тельно повреждают эту культуру. 

1 (2). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 
черными волосками; ноги и усики черные или темно-корич-
невые; развитая самка 5—6 мм длины и 3.7—4.2 мм ширины; 
в период яйцекладки самка выделяет белый ребристый яй-
цевой мешок, расположенный позади тела (рис. 211, 
стр. 243). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На листьях, 

17* 
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ветвях и стволе 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

2 (1). Тело самки другого цвета, без черных волосков; самки от-
кладывают яйца под свое тело. 

3 (4). Самка плоская или слабо выпуклая; цвет живой самки жел-
товатый, зеленоватый или желто-коричневый с различной 
темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284), которая 
иногда принимает крестообразный рисунок. — Закавказье. 
Многоядный вид. На листьях и тонких веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
4 (3). Самка сильно выпуклая, покрыта слоем плотного непро-

зрачного воска, разделенного на пластинки. 
5 (6). Взрослая самка почти полушаровидная, верхняя восковая 

пластинка розоватая, боковые пластинки бурые; все пластинки 
несут небольшой кусочек белого рыхлого воска; у верхней 
пластинки этот кусочек воска всегда сдвинут на бок (рис. 58, 
стр. 55); самка до 5 мм длины. — Закавказье. Многоядный 
вид. На листьях и веточках. Ceroplastes japonicus Green — 

Японская восковая ложнощитовка. 
6 (5). Взрослая самка сильно выпуклая; восковой покров прибли-

жается к конусовидной форме, розоватого, розовато-белого 
или серовато-белого цвета; в центре всех пластинок темное 
пятно с небольшим кусочком белого воска (рис. 214, стр. 246); 
самки до 6.5 мм длины. — Закавказье. Многоядный вид. 
На листьях и веточках . . . Ceroplastes sinensis Guer. — 

Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

ВРЕДИТЕЛИ ФИНИКОВОЙ ПАЛЬМЫ 

В этом определителе имеются две определительные таблицы 
кокцид — вредителей пальм открытого грунта: настоящая — фи-
никовой пальмы и декоративных пальм (стр. 223). Вредители фи-
никовой пальмы открытого грунта нами выделены в самостоятель-
ный раздел, потому что эта пальма является плодовой субтропиче-
ской культурой и потому что финиковая пальма имеет своих весьма 
специфических вредителей. На финиковой пальме в открытом грунте 
зарегистрировано только 2 вида кокцид. Оба вида являются спе-
циализированными и серьезными вредителями этой культуры. 
В оранжереях же на финиковой пальме известно свыше 10 видов. 
Все это многоядные виды, которые поражают множество видов расте-
ний. Для их определения мы рекомендуем пользоваться определи-
тельной таблицей видов в разделе «Вредители оранжерейных и 
комнатных растений» (стр. 272). 
1 (2). Тело покрыто удлиненноовальным щитком; обе личиночные 

шкурки желтые, вторая — иногда коричневая, занимает 
большую часть поверхности щитка; секреторная часть щитка 
белая (рис. 221), щиток 0.8—1.1 мм длины. — Юго-зап. Турк-
мения. На черешках и на листьях, особенно на нераспустив-
шихся листьях; вредит, вызывает засыхание растений . . . . 
. . . . . Parlatoria blanchardii Targ. — Финиковая щитовка. 
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2 (1). Тело не покрыто щитком; тело почти шаровидное, не сегмен-
тированное, красноватое, за исключением средней части 
обеих поверхностей, где тело зеленовато-желтое; самка до 
1 мм длины, с ободком из плотного белого или сероватого 
воска. — Юго-зап. Туркмения. На черешках и листьях, 
особенно на нераспустив-
шихся листьях; сильно вре-
дит Phoeni-
cococcus marlatti Ckll. — 
Красный финиковый червец. 

ВРЕДИТЕЛИ ЧАЙНОГО 
КУСТА 

На чайном кусте в СССР за-
регистрировано 14 видов кокцид. 
Все это многоядные виды, пере-
шедшие с других растений, за ис-
ключением 2 видов (Parthenoleca-
nium rufulum Ckll. и с Chloropul-
vinaria floccifera Westw.), заве-
зенных в СССР с различными 
растениями. Многие кокциды яв-
ляются серьезными вредителями 
чайного куста, как например Chlo-
ropulvinaria floccifera Westw. или 
Pseudaonidia paeoniae Ckll. Неко-
торые виды, как Chl. floccifera 
Westw., широко распространены 
на чайных плантациях Кавказа, 
другие же, особенно тропического происхождения, как Ps. paeo-
niae Ckll., Aspidiotus destructor Sign, и Abgrallaspis cyanophylli Sign., 
имеют ограниченное, очаговое распространение на чайных план-
тациях. 

1 (14). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (3). Щиток самки узкий и длинный, до 1.8 мм длины, с одной 
личиночной шкуркой, выступающей из более узкого конца 
щитка; секреторная часть щитка серовато-белая; пупарий 
темно-коричневый (рис. 210, стр. 242). — Зап. Кавказ. Много-
ядный вид. На веточках и листьях; вредит. Lopholeucaspis 

japonica Ckll. — Японская палочковидная щитовка. 
3 (2). Щиток круглый, овальный или яйцевидный в очертании, 

с 2 личиночными шкурками. 
4 (7). Личиночные шкурки расположены у края щитка самки; 

щиток самки 2—2.5 мм длины; личиночные шкурки темно-

Рис. 221. Parlatoria blanchardii 
Targ., щитки самки (слева) и нимф 

самца (справа). 
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зеленые или черные; щиток нимф самца узкий, с личиночной 
шкуркой, выступающей из головного конца щитка. 

5 (6). Секреторная часть щитка серовато-желтая, вторая личи-
ночная шкурка с коричневым краем (рис. 222). — Зап. Кав-
каз. Многоядный вид. На листьях и веточках. В году 2—3 по-
коления; зимуют самки и личинки 2-го возраста; отрождение 
личинок наблюдается в 
первой половине июня, 
в середине августа и ок-
тябре—ноябре, третье по-
коление факультативное. 
Parlatoria theae Ckll. — 

Чайная щитовка. 

Рис. 222. Parlatoria theae Ckll., 
щитки самки и нимф самца (узкий). 

Рис. 223. Pseudaonidia paeoniae 
Ckll., щитки самок. 

6 (5). Секреторная часть щитка белая или серовато-белая; вторая 
личиночная шкурка без коричневого ободка (рис. 74, 
стр. 82). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На веточках и 
листьях . . . Parlatoria oleae Colvee — Фиолетовая щитовка. 

7 (4). Личиночные шкурки расположены в центральной части 
щитка самки; щиток нимф самца овальный, с личиночной 
шкуркой, расположенной между центром и краем щитка. 

8 (9). Щиток самки серовато-коричневый, 2—2.5 мм в диаметре; 
самка светло-фиолетового цвета; щитки мертвых самок легко 
отпадают, на поверхности растения остается нижняя часть 
щитка белого цвета, хорошо бросающаяся в глаза (рис. 223). — 
Зап. Закавказье. На толстых и тонких ветвях, щитки часто 
покрыты тонким слоем кутикулы растения. В году одно по-
коление; зимуют оплодотворенные самки; яйцекладка в мае и 
в начале июня, отрождение личинок в июне и в первой поло-
вине июля; вредит 
. . . . Pseudaonidia paeoniae Ckll. — Камелиевая щитовка. 

9 (8). Щиток самки белый, серовато-белый или желтоватый; 
тело самки желтого цвета, 



ВРЕДИТЕЛИ ЧАЙНОГО КУСТА 263 

10 (И) . Щиток самки выпуклый, личиночные шкурки располо-
жены между центром и краем щитка; выпуклая часть щитка 
серовато-желтая, остальная беловатая (рис. 236, стр. 275). — 
Закавказье. Многоядный вид. На листьях и веточках . . . . 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка, 
11 (10). Щиток самки плоский, личиночные шкурки расположены 

в центре щитка. 

Рис. 224. Aspidiotus destructor Sign., щитки самок. 

12 (13). Щиток самки круглый, белый, полупрозрачный (рис. 224), 
1.5—1.8 мм в диаметре. — Зап. Закавказье. Многоядный 
вид. На листьях и на побегах. В году 2—3 поколения; зимуют 
личинки 2-го возраста и самки; кладка яиц во второй по-
ловине мая, в конце июля и в начале августа и в середине 
октября; фаза яйца длится приблизительно 7 дней; сильно 
вредит 
Aspidiotus destructor Sign. — Разрушающая щитовка. 

13 (12). Щиток самки овальный, желтый (рис. 227, стр. 267), 
2 мм в длину. — Зап. Закавказье. Многоядный вид. На ли-
стьях и ветвях; вредит 
Abgrallaspis cyanophylli Sign. — Тропическая щитовка. 

14 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

15 (16). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 
черными волосками; развитая самка 5—6 мм длины и 3.7— 
4.2 мм ширины; в период яйцекладки выделяет белый реб-
ристый яйцевой мешок, расположенный позади тела (рис. 211, 
стр. 243). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На листьях и 
веточках растений; на чайном кусте редко 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 
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16 (15). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
17 (18). Тело самки равномерно покрыто белым порошковидным 

воском; по краю тела 17 пар краевых нитей (рис. 213, стр. 244); 
самки подвижные. — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На ве-
точках и листьях; на чайном кусте редко Pseudo-
coccus maritimus Ehrh. — Приморский мучнистый червец. 

18 (17). Тело самки не покрыто порошковидным воском; развитая 
самка неподвижная. 

19 (22). Тело самок покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска; воск прикреплен к поверхности тела самки; 
разделен на пластинки. 

20 (21). Развитая самка почти полушаровидная, до 5 мм длины; 
верхняя пластинка розовая, боковые бурые, все пластинки 
с кусочком белого, рыхлого воска; у верхней пластинки этот 
кусочек всегда сдвинут на бок (рис. 58, стр. 55); восковой 
покров молодой самки, как и личинки старшего возраста, 
сероватый или бледно-фиолетовый, пластинки с остроконеч-
ными кусочками белого воска (рис. 57, стр. 55). — Зап. 
Кавказ. Многоядный вид. На листьях и веточках; вредит 

Ceroplastes japonicus Green — 
Японская восковая ложнощитовка. 

21 (20). Восковой покров развитой самки приближается к конусо-
видной форме, розоватого, розовато-белого или серовато-
белого цвета; в центре верхней и боковых пластинок темное 
пятно с небольшим кусочком белого воска (рис. 214, стр. 246); 
самка до 6.5 мм длины и 4 мм высоты. — Зап. Кавказ. Много-
ядный вид. На веточках и листьях Ceroplas-
tes sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

22 (19). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непро-
зрачного воска. 

23 (26). Тело самки зеленовато-желтое или желтое, с темной то-
чечной пигментацией или коричневое; самки откладывают 
яйца под брюшко, яйцевого мешка не выделяют. 

24 (25). Тело самки плоское или несильно выпуклое, желтое или 
зеленовато-желтое, с темной точечной пигментацией (рис. 247, 
стр. 284), 4 мм длины. — Зап. Кавказ. Многоядный вид. 
На листьях и веточках 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 
25 (24). Тело самки выпуклое, наивысшая точка находится в зад-

ней половине тела; мертвая самка темно-желтая или красно-
вато-коричневая, 4—6 мм длины (рис. 172, стр. 195). — Кав-
каз. Многоядный вид. Самки на ветвях, личинки на листьях; 
иногда сильно вредит 
Parthenolecanium rufulum Ckll. — Дубовая ложнощитовка. 

26 (23). Тело самки желтовато-зеленое, одноцветное, без темной 
точечной пигментации; самка откладывает яйца в яйцевой 
мешок, последний длинный, узкий до И мм длины (рис. 107, 
стр. 118). — Кавказ. Многоядный вид. На веточках и листьях, 
обычно в глубине кроны куста. В году одно поколение; на 
чайных кустах массовая яйцекладка в июне, продолжается 
также и в июле; на медвяной росе, обильно выделяемой по-
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душечницей, развиваются сажистые грибки, сильно за-
грязняющие листья и ветви; серьезный вредитель . . . . 

Chloropulvinaria floccifera Westw. — 
Продолговатая подушечница. 

ВРЕДИТЕЛИ ЛАВРА, БЛАГОРОДНОГО 
И КАМФАРНОГО 

На благородном и камфарном лаврах в СССР зарегистрировано 
20 видов кокцид. Большинство из них — многоядные виды, живу-
щие на различных субтропических растениях. Лишь один вид — 
Aonidia lauri Bouche — живет исключительно на благородном 
лавре, являясь его постоянным вредителем. Камфарный лавр осо-
бенно сильно поражается коричневой щитовкой Chrysomphalus 
dictyospermi Morg., а оба вида лавров — Ceroplastes japonicus Green 
и Eucalymnatus tessellatus Sign. Этим видам, как и прочим червецам, 
сопутствует чернь. Пораженные листья благородного лавра не 
пригодны для приготовления пищи. 

1 (20). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; щиток и пупарий не 
прикреплены к телу самки. 

2 (5). Щиток самки состоит из 1 личиночной шкурки и секретор-
ной части; тело самки заключено в пупарий. 

3 (4). Щиток самки узкий, до 1.8 мм длины; секреторная часть 
щитка серовато-белая (рис. 210, стр. 242). — Закавказье. 
Многоядный вид. На стволе, ветвях и листьях 

Lopholeucaspis japonica Ckll. — 
Японская палочковидная щитовка. 

4 (3). Щиток самки круглый, около 1 мм в диаметре; секреторная 
часть щитка коричневато-серая (рис. 225). — Зап. Кавказ. 
На стволе, ветвях и листьях благородного лавра; вредит 

Aonidia lauri Bouche — Лавровая щитовка. 
5 (2). Щиток самки состоит из 2 личиночных шкурок и секретор-

ной части; тело самки не заключено в пупарий. 
6 (И) . Личиночные шкурки расположены у края щитка самки; 

2-я личиночная шкурка большая — занимает не менее 1 /3 
длины щитка самки; щиток нимф самца удлиненный, с почти 
параллельными боками, с личиночной шкуркой, выступающей 
из более узкого головного конца щитка. 

7 (10). Щиток самки удлиненноовальный, 1.2—1.5 мм длины; 
секреторная часть желтовато-серая, коричневатая или ярко-
желтая. 

8 (9). Щиток самки 1.2 мм длины и 0.7 мм ширины (рис. 207, 
стр. 240). — Зап. Закавказье. Многоядный вид. На листьях, 
ветках и стволе; вредит . . . Parlatoria pergandii Comst. — 

Цитрусовая фиолетовая щитовка. 
9 (8). Щиток самки 1.5 мм длины и 0.7 мм ширины (рис. 184, 

стр. 213). — Зап. Закавказье. На листьях, редко на веточках. 
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Parlatoria camelliae Comst. — 
Камелиевая фиолетовая щитовка. 

10 (7). Щиток самки овальный, около 2 мм длины; секреторная 
часть щитка серовато-желтая; 2-я личиночная шкурка чер-
ная или темно-зеленая, с коричневым краем (рис. 222, 
стр. 262). — Зап. Кавказ. Многоядный вид. На листьях и ве-
точках 
Parlatoria theae Ckll. — Чайная фиолетовая щитовка. 

Рис, 225, Aonidia lauri ВоисЬё, ЩИТКИ самок (вверху) и нимф 
самца (внизу). 

11 (6). Личиночные шкурки расположены в центральной части 
щитка; вторая личиночная шкурка занимает менее 2/з по-
верхности щитка; щиток нимф самца овальный или почти 
круглый, с личиночными шкурками, расположенными в центре 
или между центром и краем щитка. 

12 (13). Щиток самки сильно выпуклый; личиночные шкурки 
расположены между центром и краем щитка (рис. 236, стр. 275); 
в выпуклой части щиток серовато-желтый, по краю белова-
тый. — Закавказье. Многоядный вид. На ветвях и листьях 

Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 
13 (12). Щиток самки плоский или слегка выпуклый в центре; 

личиночные шкурки расположены в центре щитка. 
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14 (19). Щиток самки круглый. 
15 (16). Щиток самки белый, полупрозрачный (рис. 224, стр. 263), 

1.5—1.8 мм в диаметре. — Зап. Закавказье. Многоядный 
вид. На листьях и побегах 
Aspidiotus destructor Sign. — Разрушающая щитовка. 

16 (15). Щиток самки коричневый, 1.8—2.2 мм в диаметре. 

17 (18). Щиток самки ярко-коричневый, центр щитка слегка вы-
пуклый, с темным колечком (рис. 208, стр. 241). — Закав-
казье. Многоядный вид. На листьях и молодых веточках; 
сильно вредит 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

18 (17). Щиток самки бледно-коричневый, в центре щитка нет 
темного колечка, но видны личиночные шкурки (рис. 226). — 
Кавказ. Многоядный вид. На листьях и веточках 
Dynaspidiotus britannicus Newst. — Британская щитовка. 

19 (14). Щиток самки овальный (рис. 227), желтый, 2 мм в длину. — 
Зап. Закавказье. Многоядный вид. На листьях и ветвях 
. , . Abgrallaspis cyanophylli Sign. — Тропическая щитовка. 

Рис. 227. Abgrallaspis cyanophy-
lli Sign., щитки самки (сле-
ва) и нимф самца (справа), вни-
зу перевернутый щиток самки. 

Рис. 226. Dynaspidiotus britannicusNewst., 
щитки самки и нимф самца (удлинен-

ный). 
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20 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

21 (22). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 
черными волосками; ноги и усики черные или темно-коричне-
вые; самка 5—6 мм длины и 3.7—4.2 мм ширины; в период 
яйцекладок самка выделяет белый ребристый яйцевой мешок 
(рис. 211, стр. 243). — Зап. Кавказ. На ветках и листьях. 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

22 (21). Тело самки, другого цвета, без черных волосков. 
23 (28). Тело самки покрыто белым порошковидным воском; по 

краю тела развиты восковые нити; самки подвижны до яйце-
кладки; в период яйцекладки самки выделяют белый яйце-
вой мешок, который обволакивает тело. 

24 (25). Белый порошковидный воск покрывает тело самки равно-
мерно, заметны лишь узкие поперечные полоски, указываю-
щие на сегментацию тела; краевые нити тонкие (рис. 213, 
стр. 244). — Черноморское побережье Крыма и Сев. Кав-
каза, Закавказье. Многоядный вид. На стволе, ветвях и 
листьях Pseudococcus maritimus Ehrh. — 

Приморский мучнистый червец. 
25 (24). Белый порошковидный воск покрывает тело самки не-

равномерно; кроме поперечных полосок, указывающих на 
сегменты тела, наблюдаются продольные ряды маленьких 
оголенных участков кожи; краевые нити толстые. 

26 (27). Тело под порошковидным воском светло-малинового цвета 
(рис. 1, стр. 32). — Закавказье. Многоядный вид. На стволе, 
ветвях и листьях 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

27 (26). Тело под порошковидным воском розоватое (рис. 103, 
стр. ИЗ). — Закавказье, Ср. Азия. Многоядный вид. 
На стволе, ветвях и листьях 
. . . . Pseudococcus comstocki Kuw. — Червец Комстока. 

28 (23). Тело самки не покрыто белым порошковидным воском, 
и нет белых восковых нитей по краю тела; развитые самки 
неподвижные. 

29 (32). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; восковой покров 
прикреплен к поверхности тела самки. 

30 (31). Восковой покров самки состоит из пластинок розоватого, 
розовато-белого или серовато-белого цвета; каждая пластинка 
с пятном темного воска, в центре которого находится неболь-
ной кусочек белого воска (рис. 214, стр. 246); самка до 6.5 мм 
длины и 4 мм высоты. — Зап. Кавказ. На веточках и листьях 

Ceroplastes sinensis Guer. — 
Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

31 (30). Восковой покров самки состоит из розоватой верхней 
пластинки и бурых пластинок по бокам тела; пластинка по 
середине с ячейкой более плотного воска, в центре которой 
кусочек белого воска, у верхней пластинки этот кусочек 
воска сдвинут набок (рис. 58, стр. 55); восковой покров 
молодой самки мутно-серый или бледно-фиолетовый, а пла-
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стинки несут остроконечные кусочки воска (рис. 57, стр. 55), 
— Зап. Кавказ. Многоядный вид. На листьях и веточках 

Ceroplastes japonicus Green — 
Японская восковая ложнощитовка. 

32 (29). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного непрозрач-
ного воска; если восковой покров имеется, то другого типа. 

33 (34). Самка совершенно плос-
кая, коричневая, асиммет-
ричная, дорзальная поверх-
ность тела сильно склеро-
тизирована, сетчатая (рис. 
228), 3.5—4 мм длины и 
2.5—3 мм ширины. — Зап. 
Закавказье. На листьях; 
сильно вредит . . . . . . 
Eucalymnatus tessellatus 
Sign. — Сетчатая ложнощи-
товка. 

34 (33). Самка несильно выпук-
лая, дорзальная поверх-
ность тела слабо склероти-
зирована и без сетчатого 
узора. 

35 (36). Тело живой самки одно-
тонно зеленовато-желтое или 
желтовато-зеленое; в период 
яйцекладки выделяет длин-
ный, узкий яйцевой мешок 
позади тела (рис. 107, стр. 
118), до 9 мм длины и 2— 
2.5 мм ширины. — Южн. берег Крыма, Кавказ. Многояд-
ный вид. На листьях, реже на стволе и ветвях 

Chloropulvinaria floccifera Westw. — 
Продолговатая подушечница. 

36 (35). Тело живой самки двуцветное, светлое с темной полоской 
или темной точечной пигментацией, или коричневое. 

37 (38). Тело живой самки зеленовато-желтое или коричневое, 
с широким зеленоватым или коричневым ободком по краю 
и продольной коричневой полосой вдоль средней линии тела; 
в период яйцекладки выделяет широкий яйцевой мешок, до 
7 мм длины и 4 мм ширины; самка во время яйцекладки по-
крыта белыми пушистыми выделениями (рис. 216, стр. 246). — 
Закавказье. Многоядный вид. На листьях и тонких веточках. 
Chloropulvinaria aurantii Ckll. — Пушистая подушечница. 

38 (37). Тело живой самки желтое, зеленоватое, коричневатое 
с темной точечной пигментацией (рис. 247, стр. 284); самка 
яйцевого мешка не выделяет. — Черноморское побережье 
Сев. Кавказа и Крыма, Закавказье. Многоядный вид. На 
листьях, большей частью с нижней стороны, на молодых ве-
точках; часто вредит 

Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

Рис. 228. Eucalymnatus tessellatus 
Sign., самка. 



IX. ВРЕДИТЕЛИ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

ВРЕДИТЕЛИ НОВОЗЕЛАНДСКОГО ЛЬНА 

На новозеландском льне в СССР установлено 3 вида кокцид, 
среди которых 1 вид — монофаг, приуроченный только к этому 
растению. Остальные 2 вида — полифаги. Вероятно, на новозе-
ландском льне могут жить и другие многоядные щитовки и неко-
торые червецы. 

1 (4). Тело самки покрыто круглым щитком, в центре которого 
расположены 2 личиночные шкурки; щиток не прикреплен 
к телу; диаметр щитка около 2 мм. 

2 (3). Щиток самки ярко-коричневый, непрозрачный, центр щитка 
слегка выпуклый с темно-коричневым колечком (рис. 208, 
стр. 241). — Закавказье. Многоядный вид. На листьях . . . 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

3 (2). Щиток самки желтый, полупрозрачный, через секреторную 
часть щитка видно тело самки (рис. 209, стр. 241). — Зап. 
Кавказ. Многоядный вид. На листьях 

Aonidiella citrina Coq. — Желтая щитовка. 
4 (1). Тело самки не покрыто щитком; самка розовая, до 6 мм 

длины и 3 мм ширины, покрыта белым порошковидным вос-
ком. — З а п . Закавказье. Живет в пазухах листьев ново-
зеландского льна; в Батуми 3 поколения в году; яйца отклады-
вает в белый яйцевой мешок, окутывающий тело; яйцекладу-
щие самки часто находятся в засохших свернутых в трубку 
листьях; вредит 
Pseudococcus diminutus Leon. — Скрытый мучнистый червец. 

ВРЕДИТЕЛИ Б А М Б У К А 

На бамбуках, принадлежащих различным родам, зарегистриро-
вано 5 видов кокцид. Все эти виды — специализированные паразиты 
бамбука, завезенные в СССР вместе с растениями. По сравнению 
с другими странами, особенно восточной Азии, в СССР на бамбуке 
немного видов. В частности, в Советском Союзе полностью от-
сутствуют представители подсем. Asterolecaniinae, в состав которого 
входит много вредных для бамбука видов в различных частях света. 

1 (8). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 
шкурок и секреторной части; щиток не прикреплен к телу 
самки. 

2 (3). Живет на нижней поверхности листьев бамбука (Sasa sp.) . 
Щиток широкогрушевидный, белый, 2.5—3 мм длины. — 
Южн. Сахалин Nikkoaspis shiranensis, Kuw. 

3 (2). Живет на стеблях, нередко под влагалищем листа. 
4 (5). Живет на тонких веточках бамбука, на месте разветвления 

веточек и у основания черешков листьев; щиток самки удли-
ненный, изогнутый, белый, около 1.8 мм длины; личиночные 
шкурки выступают из более узкого конца щитка; среди щит-
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Рис. 230. Odonaspis secreta Ckll., 
щитки самок (3 более крупные) и нимф 

самцов (слева внизу 3 небольших). 

поколения на первое и наличие в течение лета и осени всех 
фаз насекомого; вредит 
Kuwanaspis howardi Cooley — Пушистая бамбуковая щитовка. 

5 (4). Живет на стеблях бамбука под влагалищем листа. 
6 (7). Щиток самки удлиненный, заметно расширяющийся к зад-

нему концу; из более узкого конца щитка выступают 2 жел-
тые личиночные шкурки (рис. 229). — Южн. берег Крыма, 
Кавказ. На бамбуке рода Arundinaria; вредит 
. . . . Kuwanaspis bambusae Kuw. — Бамбуковая щитовка. 

7 (6). Щиток молодых самок почти круглый, старых — удлинен-
ный, не суживающийся к заднему концу; личиночные шкурки 
не выступают из края щитка (рис. 230). — Закавказье. На 

ков самок много щитков нимф самцов, последние с почти 
параллельными краями, сверху с двумя продольными желоб-
ками и с многочисленными тонкими белыми изогнутыми воско-
выми нитями. — Кавказ. На бамбуке рода Phyllostachys. 
В году 2 поколения; перезимовывают только личинки 2-го 

возраста; во второй половине 
мая начало яйцекладки, ко-
торая растянута, что обус-
ловливает налегание второго 
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Рис. 229. Kuwanaspis bambusae 
Kirw., щитки самок. 



272 X . ВРЕДИТЕЛИ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

бамбуке рода Sasa и др.; вредит 
Odonaspis secreta Ckll. — Скрытая бамбуковая щитовка. 

8 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 2 личиноч-
ных шкурок и секреторной части. Самка заключена в белый, 
плотный, шаровидный яйцевой мешок, обычно черный от 
покрывающей его черни; из яйцевого мешка вверх торчат 
1—2 белые восковые нити; тело самки темно-фиолетовое, до 
3.5 мм длины и 2.5 мм ширины. — Закавказье. На тонких 
веточках и у основания черешков. В Батуми 2—3 поколения 
в году; самки живородящие; отрождение личинок в течение 
мая—ноября; вредит 
. . . . Antonina crawi Ckll. — Черный бамбуковый червец. 

X. ВРЕДИТЕЛИ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ И КОМНАТНЫХ 
РАСТЕНИЙ 

Кокциды справедливо считаются основными вредителями 
оранжерейных и комнатных растений. В некоторых случаях кокциды 
вызывают гибель растений, а во многих других уродуют их: вызы-
вают деформацию листьев и побегов или появление желтых или зе-
леных пятен; червецам нередко сопутствует чернь, которая вместе 
с медвяной росой, выделяемой червецами, сильно загрязняет ра-
стения. В оранжереях СССР зарегистрировано 45 видов кокцид. 
Все эти виды, вероятно, за исключением Chloropulvinaria floccifera 
Westw., завезены в нашу страну вместе с растениями. Очень многие 
кокциды, зарегистрированные в оранжереях, многоядны, поэтому 
мы считаем целесообразным дать одну общую для всех растений опре-
делительную таблицу видов кокцид. По происхождению завезенные 
кокциды делятся на 2 группы: на виды, происходящие из субтропи-
ческих районов земного шара, и на виды тропического происхожде-
ния. Виды субтропического происхождения, как например Chrysom-
phalus dictyospermi Morg. или Saissetia oleae Bern., живут не только 
в оранжереях и в комнатах, но и в открытом грунте в субтропиче-
ских районах СССР. Виды тропического происхождения, как 
правило, живут только в оранжереях. Даже на западном Кавказе 
многие тропические виды не находят условий для акклиматизации 
и не переходят из оранжерей в открытый грунт. К такого типа 
тропическим видам относятся, например, Orthezia insignis Dougl., 
Saissetia hemisphaerica Targ. или Ischnaspis longirostris Sign. Неко-
торые тропические виды кокцид живут на Кавказе в открытом 
грунте, как например Pseudaonidia paeoniae Ckll., но они не имеют 
широкого распространения или, как Parlatoria ziziphi Lucas, пе-
риодически в холодные зимы погибают. 

К наиболее широко распространенным вредителям оранжерей-
ных и комнатных растений относятся многоядные виды, в частности 
мягкая ложнощитовка Coccus hesperidum L. , встречающаяся почти 
повсеместно. На саговниках и папоротниках очень часто встре-
чается и вредит полушаровидная ложнощитовка Saissetia hemi-
sphaerica Targ. Очень широким распространением пользуются муч-
нистые червецы, живущие на различных растениях, а также корич-
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невая щитовка Chrysomphalus dictyospermi Morg., особенно сильно 
повреждающая пальмы. 

Некоторые субтропические растения культивируются в откры-
том грунте и в оранжереях, как например цитрусовые и пальмы. 
Эти культуры в оранжерейных условиях имеют несколько иной, 
чем в открытом грунте, и обычно более богатый состав вредных 
видов. Поэтому мы рекомендуем определять кокцид с растений, 
произрастающих в открытом грунте, по одной таблице, а культи-
вируемых в оранжереях — по другой. 

1 (52). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 личи-
ночных шкурок и секреторной части; иногда самка теряет 
секреторную часть щитка и находится в оголенной 2-й личи-
ночной шкурке, в так называемом пупарии; щиток и пупарий 
не прикреплены к телу самки. 

2 (7). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 1 личиночной 
шкурки и секреторной части, или находится в оголенном пу-
парии. 

3 (4). Развитая самка покрыта только пупарием; пупарий круг-
лый, черный, блестящий, выпуклый, 0.7—0.9 мм в диаметре 
(рис. 231); щиток молодой самки черно-коричневый, с 1 ма-
ленькой личиночной шкуркой в центральной части. — Только 
на листьях Aechmea, Billbergia, Ananas и других бромелиевых; 
сильно уродует растения 
Gymnaspis aechmeae Newst. — Черная бромелиевая щитовка. 

4 (3). Развитая самка заключена в пупарий и покрыта щитком, 
состоящим из 1 личиночной шкурки и секреторной части. 

5 (6). Щиток самки круглый, коричневато-серый (рис. 225, 
стр. 266), около 1 мм в диаметре. — На стволе, ветвях и ли-
стьях только благородного лавра 
. . . . . . . . Aonidia lauri Bouche — Лавровая щитовка. 

6 (5). Щиток самки удлиненный, почти прямоугольный, корич-
невый, оттенка цвета корицы, полупрозрачный, 0.9—1.2 мм 
длины; личиночная шкурка золотисто-желтая (рис. 232). — 
Многоядный вид. Преимущественно на листьях Phoenix, 
Chamaerops, Trachycarpus и других пальм, камелий, чай-
ного куста, самшита и др.# 

Fiorinia fioriniae Targ. — Пальмовая фиориния. 
7 (2). Тело самки покрыто щитком, состоящим из 2 личиночных 

шкурок и секреторной части; пупарий отсутствует. 
8 (21). Щиток самки овальный или удлиненный. 
9 (20). Личиночные шкурки выступают из края щитка самки. 

10 (11). Щиток самки нитевидный, длинный и узкий, до 3.5 мм 
длины (рис. 233), черного цвета. — Многоядный вид. На 
листьях; часто на Livistona, Phoenix, Areca, Howea и других 
пальмах, а также на Pandanus, цитрусовых, Ixora и т. д. 
. . . . Ischnaspis longirostris Sign. — Нитевидная щитовка. 

11 (10). Щиток самки не нитевидный. 
12 (15). Вторая личиночная шкурка крупная, у вполне развитого 

щитка самки занимает от 1 / 3 до 2 /3 и более поверхности щитка. 
Тело самки фиолетового цвета. 

18 Н. С. Борхсениус 
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13 (14). Вторая личиночная шкурка черная, занимает большую 
часть щитка самки (рис. 206, стр. 240); секреторная часть 
щитка белая. — На стволе, ветвях, листьях и плодах цитру-
совых, особенно апельсиновых и мандариновых деревьев 
. . . . . . . . Parlatoria ziziphi Lucas — Черная щитовка, 

14 (13). Вторая личиночная шкурка желтовато-коричневая с тем-
ными пятнами, занимает приблизительно 1 / 3 поверхности 
щитка (рис. 183, стр. 213); секреторная часть щитка янтарно-
желтая, полупрозрачная. — Многоядный вид. На листьях 
растений семейств орхидных, пальм, лилейных и др. . . . 
Parlatoria proteus Gurt. — Орхидная фиолетовая щитовка. 

15 (12). Вторая личиночная шкурка небольшая, у вполне разви-
того щитка самки занимает менее г / 3 длины щитка; тело самки 
желтого или желтовато-белого цвета. 

16 (17). Щиток самки 0.9—1 мм длины; светло-желтого, серого 
или коричневатого цвета, полупрозрачный. — Многоядный 
вид. На обеих поверхностях листьев самшита, Pandanus, 
пальм, драцены и др.; вредит 

Pinnaspis buxi Bouche — Самшитовая щитовка. 
17 (16). Щиток самки 2—2.5 мм длины, грушевидной или удли-

ненногрушевидной формы, коричневый. 
18 (19). Щиток самки одноцветный; щиток нимф самца снежно-

белый, сверху с двумя продольными желобками (рис. 234). — 
Многоядный вид. На листьях Aspidistra, Smilax, Dracaena, 
различных папоротников (Asplenium, Pteris, Polypodium 
и др.), саговников (Cycas, Geratozamia) и других растений 

. . . Pinnaspis aspidistrae Sign. — Папоротниковая щитовка. 
19 (18). Щиток самки по уплощенному краю светло-коричневый 

или беловатый; щиток нимф самца удлиненный светло-ко-
ричневый, сверху без продольных желобков. — Многоядный 
вид. На листьях и веточках орхидей рода Cymbidium и других 
растениях Lepidosaphes machili Mask. — 

Орхидная запятовидная щитовка. 
20 (9). Личиночные шкурки расположены в центральной части 

щитка самки; щиток самки и самца овальный, желтый 
(рис. 227, стр. 267). — Многоядный вид. На листьях пальм 
(Coccos, Phoenix, Kentia и др.), саговников (Cycas и др.), 
благородного лавра, на кактусах (Cereus, Opuntia, Mamil-
laria и др.); Euphorbia и многих других растений . . . . 
Abgrallaspis cyanophylli Sign. — Тропическая щитовка. 

21 (8). Щиток самки круглый, или почти круглый. 

Рис. 231—236. 
Рис. 231. Gymnaspis aechmeae Newst., щиток самки, состоящий из оголенного 
нупария (личиночной шкурки). Рис. 232. Fiorinia fioriniae Targ., щиток 
самки. Рис. 233. Ischnaspis longirostris Sign., щиток самки. Рис. 234. Pin-
naspis aspidistrae Sign., щитки самки (слева) и нимф самца (справа внизу). 
Рис. 235. Furchadiaspis zamiae Morg., щиток самки. Рис. 236. Hemiberlesia 

rарах Gonist., щиток самки. 
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22 (23). Щиток самки 3 мм в диаметре. Щиток самки белый, но 
всегда покрыт кутикулой растения и принимает ее оттенок. — 
Многоядный вид. На стволе и ветвях Piper, Echites, Combre-
tum и других растений. Вредит 

Howardia biclavis Comst. — Щитовка Говарда. 
23 (22). Щиток самки не более 2.5 мм в диаметре. 
24 (41). Щиток самки белый, серовато-белый или желтовато-серый. 
25 (26). Щиток вполне развитой самки 1.3—1.5 мм в диаметре. 

Щиток белый с сероватыми и коричневатыми полосками; 
на стволе часто под кутикулой растения. — Многоядный 
вид. На стволе, ветвях, листьях и черешках пальм, Mag-
nolia, Cinnamomum, Asparagus, Nephelium и других растений 
. . . » Aspidiotus spinosus Gomst. — Шипоносная щитовка. 

26 (25). Щиток вполне развитой самки 1.8—2.5 мм в диаметре. 
27 (28). Личиночные шкурки расположены у края щитка самки 

(рис. 235). — На листьях и черешках саговников (Cycas, Za-
mia, Dioon и др.) 
. . . Furchadiaspis zamiae Morg. — Саговниковая щитовка. 

28 (27). Личиночные шкурки расположены в центре или в субцен-
тральной части щитка. 

29 (34). Щиток самки выпуклый или сильно выпуклый. 
30 (33). Щиток самки выпуклый, с темными или черными, блестя-

щими личиночными шкурками. 
31 (32). Щиток самки серый, желтовато-серый, с очень темными 

личиночными шкурками, 2 мм в диаметре. — Многоядный 
вид. На листьях и плодах Latania, Areca, Dictyosperma, 
Livistona, Cocos, Kentia и прочих пальмах, а также на дру-
гих растениях 
. . . . Hemiberlesia lataniae Sign. — Латаниевая щитовка. 

32 (31). Щиток самки белый, с черными, блестящими личиночными 
шкурками, 1.8 мм в диаметре. — Многоядный вид. На ли-
стьях Phoenix, Cocos и других пальм, Billbergia, Aechmea и 
других бромелиевых, Ficus, Artocarpus, Musa и многих дру-
гих растений 
. . . . Borchseniaspis palmae Ckll. — Гребенчатая щитовка. 

33 (30). Щиток самки сильно выпуклый, с коричневыми личиноч-
ными шкурками; наиболее выпуклая часть щитка серовато-
желтая, по краю беловатая (рис. 236). — Многоядный вид. 
На листьях и ветвях Camellia, Citrus, Ficus, Acacia, Olea, 
Osmanthus, Myrtus, Laurus, Psidium, Elaeagnus, Cycas и дру-
гих растений 
. . . . Hemiberlesia rapax Comst. — Выпуклая щитовка. 

34 (29). Щиток самки плоский. 
35 (36). Щиток нимф самца почти круглый, с желтой личиночной 

шкуркой в центре (рис. 175, стр. 205). — Многоядный 
вид. На листьях, плодах, ветвях и стволе, часто на цит-
русах, Acacia, Albizzia, Nerium, Elaeagnus, Olea, Osmanthus, 
Asparagus, Ilex, Aucuba, Hedera, Aralia, а также на многих 
других растениях. Часто сильно вредит 
. . . . Aspidiotus nerii Bouche — Олеандровая щитовка 
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36 (35). Щиток нимф самца удлиненный, с почти параллельными 
краями, лишь слегка суживается к головному концу, где 
находится личиночная шкурка. 

37 (38). Личиночные шкурки щитка самки красновато-коричне-
вые; щиток нимф самца без продольных желобков (рис. 237). — 
На кладодиях и плодах Opuntia, Echinocactus, Cereus, Ма-
millaria и других кактусов. Часто сильно вредит 

Diaspis echinocacti Bouche — Кактусовая щитовка. 

38 (37). Личиночные шкурки щитка самки светло-коричневые или 
желтые; щиток нимф самца с продольными желобками. 

39 (40). Щиток самки полупрозрачный, со светло-коричневыми 
личиночными шкурками; щиток нимф самца слегка пушистый 
(рис. 192, стр. 224). — Многоядный вид. На листьях, череш-
ках Trachycarpus, Chamaerops, Phoenix, Livistona, Kentia 
и других пальм, Pandanus, Oncidium, Gymbidium, Vanda, 
Gattleya и других орхидеях, а также на других растениях. 
Сильно вредит 

Diaspis boisduvalii Sign. — Пальмовая щитовка. 
40 (39). Щиток самки непрозрачный, с желтыми личиночными 

шкурками; щиток нимф самца не пушистый. — На листьях 
и плодах Ananas, Bromelia, Billbergia, Aechmea и прочих 
бромелиевых, а также на других растениях 

Diaspis bromeliae Kern. — Бромелиевая щитовка. 
41 (24). Щиток самки от желтого, коричневого до черного цвета. 
42 (43). Щиток самки серый, темно-серый или желтый, тонкий, 

бумаговидный, но не полупрозрачный; щиток нимф самца 
удлиненный, с личиночной шкуркой, выступающей из более 
узкого головного конца щитка (рис. 238). — Многоядный вид. 
На листьях и плодах Persea, Cinnamomum, Cattleya, Onci-
dium, Vanilla и прочих орхидных, Psidium, Theobroma и 

Рис. 237. Diaspis echinocacti Bouche., 
щиток самки. 



278 х . ВРЕДИТЕЛИ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

многих других растений Pseu-
doparlatoria parlatorioides Comst. — Орхидная щитовка 

43 (42). Щиток самки от коричневого до черного и желтого цвета, 
в последнем случае полупрозрачный; щиток нимф самца оваль-
ный с личиночной шкуркой, расположенной между центром 
и краем щитка. 

44 (45). Щиток самки желтый, полупрозрачный, через секретор-
ную часть щитка видно тело самки (рис. 209, стр. 241). — 
Многоядный вид. Преимущественно на нижней стороне ли-
стьев, на плодах и побегах Citrus, Buxus, Camellia, Elaeagnus 

и других растениях; вредит 
Aonidiella citrina Goq. — Желтая щитовка. 

45 (44). Щиток самки от коричневого до черного цвета. 
46 (47). Щиток самки 0.7—0,8 мм в диаметре и 0.5—0,6 мм высоты, 

черный, матовый (рис. 239). — Многоядный вид. На листьях 
Billbergia, Aechmea и других бромелиевых, Mangifera, Cit-
rus, пальм (Areca, Latania, Phoenix и др.), Persea, Laurus, 
Psidium, Eugenia и многих других растений 
Mycetaspis personata Gomst. — Черная выпуклая щитовка. 

47 (46). Щиток самки 1.8—2.2 мм в диаметре, плоский или умеренно 
выпуклый. 

48 (51). В центре щитка самки имеется выпуклое темно-коричне-
вое или белое колечко. 

Рис. 238. Pseudoparlatoria parla-
torioides Comst., щиток самки 
(слева) и нимф самца (справа 

внизу). 

Рис. 239. Mycetaspis personata 
Comst., щитки самок. 
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49 (50). Щиток самки ярко-коричневый (рис. 208, стр. 241). — 
Многоядный вид. На листьях Ginkgo, пальм (Kentia, Агеса, 
Dictyosperma, Latania, Phoenix, Trachycarpus и др.), Nerium, 
Laurus, Persea, Cinnamomum, на саговниках (Cycas, Zamia), 
Cymbidium, Odontoglossum, Dendrobium и других орхидеях, 
Eugenia, Myrtus, Psidium, Eucalyptus и других миртовых, 
бананах, самшите, Pandanus и многих других растениях. 
Вредит, на листьях вызывает желтые круглые пятна. . . 
Chrysomphalus dictyospermi Morg. — Коричневая щитовка. 

Рис. 2 41. Asterolecanium epidendri 
Bouche, самка в роговидной обо-

лочке. 

50 (49). Щиток самки темно-шоколадно-коричневого цвета. — 
Многоядный вид. На листьях Aucuba, Pandanus, Nerium, Li-
gustrum, Cinnamomum, Laurus, Hedera . . . . Chrysomphalus 
bifasciculatus Ferris. — Круглая аспидистровая щитовка. 

51 (48). В центре щитка самки нет выпуклого темно-коричневого 
или белого колечка. Щиток самки темно-красновато-корич-
невого цвета, плоский (рис. 240). — Многоядный вид. На 
листьях Persea, Ilex, Anthurium, Philodendron, Zamia и дру-
гих растений 
Acutaspis perseae Comst. — Круглая авокадовая щитовка. 

52 (1). Тело самки не покрыто щитком, состоящим из 1 или 2 ли-
чиночных шкурок и секреторной части. 

53 (54). Тело самки заключено в тонкую роговидную прозрачную 
блестящую оболочку зеленоватого или желтоватого цвета, 
1—1.6 мм длины и 0.8—1.5 мм ширины; по краю и иногда 
по верхней поверхности оболочки развиты золотистые или 
светло-оранжево-красные нити (рис. 241). — Многоядный вид. 
На листьях, стеблях и воздушных корнях Anthurium, Epi-

Рис. 240. Acutaspis perseae 
Comst., щиток самки. 
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dendrum, Cattleya и других растениях 
Asterolecanium epidendri Bouche — Оранжерейный червец. 

54 (53). Тело самки не заключено в тонкую роговидную оболочку. 
55 (58). Тело самки заключено в плотный войлокообразный яйце-

вой мешок, белого, светло-серого или желтоватого цвета. 
56 (57). Тело самки малинового цвета; яйцевой мешок 2.5 мм длины 

и 1.6 мм ширины. — На кладодиях кактусов 
. . . . Eriococcus cactearum Leon. — Кактусовый войлочник. 

57 (56). Тело самки зеленовато-желтое, заключено в яйцевой ме-
шок 2 мм длины и 1.2 мм ширины (рис. 242). — На ветвях 
Araucaria. Три поколения в году; вредит 
Rhizococcus araucariae Mask. — Араукариевый войлочник. 

58 (55). Тело самки не заключено в войлокообразный яйцевой мешок. 
59 (60). Ноги и усики длинные; ноги длиннее тела самки; восковой 

покров самки в виде белых восковых пластинок; в период 
яйцекладки самка выделяет твердый ребристый яйцевой 
мешок, который прикреплен к брюшку (рис. 243); самка сво-
бодно передвигается даже с яйцевым мешком; длина тела 
самки без восковых покровов около 1.5 мм. — Многоядный 
вид. На листьях и стеблях Acanthus, Aphelandra, Strobilant-
hus, Bignonia, Fittonia и других растениях . . . . Orthe-
zia insignis Dougl. — Оранжерейный пластинчатый червец. 

60 (59). Ноги и усики короче тела, иногда они очень малы и почти 
неразличимы. 

61 (62). Тело самки красновато-коричневое, с многочисленными 
черными волосками; самка 5—6 мм длины и 3.7—4.2 мм ши-
рины; в период яйцекладки самка выделяет ребристый яйце-
вой мешок (рис. 211, стр. 243). — Многоядный вид. На ли-
стьях, ветвях и стволе цитрусов, Fatsia, Acacia, Cinnamomum, 
Euonymus, Hedera, Viburnum, Cordyline, Casuarina, Euge-
nia и других растений 
Icerya purchasi Mask. — Австралийский желобчатый червец. 

62 (61). Тело самки другого цвета, без черных волосков. 
63 (82). Тело самки покрыто белым или, редко, желтоватым порош-

ковидным воском. 
64 (81). Живут на надземных частях растений. 
65 (80). По краю тела развиты восковые нити, иногда кроме порош-

ковидного воска на теле самки развиты конусовидные восковые 
выступы белого или желтоватого цвета; самки подвижны до 
яйцекладки; яйцекладущие виды в период яйцекладки вы 
деляют белый ватообразный воск, окутывающий яйца и тело 
самки. 

66 (67). Тело самки покрыто порошковидным воском и восковыми 
конусовидными выступами, развитыми в различной мере; 
восковой покров белый или желтоватый (рис. 244). — На 
листьях и черешках Nipa, Chamaerops и прочих пальм; Per-
sea, Anona, Canna и других растений. Вредит 
Nipaecoccus nipae Mask. — Пальмовый мучнистый червец. 

67 (66). Тело самки покрыто порошковидным воском без конусо-
видных выступов, краевые нити развиты, они различной 
длины и толщины. 



Рис. 242-245. 

Рис. 242. Rhizococcus araucariae Mask., яйцевые мешки самки. Рис. 243. 
Orthezia insignis Dougl., самка с яйцевым-мешком. Рис. 244. Nipaecoccus 

nipae Mask., самка. Рис. 245. Pseudococcus adonidum, L., самка. 
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68 (71). Тело самки малинового цвета. 
69 (70). Тело самки короткоовальное, краевые восковые нити 

короткие, толстые; яйцевой мешок самок шаровидный, жел-
товатый или белый. — Многоядный вид. На веточках и ли-
стьях цитрусов, Hibiscus, Ceratonia и других растений. Вре-
дит 
Nipaecoccus vastator Mask. — Вредный мучнистый червец. 

70 (69). Тело самки удлиненноовальное; краевые восковые нити 
длинные, задняя пара нитей по длине равна 1 / 3 длины тела 
самки (рис. 1, стр. 32). — Многоядный вид. На листьях 
и ветвях цитрусов, падуба, олеандра, Ficus, Viburnum, Ce-
ratonia и многих других растений. До 4 поколений в году; 
вредит 
Pseudococcus gahani Green — Цитрусовый мучнистый червец. 

71 (68). Тело самки розовое, иногда зеленоватое или сероватое. 
72 (75). Белый порошковидный воск по дорзальной поверхности 

тела распределен неравномерно: вдоль средней линии дор-
зальной поверхности тела сквозь более тонкий, чем по бокам, 
слой белого порошковидного воска просвечивает тело насе-
комого. 

73 (74). Тело самки удлиненноовальное, 3.5 мм длины и 2 мм ши-
рины; краевых восковых нитей 17 пар, задняя пара часто пре-
восходит длину тела самки (рис. 245). — Многоядный вид. 
На листьях, ветвях и стволе Mangifera, Eugenia, Pitto-
sporum, саговников, пальм (Trachycarpus, Chamaedorea, Cor-
dyline) и многих других растений. До 4 поколений в году; 
вредит . 
Pseudococcus adonidum L. — Щетинистый мучнистый червец. 

74 (73). Тело самки широкоовальное, до 4 мм длины и 2.8 мм ши-
рины; краевых восковых нитей 18 пар, длина нитей увели-
чивается к заднему концу, длина задней пары меньше поло-
вины длины тела самки (рис. 212, стр. 244). — Многоядный 
вид. На листьях и ветвях акаций, цитрусов, олеандра, Brun-
felsia, Acanthus, Euphorbia, Coleus и многих других растений. 
До 3—4 поколений в году; вредит 

Planococcus citri Risso — Цитрусовый червец. 
75 (72). Белый порошковидный воск по дорзальной поверхности 

тела распределен равномерно, заметны лишь узкие попереч-
ные полоски, указывающие на сегментацию тела. 

76 (77). По краю тела самки развито 17 пар тонких восковых ни-
тей; длина задней пары нитей приблизительно равна поло-
вине длины тела самки (рис. 213, стр. 244); тело самки до 5 мм 
длины и 2.8 мм ширины. — Многоядный вид. На листьях, 
ветвях и кладодиях Echinocactus, Opuntia, Phyllocactus и 
других кактусов, Musa, Strelitzia, пальм (Phoenix и др.), 
Crassula, Euphorbia, Monstera, Acacia и многих других расте-
ний. 3—4 поколения в году; вредит Pseu-
dococcus maritimus Ehrh. — Приморский мучнистый червец. 

77 (76). По краю тела самки развито 14 или менее пар восковых 
нитей; задняя пара нитей очень короткая — много менее 
половины длины тела самки. 
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78 (79). По краю тела самки развито 10—14 пар восковых нитей; 
тело самки до 3.5 мм длины и 2 мм ширины. — Только на 
кладодиях кактусов: Mamillaria, Malacocarpus, Opuntia и др. 
В году до 4 поколений, самки живородящие; вредит . . Pseu-
dococcus mamillariae Bouche — Кактусовый мучнистый червец. 

79 (78). По краю тела самки развито 2 пары коротких и толстых 
восковых нитей; тело самки до 5 мм длины и 2.2 мм ширины. — 
Только на луковицах Amaryllis, под чешуйками. Сильно вре-
дит, вызывает усыхание растений 
Pseudococcus amaryllidis Bouche. — Амариллисовый червец. 

80 (65). По краю тела нет восковых нитей; тело самки малинового 
цвета, овальное, до 4 мм длины. — На листьях и стволах 
у основания листьев Dracaena, Agave и Furcraea; вызывает 
появление трещин и язв, в которых живет вредитель . . . . 
. . . . Ovatococcus agavium Dougl. — Агавовый войлочник. 

81 (64). Живет только на тонких корнях в почве. Тело самки ро-
зовое, до 2 мм длины, покрыто порошковидным воском; самки 
откладывают яйца в рыхлые белые яйцевые мешки; корни 
растений выглядят так, как будто их прослоили ватой. — 
На корнях кактусов (Cereus, Echinocereus, Echinocactus) 
и других растений 
. . . . . . . Rhizoecus falcifer Künk. — Корневой червец. 

82 (63). Тело самки не покрыто порошковидным воском; развитые 
самки неподвижны. 

83 (86). Тело самки покрыто толстым слоем плотного, непрозрач-
ного воска, который разделен на пластинки; каждая пластинка 
с пятном из более темноокрашенного воска и с кусочком бе-
лого воска; восковой покров прикреплен к поверхности тела 
самки. 

84 (85). Восковой покров розоватый, розовато-белый или серовато-
белый; верхняя пластинка с кусочками белого воска в центре 
(рис. 214, стр. 246); самка до 6—5 мм длины и 4 мм высоты. — 
На веточках и листьях цитрусов, благородного и камфарного 
лавров, граната и других растений Ceroplastes 
sinensis Guer. — Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

85 (84). Восковой покров сверху розоватый, по бокам бурый; у ста-
рых самок кусочек белого воска у верхней пластинки сдвинут 
набок (рис. 58, стр. 55); восковой покров молодой самки 
мутно-серый или бледно-фиолетовый, пластинки несут остро-
конечные кусочки воска (рис. 57, стр. 55); развитая самка до 
5 мм длины. — На листьях и веточках благородного и кам-
фарного лавров, граната, магнолий, мирта и других растений 

Ceroplastes japonicus Green — 
Японская восковая ложнощитовка. 

86 (83). Тело самки не покрыто толстым слоем плотного, непроз-
рачного воска. 

87 (88). Самка совершенно плоская, коричневая, асимметричная; 
дорзальная поверхность тела сильно склеротизирована, сет-
чатая (рис. 228, стр. 269), 3.5—4 мм длины и 2.5—3 мм ши-
рины. — На листьях благородного и камфарного лавров, на 
Phoenix, Trachycarpus, Wallichia и прочих пальмах, Yucca, 
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Ficus и других растениях. Вредит . . . . 
. . . Eucalymnatus tessellatus Sign. — Сетчатая ложнощитовка. 

88 (87). Самка слабо выпуклая, выпуклая или сильно выпуклая, 
почти полушаровидная; дорзальная поверхность без сетча-
того узора. 

89 (92). Тело самки сильно выпуклое, почти полушаровидное. 
90 (91). Самка желтовато-коричневая или коричневая, блестящая, 

гладкая (рис. 246) или с более или менее ясным рисунком 

Рис. 246. Saissetia hemisphaerica 
Targ., самки. 

в виде буквы Н; тело от 2 до 5 мм длины. — На листьях и 
черешках Cyathea, Angiopteris, Marattia, Asplenium, Ble-
chnum, Polypodium, Pteris и других папоротниковых, Eu-
cephalartos, Cycas и других цикадовых, а также на других рас-
тениях. Вредит Saissetia hemisphaerica Targ. — 

Полущаровидная ложнощитовка. 
91 (90). Самка каштановая, коричневая или темно-коричневая, 

матовая, всегда с сильно выпуклым рисунком в виде буквы Н 
(рис. 215, стр. 246); тело от 2.5 до 6 мм длины. — На веточках 
и листьях олеандра, Thevetia, маслин, саговников (Cycas, 
Dioon), Eucalyptus, Psidium, Myrtus и других растениях 

Saissetia oleae Bern. — Маслинная ложнощитовка. 
92 (89). Тело самки слабо выпуклое или выпуклое, но не полуша-

ровидное. 
93 (94). Тело живой самки однотонно зеленовато-желтое или желто-

вато-зеленое; в период яйцекладки выделяет длинный узкий 
яйцевой мешок позади тела (рис. 107, стр. 118), до 9 мм длины 
и 2—2.5 мм ширины. — Многоядный вид. На листьях, реже 

Рис. 247. Coccus hesperidum L., 
самка. 



X. ВРЕДИТЕЛИ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 285 

на ветвях тисса, камелии, цитрусов, благородного лавра, 
плюща и других растений Chloropulvi-
naria floccifera Westw. — Продолговатая подушечница. 

94 (93). Тело живой самки двуцветное, светлое с темной полосой 
или точечной пигментацией, или коричневое; самка отклады-
вает яйца под свое брюшко. 

95 (96). Тело самки желтое, зеленоватое, коричневатое, с темной 
точечной пигментацией (рис. 247), 3—4 мм длины. — Многояд-
ный вид. На листьях и побегах Laurus, Cinnamomum, Appo-
lonias и других лавровых, Acacia, Cassia, Bauhinia, Ormosia 
и других бобовых, Myrtus, Eucalyptus, Eugenia и других мир-
товых, Hedera, Aralia, Fatsia, Carica, Begonia, Camellia, Thea, 
Asparagus, Aloe, Yucca, Cordyline и других лилейных, Agave, 
Amaryllis, на пальмах (Cocos, Kentia, Livistona, Phoenix, 
Sabal и др.), а также на других растениях. Вредит . . . . . 
. . . . . Coccus hesperidum L. — Мягкая ложнощитовка. 

96 (95). Тело самки коричневое, более темное вдоль по середине, 
где проходит полоса или пятна, 4.5—6 мм длины и до 3.5 мм 
ширины. — На листьях растений семейства орхидных: Vanda, 
Cattleya, Laelia, Vanilla . . . Coccus pseudohesperidum Ckll. — 

Оранжерейная ложнощитовка. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ КОКЦИД i 

aberrans, Caulococcus 233, 234 
Abgrallaspis cyanophylli 225, 

261, 263, 267*, 274. 
abietis, Nemolecanium 120, 122* 
abietis, Nuculaspis 119, 121, 

123*, 125 
Acanthococcus 44 
Acanthococcus aceris 161, 163*, 

164 
A. arthrophyti 23, 217 
A. gracilispinus 211 
A. orbiculus 208*, 209 
A. ribesiae 97 
A. roboris 188, 191*, 196 
A. salicis 23, 225, 231 
A. spiraeae 147, 148*, 149 
A. subterranea 42* 
A. uvaeursi 214, 215 
Acantholecanium haloxyloni 23, 
216, 218 

Acanthopulvinaria orientalis 23, 
216, 217* 

aceris, Acanthococcus 161, 163*, 
164 

aceris, Cryptococcus 87, 156, 157, 
162, 164 

aceris, Phenacoccus 88, 97, 137, 
147, 155, 157, 164*, 165, 183, 
186, 192, 202 

Aclerda berlesii 35* 
Aclerdidae 38, 67 
Acutaspis perseae 279* 
Adiscodiaspis tamaricicola 207, 

208* 

adonidum, Pseudococcus 42*, 
281*, 282 

adventicium, Nemolecanium 120 
aechmeae, Gymnaspis 273, 

275* 
agavium, Ovatococcus 283 
agropyri, Eriopeltis 47* 
alba, Asterodiaspis 43* 
almaatensis, Quadraspidiotus 84, 

97, 135, 166, 181 
alni, Diaspidiotus 186, 190 
alnus, Phenacaspis 185*, 186 
amaryllidis, Pseudococcus 283 
amnicola, Euripersia 66, 234 
Anapulvinaria pistaciae 109, 111* 
Antonina 43, 67 
Antonina crawi 24, 272 
A. sulcii 66 
Aonidia 52* 
Aonidia lauri 265, 266*, 273 
Aonidiella 53* 
Aonidiella citrina 24, 65, 131, 

140, 169, 198, 241*, 241, 270, 
278. 

A. taxus 117, 118*, 119 
arabidis, Planchonia 170, 171*, 

172* 
araucariae, Rhizococcus 280, 

281* 
archangelskyae, Suturaspis 22, 

85*, 86, 136, 200, 257 
aristidae, Neomargarodes 41* 
armeniaca, Rhizopulvinaria 44* 
armenicus, Quadraspidiotus 229* 

1 Цифры, напечатанные полужирным шрифтом, указывают 
страницу, где опубликовано наиболее полное описание вида 
и сведения по биологии; звездочкой отмечена страница, на кото-
рой находится рисунок данного вида« 
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arthrophyti, Acanthococcus 23, 
217 

arthrophyti, Phenacoccus 217 
arthrophyti, Schizotargionia 23, 

216, 217* 
asiatica, Neochionaspis 22, 79, 

80*, 102, 141 
Aspidiotus 51*, 53* 
Aspidiotus cryptomeriae 119 
A. destructor 224, 261, 263*, 267 
A. nerii 24, 115, 132, 140, 

150, 161, 171, 174, 179, 198, 
200, 202, 204, 205*, 224, 238, 
249 256 276 

A. spinosus 130, 132, 213, 224, 
276 

aspidistrae, Pinnaspis 24, 274, 
275* 

Asterococcus 44 
Asterococcus pyri 86* 
A. schimae 42*, 43* 
Asterodiaspis 22, 44, 65, 117, 

128, 187 
Asterodiaspis alba 43* 
A. hadzibeyliae 191 
A. japonica 189*, 191 
A. minus 189*, 191 
A. quercicola 191 
A. repugnans 190 
A. variolosa 189*, 190 
Asterolecaniidae 30, 38, 39, 44, 

61, 65 
Asterolecaniinae 270 
Asterolecanium 44 
Asterolecanium epidendri 279*, 

280 
Aulacaspis mali 23, 71, 77, 81, 

83* 135 
A. rosae 95, 99, 101, 141, 142, 

143* 
aurantii, Chloropulvinaria 24, 59, 

71, 199, 246*, 247, 251, 
253, 269 

bambusae, Kuwanaspis 24, 27, 
271* 

bavaricus, Quadraspidiotus 214 
beckii, Lepidosaphes 237, 239* 
berlesii, Aclerda 35* 
betulae Parakuwania 23, 180, 

181, 182* 

betulae, Pulvinaria 90, 108, 147, 
167, 182*, 184, 186, 202, 222, 
232 

betulicola, Xylococcus 23, 180 
biclavis, Howardia 58, 276 
bifasciculatus, Chrysomphalus 

279 
bigibbus, Dicyphococcus 44*, 47* 
bituberculatum, Palaeoleca-

nium 61, 90, 91*, 107, 108, 
138 

blanchardii, Parlatoria 22, 260, 
261* 

bogdanovi-katjkovi, Trabutina 
210 

bohemicus, Heliococcus 151, 152, 
153*, 155 

boisduvalii, Diaspis 24, 223, 
224*, 277 

Borchseniaspis palmae 276 
borchsenii, Paroudablis 121 
britannicus, Dynaspidiotus 140, 

158, 169, 171, 173, 174, 179, 
198, 225, 267* 

bromeliae, Diaspis 277 
bufo, Phenacoccopsis 234 
buxi, Eriococcus 22, 158*, 

159 
buxi, Pinnaspis 274 

cactearum, Eriococcus 280 
cacti, Dactylopius 30 
calligoni, Mercetaspis 23, 222, 

223* 
calluneti, Spinococcus 215 
camelliae, Parlatoria 168, 212, 

213*, 266 
caraganae, Eulecanium 21, 153*, 

154, 155 
caraganae, Rhizaspidiotus 153*, 

154, 155 
Carulaspis 64 
Carulaspis minima 127 
C. visci 127, 129* 
cataphracta, Orthezia 215* 
caucasicus, Puto 120, 121 
caucasicus, Quadraspidiotus 22, 

105, 106, 225, 229* 
Caulococcus 66 
Caulococcus aberrans 233, 234 
Cercococcus 44 
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Cercococcus perowskiae 42*, 43* 
Ceroplastes 46, 56, 61 
Ceroplastes japonicus 24, 55*, 
59, 89, 97, 114, 130, 140, 
159, 170, 174, 176, 205, 214, 
245, 248, 250, 252, 258, 260, 
264, 265, 269, 283 

C. rusci 253 
C. sinensis 24, 60, 89, 106, 108, 
114, 130, 131, 134, 176, 198, 
205, 245, 246*, 250, 252, 258, 
260, 264, 268, 283 

Ceroplastinae 71 
Ceroputo 38 
Ceroputo pannosus 188 
C. pilosellae 183 
Chionaspis 50* 
Chionaspis engeddensis 207 
Ch. lepineyi 188, 189*, 196 
Ch. micropori 226 
Ch. montana 226 
Ch. polypora 146, 227*, 228 
Ch. salicis 21, 95, 96, 99, 102, 
132, 146, 156, 162, 175, 186, 
201, 214, 227*, 228 

Ch. sallicisnigrae 185, 226 
Chlidaspis prunorum 22, 77, 79, 

82* 
Chloropulvinaria 60, 61 

Chloropulvinaria aurantii 24, 59, 
71, 199, 246*, 247, 251, 253, 
269 

Ch. floccifera 28, 71, 117, 118*, 
119, 170, 173, 174, 199, 214, 
237, 245, 261, 265, 269, 272, 
285 

Chrysomphalus bifasciculatus 279 
Ch. dictyospermi 24, 26, 59, 65, 

115, 117, 119, 130, 131, 140, 
142, 150, 158, 161, 162, 169, 
171, 174, 179, 190, 198, 204, 
218, 223, 225, 241*, 249, 256, 
265 267, 270, 272, 273, 279 

ciliatum, Eulecanium 196, 195* 
cingulatus, Rhizococcus 102 
citri, Planococcus 25, 97, 101, 

113, 132, 169, 204, 243, 244*, 
252, 282 

citrina, Aonidiella 24, 65, 131, 
140, 169, 198, 241*, 242, 270, 
278 

Coccidae 24, 28, 38, 39, 46, 
54, 60, 61, 62, 66, 67 

Coccini 71 
Coccoidea 20, 30, 35, 54 

Coccura comari 95, 99*, 100 
C. ussuriensis 23, 87, 136*, 137, 

144, 147, 177, 200 
Coccus hesperidum 24, 59, 131, 

141, 149, 151, 161, 170, 173, 
175, 178, 179, 206, 214, 218, 
225, 247, 250, 253, 255, 256, 
259, 260, 264, 269, 272, 284*, 
285 

C. pseudohesperidum 285 
C. pseudomagnoliarum 248, 259 

comari, Coccura 95, 99*, 100 
comstocki, Pseudococcus 22, 63, 

66, 88, 100, 103, 106, 112, 
113*, 114, 115, 116, 137, 149, 
151, 169, 206, 207, 235, 236, 
237, 258, 268 

conchiformis, Lepidosaphes 219 
corni, Parthenolecanium 21, 

28, 41*, 59, 63, 72, 77, 92, 
95, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 
109, 111, 115, 116, 117, 128, 
131, 133, 134, 138, 141, 144, 
147, 149, 151, 153*, 154, 155, 
157, 159, 161, 165, 166, 167, 
170, 176, 178, 180, 182, 184, 
186, 188, 196, 197, 200, 203, 
204, 206, 207, 212, 218, 222, 
233, 235, 236, 237, 248, 251, 
255, 257, 259 

corpulenta, Drosicha 87,191*, 192 
corticalis, Kermococcus 193*, 194 
costata, Pulvinaria 23, 186, 231* 
craniumequinum, Scythia 47*, 

48* 
crassispinosa, Trabutina 210* 
crataegi, Lepidosaphes 135 
crawi, Antonina 24, 272 
Cryptococcus aceris 87, 156, 157, 

162, 164 
C. fagisuga 186, 187 
cryptomeriae, Aspidiotus 119 
Cryptoparlatoreopsis 23 

Cryptoparlatoreopsis halli 208*, 
209 

Cupressaspis isfarensis 127, 129* 
C. juniperi 127 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ КОКЦИД 289 

cyanophylli, Abgrallaspis 225, 
261, 263, 267*, 274 

cydoniae, Heliococcus 87, 144 

Dactylopius cacti 3Cf 
degeneratus, Dynaspidiotus 212, 

213 
delicata, Parafairmairia 50* 
destructor, Aspidiotus 224, 261, 

263*, 267 
destructor, Heliococcus 22, 102, 

106, 112, 113, 173, 178, 258 
Diaspididae 258 30, 35, 39, 49, 

54, 61, 62, 67, 71 
Diaspidiotus 37*, 50* 
Diaspidiotus alni 186, 190 
D. elaeagni 22, 117, 159, 160*, 

161 
D. leguminosum 151, 152, 153*, 

155 
D. prunorum 22, 81, 82*, 135, 

142, 147, 148 
D. transcaspiensis 225, 228 
D. turanicus 227*, 228 
Diaspis 51*, 53* 
Diaspis boisduvalii 24, 223, 224*, 

277 
D. bromeliae 277 
D. echinocacti 277* 
dictyospermi, Chrysomphalus 24, 

26, 59, 65, 115, 117, 119, 130, 
131, 140, 142, 150, 158, 161, 
162, 169, 171, 174, 179, 190, 
198, 204, 218, 223, 225, 241*, 
249, 256, 265, 267, 270, 272, 
273, 279 

Dicyphococccus 46 
Dicyphococcus bigibbus 44*, 47* 
Didesmococcus 46 
Didesmococcus koreanus 44*, 45* 
D. megriensis 92, 93* 
D. unifasciatus 22, 28, 77, 93*, 

94 
diminutum, Eulecanium 162, 

165, 196 
diminutus, Pseudococcus 270 
douglasi, Eulecanium 98, 180, 

182*, 183 
Drosicha 40, 60 
Drosicha corpulenta 87, 191*, 

192 
l / 2 19 H. С. Борхсениус 

D. media 231 
D. turkestanica 32*, 62, 87, 101, 

102, 112, 115, 116, 132, 152, 
159, 161, 165, 211, 219, 225, 
231 

Dynaspidiotus britannicus 140, 
158, 169, 171, 173, 174, 179, 
198, 225, 267* 

D. degeneratus 212, 213 
echinocacti, Diaspis 277* elae-
agni, Diaspidiotus 22, 117, 159, 

160*, 161 
engeddensis, Chionaspis 207 
epidendri, Asterolecanium 279* 

280 
Epidiaspis leperii 22, 25, 65, 81, 

82*, 96, 105, 165, 176 
E. salicis 228 
Ericerus pela 29, 197, 201, 203* 

204 
Eriococcidae 38, 44, 60, 65, 

66, 67 
Eriococcus 44, 60 
Eriococcus buxi 22, 158*, 159 
E. cactearum 280 
Eriopeltis 46, 60, 66 
Eriopeltis agropyri 47* 
E. plumeus 48* 
Eucalymnatus tessellatus 225» 

265, 269*, 284 
Eulecanium 60, 61* 
Eulecanium caraganae 21, 153*, 

154, 155 
Eu ciliatum 196, 195* 
Eu. diminutum 162, 165, 196 
Eu. douglasi 98, 180, 182*, 183 
Eu. franconicum 216* 
Eu. hissaricum 176, 177*, 178 
Eu. longisetum 232* 
Eu. mali 22, 93*, 94 
Eu. pistaciae 109, 111 
Eu. rugulosum 92, 98, 104, 107, 

138*, 144, 166, 203, 222, 233 
Eu. sericeum 120 
Eu. sibiricum 123*, 124 
Eu. tiliae 156, 157*, 162, 165, 

166 V4 

Eu. transcaucasicum 93*, 94, 221 
euonymi, Unaspis 24, 167, 168* 
Eupulvinaria peregrina 90, 247, 

250*, 251 ' 
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Euripersia amnicola 66, 234 
Exaeretopus 60 

fagisuga, Cryptococcus 186, 187 
falcifer, Rhizoecus 283 
fasciatus, Physokermes 124 
festuceti, Scythia 47* 
ficus, Lepidosaphes 253, 254* 
ficus, Planococcus 253, 254 
filifer, Trichococcus 32* 
filiferus, Xylococcus 156 
Filippia viburni 57*, 173, 178, 

179*, 180 
Fiorinia 51* 
Fiorinia fioroniae 24, 273, 274* 
F. similis 62* 
fioriniae, Fiorinia 24, 273, 274* 
flava, Lepidosaphes 255 
fletcheri, Parthenolecanium 128, 

129* 
floccifera, Chloropulvinaria 28, 

71, 117, 118*, 119, 170, 173, 
174, 199, 214, 237, 245, 261, 
265, 269, 272, 285 

franconicum, Eulecanium 216* 
fraxini, Pseudochermes 201, 202 
Furchadiaspis zamiae 274*, 

276 
fuscus, Pseudococcus 114 

gahani, Pseudococcus 27, 32*, 60, 
71, 88, 103, 140, 169, 205, 223, 
236, 237, 245, 249, 252, 254, 
268, 282 

gigas, Quadraspidiotus 22, 186, 
230* 

gilletei, Kermococcus 60 
gloverii, Lepidosaphes 24, 239*, 

248 
gorodetskia, Steingelia 181 
Gossyparia 44 
Gossyparia salicicola 23, 65, 128, 

225 230* 231 
G. spuria 22, 65, 128, 219, 220, 

221* 
gracilispinus, Acanthococcus 211 
granati, Lepidosaphes 257 
grandis, Luzulaspis 60* 
Gueriniella serratulae 110 
Gymnaspis aechmeae 273, 274* 

hadzibeyliae, Asterodiaspis 191 
halli, Cryptoparlatoreopsis 208*, 

209 
halli, Nilotaspis 22, 78*, 134, 

146, 175 
haloxyloni, Acantholecanium 23, 

216, 218 
hamelii, Porphyrophora 29 
harperi, Neopinnaspis 70 
Heliococcus 40 
Heliococcus bohemicus 151, 152, 

153*, 155 
H. cydoniae 87, 144 
H. destructor 22, 102, 106, 112, 

113, 173, 178, 258 
hellenica, Marchaiina 120, 121, 

125 
Hemiberlesia lataniae 223, 276 
H. rapax 84, 150, 161, 169, 171, 

174, 198, 204, 213, 224, 241, 
249, 253, 263, 266, 274*, 
276 

hemisphaerica, Saissetia 24, 272, 
284* 

hesperidum, Coccus 24, 59, 131, 
141, 149, 151, 161, 170, 173, 
175, 178, 180, 206, 214, 218, 
225, 247, 250, 253, 255, 256, 
259, 260, 264, 269, 272, 284*, 
285 

Heterococcopsis lonicerae 176, 
178 

Heterococcus 66 
Heterococcus tritici 233 
hilarius, Phenacoccus 103 
hissaricum, Eulecanium 176, 

177*, 178 
hordei, Phenacoccus 22, 233, 234 
howardi, Kuwanaspis 24, 27, 

271 
Howardia biclavis 58, 276 
Hyalococcus mali 23, 71, 77, 

86*, 87 

Icerya 50, 60 
Icerya purchasi 59, 71, 99, 100, 

101, 102, 130, 131, 133, 148, 
150, 151, 170, 219, 223, 242, 
243* 253, 260, 263, 268, 280 

imeretina, Neopulvinaria 104* 
indigoferae, Phenacobrium 33* 
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inopinata, Melanaspis 82*, 84, 
109, 110, 20t 

insignis, Matsucoccus 125 
insignis, Orthezia 25, 238, 272, 

280, 281* 
Ischnaspis longirostris 272, 273, 

274* 
isfarensis, Cupressaspis 127, 129* 
isis, Nilotaspis 207 

japonica, Asterodiaspis 189*, 191 
japonica, Lopholeucaspis 23, 77, 

86, 101, 108, 128, 139, 142, 
158, 175, 185, 200, 220, 228, 
242*, 248, 252, 261, 265 

japonicus, Geroplastes 24, 55*, 
59, 89, 97, 114, 130, 137, 
140, 159, 170, 174, 176, 205, 
214, 245, 248, 250, 252, 258, 
260, 264, 265, 269, 283 

japonicus, Xylococcus 184, 185* 
jezoensis, Physokermes 124 
juniperi, Cupressaspis 127 
juniperi, Lepidosaphes 127, 129* 
junipericola, Pseudococcus 128 

karaberdi, Phenacoccus 234 
kermanensis, Salicicola 23, 227*, 

228 
Kermocöccidae 38, 39, 49, 60, 

61, 65, 67 
Kermococcus 60, 61, 128, 228 
Kermococcus corticalis 193*, 194 
K. gilletei 60 
K. macrantherae 193*, 194 
K. nakagawae 194, 195* 
K. quercus 21, 33*, 49, 65, 

188, 193*, 194, 195* 
K. roboris 65, 192, 194* 
K. siamensis 50* 
K. tamarii 49, 50* 
K. viridis 33* 
kirgisica, Lepidosaphes 95, 133* 
kirgisica, Neochionaspis 96, 162, 

163* 
kurgisica, Pulvinaria 180, 182 
koreanus, Didesmococcus 44*, 

45* 
Koroneaspis lonicerae 176, 177 
Kuwanaspis bambusae 24, 27, 

271* 

K. howardi 24, 27, 271 
Kuwania 39 
Kuwania minuta 188, 192 

lacca, Laccifer 29 
Laccifer 29 
Laccifer lacca 29 
Lacciferidae 29 
lataniae, Hemiberlesia 223, 276 
latipes, Physokermes 124 
lauri, Aonidia 265 266*, 273 
leguminosum, Diaspidiotus 151, 

152, 153*, 155 
lenticularis, Quadraspidiotus 110, 

187, 229, 256 
leperii, Epidiaspis 22, 25, 65, 

81, 82*, 96, 105, 165, 176 
Lepidosaphes 38*, 51*, 53*, 64, 

109 
Lepidosaphes beckii 237, 239* 
L. conchiformis 219 
L. crataegi 135 
L. ficus 253, 254* 
L. flava 255 
L. gloverii 24, 239*, 248 
L. granati 257 
L. juniperi 127, 129* 
L. kirgisica 95, 133* 
L. machili 274 
L. malicola 22, 26, 79, 80*, 

95, 105, 141, 152, 159, 162, 
166, 168, 175, 197, 199, 201 
206, 226 

L. maskelli 117, 118*, 127 
L. mesasiatica 23, 226 
L. minima 253 
L. newsteadi 124, 125, 126* 
L. pistaciae 22, 109, 110* 
L. pistacicola 22, 109, 110* 
L. populi 226 
L. rubri 183, 219 
L. turanica 22, 159, 160* 
L. turkmenica 219, 221* 
L. ulmi 21, 22, 61, 79, 80*, 95, 

101, 112, 128, 132, 135, 142, 
146, 152, 156, 160, 162, 166, 
175, 181, 183, 188, 197,199, 
201, 214, 219, 226, 236 

L. yanagicola 199, 200 
lepineyi , Chionaspis 188, 189*, 

196 
19* 



292 УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ КОКЦИД 

Leucaspis 37* , 64, 65, 116, 124 
Leucaspis loewi 125, 126* 
L. pusilla 22, 125, 126* 
L. signoreti 22, 125, 126* 
loewi, Leucaspis 125, 126* 
longirostris, Ischaspis 272, 273, 

274* 
longisetum, Eulecanium 232* 
longispinus, Parlatopeopsis 257 
lonicerae Heterococcopsis 176,178 
lonicerae, Koroneaspis 176, 177 
Lopholeucaspis japonica 23, 77, 

86, 101, 108, 128, 139, 142, 
158, 175, 185, 200, 220, 228, 
242*, 248, 252, 261, 265 

Luzulaspis 60 
Luzulaspis grandis 60* 

machili, Lepidosaphes 274 
macrantherae, Kermococcus 193*, 

194 
Macrocerococcus 39 
Macrocerococcus suberbus 37* 
M. tauricus 188 
mali, Aulacaspis 23, 71, 77, 81, 

83*, 135 
mali, Eulecanium 22, 93*, 94 
mali, Hyalococcus 23, 71, 77, 86* 
malicola, Lepidosaphes 22, 26, 

79, 80*, 95, 105, 141, 152, 
159, 162, 166, 168, 175, 197, 
199, 201, 206, 226 

mamillariae, Pseudococcus 283 
mannipara, Trabutina 209* 
Marchaiina hellenica 120, 121, 

125 
Margarodidae 24, 38, 39, 54, 66 
maritimus Pseudococcus 64, 88, 

114, 115, 130, 137, 140, 150, 
151, 223, 244*, 249, 254, 258, 
264, 268, 282 

marlatti, Phoenicococcus 22, 261 
maskelli, Lepidosaphes 117, 118*, 

127 
Matsucoccus insignis 125 
media, Drosicha 231 
megriensis, Didesmococcus 92, 93* 
Melanaspis inopinata 83*, 84, 

109, 110, 201 
Mercetaspis calligoni 23, 222, 

223* 

mesasiatica, Lepidosaphes 23, 226 
mespili, Phenacoccus. 87* 88* 
micropori, Chionaspis 226 
migrans, Pseudorhizoecus 34* 
minima, Carulaspis 127 
minima, Lepidosaphes 253 
minor, Naiacoccus 211 
minis, Asterodiaspis 189*, 191 
minuta, Kuwania 188, 192 
montana, Chionaspis 226 
montanus, Paroudablis 121 
moricola, Pseudococcis 114 
morrisoni, Spinococcus 132, 144, 

183 
Monophlebidae 24, 38, 60, 62 
multivorus, Pseudoooccus 234, 

236, 237 
Mycetaspis personata 238, 278* 
myrtili, Phyllostroma 215 

Naiacoccus 23, 65 
Naiacoccus minor 211 
N. serpentinus 211* 
nakagawae, Kermococcus 194, 

195* 
nanus, Physococcus 219, 220, 221 
Nemolecanium abietis 120, 122* 
N. adventicium 129 
Neoacanthococcus 23 
Neoacanthicoccus tamaricicola 

211 
Neochionaspis asiatica 22, 79, 

80*, 102, 141 
N. kirgisica 96, 162, 163* 
Neomargarodes 40, 54, 66 
Neomargarodes aristidae 41* 
Neopinnaspis harperi 70 
Neopulvinaria imeretina 104* 
nerii, Aspidiotus 24, 115, 132, 

140, 150, 161, 171, 174, 179, 
198, 200, 202, 204, 205*, 224, 
238, 249, 256, 276 

newsteadi, Lepidosaphes 124, 125, 
126* 

newsteadi, Pseudococcus 187 
Nikkoaspis shiranensis 270 
Nilotaspis halli 22, 78*, 134, 

146, 175 
N. isis 207 
nipae, Nipaecoccus 25, 280, 

281* 
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Nipaecoccus nipae 25, 280, 281* 
N. vastator 238, 282 
Nuculaspis 64 
Nuculaspis abietis 119, 121, 123*, 

125 

Odonaspis secreta 271*, 272 
oleae, Parlatoria 22, 26, 56*, 

63, 77, 79, 82*, 96, 102, 105, 
109, 112, 133, 135, 139, 142, 
147, 148, 149, 152, 154/ 1-62, 
165, 173, 176, 177, 197, 200, 
201, 206, 218, 220, 248, 251, 
255, 257, 262 

oleae, Saissetia 141, 204, 206, 
245, 246*, 257, 259, 272, 284 

orbiculus, Acanthococcus 208*, 209 
orientalis, Acanthopulvinaria 23, 

216, 217* 
orientalis, Steingelia 23, 181 
Orthezia 39 
Orthezia cataphracta 215* 
O. insignis 25, 238, 272 280, 281*, 
O. urticae 37*, 136, 143, 148, 

166, 177, 192 
Ortheziidae 38 
ostiaplurima, Polystomophora 

162, 164, 166 
ostreaeformis, Quadraspidiotus 

22, 23, 84, 85*, 96, 107, 135, 
152, 155, 156, 163, 180, 181, 
229 

Ovatococcus agavium 283 
oxyacanthae, Pulvinaria 134, 138 

pacificus, Pseudococcus 88, 202 
paeoniae, Pseudaonidia 174, 212, 

213, 261, 262*, 272 
Palaeolecanium bituberculatum 

61, 90, 91*, 107, 108, 138 
palmae, Borchseniaspis 276 
pannosus, Ceroputo 188 
Parafairmairia 46 
Parafairmairia delicata 50* 
Parakuwania 39 
Parakuwania betulae 23, 180 

181, 182* 
Paralepidosaphes ussuriensis 23, 

71, 77, 79, 80*, 95, 181, 200, 
219, 226 

Parlatoreopsis longispinus 257 

Parlatoria 37*, 51, 53* 
Parlatoria blanchardii 22, 260, 

261* 
P. camelliae 168, 212, 213*, 266 
P. oleae 22, 26, 56*, 63, 

77, 79, 82*, 96, 102, 105, 
109, 112, 133, 135, 139, 142, 
147, 148, 149, 152, 154, 162, 
165, 173, 176, 177,- 197, 200, 
201, 206, 218, 220, 248, 252, 
255, 257, 262 

P. pergandii 139, 212, 240*, 249, 
265 

P. proteus 212, 213*, 274 
P . theae 105, 130, 142, 162, 

163, 168, 173, 176, 178, 212, 
248, 262*, 266 

P. ziziphi 60, 62, 237, 240*, 
272, 274 

parlatoriae, Syngenaspis 116,119, 
121, 122* 

parlatorioides, Pseudoparlato-
ria 24, 25, 277* 

Paroudablis 121 
Paroudablis borchsenii 121 
P. montanus 121 
P. piceae 64, 121 
P. querculus 41*, 192 
P. vaccinii 215 
Parthenolecanium 40, 46, 60, 248 
Parthenolecanium corni 21, 28, 

41*, 59, 63, 72, 77, 92, 95,98, 
99, 100, 101, 104, 107, 109, 
111, 115, 116, 117, 128, 130, 
133, 134, 138, 141, 144, 147, 
149, 151, 153*, 154, 155, 157, 
159, 161, 165, 166, 167, 170, 
176, 178, 180, 182, 184, 186, 
188, 196, 197, 200, 203, 204, 
206, 207, 212, 218, 222, 233, 
235, 236, 237, 248, 251, 255, 
257, 259 

P. fletcheri 128, 129* 
P. persicae 90, 91*, 98, 104, 108, 

114, 134, 141, 144, 151, 154, 
161, 164, 203, 207, 211, 218, 
222, 248, 251, 255, 259 

P. pomeranicum 117, 118*, 119 
P. rufulum 22, 100, 107, 109, 

117, 144, 184, 188, 195*, 196, 
197, 222, 248, 251, 261, 264 
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parvulus, Pseudococcus 114 
pela, Ericerus 29, 197, 201, 203*, 

204 
Peliococcus perfidiosus 116, 235 
P. turanicus 115, 116 
P. unispinus 233 
P . unitubulatus 233 
P. zillae 22, 113 
pentagona, Pseudaulacaspis 81, 

83*, 96, 112 
peregrina, Eupulvinaria 90, 247, 

250* 251 
perfidiosus, Peliococcus 116, 235 
pergandei, Phenacoccus 220 
pergandii, Parlatoria 139, 212, 

240*, 249, 265 
perillustris, Phenacoccus 176, 178 
perniciosus, Quadraspidiotus 21, 

23, 25, 26, 59, 61, 63, 66, 
72, 77, 84, 85*, 95, 97, 100, 
106, 112, 136, 139, 143, 147, 
152,155,156,163,169,181,190, 
198, 202, 218, 220, 230, 237, 
242, 249 

perowskiae, Cercococcns 42*, 43* 
perseae, Acutaspis 279* 
persicae, Parthenolecanium 90, 

91*, 98, 104, 108, 114, 134, 
141, 144, 151, 154, 161, 164, 
203, 207, 211, 218, 222, 248, 
251, 255, 259 

personata, Mycetaspis 238, 278* 
Phenacaspis alnus 185*, 186 
Ph. syringae 199, 200 
Phenacobryum indigoferae 33* 
Phenacoccopsis bufo 234 
Phenacoccus 40 
Phenacoccus aceris 88, 97, 137, 

147, 155, 157, 164*, 165, 183, 
186, 192, 202 

Ph. arthrophyti 217 
Ph. hilarius 103 
Ph. hordei 22, 233, 234 
Ph. karaberdi 234 
Ph. mespili 87, 88* 
Ph. pergandei 220 
Ph. perillustris 176, 178 
Ph. polyphagus 88, 89*, 181, 

202 
Ph. pumilus 235 
Ph. quercus 192 

Ph. tataricus 98, 133, 134, 137, 
155 

Ph. tergrigorianae 72, 234 
Ph. transcaucasicus 177*, 178 
Phoenicococcidae 38 
Phoenicococcus marlatti 22, 261 
Phyllostroma myrtili 215 
Physococcus nanus 219, 220, 221 
Physokermes 121 
Physokermes fasciatus 124 
Ph. jezoensis 124 
Ph. latipes 124 
Ph. piceae 21, 123*, 124 
piceae, Paroudablis 64, 121 
piceae, Physokermes 21, 123*, 

124 
pilosellae, Ceroputo 183 
Pinnaspis aspidistrae 24, 274*, 

275 
P. buxi 275 
pistaciae, Anapulvinaria 109, 

111* 
pistaciae, Eulecanium 109, 111 
pistaciae, Lepidosaphes 22, 109, 

110* 
pistacicola, Lepidosaphes 22, 109, 

110* 
Planchonia arabidis 170, 171*, 

172* 
Planococcus 24, 40 
Planococcus citri 97, 101, 113, 

132, 169, 204, 243, 244*, 252, 
282 

P. ficus 253, 254 
P. vitis 64, 101, 103 
plumeus, Eriopeltis 48* 
pollini, Pollinia 255, 256* 
Pollinia pollini 255, 256* 
polonica, Porphyrophora 29, 100, 

101 
polyphagus, Phenacoccus 88, 89*, 

181, 202 
polypora, Chionaspis 146, 227*, 

228 
Polystomophora ostiaplurima 

162, 164, 166 
pomeranicum, Parthenoleca-

nium 117, 118*, 119 
populeti, Pulvinaria 232 
populi, Lepidosaphes 226 
populi, Pulvinaria 232 
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Porphyrophora 29, 40, 54, 66 
Porphyrophora hamelii 29 
P. polonica 29, 100, 101 
P. sophorae 36* 
P. tritici 72, 234 
proteus, Parlatoria 212, 213*, 274 
prunastri, Sphaerolecanium 65, 

72, 91*, 92 
prunorum, Chlidaspis 22, 77, 79, 

80* 
prunorum, Diaspidiotus 22, 81, 

82*, 135, 142, 147, 148 
Pseudaonidia paeoniae 174, 212, 

213, 261, 262*, 272 
Pseudaulacaspis pentagona 81, 

83*, 96, 112 
Pseudochermes fraxini 201, 202 
Pseudococcidae 27, 38, 43, 54, 

62, 65, 66, 67 
Pseudococcus 24, 39, 40, 60 
Pseudococcus adonidum 42* 

281*, 282 
P. amaryllidis 283 
P. comstocki 22, 63, 66, 88, 

100, 103, 106, 112, 113*, 114, 
115,116, 137,149,151,169,206, 
207, 235, 236, 237, 258, 268 

P. diminutus 270 
P. fuscus 114 
P. gahani 27, 32*, 60, 71, 88, 

103, 140, 169, 205, 223, 236, 
237, 244, 249, 252, 254, 268, 
282 

P. junipericola 128 
P. mamillariae 283 
P. maritimus 64, 88, 114, 115, 

130, 137, 140, 150, 151, 223, 
244*, 249, 254, 258, 264, 268, 
282 

P. moricola 114 
P. multivorus 234, 236, 237 
P. newsteadi 187 
P. pacificus 88, 202 
P. parvulus 114 
P. vovae 64, 127 
pseudohesperidum, Coccus 285 
pseudomagnoliarum, Coccus 247, 

259 
Pseudoparlatoria parlatorioi-

des 24, 25, 277* 
Pseudorhizoecus migrans 34* 

Psilococcus 46 
Pulvinaria 39, 60, 61 
Pulvinaria betulae 90, 108, 147, 

167, 182*, 184, 186, 202, 222, 
232 

P. costata 23, 186, 231* 
P. kirgisica 180, 182 
Pulvinaria oxyacanthae 134, 138 
P. populeti 59*, 232 
P. populi 232 
P. ribesiae 98 
P. salicicola 232 
P. terrestris 139, 183, 184* 
P. vitis 103 
pumilus, Phenacoccus 235 
purchasi, Icerya 59, 71, 99, 100, 

101, 102, 130, 131, 133, 148, 
150, 151. 170, 219, 223, 242, 
243*, 253, 260, 263, 268, 280 

pusilla, Leucaspis 125, 126* 
Puto caucasicum 120, 121 
pyri, Asterococcus 86* 
pyri, Quadraspidiotus 22, 84, 

85*, 136, 183, 202 

Quadraspidiotus almaatensis 84, 
97, 135, 166, 181 

Q. armenicus 229* 
Q. bavaricus 214 
Q. caucasicus 22, 105, 106, 225, 

229* 
Q. gigas 22, 186, 230* 
Q. lenticularis 110, 187, 229, 256 
Q. ostreaeformis 22, 23, 84, 85*, 

96, 107, 135, 152, 155, 156, 
163, 179, 181, 229 

Q. perniciosus 21, 23, 25, 26, 59, 
61, 63, 66, 72, 77, 84, 85*, 
95, 97, 100, 106, 112, 136, 139, 
143, 147, 152, 156, 163, 169, 
181, 190, 198, 202, 218, 220, 
230, 237, 242, 249 

Q. pyri 22, 84, 85*, 136, 183, 
202 

Q. slavonicus 22, 227*, 228 
Q. zonatus 187, 190 
quercicola, Asterodiaspis 191 
querculus, Paroudablis 41*, 192 
quercus, Kermococcus 21, 33*, 

49, 65, 188, 193*, 194, 195* 
quercus, Phenacoccus 192 
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rарах, Hemiberlesia 84, 150, 161, 
169, 171, 174, 198, 204, 213, 
224, 241, 249, 253, 263, 266, 
275*, 276 

repugnans, Asterodiaspis 190 
Rhizaspidiotus caraganae 153*, 

154, 155 
Rhizococcus 66 
Rhizococcus araucariae 280, 281* 
Rh. cingulatis 102 
Rhizoecus falcifer 283 
Rh. vitis 103 
Rhizopulvinaria armeniaca 44* 
Rhodococcus rosaeluteae 141, 

145*, 146 
Rh. rosophilus 141, 145*, 146 
Rh. spiraeae 147, 148*, 149 
Rh. turanicus 22, 94*, 98, 105, 

107, 109, 115, 138, 146, 149, 
167, 221, 259 

ribesiae, Acanthococcus 97 
ribesiae, Pulvinaria 98 
roboris, Acanthococcus 188, 

191*, 196 
roboris, Kermococcus 65, 192, 

193* 
rosae, Aulacaspis 95, 99, 101, 

141, 142, 143* 
rosaeluteae, Rhodococcus 141, 

145*, 146 
rosophilus, Rhodococcus 141, 

145*, 146 
rubri, Lepidosaphes 183, 219 
rufulum, Parthenolecanium 22, 

100, 107, 109, 117, 144, 184, 
188, 195*, 196, 197, 222, 248, 
251, 261, 264 

rugulosum, Eulecanium 92, 98, 
104, 107, 138*, 144, 166, 203, 
222, 233 

rusci, Ceroplastes 253 

Saissetia hemisphaerica 24, 272, 
284* 

S. oleae 141, 204, 206, 245, 246*, 
257, 259, 272, 284 

salicicola, Gossyparia 23, 65, 
128, 225, 230*, 231 

Salicicola kermanensis 23, 227*, 
228 

salicicola, Pulvinaria 232 

salicis, Acanthococcus 23, 225, 
231 

salicis, Chionaspis 21, 95, 96, 
99, 102, 132, 146, 156, 162, 
175, 186, 201, 214, 227*, 228 

salicis, Epidiaspis 228 
salicisnigrae, Chionaspis 186, 226 
schimae, Asterococcus 42*, 43* 
Schizotargionia arthrophyti 23, 

216, 217* 
Scythia 46, 60 
Scythia craniumeguinum 47*, 48* 
S. festuceti 47* 
secreta, Odonaspis 271*, 272 
sericeum, Eulecanium 120 
serpentinus, Naiacoccus 211* 
serratulae, Gueriniella 110 
shiranensis, Nikkoaspis 270 
siamensis, Kermococcus 50* 
sibiricum, Eulecanium 123*, 124 
signoreti, Leucaspis 22, 125, 126* 
similis, Fiorinia 62* 
sinensis, Ceroplastes 24, 60, 89, 

106, 108, 114, 130, 131, 134, 
176, 198, 205, 245, 246*, 250, 
252, 258, 260, 264, 268, 283 

slavonicus, Quadraspiriotus 22, 
227*, 228 

sophorae, Porphyrophora 36* 
Sphaerolecanium prunastri 65, 

72, 91*, 92 
Spinococcus calluneti 215 
S. morrisoni 132, 144, 183 
S. tuberculus 97, 231 
spinosus, Aspidiotus 130, 132, 

213, 224, 276 
spiraeae, Acanthococcus 147, 

148*, 149 
spiraeae, Rhodococcus 147, 148*, 

149 
spuria, Gossyparia 22, 65, 128, 

219, 220, 221* 
Steingelia 180 
Steingelia gorodetskia 181 
S. orientalis 23, 181 
subterranea, Acanthococcus 42* 
sulcii, Antonina 66 
superbus, Macrocerococcus 37* 
syringae, Phenacaspis 199, 200 
Suturaspis archangelskyae 22, 
85*, 86, 136, 200, 257 
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Syngenaspis parlatoriae 116, 119, 
121, 122* 

tamaricicola, Adiscodiaspis 207, 
208* 

tamaricicola, Neoacanthococ-
cus 211 

Targionia vitis 187, 188,189*, 196 
tataricus, Phenacoccus 98, 133, 

134, 137, 155 
tauricus, Macrocerococcus 188 
taxus, Aonidiella 117, 118*, 119 
tenax, Trabutinella 210 
tenax, Trachycoccus 208*, 209 
tergrigorianae, Phenacoccus 72, 

234 
terrestris, Pulvinaria 139, 183, 

184* 
tessellatus, Eucalymnatus 225, 

265, 269*, 284 
theae, Parlatoria 105, 130, 142, 

162, 163, 168, 173, 176, 178, 
212, 248, 262*, 266 

tiliae, Eulecanium 156, 157*, 
162, 165, 166 

tomarii, Kermococcus 49, 50* 
Trabutina 23, 43, 65 
Trabutina bogdanovikatjkovi 210 
T. crassispinosa 210* 
T. mannipara 209* 
Trabutinella 23 
Trabutinellа tenax 210 
Trachycoccus 23 
Trachycoccus tenax 208*, 209 
transcaspiensis, Diaspidiotus 225, 

228 
transcaucasicum, Eulecanium 

93*, 94, 221 
transcaucasicus, Phenacoccus 

177, 178 
Trichococcus filifer 32* 
tritici, Heterococcus 233 
tritici, Porphyrophora 72, 234 
tuberculus, Spinococcus 97, 231 
turanica Lepidosaphes 22, 159, 

160* 
turanicus, Diaspidiotus 227*, 228 
turanicus, Peliococcus 115, 116 
turanicus, Rhodococcus 22, 94*, 

98, 105, 107, 109, 115, 138, 
146, 149, 167, 221, 259 

turkestanica, Drosicha 32*, 62, 
87, 101, 102, 112, 115, 116, 
132, 152, 159, 161, 165, 211, 
219, 225, 231 

turkmenica, Lepidosaphes 219, 
221* 

ulmi, Lepidosaphes 21, 22, 61, 
79, 80*, 95, 101, 112, 128, 
132, 135, 142, 146, 152, 156, 
160, 162, 166, 175, 181, 183, 
188, 197, 199, 201, 214, 219, 
226, 236 

Unaspis euonymi 24, 167, 168* 
unifasciatus, Didesmococcus 22, 

28, 77, 93*, 94 
unispinus, Peliococcus 233 
unitubulatus, Peliococcus 233 
urticae, Orthezia 37*, 136, 143, 

148, 166, 177, 192 
ussuriensis, Coccura 23, 87, 136*, 

137, 144, 147, 177, 200 
ussuriensis, Paralepidosaphes 23, 

71, 77, 79, 80*, 95, 181, 200, 
219, 226 

uvaeursi, Acanthococcus 214, 215 
vaccinii, Paroudablis 215 
variolosa, Asterodiaspis 189* 190 
vastator, Nipaecoccus 238, 282 
viburni, Filippia 173, 178, 179*, 
180 

viridis, Kermococcus 33* 
visci, Carulaspis 127, 129* 
vitis, Planococcus 64, 101, 103 
vitis, Pulvinaria 103 
vitis, Rhizoecus 103 
vitis, Targonia 187, 188, 189*, 196 
vovae, Pseudococcus 64, 127 

Xylococcus 39 
Xylococcus betulicola 23, 180 
X . filiferus 156 
X. japonicus 184, 185* 

yanagicola, Lepidosaphes 199, 200 

zamiae, Furchadiaspis 275*, 276 
zillae, Peliococcus 22, 113 
ziziphi, Parlatoria 60, 62, 237, 

240*, 272, 274 
zonatus, Quadraspidiotus 187, 190 

20 H. С. Борхсениус 
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Австралийский желобчатый чер-
вец 71, 100, 102, 130, 131, 
133, 150, 242, 243, 253, 255, 
260, 263, 268, 280 

Агавовый войлочник 283 
Азиатская щитовка 79, 102, 141 
Айвовый солнечный червец 87, 

144 
Акациевая ложнощитовка 21, 

28, 63, 64, 65, 72, 77, 92, 98, 
100, 104, 107, 109, 111, 115, 
116, 131, 133, 134, 138, 141, 
144, 147, 149, 151, 154, 155, 
157, 159, 161, 165, 166, 167, 
170, 176, 178, 180, 182, 184, 
187, 196, 197, 200, 203, 204, 
206, 207, 212, 218, 222, 233, 
235, 237, 251, 255, 257, 
259 

Аклерды 38, 67 
Алмаатинская щитовка 84, 97, 

135, 166, 181 
Амариллисовый червец 283 
Американская ивовая щитовка 

186, 226 
Араукариевый войлочник 280 
Армянская запятовидная щи-

товка 26, 79, 95, 105, 141, 
152, 159, 162, 166, 168, 175, 
197, 199, 201, 206, 226 

Армянская кошениль 29 
Армянская тополевая щитовка 

229 
Арчевая щитовка 127 

Баварская щитовка 214 
Бамбуковая щитовка 271 
Барбарисовая щитовка 95, 133 
Белая гребенщиковая щитовка 

207 

Белая грушевая щитовка 86, 
136, 200, 257 

Беловежская ложнощитовка 124 
Березовая ложнощитовка 98, 

183 
Березовая паракувания 181 
Березовая подушечница 90, 108, 

147, 167, 182, 184, 186, 202, 
222, 232 

Березовый ксилококус 180 
Бересклетовая щитовка 167 
Бобовая щитовка 151, 152, 155 
Богемский червец 151, 152, 155 
Большая дубовая ложнощи-

товка 165, 196 
Большая пихтовая ложнощи-

товка 120 
Боярышниковая ложнощитовка 

90, 107, 108, 138 
Боярышниковая подушечница 

138 
Боярышниковая щитовка 135 
Британская щитовка 140, 158, 

169, 171, 173, 174, 179, 198, 
225, 267 

Бромелиевая щитовка 277 
Брусничный мучнистый червец 

215 
Бугорчатый червец 97, 231 
Буковый войлочник 187 
Буковый червец 187 

Вересковая подушечница 215 
Вересковый червец 215 
Виноградная подушечница 103 
Виноградный корневой червец 

103 
Виноградный мучнистый червец 

101, 103 
Виноградный червец 64 
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Войлочники 38, 67 
Восковая ложнощитовка 204 
Восточная тополевая поду-

шечница 232 
Восточная штейнгелия 181 
Вредный мучнистый червец 282 
Выпуклая щитовка 84, 150, 161, 

169, 171, 174, 198, 204, 213, 
224, 241, 249, 253, 263, 266, 
276 

Вязовая щитовка 219 
Вязовый войлочник 220 

Вязовый червец 220, 221 

Галловый червец 209 
Гигантский сосновый червец 120, 

121, 125 
Гигантские червецы 38, 62 
Гиссарская ложнощитовка 178 
Горная ивовая щитовка 226 
Горный еловый червец 121 
Горный мучнистый червец 128 
Гранатниковая запятовидная 

щитовка 257 
Гребенчатая щитовка 276 
Гребенщиковая щитовка 207 
Гребенщиковый войлочник 211 
Гребенщиковый парножелези-

стый червец 209 
Гребенщиковый червец 209 
Грушевый парножелезистый 

червец 86 

Дальневосточная яблоневая щи-
товка 77, 81, 135 

Дальневосточный ивовый вой-
лочник 231 

Дальневосточный кермес 194 
Джидовая запятовидная щи-

товка 159 
Джузгуновая щитовка 222 
Джунгарская ложнощитовка 124 
Дубовая ложнощитовка 100, 

109, 117, 144, 184, 196, 197, 
222, 251, 264 

Дубовая щитовка 187, 190 
Дубовый блестящий червец 191 
Дубовый войлочник 191, 196 
Дубовый гигантский червец 87, 

192 
Дубовый мучнистый червец 192 

Европейская штейнгелия 181 
Ежевиковый червец 100 
Еловая ложнощитовка 21, 124 
Еловая щитовка 119, 121, 125 
Еловый мучнистый червец 64, 

121 

Жабовидный червец 234 
Желтая запятовидная щитовка 

255 
Желтая грушевая щитовка 84, 

136, 183, 202 
Желтая камелиевая щитовка 

213 
Желтая фисташковая щитовка 

109 
Желтая щитовка 65, 131, 140, 

169, 198, 241, 270, 278 
Жимолостная щитовка 177 
Жимолостный червец 178 

Заилийский червец 121 
Закавказская ложнощитовка 94, 

221 
Закавказская подушечница 104 
Закавказский войлочник 87, 157, 

164 
Закавказский кермес 194 
Закавказский червец 178 
Закаспийская тополевая щи-

товка 228 
Змеевидный червец 211 

Ивовая ложнощитовка 232 
Ивовая щитовка 96, 99, 102, 

132, 146, 156, 162, 175, 186, 
201, 214, 228 

Инжировая щитовка 253 
Иранская ивовая щитовка 228 
Иранская тополевая щитовка 228 
Исфаринская щитовка 127 

Кавказская тополевая щи-
товка 106, 229 

Кавказский дубовый червец 192 
Казахстанский гигантский чер-

вец 231 
Кактусовая щитовка 277 
Кактусовый войлочник 279 
Кактусовый мучнистый червец 

283 
20* 

299 
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Калиновая подушечница 173, 
180 

Калифорнийская щитовка 21, 
23, 25, 26, 63, 64, 65, 66, 
70, 71, 72, 77, 84, 97, 100, 
106, 112, 136, 139, 143, 147, 
152, 155, 156, 163, 169, 181, 
190, 198, 202, 218, 220, 230, 
237, 242, 249 

Камелиевая фиолетовая щи-
товка 168, 212, 266 

Камелиевая щитовка 174, 213, 
262 

Карабердский червец 234 
Карликовый мучнистый чер-

вец 235 
Кермесы 38, 39, 67 
Кипарисовая щитовка 127 
Киргизская подушечница 182 
Киргизская щитовка 96, 162 
Кленовый войлочник 164 
Кленовый мучнистый червец 88, 

97, 137, 147, 155, 157, 164, 
165, 183, 186, 192, 202 

Кокциды 35 
Коричневая фисташковая щи-

товка 109 
Коричневая щитовка 26, 65, 

115, 119, 130, 131, 140, 142, 
150, 158, 161, 169, 171, 174, 
179, 190, 198, 204, 225, 241, 
249, 256, 265, 267, 270, 273, 
279 

Корневая подушечница 139, 184 
Корневой червец 283 
Кошениль или карминоносные 

червецы 38 
Крапивовый червец 136, 143, 

192 
Красная грушевая щитовка 25, 

65, 81, 96, 105, 165, 176 
Красный гигантский червец 87, 

102, 112, 116, 132, 152, 161, 
211, 231 

Красный финиковый червец 
261 

Криптомериевая щитовка 119 
Круглая авокадовая щитовка 

279 
Круглая аспидистровая щи-

товка 279 

Круглая джидовая щитовка 161 
Круглая маслинная щитовка 

110, 187, 229, 256 
Крупный блестящий червец 190 
Крымская пихтовая ложнощи-

товка 120 
Крымский войлочник 102 
Крымский червец 103 

Лавровая щитовка 265, 273 
Латаниевая щитовка 223, 276 
Липовая ложнощитовка 157, 

165, 166 
Липовый ксилококус 156 
Ложнокалифорнийская щитов-

ка 23, 84, 96, 107, 135, 
152, 155, 156, 163, 181, 229 

Ложнощитовки 28, 38, 39, 62, 
67, 71 

Люцерновый червец 234, 236, 
237 

Малая запятовидная щитовка 
253 

Малая кувания 192 
Малая пихтовая ложнощитовка 

120 
Малая тамариксовая щитовка 207 
Малый блестящий червец 191 
Малый змеевидный червец 211 
Малый мучнистый червец 114 
Маслинная ложнощитовка 141, 

206, 245, 257, 259, 284 
Маслинный червец 256 
Мегринская ложнощитовка 92 
Многоядный блестящий чер-

вец 171 
Многоядный червец 88, 181, 202 
Можжевельниковая щитовка 127 
Можжевельниковый мучнистый 

червец 64, 127 
Морщинистая ложнощитовка 

92, 98, 104, 107, 138, 144, 
166, 203, 222, 233 

Мучнистые червецы 38, 62, 67, 
72, 272 

Мягкая ложнощитовка 131, 141, 
149, 151, 161, 170, 173, 175, 
178, 180, 206, 214, 225, 247, 
250, 253, 255, 256, 259, 260, 
264, 289, 272, 285 
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Нитевидная щитовка 273 

Олеандровая щитовка 115, 132, 
140, 150, 161, 171, 174, 179, 
198, 200, 202, 204, 224, 238, 
249, 256, 276 

Ольховая круглая щитовка 186, 
190 

Ольховая щитовка 186 
Ольховый ксилококус 185 
Опоясанная ложнощитовка 22, 

28, 77, 94 
Оранжерейная ложнощитовка 

285 
Оранжерейный пластинчатый 

червец 280 
Оранжерейный червец 280 
Ортезии 38, 39 
Орхидная запятовидная щи-

товка 274 
Орхидная фиолетовая щитовка 

212, 274 
Орхидная щитовка 277 
Осиновая щитовка 226 

Палочковидная щитовка 239, 248 
Пальмовая фиориния 273 
Пальмовая щитовка 224, 277 
Пальмовые червецы 38 
Пальмовый мучнистый червец 

280 
Папоротниковая щитовка 274 
Парножелезистые червецы 30, 

38, 61 
Переднеазиатская щитовка 257 
Пихтовая щитовка 119, 121 
Пихтовый червец 120, 121 
Подушечницы 28, 38, 39, 62, 

67, 71 
Полушаровидная ложнощи-

товка 284 
Польская кошениль 29, 101 
Померанцевая щитовка 239 
Почвенный мучнистый червец 

116, 235 
Прибрежный мучнистый червец 

234 
Приморская щитовка 200 
Приморский яблоневый червец 

88, 202 

Приморский мучнистый червец 
64, 88, 114, 115, 130, 137, 
140, 151, 244, 249, 254, 258, 
264, 268, 282 

Продолговатая подушечница 28, 
71, 119, 170, 173, 174, 199, 
214, 245, 265, 269, 285 

Пушистая бамбуковая щи-
товка 271 

Пушистая подушечница 71, 199, 
247, 251, 253, 269 

Пшеничная кошениль 72, 234 
Пшеничный стеблевой червец 

233 

Разрушающая щитовка 224, 263, 
267 

Ребристая подушечница 186, 231 
Реснитчатая ложнощитовка 196 
Розанная щитовка 99, 101, 142 
Розовая запятовидная щитовка 

183, 219 

Саговниковая щитовка 276 
Саксауловая ложнощитовка 218 
Саксауловая щитовка 216 
Саксауловый войлочник 217 
Саксауловый червец 217 
Самшитовая щитовка 274 
Самшитовый войлочник 159 
Сахалинская ложнощитовка 124 
Северный кермес 65, 194 
Северный сосновый червец 125 
Северный пластинчатый червец 

215 
Сетчатая ложнощитовка 225, 

269, 284 
Сибирская ложнощитовка 124 
Сиреневая щитовка 200 
Скрытая бамбуковая щитовка 

272 
Скрытый мучнистый червец 270 
Сливовая ложнощитовка 65, 72, 

77, 92 
Сливовая щитовка 77, 79 
Смородиновая подушечница 98 
Смородиновый войлочник 97 
Солянковая подушечница 217 
Сосновая щитовка 125 
Средиземноморская щитовка 

188, 196 
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Средиземноморский червец НО 
Среднеазиатская запятовидная 

щитовка 226 
Среднеазиатская ивовая ложно-

щитовка 146, 228 
Среднеазиатский ивовый вой-

лочник 231 
Среднеазиатский червец 102, 

106, 113, 173, 178, 258 
Стекловидная щитовка 84, 110, 

201 
Стенная розанная ложнощи-

товка 146 
Таволжная ложнощитовка 149 
Таволжный войлочник 149 
Татарский мучнистый червец 98, 

134, 137, 155 
Твердый червец 210 
Темный мучнистый червец 114 
Тиссовая ложнощитовка 119 
Тиссовая щитовка 119 
Толстошипый червец 210 
Толокнянковый войлочник 215 
Тонкошипый войлочник 211 
Тополевая запятовидная щи-

товка 226 
Тополевая выпуклая щитовка 

228 
Тополевая подушечница 232 
Тополевая щитовка 186, 230 
Тропическая щитовка 225, 263, 

267, 274 
Туевая ложнощитовка 128 
Туевая щитовка 127 
Туранская ивовая щитовка 228 
Туранская ложнощитовка 94, 

98, 107, 109, 115, 138, 146, 
149, 167, 221, 259 

Туранская щитовка 81, 135, 142, 
147, 148 

Туранский мучнистый червец 
116 

Туркменская щитовка 219 
Туркменский мучнистый червец 

113 
Тутовая щитовка 81, 96, 112 
Тяньшаньская ложнощитовка 

146 
Уссурийская щитовка 79, 95, 

181, 200, 219, 226 

Уссурийский червец 87, 137, 
144, 147, 177, 200 

Фиговый червец 254 
Финиковая щитовка 260 
Фиолетовая щитовка 26, 63, 64, 

77, 79, 96, 102, 105, 10Э, 112, 
133, 135, 139, 142, 147, 148, 
149, 152, 154, 162, 165, 173, 
176, 177, 197, 200, 201, 206, 
218, 220, 248, 251, 252, 257, 
262 

Фисташковая ложнощитовка 111 
Фисташковая подушечница 111 

Хурмовая подушечница 90, 247, 
251 

Цитрусовая восковая ложнощи-
товка 89, 106, 108, 114, 130, 
131,134,176,198, 205, 245,250, 
252, 258, 260, 264, 268, 283 

Цитрусовая ложнощитовка 248, 
259 

Цитрусовая фиолетовая щи-
товка 139, 212, 240, 249, 265 

Цитрусовый мучнистый червец 
27, 88, 103, 140, 169, 205, 
237, 244, 249, 252, 254, 268, 
282 

Цитрусовый червец 97, 113, 132, 
169, 204, 243, 252, 282 

Чайная фиолетовая щитовка 
105, 130, 142, 163, 168, 173, 
176, 178, 212, 248, 262, 266 

Челновидная ложнощитовка 90, 
98, 104, 108, 114, 134, 141, 
144, 151, 154, 161, 164, 203, 
207, 211, 218, 222, 248, 251, 
255, 259 

Чернец Богданова-Катькова 210 
Червец Комстока 22, 63, 64, 

66, 70, 88, 100, 103, 106, 
114, 116, 137, 149, 169, 207, 
235, 236, 237, 258, 268 

Червец Моррисона 132, 144, 
183 

Червец Перганда 220 
Червец Тер-Григорян 234 
Червец Ханджибейли 191 
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Черная бромелиевая щитовка 
273 

Черная выпуклая щитовка 278 
Черная гребенщиковая щи-

товка 209 
Черная дубовая щитовка 187, 

188, 196 
Черная щитовка 238, 240, 274 
Черничная ложнощитовка 216 
Черный бамбуковый червец 272 
Чилиговая ложнощитовка 21, 

155 
Чилиговая щитовка 155 
Чимганский червец 178 

Шаровидный кермес 65, 192 
Шелковичный червец 114 
Шипоносная щитовка 130, 132, 

213, 224, 276 

Щетинистый мучнистый чер-
вец 282 

Щитовка Говарда 276 
Щитовка Лева 125 
Щитовка Маскеля 117, 127 
Щитовка Ньюстеда 125 
Щитовка саза 270 
Щитовка Синьоре 125 
Щитовка Холла 78, 134, 146, 175 
Щитовки 30, 35, 61, 62, 67, 71 

Южный блестящий червец 190 
Южный кермес 194 
Южный кленовый червец 164, 

166 

Яблоневая запятовидная щи-
товка 79, 95, 101, 112, 132, 
135, 142, 146, 152, 156, 160, 
162, 166, 175, 181, 183, 188, 
197, 199, 201, 214, 219, 226, 
236 

Яблоневая ложнощитовка 94 
Яблоневый мучнистый червец 87 
Яблоневый парножелезистый 

червец 77, 86 
Японская восковая ложнощи-

товка 89, 97, 114, 130, 137, 
140, 159, 170, 174, 176, 205, 
214, 245, 250, 252, 258, 260, 
264,269, 283 

Японская палочковидная щи-
товка 23, 70, 77, 86, 101, 108, 
128, 139, 142, 158, 175, 185, 
200, 220, 228, 242, 248, 252, 
261, 265 

Японский блестящий червец 
191 

Ясеневый войлочник 202 
Ячменный мучнистый червец 234 
Ячменный стеблевой червец 234 



АЛФАВИТНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ 

Abies 119 
Acacia 276, 280, 282, 285 
Acacia dealbata 150 
Acanthus 280, 282 
Aechmea 273, 276, 277, 278 
Agave 283, 285 
Albizzia 
Aloe 285 
Amaryllis 283, 285 
Ananas 273, 277 
Angiopteris 284 
Anona 280 
Anthurium 279 
Aphelandra 280 
Appolonias 285 
Aralia 276, 285 
Araucaria 280 
Areca 273, 276, 278, 279 
Artocarpus 276 
Arundinaria 271 
Asparagus 276, 285 
Aspidistra 274 
Asplenium 274, 284 
Aucuba 276, 279 

Bauhinia 285 
Begonia 285 
Bignonia 280 
Billbergia 273, 276, 277, 278 
Blechum 284 
Bromelia 277 
Brunfelsia 
Buxus 277 

Ceratonia 282 
Ceratozamia 275 
Cereus 276, 283 
Chamaedorea 282 
Chamaerops 273, 277, 280 
Cinnamomum 276, 277, 279, 

280, 285 
Citrus 276, 277, 278 
Cocos 274, 276, 285 
Coleus 282 
Combretum 276 
Cordyline 280, 282, 285 
Crassula 282 
Cryptomeria 117 
Cyathea 284 
Cycas 274, 276, 279, 284 
Cymbidium 274, 277, 279 

Dendrobium 279 
Dictyosperma 276, 279 
Dioon 276, 284 
Dracaena 274, 283 

Echinocactus 277, 282, 283 
Echinocereus 283 
Echites 276 
Elaeagnus 276, 277 
Epidendrum 279 
Eucalyptus 279, 282, 284, 285 
Eucephalartos 284 
Eugenia 278, 279, 280, 285 
Euonymus 280 
Euphorbia 274, 282 

Fagaceae 188 
Fatsia 280, 285 
Ficus 276, 282, 283 
Fittonia 280 
Furcraea 283 

Camellia 276, 277, 285 
Canna 280 
Carica 285 
Cassia 285 
Casuarina 280 
Cattleya 277, 280, 285 Ginkgo 279 
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Hedera 276, 279, 280, 285 
Hibiscus 282 
Howea 273 

Ilex 276, 279 
Ixora 273 

Juniperus 128 

Kentia 275,276, 277,278, 279, 285 

Laelia 285 
Latania 276, 278, 279 
Laurus 276, 278, 279, 285 
Ligustrum 279 
Ligustrum lucidum 197 
Livistona 273, 276, 277, 285 

Magnolia 276 
Malacocarpus 283 
Mamillaria 274, 277, 283 
Mangifera 278, 282 
Marattia 284 
Monstera 282 
Musa 276, 282 
Myrtus 276, 279, 284, 285 

Nephelium 276 
Nerium 276, 279 
Nipa 280 

Odontoglossum 278 
Olea 276 
Oncidium 277 
Opuntia 276, 277, 283 
Ormosia 285 
Osmanthus 276 

Pandanus 273, 274, 277, 279 
Persea 277, 278, 279, 280 
Philodendron 279 
Phoenix 273, 274, 276, 277, 278, 

282, 283, 285 
Phyllocactus 282 
Phyllostachys 271 
Pinus 117 
Piper 276 
Pittosporum 282 
Podocarpus 119 
Polypodium 274, 284 
Populus 225 
Psidium 276, 277, 279, 284 
Pteris 274, 284 

Sabal 285 
Salix 225 
Sasa 270, 272 
Smilax 274 
Strelitzia 282 
Strobilanthus 280 

Thea 285 
Theobroma 277 
Thevetia 284 
Trachycarpus 273, 277, 279, 282, 

283 

Vanda 277, 285 
Vanilla 277, 285 
Viburnum 280, 282 

Wallichia 283 
Yucca 283, 285 
Zamia 276, 279 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ 

Абрикос 63, 78, 79, 87, 88, 90, 
92, 94 

Айва 78, 79, 81, 84, 86, 87, 
88, 89, 90, 92, 94 

Айлант 149 
Акации 282 
Акация австралийская 150 
Акация белая 21, 64, 101, 104, 

115, 117, 151, 235, 236 
Акация желтая 21, 154 
Акация ленкоранская 150, 151 
Алыча 79 
Апельсин 238 
Апельсиновые деревья 274 
Арбуз 236, 237 
Арча 125, 127 

Бамбук 24, 27, 270 
Банан 279 
Барбарис 133 
Береза 24, 179 
Бересклет 24, 167 
Берест 219 
Бирючина 197, 201 
Бобовые 154, 285 
Боярышник 23, 134, 183 
Бромелиевые 273, 276, 277, 278 
Брусника 214, 215 
Бук 187, 188 
Буковые 187, 196 

Вереск 214, 215, 216 
Вересковые 214 
Виноград 20, 64, 101, 102, 104 
Вишня 78, 79, 81, 84, 86, 87, 

90, 92, 94 
Водяника 215 
Вяз 22, 65, 128, 219 

Гинкго 117 
Гледичия 151 
Голубика 215, 216 
Горох 237 
Граб 23, 183 
Гранатник 257, 259, 283 
Гребенщик 23, 65, 207 
Груша 22, 65, 78, 79, 81, 84, 

86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 
156 

Джида 22, 117, 159 
Джузгун 23, 222 
Драцена 275 
Дуб 21, 22, 65, 116, 128, 188 
Дуб вечнозеленый 190 
Дыня 236, 237 

Ежевика 95, 99, 141 
Ель 21, 64, 120, 121 

Жимолость 176 

Земляника 95, 100, 141 
Злаки 22, 29, 45, 63, 66, 72, 

233, 234 

Ива 23, 63, 65, 115, 128, 225, 
226, 228, 230, 231, 232 

Ильм 219 
Инжир 253, 255 
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