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Currently, the global ecological problem is the invasion of alien species. Significant 
damage in the humid subtropics of Russia is caused by invasive palm pests, in 
particular by the South American palm borer Paysandisia archon (burmeister, 1880). 
In 2020, an experiment was conducted to assess the effectiveness of various methods 
for protecting palm trees from stem pests. the paper evaluated an effectiveness 
of methods known in foreign practice, such as trunk-impregnation with chemical 
insecticides based on Imidacloprid, intra–trunk injection with chemical insecticides 
based on Imidacloprid, and trunk-impregnation with a biological preparation based 
on entomopathogenic nematodes. the greatest biological efficiency was shown by 
trunk-impregnation with the chemical insecticide (78 %).

Key words: South American palm borer, Paysandisia archon, intra-trunk injection, 
Palmanem, palms, invasion, pest, plant protection, humid subtropics, Russia, Sochi.
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ЗАЩИТЫ РАСТЕНИй ОТ мЯгКОй лОжНОЩИТОВКИ 
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В работе приведены сведения об испытании Encyrtus lecaniorum (mayr.) (эн-
циртуса леканиорум) против опасного вредителя Coccus hesperidum l. (мягкой 
ложнощитовки) тропических и субтропических растений Полярно-альпийского 
ботанического сада-института (ПАБСИ). Исследованы биологические особен-
ности E. lecaniorum. Подобраны растения-накопители C. hesperidum: Anthurium 
andreanum linden., Syngonium auritum (l.) Schott., Citrus limon (l.) burm. fil., 
Ficus pumila l. для содержания маточной культуры E. lecaniorum. Разработаны 
методики разведения и сохранения C. hesperidium и E. lecaniorum.

Ключевые слова: оранжерея, инсектарий, Encyrtus lecaniorum, Coccus 
hesperidium, биологическая защита.
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Коллекционные оранжереи Полярно-альпийского ботанического 
сада-института (ПАБСИ) – это уникальный фонд из более 1 000 видов 
тропических и субтропических растений. Для выявления эколого-био-
логических закономерностей взаимоотношений основных групп орга-
низмов в искусственном биоценозе коллекционной оранжереи ПАБСИ 
организован фитосанитарный мониторинг. Изучен видовой состав, го-
дичная и сезонная динамика численности, дана оценка вредоносности 
фитофагов в оранжерее. Проведён поиск и подобраны соответствующие 
виды энтомоакарифагов. Разработана и используется специализиро-
ванная инфраструктура инсектария, которая обеспечивает адаптацию, 
поддержание, размножение и хранение коллекции интродуцированных 
энтомофагов. Внедрена комплексная система экологически безопасной 
биологической защиты растений в условиях коллекционной оранже-
реи, которая включает растения-резерваты, фитофаги и адаптирован-
ные культуры энтомофагов [3]. 

Одна из серьёзных проблем – защита растений коллекционного 
фонда от вредителей из подотряда Coccinea. Кокциды являются одни-
ми из самых трудно искореняемых вредителей декоративных растений, 
т. к. надёжно защищены от внешних факторов, что затрудняет борьбу 
с ними химическими средствами. Ограниченный набор пестицидов и 
бессистемное их применение в 90-е годы привело к появлению высоко-
резистентных рас и массовому размножению кокцид в оранжерее [1]. 
Увеличение кормовой базы мягкой ложнощитовки Coccus hesperidum 
l., отсутствие естественных антагонистов на Крайнем Севере, несо-
вершенство механического метода защиты подтолкнуло к поиску био-
логического агента. 

Целью работы было изучение вероятности адаптации и примене-
ния специализированного внутреннего паразита мягкой ложнощитов-
ки – Encyrtus lecaniorum (mayr.) для биологического метода борьбы с 
Coccus hesperidum l. в условиях Заполярья.

Объекты и методы. Исследования проводились в инсектарии и в 
коллекционной оранжерее Полярно-альпийского ботанического сада с 
2005 по 2018 гг. Объекты исследования – C. hesperidum и E. lecaniorum.

Кормовую специализацию C. hesperidium выявляли в коллекцион-
ной оранжерее при обследовании тропических и субтропических рас-
тений. Фиксировали численность и заселённость растений вредителем.

Биологию E. lecaniorum изучали в теплицах инсектария в биокаме-
рах, оборудованных для выращивания кормовых растений C. hesperidum, 
при температуре +22-25 оС, относительной влажности воздуха 60–80 %. 



Субтропическое и декоративное садоводство (75)

118

Разведение и сохранение маточной культуры E. lecaniorum проводи-
ли на растениях: Anthurium andreanum linden., Syngonium auritum (l.) 
Schott., Citrus limon (l.) burm. fil., Ficus pumila l.

Морфологическое описание E. lecaniorum проводили с использо-
ванием бинокулярного и фазово-контрастного микроскопов, фотогра-
фирование – камерой «Power Shot G12». Для номенклатурной и так-
сономической информации использован ресурс the Plant list [8]. Для 
обработки данных пользовались программой Statistica 6.0.

Работы выполнены на Уникальной научной установке «Инсектарий 
Полярно-альпийского ботанического сада-института», рег. № 588532.

Результаты и их обсуждение. В коллекционной оранжерее бота-
нического сада Coccus hesperidum выявлена на 78 видах тропических 
и субтропических растений из 26 семейств [5]. Вредитель поселяется 
на листьях с обеих сторон (вдоль жилок), на тонких ветвях и побегах. 
цвет и форма тела C. hesperidum сильно варьирует в зависимости от 
вида растения, мест питания и неровности поверхности листьев или 
веточек. На листьях растений самки и личинки выглядят в виде не-
больших бляшек. Тело взрослой самки C. hesperidum плоское или сла-
бовыпуклое, яйцевидное, асимметричное. В период откладывания яиц 
спинная поверхность самок уплотняется, образуя своеобразный лож-
нощиток. Встречаются особи жёлтые, коричневые с различной пигмен-
тацией в виде точек и полос, бледно-зелёные (рис. 1). 

В оранжерее ПАБСИ C. hesperidum развивается круглый год в 
6–7 поколениях [4]. Самки при питании выделяют сладкую, липкую 
медвяную росу (падь), иногда обильно покрывающую всё растение. 
На ней поселяются сапрофитные сажистые грибы. Растение утра-
чивает декоративность, наблюдается обесцвечивание и опадание 
листьев, деформация побегов и гибель молодых растений.

Применение биологического метода против тлей, клещей, бело-
крылки в защищённом грунте ПАБСИ привело к необходимости поиска 
эффективного энтомофага против доминирующего вида C. hesperidum 
и разработки методик в конкретных условиях, обусловленных клима-
тическими факторами региона.

Encyrtus lecaniorum – паразит субтропических и тропических видов 
ложнощитовок с мягкими покровами. Родина – юго-Восточная Азия, вид 
зарегистрирован более чем в 30 странах [2]. В открытом грунте встречает-
ся в субтропической зоне Кавказа (Краснодарский край, Грузия, Азербайд-
жан), Украине [6]. На Северо-западе России E. lecaniorum был обнаружен 
на акациевой ложнощитовке и в оранжереях Агроэкологического центра 
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«Санкт-Петербургская усадьба», проникнув в них из природы [7]. В По-
лярно-альпийский ботанический сад разнововозрастный паразит интроду-
цирован в популяции C. hesperidum на маточном растении Ficus benjamina 
L. из Агроэкологического центра «Санкт-Петербургская усадьба».

E. lecaniorum – мелкое насекомое. Ведёт скрытный образ жизни. 
Самка имеет длину тела 2–2,5 мм, самец – 1,4 мм. Установлено, что 
самка E. lecaniorum откладывает яйца (до 20 шт.) во взрослые осо-
би C. hesperidum, где происходит весь цикл развития паразита. В од-
ной самке C. hesperidum может развиваться до четырёх особей E. 
lecaniorum. Паразитированная C. hesperidum темнеет, съёживается 
и затвердевает (рис. 2А). Для вылета имаго E. lecaniorum выгрызает 
в затвердевших щитках овальное отверстие или приподнимает край 
щитка (рис. 2Б).

В течение года E. lecaniorum имеет три генерации. Развитие двух пер-
вых генераций продолжается от 30 до 60 суток. личинки третьей генера-
ции в наших условиях при понижении температуры (+10…+15 оС) впада-
ют в диапаузу, оставаясь в теле погибших самок хозяина.

Содержание и разведение C. hesperidum и E. lecaniorum осущест-
вляли в двух изолированных боксах инсектария. 

В первом – выращивали кормовые растения и размножали C. 
hesperidum; во втором – сохраняли интродуцированный E. lecanio-
rum на маточном растении Ficus benjamina и формировали новую 
популяцию. В боксах поддерживали температуру +22…+25 оС и от-
носительную влажность воздуха 60–80 %. 

Процесс разведения E. lecaniorum складывается из следующих 
этапов. В первом боксе: выращивание разновозрастных кормовых 
растений: Anthurium andreanum linden., Syngonium auritum (l.) 
Schott., Citrus limon (l.) burm. fil., Ficus pumila l.; заселение рас-
тений личинками C. hesperidum способом раскладывания листьев, 
заражённых половозрелыми самками; размножение, накапливание 
и сохранение популяции C. hesperidum. Во втором боксе: зараже-
ние мягкой ложнощитовки E. lecaniorum (одна самка паразита на 
30–45 особей ложнощитовки); сбор листьев с тёмными поражённы-
ми особями C. hesperidum. Большую часть листьев выкладывали в 
очаги вредителей, остальные – складывали в литровые стеклянные 
сосуды, хранили в полной темноте при температуре +10…+14 оС до 
20 суток для сохранения популяции маточной культуры.
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Опытные партии E. lecaniorum выпускали в теплицах инсектария 
на наиболее предпочитаемые C. hesperidum растения: Ficus benjami-
na, Hedera helix l., Citrus limon (l.) Osbeck, Kalanchoe daigremontiana 
Raym.-hamet & h. Perrier. Максимальное количество паразитирован-
ных особей C. hesperidum отмечали в июле на F. Benjamina – 20 шт. 
на лист, C. limon – 15 шт., H. helix – 12 шт., K. daigremontiana – 11 шт. 
К концу августа численность заражённых особей уменьшалась: на F. 
benjamina – 11 шт., C. limon – 8 шт, H. helix – 7 шт., K. daigremontiana – 
5 шт. В конце сентября температура воздуха в теплицах снижалась до 
+10 оС, на растениях наблюдали единичные паразитированные особи 
мягкой ложнощитовки. Эффективность паразитирования при одинако-
вой плотности вредителя и при соотношении паразит : хозяин = 1 : 30 
составила на F. benjamina – 66 %, C. limon – 50 %, H. helix – 40 %, 
K. daigremontiana – 37 %.

В популяциях мягкой ложнощитовки E. lecaniorum продолжает раз-
витие в нескольких поколениях, что позволяет считать его перспектив-
ным биологическим агентом для борьбы с C. hesperidium в коллекци-
онной оранжерее ПАБСИ.

Заключение. Результаты испытания Encyrtus lecaniorum про-
тив опасного вредителя – Coccus hesperidum в инсектарии Поляр-
но-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) показали, 
что самка E. lecaniorum откладывает яйца (до 20 шт.) во взрослые 
особи C. hesperidum, где происходит весь цикл развития паразита. 
В одной самке C. hesperidum может развиваться до четырёх осо-
бей E. lecaniorum. Разработаны методики массового размножения 
энтомофага. Подобраны растения-накопители: Anthurium andrea-
num, Syngonium auritum, Citrus limon, Ficus pumila для содержания 
маточной культуры E. lecaniorum. Эффективность паразитирования при 
одинаковой плотности вредителя и при соотношении паразит : хозяин = 
1 : 30 составила на F. benjamina – 66 %, C. limon – 50 %, H. helix – 40 %, 
K. daigremontiana – 37 %. 

Работы по адаптации и внедрению технологии применения E. lecani-
orum против Coccus hesperidum продолжаются в коллекционной оран-
жерее ПАБСИ.
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the paper provides information on the test of Encyrtus lecaniorum (mayr.) against 
the dangerous pest Coccus hesperidum l. (brown soft scale) of tropical and subtropical 
plants growing at the Polar-Alpine botanical Garden-Institute. the biological features 
of E. lecaniorum were investigated. Collected plants of C. hesperidum were: Anthurium 
andreanum linden., Syngonium auritum (l.) Schott., Citrus limon (l.) burm. fil., Ficus 
pumila l. for keeping E. lecaniorum stock culture. methods for keeping and preserving 
C. hesperidium and E. lecaniorum were developed.

Key words: greenhouse, insectarium, Encyrtus lecaniorum, Coccus hesperidium, 
biological protection.


