
Saperda candida Fabricius 
Яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

 
 

Распространение: 
Яблоневый круглоголовый усач 

распространен на территории Северной 
Америки, в пределах Канады и США. 

Повреждаемые растения: 
Все известные растения-хозяева 

принадлежат семейству розоцветных: 
яблоня, включая дикую яблоню (род 
Маlus), вишня, слива, персик, миндаль 
(род Prunus), груша (род Pyrus), айва (род 
Cydonia), рябина шведская (дуболистная, 
круглолистная) (род Sorbus), боярышник 
(род Crataegus), ирга (род Amelanchier), 
арония (род Aronia), кизильник (род 
Cotoneaster). 

Симптомы повреждений: 
болезненный и угнетенный вид молодых 
деревьев розоцветных может указывать 
на их поражение яблоневым 
круглоголовым скрипуном. В числе 
основных симптомов поражения деревьев 
S. candida – их суховершинность, мелкая, 
бледно окрашенная листва, а также 
появление летных отверстий вредителя, 
обычно в нижней части ствола. 

Пути распространения: наиболее 
вероятным путем переноса яблоневого 
круглоголового скрипуна является его 
завоз с посадочным материалом 
растений-хозяев (плодовых или 
декоративных растений семейства 
Розоцветные), поскольку вид развивается 
исключительно на живых растениях. 

Методы выявления и 
идентификации: визуальный досмотр 
больных растений на выявление 
взрослых жуков и их личинок. 

От близких видов имаго Saperda 
candida отличается характером окраски 
тела – по средней части каждого 
надкрылья, от вершины до основания, 

проходит ровная светлая полоса, 
контрастирующая с остальным цветом 
надкрылий; шов и прилегающие к нему 
участки надкрылий темные; светлая 
полоса переходит на переднеспинку и 
далее на голову. 

Личинка S. candida отличается от 
личинок близких видов рядом 
морфологических признаков, прежде 
всего тем, что скульптурные образования 
на поверхности ее простернума 
сгруппированы в пятно, имеющее 
поперечную протяженность около двух 
третей от общей ширины простернума. 
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Скрипун круглоголовый яблоневый 
Saperda candida F. (имаго) (http://bugguide.net) 

 

.  
Крона саженца яблони, пораженного S. candida 

(http://www.ipm.msu.edu) 

 
Летные отверстия S. candida на комлевой части 

ствола дерева (Baufeld et al., 2009) 

http://bugguide.net/


 

 
 

Личинки яблоневого круглоголового скрипуна 
S. сandida (Baufeld et al., 2009) 


