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Предисловие 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации 

государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно 

вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная 

система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, 

обновления и отмены» 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)  

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол №____ от _________________)  

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование 

страны по  

МК (ИСО 3166) 004—97 

Код страны по 

МК (ИСО 3166) 

004—97 

Сокращенное наименование  

национального органа 

по стандартизации 

Азербайджан AZ Азстандарт 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Молдова MD Молдова-Стандарт 

Россия RU Росстандарт 

Таджикистан TJ Таджикстандарт  

Узбекистан UZ Узстандарт 

Украина UA Минэкономразвития Украины 
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в 

указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих 

государствах. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 

(каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в 

информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра 

или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована 

в информационном указателе «Межгосударственные стандарты» 
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стандартизации этих государств 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ 

Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки 

Plant quarantine. Methods of detection and identification of California scale 

 

Дата введения –  

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт устанавливает методы выявления и идентификации 

калифорнийской щитовки Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) (далее – калифорнийская 

щитовка) на посадочном и прививочном материале плодовых и декоративных культур. 

П р и м е ч а н и е – Общие сведения о калифорнийской щитовке приведены в      

приложении А. 

 

2 Нормативные ссылки  
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты: 

ГОСТ 61—75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия 

ГОСТ 490—2006 Кислота молочная пищевая. Технические условия 

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия 

ГОСТ 975—88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия 

ГОСТ 1077—79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной 

сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические 

требования 

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная 

стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия 

ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

ГОСТ 6259—75 Реактивы. Глицерин. Технические условия 

ГОСТ 6672—75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия 
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ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические 

условия  

ГОСТ 9284—75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия 

ГОСТ 9285—78 (ИСО 992—75, ИСО 995—75, ИСО 2466—73) Калия гидрат окиси 

технический. Технические условия 

ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 

ГОСТ 12430—66 Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при 

карантинном досмотре и экспертизе 

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические 

условия 

ГОСТ 20562—2013 Карантин растений. Термины и определения 

ГОСТ 21240—89 (СТ СЭВ 4898—84) Скальпели и ножи медицинские. Общие 

технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 21507—2013 Защита растений. Термины и определения 

ГОСТ 23519—93 Фенол синтетический технический. Технические условия 

ГОСТ 23932—90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры 

ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования 

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю 

стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 

заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20562 и ГОСТ 21507, а также 

следующие термины в соответствии с определениями: 

3.1 индивидуальное развитие [онтогенез] (в энтомологии): Совокупность 

преобразований, претерпеваемых насекомым от зарождения до конца жизни. 
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3.2 диапауза (в энтомологии): Состояние временного физиологического покоя, во 

время которого все биохимические процессы в организме насекомого сведены к 

минимуму. 

3.3 жировое тело (в энтомологии): Мезодермальное образование неопределенной 

формы, служащее для накопления и синтеза резервных и транспортных веществ, 

выделения и ряда других функций.  

3.4 яйцо (в энтомологии): Эмбриональная стадия индивидуального развития 

насекомого. 

3.5 личинка (в энтомологии): Постэмбриональная стадия индивидуального развития 

насекомого. 

3.6 личиночная шкурка [экзувий] (в энтомологии): Шкурка насекомого, целиком 

сбрасываемая при линьке. 

3.7 линька (в энтомологии): Периодическая смена наружных покровов тела 

насекомого. 

3.8 нимфа (в энтомологии): Преимагинальная стадия индивидуального развития 

насекомых с неполным превращением. 

3.9 имаго (в энтомологии): Взрослая дефинитивная стадия индивидуального 

развития насекомого. 

3.10 голова (в энтомологии): Передний отдел тела насекомого, состоящий из 

нескольких слившихся склеритов и несущий на себе ротовые части и органы чувств. 

3.11 склерит (в энтомологии): Твердый элемент наружных покровов тела 

насекомого. 

3.12 усики [антенны, сяжки] (в энтомологии): Парные многочленистые подвижные 

придатки головы насекомого, являющиеся органами обоняния и осязания. 

3.13 грудь (в энтомологии): Отдел тела насекомого, следующий за грудью и 

состоящий из трех сегментов – переднегруди, среднегруди и заднегруди. 

3.14 скутеллум [щитик] (в энтомологии): Задняя часть спинной части среднегруди 

насекомого, которая представляет собой хитиновую пластинку, обычно треугольной 

формы. 

3.15 скутум [щит] (в энтомологии): Основная часть спинной части среднегруди 

насекомого, которая представляет собой хитиновую пластинку. 

3.16 брюшко [абдомен] (в энтомологии): Задний, следующий за грудью, отдел тела 

насекомого, состоящий из сегментов. 

3.17 брюшной сегмент (в энтомологии): Часть брюшка насекомого. 
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3.18 пигидий (в энтомологии): Задняя часть брюшка насекомого, состоящая из 

нескольких слитых вместе склеротизированных сегментов. 

П р и м е ч а н и е – На брюшной поверхности пигидия расположено вагинальное отверстие 

в виде щели, на спинной – анальное, округлой формы. На обеих поверхностях пигидия имеются 

обычно многочисленные железы. По краю пигидия, в его задней части расположены дольки и 

гребешки. 

3.19 дольки (в энтомологии): Широкие, сильно склеротизированные выступы, 

расположенные симметрично по краю пигидия. 

П р и м е ч а н и я – Пара долек, находящаяся на вершине пигидия, называется первой парой. 

Следующие две дольки, расположенные по одной с каждой стороны от долек первой пары, 

называются второй парой. За ними следуют дольки третьей и четвертой пар. 

3.20 гребешки (в энтомологии): Пленчатые, слабо склеротизированные отростки 

различной формы, расположенные в вырезках пигидия между дольками и очень часто по 

краю пигидия спереди от крайних долек. 

3.21 вырезки (в энтомологии): Участки края пигидия между дольками. 

П р и м е ч а н и е – Между дольками первой пары расположена первая вырезка. 

Промежуток между долькой первой пары и долькой второй пары называется второй вырезкой 

пигидия. 

3.22 дорсальные железы (в энтомологии): Железы, расположенные косыми рядами, 

группами или беспорядочно на спинной, реже на брюшной поверхности пигидия и на 

поверхности других сегментов – брюшка и груди. 

П р и м е ч а н и е – Дорсальные железы могут встречаться одновременно с краевыми. 

3.23 краевые железы (в энтомологии): Короткие и широкие железы, как правило, 

расположенные по краю спинной поверхности пигидия. 

П р и м е ч а н и е – Длина краевых желез превосходит ширину не более чем в четыре раза. 

3.24 цилиндрические железы (в энтомологии): Длинные и узкие железы, длина 

превосходит ширину более чем в пять раз. 

П р и м е ч а н и е – Устьица их расположены также рядами, группами или беспорядочно на 

спинной, реже на брюшной поверхности пигидия. Они отличаются от краевых и спинных желез 

тем, что имеют один хитиновый ободок, тогда как первые имеют два хитиновых ободка. При 

наличии цилиндрических желез краевые и спинные чаще отсутствуют. 

3.25 циркумгенитальные железы (в энтомологии): Небольшие дисковидные 

пятиячеистые железы, расположенные вокруг вагинального отверстия у многих видов 

щитовок. 
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4 Методы выявления 
 

4.1 Визуальный метод 

4.1.1 Визуальный осмотр посадочного материала на выявление калифорнийской 

щитовки следует проводить круглогодично. Предпочтительным является проведение 

осмотра, когда деревья находятся в безлиственном состоянии, до начала реализации 

посадочного материала – в ранневесенний и осенний периоды. 

4.1.2 Визуальный осмотр посадочного материала начинают с осмотра корневой 

шейки, далее переходя на осмотр надземной части саженца. Поворачивая саженец вокруг 

продольной оси, сначала осматривают со всех сторон нижнюю часть стволика, от 

корневой шейки до первой нижней ветки. Осматривать кору необходимо очень 

внимательно, так как часто под ее отмершими кусочками и в мелких трещинах могут 

находиться единичные особи щитовок.  

Если саженец привитый, то особенно тщательно просматривают место прививки. 

Переходя к осмотру веток саженца, прежде всего, внимательно осматривают места 

разветвлений. Постепенно приближаясь к концу ветки, осматривают всю кору, 

ответвления тонких веточек, концы побегов, почки. Особое внимание обращают на пазухи 

под почками, где также часто можно встретить самок и личинок калифорнийской 

щитовки. 

Калифорнийская щитовка ранней весной и осенью находится в стадии личинки 

первого возраста (стадия «черного щитка») и внешне имеет вид маленьких круглых 

черных точек. Следует обращать внимание на наличие красных пятен на коре саженцев и 

черенков. При начальном заражении посадочного материала индикатором присутствия 

калифорнийской щитовки может послужить очевидная задержка в росте саженца и 

отдельных побегов.  

4.1.3 Визуальный осмотр прививочного материала осуществляют с помощью 

налобной или ручной лупы либо под бинокуляром. Во время визуального осмотра черенок 

держат горизонтально под объективом бинокуляра. Осмотр начинают с нижнего, более 

толстого конца. Черенок постепенно перемещают вдоль и в то же время медленно 

вращают. Таким образом, осмотр поверхности черенка ведется по спиральной линии. 

Внимательно осматривают всю кору, почки, а также пазухи под ними. В случае 

обнаружения калифорнийской щитовки ее осторожно срезают вместе с кусочками коры 

или отрезают часть черенка с колонией вредителя, а при сильном заражении изымают весь 

черенок.
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4.1.4 При визуальном обследовании производственных и неплодоносящих садов в 

первую очередь осматривают сильно повреждаемые калифорнийской щитовкой породы и 

сорта: 

- у яблони – Шафран летний, Банан зимний, Пармен зимний золотой, Ренет 

Симиренко, Пепин лондонский; 

- у груши и сливы – все сорта. 

4.1.5 При обследовании декоративных насаждений осмотру подлежат в первую 

очередь растения семейства розоцветных. 

4.2 Метод выявления с помощью феромонных ловушек 

4.2.1 В летний период обследование на выявление калифорнийской щитовки 

питомников, молодых и производственных садов, а также декоративных насаждений 

проводят с помощью феромонных ловушек (далее – ловушки).  

4.2.2 Перед началом обследования с помощью ловушек в каждом конкретном случае 

готовят план обследуемого массива с указанием мест размещения и номеров ловушек.  

4.2.3 Для обнаружения калифорнийской щитовки используют ловушки с 

синтетическим половым феромоном самок этого вредителя.  

По внешнему виду ловушки представляют собой пластины, сложенные пополам, из 

жесткого ламинированного с двух сторон картона, с внутренней стороны которого должен 

быть нанесен энтомологический клей. В верхней части ловушки должно быть 

расположено отверстие для крепления на кронах деревьев. 

В центре ловушки расположен диспенсер с феромоном, который представляет собой 

препаративную форму полового феромона этого вредителя.  

Дозированную в диспенсере феромонную композицию используют в ловушках на 

протяжении 60 сут до потери аттрактивности в природных условиях. По истечении 

указанного времени диспенсеры подлежат замене. 

4.2.4 Ловушки вывешивают по периферии крон деревьев на высоте от 1,5 до 2,0 м от 

поверхности почвы перед началом лета самцов калифорнийской щитовки первого летнего 

поколения (в первых числах июля) из расчета: 

- одна ловушка на 2 га в плодоносящих садах; 

- одна ловушка на 5 га в молодых садах; 

- одна ловушка на 1 га в питомниках для определения более точного места очага 

вредителя. 

4.2.5 Ловушки проверяют через 10-15 дней после начала лета самцов (июль - 

сентябрь), в зависимости от климатической зоны. Необходимо избегать развешивания 

ловушек в крайних рядах. 
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4.2.6 При обнаружении самцов калифорнийской щитовки (см. рисунок Б.1, 

приложение Б) ловушки снимают, упаковывают в картонную коробку, снабжают 

этикеткой с указанием места и времени работы ловушки и направляют для 

идентификации вида по самцам.  

4.2.7 При подтверждении наличия в ловушках самцов калифорнийской щитовки 

проводят контрольное обследование плодовых и декоративных насаждений визуальным 

методом для выявления колоний самок калифорнийской щитовки на плодовых деревьях и 

взятия образцов. 

 

5 Правила отбора проб и образцов 
 

5.1 Правила отбора проб 

5.1.1 Досмотр посадочного и прививочного материала, а также отбор образцов для 

фитосанитарной экспертизы на подтверждение их принадлежности к калифорнийской 

щитовке проводят в соответствии с ГОСТ 12430.  
Визуальному осмотру подлежит каждое десятое дерево каждого пятого ряда, либо 

проводят сплошное обследование деревьев каждого квартала сада по диагоналям и, если 

на них обнаруживают колонии калифорнийской щитовки (см. рисунок Б.2, приложение 

Б), то отбирают пробы. 

5.1.2 Проба состоит из нескольких плодов (от двух до трех) с симптомами 

повреждения (см. рисунок Б.3, приложение Б), двух-трех веточек размером 10 см и двух-

трех листьев с колониями щитовки. 

5.1.3 Если колонии имеются только на штамбе или скелетных ветвях, аккуратно 

снимают скальпелем или ножом тонкий слой коры с колониями по 3-4 см² в трех местах. 

5.1.4 Пробы берут с каждого модельного дерева и помещают в сейф-пакеты, на 

которых записывают номера рядов и номера зараженных деревьев каждого квартала, а 

также вкладывают этикетку с указанием места сбора образца, вида растения-хозяина, 

части растения (листья, ветки, ствол, плоды и т.д.), дату и фамилии сборщика. 

5.1.5 Все пробы, собранные с обследуемого участка, составляют исходный образец, 

который полностью направляют на лабораторную экспертизу для идентификации вида 

щитовки. Расположение заселенных щитовкой деревьев наносят на схему сада, для 

принятия решения о проведении соответствующих фитосанитарных мероприятий по 

локализации и ликвидации очага. 

5.1.6 После завершения обследования составляется акт обследования, который 

должен быть подписан представителем хозяйства и обследователем. 
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5.2 Правила сбора образцов 

5.2.1 Колонии калифорнийской щитовки следует собирать вместе с кусочками 

растений, на которых они питаются, и складывать в бумажные конверты – это лучший 

способ сохранения самок и личинок.  

П р и м е ч а н и е – Из неправильно хранившихся образцов растительного материала с 

колониями щитовок часто оказывается невозможным изготовление микропрепаратов для 

идентификации. 

5.2.2 При сборе материала важно собирать и самок, и самцов калифорнийской 

щитовки.  

П р и м е ч а н и е – Щиток самца отличается от щитка самки формой и размером. Щиток 

самки имеет круглую форму, в его состав входят две личиночные шкурки и секреторная часть, 

щиток самца имеет продолговатую форму, в его состав входит одна личиночная шкурка, 

расположенная в головном конце щитка.  

5.2.3 Во время лета самцов их собирают в пробирку с этиловым спиртом либо с 

помощью феромонных ловушек. Личинок-бродяжек удобнее собирать, держа лист бумаги 

под растением и слегка постукивая по нему. После этого личинки-бродяжки могут быть 

собраны с помощью мягкой тонкой кисточки или иглы, которую необходимо намочить в 

растворе этилового спирта.  

П р и м е ч а н и е – Эту стадию лучше собирать и хранить в растворе этилового спирта с 

концентрацией от 70% до 75%. 

5.3 Правила хранения образцов 

Для хранения собранных образцов применяют два метода – сухое хранение и 

хранение в жидкости. 

5.3.1 Правила сухого хранения 

Самки калифорнийской щитовки лучше всего сохраняются в сухом виде и при 

правильном хранении образцов микропрепараты отличного качества могут быть сделаны 

в будущем в любое время. При сборе образца необходимо брать части материала 

растения-хозяина вместе с колониями щитовки. Если растительный материал растения-

хозяина имеет высокое содержание влаги, его лучше всего высушивать прессованием. 

Предпочтительным является пресс, изготовленный из промокательного материала. 

Прессование необходимо в тех случаях, когда берут образцы коры, кожицу плодов, 

листья. Если в качестве образцов берут веточки, то прессование не используют. Взятые 

образцы необходимо помещать в бумажные пакеты, в них они могут храниться 

достаточно долго.  
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Высушенный материал раскладывают по энтомологическим коробкам и маркируют. 

В этикетку необходимо вносить следующие данные: место сбора, наименование растения 

или номер гербария к этому сбору, дату сбора, фамилию сборщика образца. 

П р и м е ч а н и е – Целлофановые пакеты не подходят для сохранения собранного 

материала, так как возникает опасность запотевания и образования плесени на образцах, что 

делает материал непригодным для определения. Особенно тщательно необходимо просушивать 

материал, собранный в районах с повышенной влажностью воздуха. 

5.3.2 Правила хранения в жидкости 

Для калифорнийской щитовки оптимальной жидкостью для хранения является 

спиртовой раствор с концентрацией этилового спирта от 70% до 75%. В спирте удобно 

хранить самцов калифорнийской щитовки, самок и личинок.  

 

6 Требования к аппаратуре и материалам 

 

6.1 Для проведения анализа по идентификации калифорнийской щитовки применяют 

следующую аппаратуру, материалы и реактивы: 

- бумагу фильтровальную лабораторную по ГОСТ 12026; 

- воронки стеклянные по ГОСТ 25336; 

- горелку однопламенную универсальную по ГОСТ 1077; 

- иглы препаровальные; 

- лупы по ГОСТ 25706, ручные и налобные с увеличением не менее чем в 10 раз; 

- микроскоп бинокулярный с увеличением не менее чем в 600 раз; 

- пипетки глазные медицинские по ГОСТ 25336; 

- пробирки по ГОСТ 1770 и ГОСТ 23932; 

- скальпель медицинский по ГОСТ 21240; 

- стекло покровное для микропрепаратов по ГОСТ 6672; 

- стекло предметное для микропрепаратов по ГОСТ 9284; 

- стереомикроскоп с увеличением не менее чем в 50 раз с фотокамерой; 

- столик нагревательный для сушки микропрепаратов с температурой нагрева до     

60 °С; 

- тигли фарфоровые диаметром 2,5 см по ГОСТ 9147; 

- бальзам канадский; 

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709; 

- глицерин по ГОСТ 6259; 

- глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975; 
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- гуммиарабик; 

- йод кристаллический; 

- калия гидрат окиси технический по ГОСТ 9285; 

- кислоту молочную пищевую по ГОСТ 490; 

- кислоту соляную по ГОСТ 3118; 

- кислоту уксусную по ГОСТ 61; 

- масло гвоздичное; 

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328; 

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300; 

- фенол по ГОСТ 23519; 

- фуксин кислый; 

- фуксин основной; 

- хлоралгидрат. 

6.2 Допускается применение аналогичных средств измерения с метрологическими 

характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а реактивов 

по качеству не ниже указанных в 6.1. 

 

7 Методы приготовления микропрепаратов для идентификации 
 

7.1 Общие правила приготовления временных микропрепаратов 

7.1.1 Временные препараты делают из живых насекомых для проведения срочной 

энтомологической экспертизы. 

П р и м е ч а н и е – Качественно выполненные временные микропрепараты позволяют за 

короткий период времени выявить диагностические признаки пигидия самки и идентифицировать 

щитовку до вида. Но временный микропрепарат имеет ряд недостатков: он не подлежит 

длительному хранению, так как со временем в нем происходят химические изменения 

(кристаллизация, образование воздушных пузырьков), поэтому он не может быть использован для 

создания эталонной коллекции. 

7.1.2 В качестве временных сред используют следующие жидкости: глицерин, 

жидкость Фора-Берлезе, жидкость Хоера. 
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7.2 Методы приготовления временных микропрепаратов 

Метод 1* - Живых насекомых помещают на предметное стекло в жидкость Хоера. 

Предварительно насекомое прокалывают препаровальной иглой или делают надрез. Затем 

насекомых накрывают покровным стеклом и подогревают на спиртовой горелке до 

просветления покровов. После такой обработки микропрепарат готов для анализа под 

микроскопом. 

П р и м е ч а н и е – Для приготовления жидкости Хоера** берут хлоралгидрат в количестве 

125 г, дистиллированную воду – 50 мл, гуммиарабик – 50 г и глицерин – 30 мл. 

Метод 2*** - Живых насекомых с кормового растения переносят в 78%-й раствор 

этилового спирта на 10 мин. Затем щитовок переносят в концентрированную молочную 

кислоту и нагревают на водяной бане или над спиртовой горелкой до полного 

просветления тканей. 

П р и м е ч а н и я 

1 Сухие экземпляры опускают непосредственно в концентрированную молочную кислоту. 

2 Для ускорения процесса рекомендуется из самок, содержащих яйца, осторожно их 

удалить. 

После обработки молочной кислотой остатки ее удаляют фильтровальной бумагой, а 

объекты переносят в жидкость Фора-Берлезе. 

Ткани личинок и молодых самок осветляют в молочной кислоте на предметном 

стекле. Когда объекты становятся достаточно прозрачными, молочную кислоту удаляют 

из-под покровного стекла фильтровальной бумагой и замещают жидкостью Фора-Берлезе. 

П р и м е ч а н и е – Для приготовления жидкости Фора-Берлезе берут гуммиарабик в 

количестве 30 г, глицерин – 20 мл, хлоралгидрат – 200 г и дистиллированную воду – 50 мл. 

В плотно закрывающуюся колбу емкостью 0,5 л наливают дистиллированную воду, 

добавляют гуммиарабик и помещают ее на водяную баню до полного растворения гуммиарабика 

(не менее 1 сут), затем добавляют хлоралгидрат и глицерин и снова помещают на водяную баню 

до полного растворения хлоралгидрата от 24 до 48 ч. 

Для удаления посторонних примесей полученную жидкость через 72 ч фильтруют в 

стеклянной воронке через фильтр из стеклянной ваты. 

Готовую смесь хранят в темном месте и в темной посуде. 

                                                
* Данный метод описан в монографии Данциг Е.М. Фауна России и сопредельных стран, том 10. 

Насекомые Хоботные, Санкт-Петербург: Наука, 1993. 
** Ноуеr’s mounting medium (англ.). 
*** Данный метод описан в монографии Козаржевской Э.Ф. Вредители декоративных растений, 

Москва: Наука, 1992. 
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Способ 3* - Самок насекомого переносят в фарфоровый тигель с ручкой диаметром 

2,5 см, наполненный на 3/4 дистиллированной водой с двумя гранулами гидрата окиси 

калия и подогревают на водяной бане. 

При помощи глазной пипетки насекомых переносят из тигля на предметное стекло с 

углублением, делают прокол в передней части тела и очищают от внутреннего 

содержимого. 

Далее щитовок переносят на предметное стекло без углубления с каплей состава 

химических ингредиентов, указанного ниже, накрывают покровным стеклом и 

подогревают до легкого закипания состава. 

П р и м е ч а н и е – Для приготовления состава берут гуммиарабик – 1 г, глицерин – 1 см³, 

хлоралгидрат – 10 г, воду – 1 см³, глюкозу – 1 г, кристаллы йода – 1/10 г. Смесь твердых 

ингредиентов растирают в ступке, перекладывают в другую посуду и добавляют воды в 

необходимой концентрации. 

После такой обработки микропрепарат готов для анализа под стереомикроскопом. 

7.3 Общие правила приготовления постоянных микропрепаратов 

7.3.1 Постоянные микропрепараты предназначены для многолетнего хранения. 

Консервирующей средой для них служит канадский бальзам (естественная среда) либо 

другие синтетические среды. Этот тип препаратов является лучшим способом сохранения 

насекомых и используется при экспертизе и для создания эталонной коллекции.  

7.3.2 Микропрепараты наилучшего качества получаются из молодых 

неоплодотворенных самок калифорнийской щитовки (см. рисунок Б.4, приложение Б). 

Необходимо, чтобы микропрепарат был сделан из тела взрослой самки, а не 

личинки, так как определители щитовок построены на признаках взрослых самок (см. 

Приложение В). Также необходимо, чтобы для изготовления микропрепаратов были взяты 

самки, не пораженные мицелием плесневых грибов, от которого очистить их практически 

невозможно, и, следовательно, произвести их точное определение. 

7.3.3 Для приготовления микропрепарата отбирают наиболее крупных взрослых 

самок. 

7.3.4 Концом скальпеля или копьевидной иглой подцепляют край щитка, 

приподнимают и опрокидывают его, под щитком обнаруживается тело самки. 

7.3.5 Смоченным в воде концом иглы осторожно отделяют самку от субстрата и 

щитка и переносят на предметное стекло в небольшую каплю дистиллированной воды.

                                                
* Данный метод описан в монографии Козаржевской Э.Ф. Вредители декоративных растений, 

Москва: Наука, 1992. 
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7.3.6 В случае, если самка живая и ее тело наполнено яйцами, то для удаления яиц 

тело прокалывают тонкой иглой в головном конце и осторожно, стараясь не повредить 

пигидий, слегка нажимают на середину брюшка петлевидной иглой и выдавливают через 

прокол большую часть внутренностей – яйца, жировое тело. 

7.3.7 После этого тело насекомого помещают в фарфоровый тигель диаметром 2,5 

см, высотой 2 см, на 1/2 наполненный 8%-10%-м раствором гидрата окиси калия или 

гидроокиси натрия. 

7.3.8 В случае, если под щитком оказалась мертвая сухая самка, то ее сначала 

размягчают в растворе гидрата окиси калия, а затем делают прокол. 

7.3.9 Тело самок щитовок помещают в микропрепарат в неразрезанном виде, 

брюшная и спинная стороны плотно прилегают друг к другу, что, однако, не мешает 

определению диагностических признаков пигидия под стереомикроскопом. 

7.4 Методы приготовления постоянных микропрепаратов 

Способ 1* - Живых насекомых фиксируют в 70%-м растворе этилового спирта не 

менее 2 ч. 

Лучшие экземпляры самок отбирают и переносят из 70%-го раствора этилового 

спирта в 10%-й раствор гидрата окиси калия. 

При переносе из спирта в раствор гидрата окиси калия насекомых осторожно 

прокалывают тонкой препаровальной иглой в верхней части спинки или сбоку, чтобы дать 

возможность раствору проникнуть внутрь тела. 

П р и м е ч а н и е – Сухих щитовок из-под щитка кормового растения переносят 

непосредственно в раствор гидрата окиси калия. 

Насекомых подогревают на водяной бане от 5 до 20 мин до просветления тканей в 

пробирке размером 6 см или в фарфоровом тигле, на 1/3 наполненных 10%-м раствором 

гидрата окиси калия, при этом пробирку необходимо зафиксировать при помощи 

держателя. 

Раствор гидрата окиси калия с насекомыми из тигля или пробирки выливают в 

стеклянную чашечку, невскрытых насекомых легким прессованием энтомологическими 

петлями очищают от внутренностей, которые легко удаляются через отверстие, сделанное 

в правой части спинки, яйца также следует удалить через это отверстие при помощи 

тонкой энтомологической иглы. 

 

                                                
* Данный метод описан в монографии Козаржевской Э.Ф. Методика приготовления препаратов 

кокцид (Homoptera, Coccoidea) для целей их определения. Энтомологическое обозрение, 1968. Т. 47, вып. 2. 
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Из раствора гидрата окиси калия очищенных насекомых переносят в 

дистиллированную воду, затем из дистиллированной воды щитовок переносят в кислый 

спирт, далее из кислого спирта – в фуксин, основной либо кислый. Желательно помещать 

насекомых на поверхности краски, чтобы можно легко в последующем их найти. Период 

окрашивания длится от 10 мин до 1 ч. 

П р и м е ч а н и я 

1 Для приготовления кислого спирта берут 20 см3 ледяной уксусной кислоты, 45 см3 

дистиллированной воды и 50 см3 96%-го этилового спирта. 

2 Для приготовления кислого фуксина берут кислый фуксин – 0,5 г, 10%-ю соляную кислоту 

– 25 см3, дистиллированную воду – 300 см3. При приготовлении краски можно использовать и 

основной фуксин – 1 г кристаллического основного фуксина на 100 см3 96%-го этилового спирта, 

эта краска более сильная и может интенсивнее окрасить покровы тела щитовок. 

На чистое предметное стекло пипеткой или стеклянной палочкой наносят каплю 

гвоздичного масла и помещают в нее объект на 15-20 мин, положение объекта должно 

быть брюшной стороной вверх. 

Фильтровальной бумагой, нарезанной узкими секторами, удаляют остатки 

гвоздичного масла и наносят каплю канадского бальзама. 

Затем накрывают покровным стеклом, прикоснувшись сначала ребром покровного 

стекла к капле бальзама, а затем плавно его опускают. 

На предметное стекло помещают только один объект, но если видовой состав в 

пробе заведомо однородный, то можно размещать в препарате под одно стекло по 

несколько объектов, в зависимости от размеров. 

Способ 2* - Насекомых помещают в 10%-й раствор гидрата окиси калия на период от 

12 до 24 ч, но не нагревают в нем, затем протыкают или делают небольшой надрез в 

передней части тела и очищают от внутренностей, слегка надавливая. 

П р и м е ч а н и е – Протыкая или делая надрез, необходимо не допустить повреждения 

пигидия, на котором сконцентрированы все диагностические признаки вида. 

Далее тела щитовок помещают в пробирки с просветляющей жидкостью Эссига** с 

комбинацией двух красителей, нагревают на водяной бане 30 мин, после этого помещают 

в 75%-й этиловый спирт на 3 мин и переносят на 3 мин в 96%-й спирт, а затем в 

гвоздичное масло для закрепления краски, после этого образец переносят в канадский 

бальзам. 

                                                
* Данный метод описан в монографии Данциг Е.М. Фауна России и сопредельных стран, том 10. 

Насекомые Хоботные, Санкт-Петербург: Наука, 1993. 
** Essig’s Aphid Fluid (англ.). 
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П р и м е ч а н и я 

1 Для удаления лишней краски и остатков внутренностей на насекомых слегка надавливают. 

2 Среды, используемые в качестве постоянных: канадский или пихтовый бальзам, либо 

синтетические среды. Для изучения микроскопических признаков пигидия рекомендуются 

следующие методы микроскопирования: в светлом и темном поле, фазовом контрасте и другие. 

3 Для приготовления жидкости Эссига модифицированной используют следующее 

соотношение: 85%-я молочная кислота – 20 частей, раствор фенола (1 г фенола, растворенного в 

15 мл воды) – две части, ледяная уксусная кислота – четыре части, дистиллированная вода – одну 

часть. 

4 Комбинация двух кислых красителей включает 2%-й розовый лигнин в количестве10 мл и 

4%-й кислый фуксин в количестве 5 мл. Эту комбинацию красителей разводят в 100 мл жидкости 

Эссига. В пробирку с 3 мл жидкости Эссига добавляют от одной до двух капель этой красящей 

смеси. 

Способ 3* - Самок насекомого переносят из-под щитка в тигель с 8%-м раствором 

гидрата окиси калия или гидроокиси натрия на период от 12 до 18 ч. 

Неосветленных насекомых подогревают в растворе гидрата окиси калия до 

просветления, не доводя до кипения, затем переносят в дистиллированную воду и 

очищают от внутренностей при помощи копий и тонкой кисточки. 

П р и м е ч а н и е – Если самки наполнены яйцами, то во время прогревания необходимо 

надрезать головную часть тела щитовки и осторожно удалить яйца и внутренние органы. 

Насекомых промывают в воде в течение суток, меняя воду от восьми до десяти раз. 

Затем помещают в раствор 70%-го этилового спирта на период от 10 до 15 мин и 

переносят в раствор фуксина. Сильно склеротизированных насекомых окрашивают от 1 до 

5 мин, слабо склеротизированных от 2 до 3 ч и более. 

П р и м е ч а н и е – Для приготовления раствора фуксина берут 1 г фуксина, растворяют в 10 

см3 96%-го этилового спирта, добавляют 5 см3 уксусной кислоты, затем добавляют 100 см3 

дистиллированной воды. Через 24 ч раствор фуксина следует фильтровать. Кислый фуксин можно 

разводить до насыщения в 96%-м этиловом спирте. 

Насекомых переносят в гвоздичное масло на период от 30 до 60 мин. 

Из гвоздичного масла щитовок переносят на предметное стекло, расправляют, чтобы 

не было складок, покрывают каплей канадского бальзама и покровным стеклом. 

 

                                                
* Данный метод описан в публикациях Борхсениуса Н.С. Червецы и щитовки СССР (Coccoidea) // 

Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. М.-Л., 1950а и Сбор и 

изучение червецов и щитовок. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1950б. 30 с. 
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7.5 Правила маркировки и хранения микропрепаратов 

7.5.1 Каждый микропрепарат снабжают двумя этикетками, которые приклеивают 

горизонтально. 

7.5.2 На левой этикетке указывают место сбора, вид растения, дату, рабочий номер 

(под которым этот сбор записан в журнале), фамилию сборщика. 

7.5.3 На правой этикетке пишут только латинское наименование насекомого и 

фамилию лица, его определившего. 

7.5.4 Готовые микропрепараты, находящиеся в строго горизонтальном положении на 

планшетах, помещают на нагревательный столик для подсушивания. Срок подсушивания 

микропрепаратов на нагревательном столике составляет от 24 до 48 ч, либо их оставляют 

в помещении на планшетах при температуре от 20 °C до 25 °C на более продолжительный 

срок (от двух до трех недель) в зависимости от густоты среды. 

7.5.5 После полного высушивания микропрепараты хранят в горизонтальном 

положении на планшетах или в вертикальном положении в специальных коробках для 

микропрепаратов. 

 
8 Правила идентификации по морфологическим признакам 

 
8.1 Общие правила 

Основными методами идентификации щитовок являются морфологический и 

морфометрический. Однако, точное определение видовой принадлежности щитовок 

возможно только на основании микроскопического исследования строения пигидия самок 

щитовок. Идентификация самок щитовок только по морфологическим особенностям 

строения щитков оказывается недостоверной, так как совершенно разные виды и даже 

роды могут иметь сходные щитки, а у особей, принадлежащих к одному виду, щитки, 

особенно по окраске, могут сильно варьировать. 

П р и м е ч а н и е – Для изучения микроскопических признаков пигидия самки применяют 

методы микроскопирования в светлом и темном поле, фазовом контрасте и другие. 
Находящиеся на пигидии самок щитовок дольки, гребешки, циркумгенитальные 

железы, их количество и строение являются диагностическими признаками, имеющими 

большое значение при определении систематического положения выявленных при 

экспертизе колоний щитовок. 
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8.2 Признаки, используемые для идентификации личинок 

8.2.1 Самки калифорнийской щитовки развиваются по типу насекомых с неполным 

превращением, отрождая подвижных личинок первого возраста – личинок-бродяжек (см. 

рисунок Б.5, приложение Б). По внешнему виду они одинаковы у обоих полов. 

8.2.2 Тело личинки-бродяжки калифорнийской щитовки лимонно-желтого цвета, 

длиной от 0,26 до 0,30 мм, шириной от 0,14 до 0,19 мм, снабжено тремя парами ног, парой 

усиков, на последнем брюшном сегменте два длинных волоска. 

8.2.3 Глаза простые, расположены у основания усиков. 

8.2.4 Ротовой аппарат в виде длинного хоботка, состоящего из нижней и верхней губ 

и колющих щетинок, свернутых спиралью и вложенных в особый футляр на брюшной 

стороне. 

8.2.5 После присасывания личинка-бродяжка начинает выделять белые восковые 

нити (стадия «белого щитка»), через три дня щиток темнеет (стадия «серого щитка») (см. 

рисунок Б.6, приложение Б), а через неделю личинка начинает линять. В процессе линьки 

у личинки исчезают глаза, усики, ноги, личиночная шкурка прикрепляется к внутренней 

части щитка. Появляются личинки второго возраста, у которых четко видны половые 

различия.  

8.2.6 Зимующие личинки отличаются от обычных личинок первого возраста черной 

окраской щитка (стадия «черного щитка») (см. рисунки Б.7 и Б.8, приложение Б) и более 

крупными его размерами. Окраска тела лимонно-желтая, просвечивают жировые 

включения. Тело также крупнее. Щиток более плотно прилегает к коре дерева. Часть 

личинок первого возраста даже при благоприятных условиях впадает в диапаузу. Как и 

зимующие личинки, диапаузирующие отличаются от развивающихся личинок более 

крупными щитками и их черной окраской. Тело их плотное, упругое и интенсивно-

окрашенное (темно-желтое). 

8.3 Признаки, используемые для идентификации самок 

8.3.1 Морфологические признаки 

8.3.1.1 Щиток самки калифорнийской щитовки округлый, диаметр от 1,5 до 2,0 мм, 

слегка выпуклый, темно-серый в центре, более светлый по краям (см. рисунок Б.9, 

приложение Б). 

8.3.1.2 Личиночные шкурки располагаются в центре щитка. 

8.3.1.3 Круглый щиток самки образуется благодаря вращательным движениям тела 

щитовки с одновременной откладкой секреторных выделений по кругу. Окраска щитков 

близка к цвету коры дерева. 
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8.3.1.4 Тело самки калифорнийской щитовки (см. рисунки Б.10 и Б.11, приложение 

Б) округлое, окраска лимонно-желтая. Весь жизненный цикл самка проходит под щитком, 

поэтому глаза, крылья и ноги у нее отсутствуют. Усики в виде бугорка, ротовой аппарат 

колюще-сосущий, хорошо развит; хоботок и щетинки почти в три раза длиннее тела. 

Систематическим признаком является строение пигидия. 

8.3.2 Диагностические микропризнаки пигидия 

8.3.2.1 Пигидий самки калифорнийской щитовки (см. рисунки Б.12 и Б.13, 

приложение Б) с двумя парами долек. L1 широкие, слегка асимметричные, с закругленной 

вершиной и выемкой на наружном боку. L2 подобны L1, но меньшей величины, 

расположены близко друг к другу. В первой и второй вырезках пигидия по два 

щетинковидных гребешка, в третьей вырезке – три узких крыловидных гребешка. Дальше 

по краю пигидия от третьей вырезки расположены три широких зазубренных гребешка. 

8.3.2.2 Дорсальные железы короткие, малочисленные, на пигидии образуют группу 

из трех-четырех желез, ряд из четырех-пяти и полосу из восьми-двенадцати желез, на 

четвертом сегменте брюшка желез нет. 

8.3.2.3 Циркумгенитальные железы отсутствуют, что отличает калифорнийскую 

щитовку от близких к ней видов.  

8.4 Признаки, используемые для идентификации самцов 

8.4.1 Самец калифорнийской щитовки светло-оранжевого цвета, с одной парой 

крыльев, десятичлениковыми усиками, с короткими волосками на каждом членике, с 

хорошо развитыми тремя парами ног (см. рисунок Б.14, приложение Б). 

8.4.2 Щиток самца удлиненно-овальный, по цвету похож на щиток самки, но 

меньших размеров, длиной до 1 мм (см. рисунок Б.15, приложение Б). У калифорнийской 

щитовки наблюдается резкое различие между самцами и самками – как по внешним 

признакам, так и в их развитии - половой диморфизм. 

8.4.3 Длина тела самца калифорнийской щитовки (см. рисунок Б.16, приложение Б) 

без стилуса – 0,64 мм, ширина груди – 0,28 мм, длина пластинки скутума среднегруди – 

0,14 мм, длина стилуса – 0,26 мм*. 
8.5 Правила идентификации самцов в феромонных ловушках 

8.5.1 Для выявления отличий самцов калифорнийской щитовки от близких видов, 

отловленных на феромонные ловушки, их освобождают от энтомологического клея. Затем 

вываривают в 5%-м растворе гидрата окиси калия на водяной бане от 1 до 3 мин, 

промывают в дистиллированной воде и помещают в заключающую жидкость (Фора –
                                                
* По данным, приведенным Максимовой В.И. Идентификация самцов калифорнийской щитовки. 

Защита и карантин растений, 2007. 
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Берлезе либо канадский бальзам). Под микроскопом измеряют длину тела и ширину 

груди, длину копулятивного аппарата (стилуса), а также длину и ширину пластинки 

скутума среднегруди. Перечисленные признаки являются основными диагностическими 

признаками, поскольку другие (усики, конечности) остаются часто на клеящей 

поверхности. Имеет значение также цвет пластинки скутума среднегруди и цвет 

скутеллума.  

П р и м е ч а н и е – У калифорнийской щитовки пластинка скутума имеет темно-бурый 

цвет, у ложнокалифорнийской – светло-бурый, цвет скутеллума у калифорнийской щитовки – 

светло-бурый, а у ложнокалифорнийской – коричневато-желтый. 
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Приложение А 

(справочное) 

Общие сведения о калифорнийской щитовке 

Таксономическое положение: Insecta: Hemiptera: Homoptera: Sternorrhyncha: Diaspididae: 

Quadraspidiotus 

Наименование: Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 

Синонимы: Aonidiella perniciosa (Comstock) 

Aspidiotus perniciosus (Comstock) 

Comstochaspis perniciosa (Comstock) 

Diaspidiotus perniciosus (Comstock) 

Общепринятые наименования: California scale, San José scale (англ.) 

Pou de San José (франц.) 

San José Schildlaus (нем.) 

Piojo de San José (исп.) 

Компьютерный код Байера: QUADPE 

Карантинный статус*:  

Европейская и Средиземноморская организации по карантину и защите растений – А2; 

Комиссия по защите растений для Азиатско-Тихоокеанского региона – А2;  

страны Восточной Африки – А1; 

страны Южной Африки – А2; 

Азербайджан – А2;  

Беларусь – статус карантинного объекта;  

Израиль –статус карантинного объекта;  

Иордания – статус карантинного объекта; 

Казахстан – А2; 

Норвегия – статус карантинного объекта;  

Россия –А2; 

Турция – А2;  

Узбекистан – А2; 

Украина – статус регулируемого некарантинного вредного организма. 

А.1 Общие сведения 

Калифорнийская щитовка – один из опасных вредителей многих плодовых, ягодных, 

декоративных и лесных лиственных пород. Наибольший вред калифорнийская щитовка наносит 

яблоне, груше, персику, сливе, смородине красной и черной, черешне, вишне; из декоративных и 

лесных повреждает березу, розу, шиповник, акацию, боярышник, иву, тополь, клен, сирень и 

другие – всего около 270 видов растений из 84 семейств. Растения из семейства Rosaceae - 

розоцветные являются излюбленными кормовыми растениями для калифорнийской щитовки.

                                                
* По состоянию на начало 2014 г. 
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Поселяясь значительными колониями на штамбе (толщина сплошного слоя щитков 

вредителя иногда достигает от 2 до 3 мм), ветвях, листьях и плодах, щитовка истощает деревья, 

вызывает растрескивание и отмирание коры, преждевременное опадание листьев, уменьшение 

прироста, искривление и засыхание побегов, измельчание и деформацию плодов*. На плодах и 

молодых побегах в местах повреждения калифорнийской щитовкой появляются характерные 

красные пятна. Сильно поврежденные деревья погибают. 

При проведении экспертизы импортного посадочного материала и обследовании 

насаждений на выявление очагов калифорнийской щитовки нередко встречаются колонии других 

щитовок, морфологически сходных с калифорнийской. Это отчасти объясняет причину ошибок, 

допускаемых при определении видов. Калифорнийскую щитовку необходимо отличать от 

следующих морфологически сходных с ней видов: ложнокалифорнийской – Quadraspidiotus 

ostreaeformis (Curt.) (см. приложение Г), желтой грушевой – Quadraspidiotus pyri (Licht.) (см. 

приложение Д), европейской грушевой – Quadraspidiotus marani (Zahr.) (см. приложение Е), 

тополевой – Quadraspidiotus gigas (Th. еt Gern.) (см. приложение Ж) щитовок. 

Вредоносность калифорнийской щитовки впервые обнаружена в Соединенных Штатах 

Америки (далее – США), штат Калифорния, в 1873 году, куда вредитель попал с посадочным 

материалом из Китая и нанес огромный ущерб плодоводству США. В 1928-1932 годах стало 

известно о заражении калифорнийской щитовкой плодовых насаждений в нескольких странах 

Европы: во Франции, Австрии, Чехословакии и других, куда она проникла из Америки с 

завезенными американскими сортами яблонь и других плодовых культур. В Россию щитовка 

проникла, вероятно, в начале XX века с саженцами сливы и яблони, завезенными из США. Она 

повреждает деревья путем впрыскивания токсичной слюны, и в отсутствие борьбы молодые 

груши и яблони могут погибнуть в течение двух-трех лет. Степень вредоносности 

калифорнийской щитовки на плодовых культурах в разных географических зонах неодинакова. 

Так, в средиземноморском очаге Франции наиболее уязвимыми для калифорнийской щитовки 

являются персик, вишня, яблоня, груша. В Италии, Испании, в северной Африке от 

калифорнийской щитовки страдает слива, в Австрии – красная и белая смородина. 

Калифорнийская щитовка поражает все части растения, кроме корней. Повреждая растения, 

калифорнийская щитовка быстрее, чем другие насекомые, вызывает отмирание сосудистой 

системы. 

При значительном сбрасывании листьев растение частично или полностью гибнет либо 

несколько лет не плодоносит. Зараженные щитовкой плоды преждевременно желтеют, на них, как 

и на побегах, возле мест питания щитовки появляются красные пятна, в результате увеличения 

содержания в тканях плода особого красителя – антоциана. Все это значительно снижает товарные 

качества плодов и саженцев. Плоды становятся непригодными для хранения. 

                                                
* По данным, приведенным Константиновой Г.М., Козаржевской Э.Ф. Щитовки. Москва: ВО 

«Агропромиздат», 1990. 
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А.2 Биологические особенности 

Калифорнийская щитовка в своем естественном ареале (Дальний Восток России) 

развивается в одном поколении и ее численность сдерживается комплексом энтомофагов. В двух-

трех поколениях щитовка развивается во вторичном ареале: на Северном Кавказе (Краснодарский 

и Ставропольский края, Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чеченская Республика), в южных областях Украины, а 

также в Азербайджане, Армении, Молдавии. От трех до четырех поколений вредитель дает в 

Таджикистане, Узбекистане; в странах Центральной Европы – два, редко три поколения, в Италии 

– от трех до пяти поколений. Зимуют личинки первого возраста под черным щитком. Характерна 

летняя диапауза части личинок первого возраста каждого поколения; щитки диапаузирующих 

личинок черного цвета, как у зимующих особей. Личинка первого возраста очень 

холодоустойчива. Пороговой температурой для развития личинки первого возраста является 

приблизительно 10 °С, хотя развитие при этой температуре происходит очень медленно. Зимняя 

диапауза прекращается в период с февраля до марта, когда личинка быстро линяет, давая начало 

особям второго возраста. На этом этапе можно определить половую принадлежность, поскольку 

щитки самок остаются круглыми, тогда как у самцов они приобретают удлиненную форму. При 

второй линьке самки становятся взрослыми и по мере созревания постепенно увеличиваются в 

размерах, пока не достигнут около 2 мм в диаметре, при этом оставаясь прикрепленными к 

кормовому растению и питаясь.  

Взрослые самцы, имеющие ограниченную способность к полету, чаще всего переносятся с 

ветром и при помощи птиц. Они спариваются с самками, которые не являются 

партеногенетическими. Самки живородящие, отрождение личинок начинается спустя 30-40 дней 

после оплодотворения. Подвижные личинки-бродяжки ползают или переносятся птицами, в 

результате чего заражаются новые растения-хозяева. Самки способны отродить от 50 до 400 

личинок за период от шести до восьми недель. Найдя подходящее место, личинка-бродяжка 

прикрепляется к хозяину, глубоко вонзая в него свой хоботок. Это наиболее уязвимая стадия во 

всем жизненном цикле, и смертность щитовки в этот период очень высока. Прикрепившись, 

личинки-бродяжки выделяют стойкое воскоподобное вещество, которое образует щиток. Вначале 

он белый, но позднее становится серым. В течение последующих линек личиночные шкурки 

включаются в состав щитка. 

Для личинок первой генерации сумма эффективных температур, необходимых для развития 

составляет ниже 500 град.-дней; для второй генерации сумма температур – 770 град.-дней. 

Большая часть личинок второй генерации, отродившихся в конце июля – начале августа, впадает в 

диапаузу на стадии «черного» щитка и так и остается зимовать. В полевых условиях высокие 

температуры и низкая влажность приводят к высокой смертности, тогда как небольшие осадки и 

теплая погода (от 25 °С до 30 °С) способствуют росту численности популяции; сильный дождь 

часто смывает очень молодых личинок с листьев. 
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А.3 Способы переноса и распространения 

Существуют различные пути распространения калифорнийской щитовки: 

- первый путь – посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки), включая 

горшечные растения. Вероятность проникновения щитовки этим путем в зону фитосанитарного 

риска оценивается как высокая. Этот путь является основным и регулируемым; 

- второй путь – с плодами. Вероятность проникновения щитовки этим путем в зону 

фитосанитарного риска оценивается как низкая, так с засыханием кожицы плода щитовка 

погибает; 

- третий путь – естественное распространение, которое предполагает расселение подвижных 

личинок-бродяжек по стволу, ветвям, листьям и плодам растения-хозяина, а также по 

примыкающим к нему кронам соседних деревьев, а также перенос личинок-бродяжек ветром, 

животными на свободные насаждения. Это путь локального распространения щитовки, 

способствующий расширению первичного очага; 

- четвертый путь – срезанные растения. Вероятность проникновения щитовки этим путем в 

зону фитосанитарного риска оценивается как средняя, т.к. существует опасность образования 

локального очага при использовании отдельных частей растения в качестве посадочного 

материала (черенков). 

А.4 Географическое распространение 

Страны происхождения калифорнийской щитовки − Китай, Корея. 

В настоящее время калифорнийская щитовка распространена на всех континентах во многих 

странах. 

Европа: Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Германия, Испания, Италия, 

Молдавия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Франция, Швейцария, 

Чехия. 
П р и м е ч а н и е – Зона естественного ареала щитовки в Российской Федерации расположена в тайге 

Хабаровского края, на острове Сахалин. Она встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях.  

В тайге калифорнийская щитовка встречается на дикой маньчжурской яблоне, а также на березе, 

амурской сирени, черемухе, боярышнике и пирамидальном тополе. На Сахалине основным кормовым 

растением является береза, в декоративных насаждениях колонии щитовок отмечены на боярышнике, 

рябине, спирее, груше; численность всегда низкая.  

Азия: Азербайджан, Афганистан, Вьетнам, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, 

Киргизия, КНДР, Республика Корея, Мьянма, Непал, Пакистан, Таджикистан, Турция, 

Узбекистан, Япония. 

Африка: Алжир, Зимбабве, Конго, Марокко, Тунис, Южная Африка. 

Северная и Центральная Америка: Канада, Куба, Мексика, США. 

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили. 

Австралия и Океания: Австралия, Новая Зеландия, острова Тихого океана. 

А.5 Повреждаемые растения 

Калифорнийская  щитовка  повреждает  яблоню,  грушу,  персик,  сливу,  красную  и черную 
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смородину, черешню, вишню; из декоративных и лесных: березу, розу, шиповник, акацию, 

боярышник, иву, тополь, хмель, орех грецкий, кизил, клен, сирень и другие. 

А.6 Симптомы повреждения растения 

Калифорнийская щитовка повреждает надземные части растения: ствол, ветви, листья и 

плоды. При заселении щитовкой молодой коры, листьев и плодов на поврежденных участках 

образуются характерные антоциановые (красные) пятна. Эти пятна имеют различную форму, 

величину и интенсивность окраски. На плодах пятна концентрируются у чашечки и донце плода, 

что характерно для калифорнийской щитовки. На молодых одревесневших побегах пятна 

окрашены интенсивнее в глубоких слоях, чем на поверхности. На старой коре красных пятен не 

бывает; при продольном срезе видны побуревшие участки поврежденных тканей, а на 

поверхности – потемнение вокруг питающихся самок. Наряду с пятнами на поверхности коры 

образуются вдавленности и бугорки, отчего кора становится неровной и шероховатой. При 

длительном повреждении наблюдается отмирание поврежденных клеток и тканей. Для колоний 

калифорнийской щитовки свойственно плотное наслоение щитков, что отличает их от колоний 

сходных с ней видов щитовок. Вредоносность приводит к образованию характерных для 

калифорнийской щитовки продольных и поперечных трещин коры. На зараженных щитовкой 

деревьях сокращается число растущих побегов, их длина, наблюдается верхушечное усыхание. 

Деревья приобретают угнетенный вид. 

А.7 Вредоносность 

Вредоносность калифорнийской щитовки обусловливается ее высокой плодовитостью (от 50 

до 400 личинок), большим числом поколений (от двух и выше), а также широким кругом 

повреждаемых ею растений. Наибольший вред она наносит плодовым насаждениям – яблоне, 

груше, сливе, персику. Особенно страдают от калифорнийской щитовки молодые плодовые 

насаждения. Личинки и взрослые самки, высасывая сок, повреждают стилетами ротового аппарата 

клетки растений, вводя токсическую слюну. У пораженного растения нарушаются транспирация, 

восходящее сокодвижение и фотосинтез. Происходит уменьшение прироста, растрескивание и 

отмирание коры в месте расположения крупных колоний, усыхание отдельных ветвей, а иногда, в 

случае заражения молодых растений, – их полная гибель. Зараженные щитовками растения 

становятся более чувствительными к морозам и засухе. Калифорнийская щитовка особенно опасна 

тем, что благодаря неподвижности, малой величине и часто покровительственной окраске остается 

незамеченной и легко переносится человеком с посадочным и прививочным материалом. 

Многоядность, высокая плодовитость и экологическая пластичность (щитовка способна 

переносить значительные колебания температуры и влажности (от минус 40 ºС до 45 °С и от 30% 

до 90%) помогают калифорнийской щитовке легко адаптироваться к новых условиям. Загрязнение 

окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности человека способствует увеличению 

численности калифорнийской щитовки. Одной из причин массового размножения щитовки 

является подавление ее естественных врагов пестицидами, к которым сама калифорнийская 

щитовка малочувствительна. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Иллюстрации для идентификации 

калифорнийской щитовки по морфологическим признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Б.1 − Самцы калифорнийской щитовки 

на клеевой поверхности феромонной ловушки
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Рисунок Б.2 − Характерное плотное наслоение щитков 

калифорнийской щитовки* 

 

 
 

Рисунок Б.3 − Плоды груши с симптомами повреждения 

калифорнийской щитовкой* 

                                                
* Автор фотографий – Н.А. Гура. 

*  
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Рисунок Б.4 − Постоянный окрашенный микропрепарат самки 

калифорнийской щитовки при увеличении в 10 раз 

 

 
 

Рисунок Б.5 – Самка калифорнийской щитовки, отрождающая личинок -бродяжек* 

                                                
* Автор фотографии – Н.А. Гура. 
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Рисунок Б.6 − Калифорнийская щитовка в стадии 

«белого» и «серого» щитка* 

 

 
 

Рисунок Б.7 − Диапаузирующая личинка калифорнийской щитовки 

первого возраста в стадии «черного щитка»* 

                                                
* Автор фотографий – Н.А. Гура. 
*  



(проект RU, первая редакция) 

29 

 
 

Рисунок Б.8 − Зимующая стадия калифорнийской щитовки –  

личинка первого возраста – «черный щиток»* 

 

 
 

Рисунок Б.9 − Щитки молодой самки калифорнийской щитовки* 
 

      
               Рисунок Б.10 − Молодые самки                    Рисунок Б.11 − Тело самки калифорнийской 

                  калифорнийской щитовки*                                                щитовки без щитка* 

                                                
* Автор фотографий – Н.А. Гура. 

*  
*  
*  
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ла – латеральный апофиз 

Рисунок Б.12 − Пигидий самки калифорнийской щитовки* 

 

 
 

Рисунок Б.13 − Диагностические микропризнаки пигидия самки калифорнийской щитовки при 

увеличении в 40 раз: две пары долек, отсутствие циркумгенитальных желез, наличие трех 

крыловидных гребешков и трех широких зазубренных гребешков* 

                                                
* По данным, приведенным Balachowsky A. Les Cochenilles de France, de Europe du Nord de l Afrigue et 

du Bassin Mediterranean. V Monographie des Coccoidea; Diaspidinae. 2 // Ibid. 1950a. № 1087. P. 397-557. 
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Рисунок Б.14 – Имаго самца калифорнийской щитовки 

 

 
 

Рисунок Б.15 – Щитки самцов калифорнийской щитовки* 

 

 

                                                
* Автор фотографии – Н.А. Гура. 
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1 – голова; 

2 – переднегрудь; 

3 – среднегрудь; 

4 – прескутальный гребень; 

5 – пластинка скутума среднегруди; 

6 – скутеллум; 

7 – брюшко; 

8 – стилус 

 

Рисунок Б.16 – Строение самца калифорнийской щитовки 
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Рисунок Б.17 – Пигидий самки европейской грушевой щитовки* 

 

                                                
* По данным, приведенным Schmutterer N. Schildlause oder Coccoidea. Deckelschildlause oder 

Diaspididae. Die Tierwelt Deutschland und der angrenzenden Meeresteile, Jena, 1959. T. 45. 
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Рисунок Б.18 – Пигидий самки желтой грушевой щитовки* 

 

                                                
* По данным, приведенным Schmutterer N. Schildlause oder Coccoidea. Deckelschildlause oder 

Diaspididae. Die Tierwelt Deutschland und der angrenzenden Meeresteile, Jena, 1959. T. 45. 
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1 – пигидий самки типичной формы; 

2, 3 – гребешки первой и второй вырезок пигидия 

 

 
 

Рисунок Б.19 – Самка ложнокалифорнийской щитовки* 

                                                
* По данным, приведенным Balachowsky A. Les Cochenilles de France, de Europe du Nord de l Afrigue et 

du Bassin Mediterranean. V Monographie des Coccoidea; Diaspidinae. 2 // Ibid. 1950a. № 1087. P. 397-557. 
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Рисунок Б.20 – Пигидий самки тополевой щитовки* 

                                                
* По данным, приведенным Schmutterer N. Schildlause oder Coccoidea. Deckelschildlause oder 

Diaspididae. Die Tierwelt Deutschland und der angrenzenden Meeresteile, Jena, 1959. T. 45. 
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Приложение В 

(справочное) 

Определитель калифорнийской щитовки 

и других видов рода Quadraspidiotus по микропризнакам пигидия самок* 

1 (6) Циркумгенитальные железы имеются. Долек две-три пары, крыловидные гребешки 

отсутствуют. 

2 (5) Цилиндрические железы многочисленны. Долек три пары. 

3 (4) Группы цилиндрических желез обычно не заходят за склеротизированную полосу 

четвертого брюшного сегмента, а если заходят, то незначительно. Гребешки в первой вырезке 

неразветвленные, длина их меньше длины L1, остальные гребешки разветвленные. L1 и L2 резко 

выделяются. L3 иногда слабо выражена. Циркумгенитальные железы располагаются по формуле 0-

6 (5-15) 0-11. Вид, близкий к желтой грушевой щитовке Quadraspidiotus pyri. Основное отличие от 

последнего – биологическое: зимуют взрослые самки, а у желтой грушевой зимуют личинки 

второго возраста……………….Quadraspidiotus marani (Zahr.) – европейская грушевая щитовка 

(см. рисунок Б.17, приложение Б). 

4 (3) Группы цилиндрических желез заходят далеко за склеротизированную полосу 

четвертого брюшного сегмента тела. Гребешки в первой вырезке разветвленные, длина их равна 

длине L1 или больше нее, остальные гребешки также разветвленные. L1 и L2 резко выделяются.    

L3 часто плохо заметна. Циркумгенитальные железы располагаются по формуле: 0-8 (8-14) 7-

11………...................................................Quadraspidiotus pyri (Licht.) – желтая грушевая щитовка 

(см. рисунок Б.18, приложение Б). 

5 (2) Цилиндрические железы малочисленны. Долек три пары. L3 слабо выражена; L1 

значительно больше L2, заметно выступает за край пигидия; L2 имеет скошенный край, ее вершина 

заострена. Циркумгенитальные железы располагаются по формуле: 4-8 (5-14) 5-

17……………………...……Quadraspidiotus ostreaeformis (Curt.) – ложнокалифорнийская щитовка 

(см. рисунок Б.19, приложение Б). 

6 (1) Циркумгенитальные железы отсутствуют. Долек две пары. Цилиндрические железы 

малочисленны. После L2 расположены три слабо выраженных крыловидных гребешка. L1 

значительно больше L2, вершины их сближены, закруглены………………………. 

………………………...…………Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) – калифорнийская щитовка. 

                                                
* По данным, приведенным в Фауне Украины, том 20. Кокциды. Е.М. Терезникова. Щитовки. Киев: 

Наукова думка, 1986. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Общие сведения о ложнокалифорнийской щитовке 

Г.1 Щиток взрослой самки ложнокалифорнийской щитовки широкоовальный, выпуклый, 

серого цвета, светлеющий к краю, личиночные шкурки сдвинуты от центра к краю щитка, первая -  

светлая выпуклая, вторая  - серая; размер щитка около 2 мм. 

Г.2 Пигидий самки ложнокалифорнийской щитовки имеет три пары долек: L1 несколько 

длиннее своей ширины, почти симметричные, с закругленной вершиной, выемка по наружному 

краю имеется или отсутствует. L2 широкие, асимметричные, с закругленной, реже заостренной 

вершиной. L3 в виде небольшого зубчика. Первая вырезка пигидия с двумя щетинковидными 

гребешками, короче L1. Вторая вырезка – с одним или двумя узкими, часто зазубренными по краю 

гребешками, третья вырезка с двумя или тремя более широкими, неправильной формы 

гребешками, часть из них сильно зазубрена; величина гребешков варьирует. Дорсальные железы 

короткие, на пигидии они образуют группу из трех-пяти желез и второго ряда по четыре-восемь и 

10-15 желез. Четвертый сегмент брюшка с группой из трех-семи желез и третий сегмент с тремя-

четырьмя, второй с одной железой. Вентральные железы тонкие и маленькие, расположены 

группами вдоль края пигидия. Циркумгенитальных желез пять групп, реже четыре, их формула 0-

8 (5-14) 5-17. 

Г.3 Щиток нимфы самца ложнокалифорнийской щитовки серовато-оливковый, личиночная 

шкурка коричневая, покрыта слоем серых секреторных выделений. 

Г.4 Ложнокалифорнийская щитовка распространена:  

Европа: Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, 

Италия, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия (республики Северного 

Кавказа, Ленинградская и Московская области), Украина, Чехия, Швейцария, Швеция. 

Азия: Израиль, Иран, Китай, Россия (Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, 

Якутия), Тайвань, Туркмения, Турция, Узбекистан. 

Африка: Алжир, Египет. 

Америка: Аргентина, Канада, США. 

Австралия: западная часть континента, о. Тасмания. 

Г.5 Ложнокалифорнийская щитовка является полифагом. Питается на стволе, ветках и 

(изредка) листьях косточковых и семечковых растений. В лесной зоне особенно часто встречается 

на березе, в лесостепной – на спирее, в горах на плодовых розоцветных. Имеет одну генерацию в 

году. Зимует на штамбе и скелетных ветках в фазе личинок второго возраста, которые начинают 

развиваться в конце апреля. В середине мая появляются самцы и самки, последние откладывают 

яйца в конце июня – начале июля. Откладка яиц продолжается до октября вследствие 

неодновременного появления самок. 
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Приложение Д 

(справочное) 

Общие сведения о желтой грушевой щитовке 

Д.1 Щиток взрослой самки желтой грушевой щитовки круглый, выпуклый, темно-серого 

или коричневато-серого цвета от 2,0 до 2,4 мм. Личиночные шкурки расположены в центре. Тело 

самки желтого цвета. 

Д.2 Пигидий самки желтой грушевой щитовки широко закруглен, с тремя парами долек. L1 

широкие, симметричные, с выемкой с обеих сторон или только с наружной стороны. L2 короче L1, 
асимметричные. L3 подобны L2 или сильно редуцированы. Первая вырезка пигидия с двумя 

разветвленными на вершине гребешками, такой же длины, как L1, вторая – с двумя, третья – с 

тремя длинными гребешками, почти все они зазубрены по краю. Спереди от L3 край пигидия с 

двумя-тремя короткими крыловидными гребешками. Дорсальные железы длинные, на пигидии 

многочисленны, на четвертом сегменте брюшка железы обычно имеются, на препигидиальных 

сегментах желез нет. Циркумгенитальных желез от четырех до пяти групп, их формула 0-8 (8-14) 

7-11. 

Д.3 Желтая грушевая щитовка распространена:  

Европа: Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Мальта, Молдавия, Польша, 

Россия, Румыния, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Югославия. 

Азия: Азербайджан, Армения, Грузия, Турция. 

Д.4 Желтая грушевая щитовка повреждает ствол, ветки, побеги и изредка плоды яблони, 

груши, сливы, персика, черешни, ясеня, граба, боярышника, бирючины. Зимуют личинки второго 

возраста. Развивается одно поколение в году. На плодах встречаются только личинки.
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Приложение Е 

(справочное) 

Общие сведения о европейской грушевой щитовке 

Е.1 Щиток взрослой самки европейской грушевой щитовки темно-серого цвета, от 1,8 до 2,1 

мм в диаметре, личиночные шкурки желтые, расположены в центре или ближе к краю щитка. 

Морфологически вид очень близок к желтой грушевой щитовке. 

Е.2 Гребешки в первой вырезке пигидия самки европейской грушевой щитовки короче долек 

и не разветвлены на вершине. Дорсальные железы не столь многочисленны и обычно отсутствуют 

на четвертом сегменте брюшка. 

Е.3 Европейская грушевая щитовка зарегистрирована в Австрии, Болгарии, Венгрии, 

Германии, Италии, Молдавии, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Украине, Франции, Чехии, 

Швейцарии. 

Е.4 В год развивается одно поколение европейской грушевой щитовки. Зимуют взрослые 

самки в отличие от желтой грушевой щитовки, у которой зимующей стадией являются личинки 

второго возраста. 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Общие сведения о тополевой щитовке 

Ж.1 Щиток взрослой самки тополевой щитовки круглый, не сильно выпуклый, темно-серого 

цвета, иногда почти черного, диаметром от 2,2 до 2,5 мм. Личиночные шкурки коричневые, 

расположены в центре щитка. Тело самки зеленовато-желтого цвета, широкояйцевидное (см. 

рисунок Б.20, приложение Б). 

Ж.2 Пигидий самки тополевой щитовки широкий, закругленный. Долек три пары: L1 

широкие, почти симметричные, с закругленной вершиной, часто с выемкой на наружном крае; L2 

формой напоминает L1, но меньшего размера; L3 еще меньше. В первой вырезке пигидия два очень 

маленьких щетинковидных гребешка, во второй вырезке – один-два мелко зазубренных гребешка, 

в третьей вырезке – от двух до четырех узких, мелко зазубренных гребешков. Дорсальные железы 

короткие, многочисленные, образуют группу из 8-10 желез, два двойных ряда или полосы из 10-12 

и 20-30 желез. Вентральные железы маленькие и очень тонкие, в небольшом количестве 

расположены вдоль края пигидия. Циркумгенитальных желез пять групп: их формула 5-10 (10-20) 

8-17. 

Ж.3 Щиток нимфы самца тополевой щитовки овальный, серого или черного цвета, 

личиночные шкурки оранжевого цвета, расположены в передней части щитка. 

Ж.4 Тополевая щитовка распространена в европейской части России, в Закавказье, Сибири, 

Приморском крае. Вид также известен в Западной Европе, Турции, Алжире. 

Ж.5 Тополевая щитовка является олигофагом деревьев родов Populus и Salix, отмечен также 

на деревьях рода Tilia*. Живет на стволе и ветках. В год развивается одно поколение тополевой 

щитовки. Зимуют личинки второго возраста. Повреждает тополя в городских насаждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* По данным, приведенным в Kosztarab М. & Kozár F. Scale insects of central Europe. Budapest: 

Academiai Kiadó (HU), 1988. 
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