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КРУЖЕВНИЦА ДУБОВАЯ CORYTHUCHA ARCUATA (SAY, 1832) 
(HETEROPTERA: TINGIDAE) НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ: 
ФЕНОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ, МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЭКСПАНСИИ И ВРЕДОНОСНОСТИ 

В 2016–2019 гг. древесные экосистемы Северо-Западного Кавказа, 
рассматриваемого в административных границах Краснодарского края, 
Республики Адыгея, а также прилегающих территорий Ставропольского 
края, Ростовской области, Республики Карачаево-Черкесия и Республики 
Абхазия, стремительно заселял новый для фауны России вредитель дуба – 
североамериканский клоп Corythucha arcuata (Say, 1832) [Щуров, 2016]. 
Уже в 2016 г. площадь очагов его массового размножения только в госу-
дарственных лесах на территории края превысила 334 тыс. га [Щуров и 
др., 2017а], а площадь инвазии, определяемая по крайним находкам 
C. arcuata, достигла 1,3 млн га [Щуров и др., 2017б]. Наблюдения этой 
экспансии в природе начаты нами в июле 2016 г. Первые масштабные оча-
ги C. arcuata были картированы в лесах вокруг города Крымск в конце 
июля 2016 г., здесь же были прослежены первые маршруты антропогенно-
го переноса клопов вдоль шоссе широтного направления [Щуров, 2016]. 
Позже выяснилось, что в архиве документальных фотографий службы за-
щиты леса хранились фотофайлы с яйцекладкой и вышедшими из неё ли-
чинками, сделанные в Краснодаре 17 и 21 июля 2015 г. 

Наблюдения 2016–2019 гг. не только подтвердили первые прогнозы 
масштабов инвазии C. arcuata на Северном Кавказе, но и расширили пред-
ставление о пищевой специализации этого вида [Щуров и др., 2018; Борисов 
и др., 2018], его продуктивности [Гниненко и др., 2018], жизнеспособности 
и миграционной активности. Одновременно осуществлялась разработка и 
апробация методов дистанционного мониторинга вредоносности C. arcuata 
[Скворцов и др., 2017] для целей защиты леса и лесопатологического мони-
торинга. Данное исследование посвящено обработке, сопоставлению и до-
полнительному анализу оригинальных сведений, собранных с июля 2015 по 
июль 2019 г. [Neimorovets et al., 2017; Скворцов и др., 2018]. 
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Рис. 1. Ареал C. arcuata на Северо-Западном Кавказе по состоянию на 2019 г. 
(нумерация точек и пояснения – в тексте) 

Fig. 1. Range of C. arcuata in the Northwestern Caucasus. See text  
for the list of locations 

Методика исследования. Натурные наблюдения выполнены в 
15 лесничествах Краснодарского края (1265,8 тыс. га), четырех лесниче-
ствах Республики Адыгея (239,5 тыс. га), Кавказском государственном за-
поведнике (267,7 тыс. га), Государственном природном заповеднике 
«Утриш» (9,8 тыс. га), Сочинском национальном парке (193,7 тыс. га), на 
смежных землях. Крайние пункты, вовлечённые в этот анализ, представле-
ны массивом Крыловского лесничества в долине реки Грузская (точка 4 на 
рис. 1), станицей Староминская в долине реки Ея (точка 12), станицей Но-
вопокровская (точка 2), станицей Надёжная (точка 5), городом Батайск в 
Ростовской области (точка 15), посёлком Южный в Ставропольском крае 
(точка 14), урочищем Умпырь (точка 6), горой Закан в долине одноимён-
ной реки в Карачаево-Черкесии (точка 16), южным склоном хребта Аибга в 
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долине реки Менделиха (точка 7). В 2017–2018 гг. полевые наблюдения 
охватили более 1150 пунктов (рис. 1), в каждом из которых исследовалось 
несколько биотопов со множеством объектов, иногда с многократными по-
вторами за сезон, позволявшими описать фенологию и цикл развития 
C. arcuata в естественных местообитаниях. Наиболее высокая точка – го-
ра Пшехо-Су (2743 м н.у.м.): точка 9 на рис. 1. В 2018 г. проведено 
38 многодневных экспедиций в 33 участковых лесничествах Краснодар-
ского края, а также 80 однодневных выездов в 35 таких лесничествах. 

Отбор проб для учёта численности всех фаз жизненного цикла выпол-
нялся в форме модельных ветвей (срезавшихся с высоты 1–6 м), палеток 
коры или кошения энтомологическим сачком по растениям и воздуху. 
Анализ всех проб проводился в лабораторных условиях с использованием 
оптических устройств. Фактическая численность C. arcuata в каждой пробе 
пересчитывалась в «плотность» поселений всех фаз и стадий 
(на 1/10/100 листьев дуба и 1 дм2 коры). 

Интенсивность патологического хлороза (дехромации) листьев оцени-
валась визуально в следующих градациях: нулевая – слабая (повреждено 
менее 25% ассимилирующего аппарата), средняя (25–50%), сильная (51–
75%), сплошная (>75%). Все наблюдения сопровождала документальная 
фотосъёмка лесных массивов, кормовых растений, проб материала до их 
упаковки и транспортировки. В фотоархив исследования вошло более 
20 тыс. фотофайлов, из которых 400 были отобраны для дополнительного 
камерального учёта C. arcuata, а около 80 использовались для уточнения 
этапов сезонного цикла этого вида. Полевые работы сопровождались фик-
сированием географических координат всех исследованных участков. 

При оценке масштабов этой инвазии и интенсивности повреждения 
листьев дуба с 2016 г. (помимо полевых наблюдений) учитываются данные 
дистанционного зондирования Земли, осуществляемого Европейским кос-
мическим агентством (ESA) по программе «Коперник» (Copernicus 
Programme) [Скворцов и др., 2017]. В этих целях анализируются и сопо-
ставляются находящиеся в свободном доступе мультиспектральные сним-
ки растительного покрова, выполненные спутником Sentinel-2 в августе и 
сентябре 2015–2018 гг. Их разрешение – 10 м на пиксель, период обновле-
ния – 5 дней. Обработка и пространственная привязка этих изображений 
проведены средствами QGIS. Со второй декады июня и до начала есте-
ственной сезонной дехромации лесов (первая декада октября) ведётся по-
левая верификация камеральной идентификации очагов C. arcuata и ин-
тенсивности патологического хлороза крон по материалам дистанционного 
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мониторинга. С учётом того, что изначально к очагам относятся только 
лесные массивы со степенью дехромации крон выше средней (чётко диа-
гностируемой), реальная площадь повреждённых кружевницей дубрав все-
гда больше, чем распознаваемая всеми средствами или доступная для 
наземной верификации из-за рельефа местности [Скворцов и др., 2018]. 

Данные о температуре получены за 2012–2019 гг. для 20 пунктов: 
Анапа, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Да-
ховская, Джубга, Каневская, Красная Поляна, Крымск, Кущевская, Сочи, 
Лабинск, Майкоп, Новороссийск, Псебай, Тихорецк (точка 16 на рис. 1), 
Туапсе, Усть-Лабинск [Летопись погоды, 2019] и охватывают весь ареал 
дуба в регионе. Отсутствие параметров погоды для пунктов в горной мест-
ности компенсировано установкой калиброванных регистраторов темпера-
туры и влажности воздуха (TH-логгеров) Testo 174H в девяти пунктах: 
урочище «Дубки» (станица Тенгинская, 95 м н.у.м.), долина реки Цица у 
горы Матазык (368 м н.у.м.), хребет Азиш-Тау (1150 м н.у.м.), плато Лаго-
Наки (перевал Азишский, 1840 м н.у.м.), массив Челбасского лесничества 
(долина реки Сухая Челбаска, 37 м н.у.м.), массив Новопокровского лес-
ничества (долина реки Корсун, 107 м н.у.м.), хутор Акредасов (долина 
реки Цеце, 124 м н.у.м.), Водопадная щель (п-ов Абрау, 32 м н.у.м.), 
Краснодар (долина реки Карасун, 18 м н.у.м.). Эти устройства с 13.01.2017 
ежечасно записывают показания, которые снимаются 2–4 раза в год. 

Обработано >28,5 тыс. показаний температуры воздуха для расчёта 
средних показателей за 2015–2019 гг. Это позволило получить среднесуто-
чные температуры за 2–5 лет (Тсрс), сравнить их разницу для «лесной» (24 
раза в сутки) и «стандартной» методик измерений (8 раз), оценить годич-
ную вариацию всех показателей. Сумма эффективных температур (СЭТ) 
одной генерации C. arcuata (для определения их возможного количества в 
разных условиях) была рассчитана для 27 пунктов в диапазоне 18–1800 м 
н.у.м., занимаемом древесной растительностью. Для 10 пунктов, представ-
ляющих известные и потенциальные местообитания вида от севера степ-
ной зоны (Кущевская) до верхней границы произрастания дуба (гора Шес-
си, 1647 м н.у.м.: точка 13 на рис. 1), получены графики СЭТ (рис. 2). 

Определение порога развития (Т0), как и изучение фотопериодических 
реакций C. arcuata, в лабораторных условиях нами не выполнялось. 
В качестве рабочей гипотезы здесь принято значение Т0 = +12,2 С, приве-
дённое в обзоре экологии полужесткокрылых [Саулич, Мусолин, 2007]. 
Расчёт СЭТ сделан на базе этого же значения Т0. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

62 

 
 

Рис. 2. Расчёт годичной динамики суммы эффективных температур  
в разных высотных поясах и природных зонах Северо-Западного Кавказа  

(от T0 = +12,2 C) в сопоставлении с количеством поколений C. arcuata (G1–G4) 
Fig. 2. Calculation of the annual dynamics of the effective temperatures sum  
in different altitudinal belts and natural zones of the Northwestern Caucasus  

(T0 = +12.2 C) in correlation to the seasonal rhythm of C. arcuata 
 
Индикатором завершения развития очередной генерации является по-

явление ювенильных (молодых) имаго, имеющих однотонную молочно-
белую окраску тела. Относительная численность имаго разной зрелости 
характеризует наступление завершающих линек генерации и этап сезонно-
го цикла (рис. 2). Ещё одним индикатором смены поколений является по-
явление свежих яйцекладок, которые при низкой плотности популяции ви-
зуально хорошо отличаются от уже пустых. Массовый лёт клопов вне 
дубовых древостоев также свидетельствует о завершении очередного по-
коления в конкретном биотопе. Особенно заметны такие волны разлёта в 
безлесных высокогорьях региона в 20–30 км южнее массивов дубрав. 

Собранные нами сведения и сообщения респондентов пополнили 
электронную информационную базу данных, реализованную средствами 
Microsoft® Access® 2010 (14.0.7162.5001) SP2 (14.0.7177.5000). На данном 
этапе исследования она включает более 131050 записей (строк) о лесотак-
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сационных выделах (средняя площадь которых в крае вне федеральных 
ООПТ достигает 5,48 га), заселённых C. arcuata в Краснодарском крае. 
В самой общей форме (как динамика площади очагов патогенного хлороза) 
её итоги представлены ниже. Количество источников фактических данных 
о фенологии, жизненном цикле и численности C. arcuata, на которых стро-
ятся наши выводы по названным вопросам, превысило 790 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Объем исследованного материала из популяций Corythucha arcuata 
в природных условиях Северо-Западного Кавказа в 2015–2019 гг. 

The scope of studied material from populations of Corythucha arcuata 
in the natural conditions of the Northwestern Caucasus in 2015–2019 

Год 

Объем исследованного материала (количество) 

Объекты 
Источники 

фактических данных 
Стадии развития 

пункты лесничества плт мвт вкс олв смф якл/я и л 

2015 1 1 – 1 – – 2 1/53 1 53 

2016 57 43 – 66 – – 36 388/23927 393 202 

2017 184 51 – 163 3 4 58 525/20585 345 156 

2018 200 102 4 258 71 2 63 1466/55128 5652 201 

2019 15 10 37 58 2 19 3 992/53306 95 – 

Всего – – 41 546 76 25 161 3372/152999 6486 612 

Обо з н а ч е н и я . Лесничества приведены в их границах до 01.01.2007; плт – па-
летка коры, мвт – модельная ветвь, вкс – выборка от кошения сачком по растениям или 
воздуху, олв – опад листовой и веточный, смф – серия макрофотографий, сделанная в 
природе в момент отбора пробы; якл – яйцекладка; я – яйцо (включая пустые хорионы), 
и – имаго (здесь – только особи, использованные для определения половой структуры 
или в смф), л – личинка (здесь – только особи в смф). 

Результаты исследования. 
Сезонный цикл. Зимуют имаго (далее именуемые G0). В поясе грабо-

во-дубовых лесов (Белореченск, 130 м н.у.м.) во втором ярусе ясенево-
дубового леса массовые скопления неподвижных клопов выявлены 
29.03.2018 под едва отстающей корой усохших деревьев Ulmus glabra 
Hudson. в ходах Scolytus sp. Имаго относительно редко встречались и под 
корой дуба, явно предпочитая оставленные плоские ходы мелких усачей и 
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златок. Зимой под корой самки составляли в выборках с близких деревьев 
44,7–55,8%, в среднем – 52,7% (рис. 3). Ещё 04.04.2018 все клопы здесь 
держались в местах зимовки при Тсрс = +9,4…9,9 С и СЭТ 7,1 гр.-дн. 

 

 
Рис. 3. Соотношение полов C. arcuata (%) в разных высотных поясах, зонах 

и биотопах Северо-Западного Кавказа (март–ноябрь 2018 г.) 
Fig. 3. Sex ratio (%) in C. arcuata in different altitudinal belts, natural zones,  

and biotopes of the Northwestern Caucasus (March–November, 2018) 
 

Клопы выходят из мест зимовки до начала формирования листовых 
пластинок дуба. Так, 11.04.2019 (Акредасов) первый массовый сбор актив-
ных имаго сделан кошением на подросте Carpinus betulus L. с едва распу-
стившимся листьями. В том же пункте они обнаружены на коре ствола 
дуба (почки которого только проклюнулись) на высоте 2–14 м при 
Тсрс = +9,1…14,0 С (последние 7 сут.) и СЭТ 11,1 гр.-дн. В Краснодаре пер-
вые клопы появились уже на листьях дуба 28.04.2019 (СЭТ 31,6 гр.-дн). 

Появление имаго C. arcuata на листьях в кронах деревьев в низкогорь-
ях (Горячий Ключ, 130 м н.у.м.; Крымск, 140 м н.у.м.) наблюдалось 
18.04.2017 и 11.04.2018. При этом Tсрс достигала +16,3…17,1 С на протя-
жении 3–7 сут. В целом, выход клопов с зимовки на листья ранней формы 
дуба совпадает с аккумуляцией СЭТ 25,8 гр.-дн. в сочетании с размером 
листовой пластинки 30–70 мм. В апрельских сборах из крон преобладают 
самки, составляющие 33,3–96,1% (в среднем – 72%) (рис. 3). 

Места зимовки клопов выявлены и выше зоны произрастания основ-
ных массивов дуба. Так, 13.02.2019 на хребте Азиш-Тау (1150 м н.у.м.), 
над которым в августе–сентябре 2018 г. проходила пассивная миграция 
C. arcuata на юго-восток, клопы собраны в пихтово-буковом лесу под от-
стающими пластами мёртвой корки на стволах Acer trautvetteri Medw. От-
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дельные особи проявляли признаки недавней двигательной активности. 
В этом поясе СЭТ в феврале не превышала 0 гр.-дн., а её значение в 
25,8 гр.-дн. здесь могло быть достигнуто только к концу апреля (рис. 2). 

В это же время в листовом опаде Quercus petraea L. ex Liebl. на куэсте 
Пастбищного хребта над станицей Даховская (940 м н.у.м.) при температу-
ре +11,0 С были обнаружены активно передвигающиеся имаго C. arcuata 
обоих полов. Тсрс в данной местности за декаду не превышала +4,0 C при 
суточном максимуме +17,6 С и ночном минимуме –4,1 С [Летопись по-
годы, 2019]. Очевидно, стабильный выход из зимовальных убежищ и нача-
ло пост-диапаузного развития клопов связаны с достижением Tсрс +10 С. 

Вскрытие самок, собранных в местах зимовки в конце марта, показало, 
что у них отсутствуют созревающие яйца. Перезимовавшие клопы доволь-
но долго сидят на распускающихся листьях ранних форм дуба, почти не 
питаясь, судя по отсутствию экскрементов. Доля самцов составляет около 
55%, что отклоняется от усредненных показателей всей популяции в этот 
период (рис. 3). Интенсивное питание имаго в скоплениях (наблюдавшееся 
19–23.04.2018 и 16.06.2019) приводит к деформации, перфорации и увяда-
нию первых листьев. Группы перезимовавших клопов G0 дают апрельско-
июньский всплеск плотности популяции C. arcuata. С прогревом воздуха и 
отрастанием листьев они рассредоточиваются, самцы погибают, очевидно, 
быстрее самок, а общая численность имаго падает (рис. 3). 

Первые яйцекладки генерации G1 в Краснодаре и северо-западных 
предгорьях (Крымск–Белореченск) появляются 27 апреля – 10 мая. К этому 
периоду Тсрс превышает +18…19 С, СЭТ достигает 44,4–87,7 гр.-дн. Мас-
совая яйцекладка начинается с конца первой декады мая при значении 
СЭТ 127 гр.-дн. На редких дубах в пойме реки Серебрячка (636 м н.у.м.), 
испытывающих постоянное влияние температурной инверсии из-за стека-
ния в котловину холодного воздуха с окружающих альпийских плато 
(Нагой-Чук, Черногорье, Житная), самки G0 со свежими яйцекладками G1 
встречались до третьей декады июня 2018 и 2019 гг. Это характеризует 
максимальную продолжительность их жизни – до начала июля следующего 
года. Появление первых личинок G1 в Краснодаре отмечено 23.05.2019 
(СЭТ 243,7 гр.-дн), личинки последнего возраста появились 8–9.06.2019. 
Первые ювенильные имаго G1 встречены в середине июня как в низкого-
рьях (Тверская, Апшеронск), так и в рукотворных дубравах степной зоны 
(Челбасский лес, точка 1 на рис. 1). При этом Тсрс достигала +22…26 С, 
а СЭТ в 2018 г. варьировала от 394 до 411 гр.-дн. В 2017 г. с затянувшейся 
влажной весной молодые имаго G1 отмечались 6 июля при СЭТ 510 гр.-дн. 
Развитие поколения G1 от яйца до имаго в степной зоне, лесостепи и низ-
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когорьях северного макросклона занимает 50–60 сут. В конце июня – 
начале июля наблюдается второй пик численности клопов в кронах. 

Копуляция имаго G1 отмечена в долине реки Пшеха (хут. Армянский, 
305 м н.у.м.) 22.06.2019. Первые яйцекладки генерации G2 C. arcuata в 
Краснодаре обнаружены 05.07.2016, 25.06.2017 и 15.06.2018. К 24.06.2018 
появились первые личинки G2. Значение СЭТ в эти даты для Краснодара 
достигло 430–540 гр.-дн. За два года наблюдений появление яйцекладок 
G2 совпадало со средней СЭТ 481 гр.-дн. Так, между выходом с зимовки 
первых имаго G0 и появлением яйцекладок G2 в 2017 г. прошло 67 сут, 
в 2018 г. – 64, что соответствовало значениям СЭТ 432 и 435 гр.-дн. Меж-
ду появлением первых яйцекладок G1 и первых яйцекладок G2 в 2017 г. 
здесь прошло 52 дня при СЭТ 347 гр.-дн., а в 2018 г. – 35 дней при СЭТ 
292 гр.-дн. 

Первые имаго генерации G2 в Краснодаре отмечены 20–23.07.2016 
(в массе), а также 21–23.07.2017. С начала развития генерации G2 это соот-
ветствовало СЭТ 245 и 339 гр.-дн. С начала активности кружевницы на 
этот момент в 2017 г. СЭТ достигла 761 гр.-дн., в 2018 г. – 774 гр.-дн. Оче-
видно, завершение метаморфоза второй генерации в предгорьях и низкого-
рьях края приходится на конец июля. В этот период Tсрс достигает своего 
максимума, в Краснодаре приближаясь к +30 C [Летопись погоды, 2019]. 

Свежие яйцекладки, предположительно, третьей генерации (G3) в 
Краснодаре обнаруживались 21.07.2016, 30.07.2016, 05.08.2016, 21.07.2017. 
В 2016 г. это соответствовало СЭТ 737–948 гр.-дн., в 2018 г. – СЭТ 774 гр.-дн. 
В предгорных дубравах они отмечались 03.08.2016. (СЭТ 925 гр.-дн.), 
02.08.2017 (СЭТ 821 гр.-дн.), 23.07.2018 (СЭТ 937 гр.-дн.), 31.07.2018 (СЭТ 
1035 гр.-дн.), 07.08.2018 (СЭТ 1131 гр.-дн.). В предместьях Анапы свежие 
яйцекладки и личинки младшего возраста G3 отмечены 24.07.2016 (СЭТ 
816 гр.-дн.). В долине Дюрсо процесс яйцекладки на неповреждённых ли-
стьях Q. pubescens Willd. и выход первых личинок G3 зафиксированы 
24.07.2018 (СЭТ 898 гр.-дн.). К началу поколения G3 СЭТ достигала 
813 гр.-дн. Метаморфоз на рубеже июля и августа протекает исключи-
тельно быстро. Личинки G3 младших возрастов отмечены под Краснода-
ром 21.07–17.08.2016, 21.07.2017 (СЭТ 774 гр.-дн.); под Горячим Ключом – 
03.08.2016 (СЭТ 926 гр.-дн.), 02.08.2017 (СЭТ 850 гр.-дн.); под Лабин-
ском – 19.09.2018 (СЭТ 1143 гр.-дн.); под Туапсе – 03.08.2016 
(СЭТ 907 гр.-дн.); под Новороссийском – 02.08.2017 (СЭТ 871 гр.-дн.); 
в Сочи – 18.08.2018 (СЭТ 1267 гр.-дн.). Максимальные из приведённых 
выше показателей СЭТ могут относиться уже к следующей генерации 
или резко отличающимся микростациальным условиям, но, что вероятнее, 
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они обусловлены более поздним вселением имаго, мигрировавших  
у фронта инвазии. 

Молодые и едва пигментированные имаго G3 встречались в Краснода-
ре 17.08.2016 (СЭТ 1120 гр.-дн.), 23.08.2016 (СЭТ 1217 гр.-дн.), 05.09.2017 
(СЭТ 1424 гр.-дн.); под Апшеронском – 24.08.2018 (СЭТ 1260 гр.-дн.); под 
Анапой – 09.08.2018 (СЭТ 1166 гр.-дн.); в Туапсе – 18.08.2018 (СЭТ 1394 
гр.-дн.). Среднее значение СЭТ к началу завершения G3 в описанной зоне 
достигало 1245 гр.-дн. Это согласуется с расчётными данными при Т0 
+12,2 С (рис. 2). Так, развитие генерации G3 в 2016 г. в Краснодаре заня-
ло 28 сут. при СЭТ 383 гр.-дн. В окрестностях Анапы в 2018 г. оно заняло 
29 сут. при СЭТ 393 гр.-дн. 

В низкогорьях Северского района и на Черноморском побережье в ав-
густе–ноябре были обнаружены признаки формирования ещё одной гене-
рации C. arcuata. В Краснодаре свежие яйцекладки G4 и личинки младших 
возрастов встречены 21.08.2016 и 30.08.2016 при СЭТ 1183–1323 гр.-дн. 
Здесь же молодые и созревающие имаго G4 найдены 30.09.2016 и 
16.10.2016 при достижении СЭТ 1534–1590 гр.-дн. Следовательно, дли-
тельность их развития достигает 41–57 дней при СЭТ 351–407 гр.-дн. Све-
жие яйца были собраны в Краснодаре также 21.08.2018 (СЭТ 1351 гр.-дн.) 
а молодые личинки – 01.10.2017 (СЭТ 1668 гр.-дн.). Молодые личинки 
выявлялись также в пробах из предместий Апшеронска 21.09.2016 
(СЭТ 1311 гр.-дн.), Анапы – 21.09.2017 (СЭT 1443 гр.-дн.). Под Туапсе они 
были обнаружены 04.10.2017 при СЭТ 1663 гр.-дн. Личинки, собранные в 
дубравах у пос. Псебай (600 м н.у.м.) 12.09.2018 при СЭТ 936 гр.-дн., 
должны относиться к поколению G3, которое в этом высотном поясе для 
потомков поздних мигрантов G2, скорее всего, будет неполным. 

В юго-восточной части п-ова Абрау с сухим средиземноморским кли-
матом свежие яйцекладки C. arcuata найдены 28.08.2018 (СЭТ 1889 гр.-дн.), 
личинки младших возрастов встречены 28.09.2018 (СЭТ 1889 гр.-дн.) и 
09.10.2018 (СЭТ 1962 гр.-дн.). В это же время здесь попадались редкие юве-
нильные имаго, очевидно, генерации G4. Самые поздние живые личинки 
C. arcuata обнаружены в центральной части п-ова Абрау 15.11.2017 (Широ-
кая и Лобанова щели). По данным метеостанции Новороссийска, к этому 
моменту СЭТ достигала 1772 гр.-дн. и продолжала расти [Летопись погоды, 
2019]. По данным TH-логгера в Водопадной щели, к 09.10.2018 СЭТ до-
стигла 2006 гр.-дн. и также росла (см. рис. 2). Продолжительность этой ге-
нерации на полуострове Абрау составила 43 дня при СЭТ 392 гр.-дн. 

К самым поздним относятся находки ювенильных имаго 02.10.2016 
(г. Лабинск). При СЭТ 1223 гр.-дн. они могут принадлежать к задержав-
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шимся в развитии представителям поколения G3. Но даже в предгорьях се-
верного макросклона активность имаго C. arcuata заканчивается только в 
первой декаде – середине ноября. Так, в долине реки Дунайка (180 м 
н.у.м.) 05.11.2017 при +12,5 С, Тсрс меньшей Т0 и СЭТ 1458 гр.-дн. масса 
клопов по-прежнему сидела на подросте дуба, сохранявшем желто-зелёные 
листья. Лёт их не наблюдался. Самки составляли 44,8%. Вплоть до середи-
ны ноября имаго C. arcuata встречаются в кронах на п-ове Абрау и в Крас-
нодаре. В низкогорьях первые имаго, ушедшие в места зимовки (под кору), 
найдены 16.10.2018 (Акредасов). Очевидно, уход имаго в укрытия (как и 
выход из них) растянут даже в пределах одного высотного пояса. Судя по 
поздним находкам в высокогорьях и на Черноморском побережье, совмест-
но могут зимовать представители, как минимум, двух генераций: у верхней 
границы леса – G2 и G3, в субтропических формациях побережья – числен-
но преобладающие имаго G3 и малочисленные имаго G4 (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Реконструкция сезонного цикла Corythucha arcuata на Северо-Западном 
Кавказе (Краснодарский край и Республика Адыгея) 

Reconstruction of the seasonal rhythm of Corythucha arcuate  
in the Northwestern Caucasus (Krasnodar Region and Republic of Adygeya) 

Месяц и декада 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
и и и и и и и и и и и и и и и и и  и  и     G0 – перезимовавшие имаго    
           я я я я я я я я                    
  G1   л л л л л л                   
                и и и и и и                 
                                я я я я я                               
  G2       л л л л л                
                                      и и и и и и                       
                    я я я я я я             
  G3         л л л л л л л            
                        и и и и и и и и и и и и и 
                                              я я я я я я я я           
  G4 (необязательная)               л л л л л л л      
                                                      и  и и и и и и и и 

Обо з н а ч е н и я : я – яйцо, л – личинка, и – имаго активные, и – имаго активные и 
в местах зимовки (синхронно в популяции), и – неактивные имаго, G0–G4 – рассматри-
ваемые здесь генерации. 
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Наиболее позднюю двигательную активность имаго C. arcuata в высо-
когорьях удалось наблюдать 16.10.2018 на склонах массива Пшехо-Су 
(1730 м н.у.м.). К этому моменту здесь уже выпадал первый снег, прошли 
ночные заморозки, а Tсрс понизилась до –1,0 С. Между тем, в разгар дня 
при +15…17 С подвижные клопы по-прежнему выкашивались с жёлто-
зелёных Salix caprea L. (18 экз. на 100 листьев), подмёрзших листьев берё-
зы (1 экз. на 10 листьев), ветвей пихты и увядающего травостоя. 

Сезонный цикл C. arcuata зависит от условий высотного пояса, микро-
климата стации и календарного периода, на который пришлось первое за-
селение конкретного местообитания. На большей части региона (в диапа-
зоне высот 0–700 м н.у.м.) этот вид стабильно формирует три поколения с 
мая по октябрь. На Черноморском побережье возможны генерации G4, G5 
в сентябре–ноябре. На высотах 700–900 м н.у.м. (Псебай, Гузерипль) могут 
развиваться 2–3 поколения. На высотах более 1200 м н.у.м. (хр. Азиш-Тау, 
Гуама, Скалистый), где в зоне температурной инверсии существуют 
наиболее высотные массивы Quercus petraea, в июне–августе формируется 
единственная полная генерация, а в августе–октябре также наблюдаются 
потомки поздних (июльских и августовских) мигрантов из лежащего ниже 
пояса дубрав. Выше 1400 м н.у.м., на прогреваемых склонах, C. arcuata 
может давать потомство, но его возможное развитие не связано с дубом 
[Борисов и др., 2018], а полный метаморфоз маловероятен. 

Миграция. Миграционная активность имаго C. arcuata имеет решаю-
щее значение в экспансии вида на Северо-Западном Кавказе. Она проявля-
ется в форме переноса миллионов взрослых особей преобладающими воз-
душными потоками, особенно постоянными. Между выходом имаго G0 с 
зимовки и откладкой яиц (синхронно в разных высотных поясах) наблюда-
ется первая миграция клопов. В 2017 и 2019 гг. она не фиксировалась из-за 
дождливой и ветреной погоды, почти остановившей накопление СЭТ даже 
в Краснодаре до конца апреля. Похолодание обездвижило имаго на листь-
ях, а в 2019 г. снизило их численность в очагах, выявленных в 2018 г. 

Массовая миграция G0 зафиксирована нами в начале мая 2018 г. в суб-
альпийской зоне Лаганакского хребта (луговые вершины Разрытая, Буква, 
Житная), а также на 18 км южнее у подножья карстового плато Пшехо-Су 
(точка 9 на рис. 1). Её стимулировали высокие температуры, отмечавшиеся 
в зоне дубрав северного макросклона с 26.04.2018. В следующую декаду 
дневной прогрев воздуха здесь достигал +24,6…25,5 С. По свидетель-
ствам сотрудников Апшеронского лесничества, в этот период на окружа-



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

70 

ющих Апшеронск возвышенностях (до 460 м н.у.м) повсеместно наблюда-
лось массовое хаотичное перемещение клопов в подлеске и кронах, кото-
рое в итоге привело к их наплыву в безлесные высокогорья гораздо южнее 
(ур. Подчуб, 1750 м н.у.м.). В Краснодаре к 27.04.2018 температура до-
стигла +30,0 С (в 2017 г. – всего +19,1 С) [Летопись погоды, 2019]. 

В начале мая 2018 г. дневные температуры в субальпийской зоне се-
верной части Лагонакского нагорья (1700–1850 м н.у.м.) поднимались до 
+16,2…17,2 С, но СЭТ не достигла и 5 гр.-дн. Здесь перенос ветром масс 
C. arcuata на юго-восток фиксировался 01–02.05.2018. Чрезвычайно по-
движные клопы встречались повсеместно вне типичных местообитаний: на 
стланиковых Juniperus communis L., едва распустившихся Betula pendula 
Roth, полураспустившихся Salix caprea, на прошлогоднем сухом высоко-
травье (Senecio, Valeriana, Heracleum). Их появление наблюдалось на зна-
чительном удалении от ближайших массивов дуба в истоках реки Пшеха 
(Тубинская котловина) и в 20–30 км от основной зоны дубрав. Ниже по 
склонам этого массива (на высоте 1200–1500 м н.у.м.) в подлеске субкли-
максового буково-пихтового леса отмечались лишь единичные особи. 

Аналогичная картина наблюдалась и севернее, на перевале Азишском 
(1800 м н.у.м.), где резкое понижение температуры до нормы (средний 
дневной максимум +10,3 C) к 09.05.2018 остановило расселение клопов. 
Здесь, у верхней границы леса на хребте Каменное Море, малоподвижные 
имаго в значительном количестве выкашивались с ветвей пихты Abies 
nordmanniana (Steven) Spach. Ниже, на соседнем хребте Азиш-Тау (около 
1400 м н.у.м.), попадались одиночные особи G0, а в долине реки Белая 
(640 м н.у.м.) у устья реки Киша (точка 10 на рис. 1) их не было вообще 
(до июня 2018 г.). Среди этих мигрантов в обоих пунктах Лагонакского 
нагорья самки составляли 17,9–83,9% (в среднем – 48,1%; рис. 4). 

По наблюдениям в природе, в конце апреля 2018 г. массы имаго 
C. arcuata, подкормившись на распускающихся листьях, были подняты 
восходящими потоками прогретого воздуха из лесов в районе Апшерон-
ска–Майкопа (200–450 м н.у.м.) на высоту 1600–1900 м и далее переноси-
лись преобладающими ветрами на юго-восток, пока не достигли альпий-
ского массива Оштен–Пшехо-Су–Фишт (точка 9 на рис. 1). Попав в его 
субальпийский пояс, где развитие C. arcuata практически невозможно 
(рис. 2), при понижении температуры они впали в оцепенение, но при ста-
бильном потеплении могли продолжить движение по ветру. Ночное оце-
пенение имаго в субальпийской зоне наблюдалось и в августе 2018 г. 
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Рис. 4. Соотношение полов (%) среди мигрирующих имаго C. arcuata  
на Северо-Западном Кавказе в 2018 г. 

Fig. 4. Sex ratio (%) in the migrating groups of adults of C. arcuata  
in the Northwestern Caucasus in 2018 

 
Аналогичное поведение зрелых клопов G0 наблюдалось позже на изо-

лированном массиве Бокового хребта – горе Шесси (1839 м н.у.м.)  
31.05–05.06.2018. Здесь в диапазоне высот 400–1800 м практически одно-
временно фиксировались переносимые ветром (на юг) особи G0 (оседавшие 
на субальпийских лугах), мигранты под пологом буково-пихтового леса на 
склонах и в парковых кленовниках водораздела (1200–1600 м н.у.м.), оди-
ночные самки G0 со свежими яйцекладками G1 – в пихтовых дубравах 
долины реки Малый Пшиш (500–700 м) и первые личинки G1 – в грабо-
вых дубравах у 400 м н.у.м. На самых высокогорных стланиковых экзем-
плярах Quercus sp., обнаруженных нами на скалах южного склона Шесси 
(1647 м н.у.м.), осевшие особи G0 C. arcuata 04.06.2018 не питались, по-
скольку Tсрс здесь была существенно ниже T0, а СЭТ достигла 10,9 С. 
В таких условиях клопы регулярно впадали в холодовое оцепенение, кото-
рое прекращалось лишь в разгар дня. Среди собранных на Шесси поздних 
высотных мигрантов самки составляли 25,0–100,0% (в среднем – 60,9%). 

Мигранты из дубрав в долинах рек Пшиш и Пшеха, преодолев в их ис-
токах Главный Кавказский хребет западнее горы Фишт (2867 м н.у.м.), 
сформировали первые колонии на Черноморском побережье в низовьях 
рек Аше и Псезуапсе, обнаруженные нами 18.05.2018 уже с яйцекладками 
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G1. В июне их потомки были перемещены вдоль транспортного коридора 
на юго-восток (в Дагомыс, Сочи, Адлер, Красную Поляну), где к середине 
июля сформировали вторую генерацию G2 (первую в этих пунктах). 

Эта же волна пассивных мигрантов в 2018 г. не смогла кратчайшим 
путём мигрировать через Главный Кавказский хребет восточнее горы 
Фишт из-за его высоты около 3000 м. Так, 17.05.2018 (в разгар миграции 
G0) при обследовании смешанных (грабово-буково-каштаново-пихтовых 
лесов с участием Quercus petraea iberica (Steven) Krassiln)) южного склона 
горного узла Чугуш (3238 м н.у.м.), лежащего юго-восточнее, в истоках 
реки Ачипсе (точка 8 на рис. 1), на маршрутном ходе Красная Поляна 
(576 м н.у.м.) – истоки реки Берёзовая (1839 м н.у.м.), ни одной особи 
C. arcuata выкошено не было. Они не были здесь найдены и в сентябре 
2018 г., поскольку в среднее течение долины реки Мзымта (точка 7 на 
рис. 1) вид проник не с севера через «Колхидские ворота» Главного Кав-
казского хребта, а вдоль шоссе и железной дороги, связывающих рекреа-
ционные объекты курорта Красная Поляна с Черноморским побережьем. 

Длительность весенней миграции (>2 месяцев) перезимовавших кло-
пов (в 2018 г. имевшей несколько волн) и следующая за ней асинхрон-
ность развития первой генерации в разных высотных поясах и мезокли-
матических условиях формируют очень неоднородную возрастную 
структуру популяции как в зоне произрастания видов Quercus, так и в ре-
гионе в целом, сохраняющуюся весь сезон. Возможность дополнительно-
го питания клопов на множестве других растений [Борисов и др., 2018; 
Щуров и др., 2018], в том числе произрастающих в безлесных высокого-
рьях, позволяет мигрантам пережить временную приостановку расселе-
ния и продолжить его с наступлением благоприятных условий. Это ещё 
более усложняет картину формирования локальных популяций C. arcuata. 
Разобраться в ней без учёта динамики СЭТ и розы ветров в каждом пунк-
те крайне сложно. 

Интенсивность второй миграции (на рубеже июня и июля) ниже, а 
протяженность перелётов меньше, чем в мае–июне. Разлёт имаго G1 тем 
интенсивнее, чем выше в популяции плотность поселений личинок G1, и 
чем сильнее ими были повреждены листья дуба. Так, в 2018 и 2019 гг. вы-
ше Апшеронска (в междуречье Пшиша и Пшехи) хлороз листьев первого 
прироста побегов дуба стал сплошным уже к 15–16 июня, когда наблюда-
лась массовая линька личинок G1 на имаго. Подобное повреждение листь-
ев в 2016 г. было отмечено под Крымском и Абинском (где начальная чис-
ленность кружевницы в 2016–2018 гг. была выше, чем под Апшеронском) 
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только в конце июля – к моменту завершения питания личинок G2 [Щуров 
и др., 2017а, 2017б]. Очевидно, по этой причине в долине реки Пшеха под 
пологом леса и на опушках уже в конце июня 2018 г. вновь наблюдался ак-
тивный разлёт клопов в поисках свежей кормовой базы. 

Двумя декадами позже (08–09.07.2018), когда развитие G1 в низкого-
рьях завершилось, подвижные клопы были вновь собраны вдали от дубрав, 
на субальпийских склонах Пшехо-Су. Они выкашивались с ветвей сосны, 
можжевельника, берёзы и ивы. То, что это были последние из выживших в 
прохладных высокогорьях имаго G0 первой волны миграции, маловероят-
но. Следы питания C. arcuata на березе, иве, буке и клёнах в первой декаде 
июля 2018 г. в субальпике не наблюдались, а сами клопы были редки. Сре-
ди июльских высотных мигрантов самки составляли 95% (см. рис. 4). Мак-
симальная численность мигрантов G1 отмечалась на северном склоне 
Главного Кавказского хребта в истоках реки Тугупс 10.07.2018. Здесь на 
высоте 800–1000 м н.у.м. под пологом каштаново-буково-пихтовых лесов 
зрелые клопы выкашивались преимущественно с ветвей Acer platanoides L. 
и Acer pseudoplatanus L. Источником этих имаго (все – самки) были очаги 
в Тубинской котловине, а сами клопы в низкогорьях относились к местной 
генерации G1, завершившей развитие на 2–3 декады позже, чем в популя-
циях под Апшеронском. Это была вторая партия мигрантов, достигших ис-
токов реки Псезуапсе в Сочинском национальном парке и реки Шахе в 
Кавказском заповеднике (точка 11 на рис. 1) через лесистые седловины 
Водораздельного хребта в 2018 г. 

В последних числах июля (28.07.2018) в окрестностях Апшеронска 
при Tсрс = +26,6 С вновь наблюдалась ненаправленная лётная активность 
имаго C. arcuata, очевидно, генерации G2. Позже (30.07.2018) массовый 
лёт кружевницы фиксировали на горе Лысая (976 м н.у.м.) Главного Кав-
казского хребта в истоках реки Псекупс. Массовый лёт клопов регистри-
ровался 10.08.2018 и в Краснодаре при Tcpc = +20,3 С. Последствия этого 
разлёта имаго второй генерации были отмечены 11.08.2018 в субальпий-
ской зоне горы Пшехо-Су при Tcpc ниже T0, но при дневных максимумах 
+17…19 С. Здесь в диапазоне высот 1650–1850 м н.у.м. на всех деревьях 
клёна, берёзы, вяза шершавого, ивы на скальных полках и осыпях субаль-
пийской зоны западного склона (выше урочища Подчуб) были выкошены 
сотни клопов, которых не было 08–09.07.2018. Их максимальная числен-
ность отмечалась на низкорослых деревьях A. trautvetteri, достигая 
233 особей на 10 листьев. На этом клёне были обнаружены и единичные 
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свежие яйцекладки C. arcuata. Среди собранных в субальпике в августе 
преобладали самки, составлявшие на упомянутом клёне и буке 96,9–100%, 
а на иве – 88,9% (рис. 4). Одиночные особи были выкошены и в подлеске 
смешанных лесов (1200–1450 м н.у.м.), преимущественно на Acer 
platanoides, A. pseudoplatanus и Fagus orientalis. Это повторило картину 
июльской миграции генерации G1 в среднегорьях и высокогорьях Лаган-
ского нагорья. 

Созревание большей части имаго G3 также регулярно сопровождалось 
их миграцией. Первая такая миграция в России была зафиксирована  
21–22.08.2016, когда клопы из очагов с северного макросклона (в долине 
реки Абин) наводнили предместья Геленджика, преодолев Главный Кав-
казский хребет и хребет Маркотх, здесь достигающие 700 м н.у.м. [Щуров 
и др., 2017б*]. Массовый лёт G3 начинается с третьей декады августа в 
дубравах предгорий, достигая пика в первой декаде сентября и отличаясь 
от весенней миграции стабильностью, как и сама погода позднего лета. 

 

 
 

Рис. 5. Сезонная динамика плотности популяции C. arcuata  
в кронах деревьев (имаго) 

Fig. 5. Seasonal density dynamics of C. arcuata adults in tree crowns  
in the Northwestern Caucasus  

                                           
* В этой публикации поколение G3 из-за недостатка фактических данных 

ошибочно названо G1. 

месяц-декада 
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В Краснодаре активный разлёт имаго G3 фиксировался во второй де-
каде сентября 2016–2018 гг. К середине сентября региональная метапопу-
ляция C. arcuata, очевидно, достигает сезонного максимума численности 
(рис. 5), что делает осенний лёт клопов наиболее массовым во всех высот-
ных поясах. Возвышенности, доминирующие над покрытыми дубравами 
низкогорьями, становятся концентраторами переносимых ветром клопов, 
которые в огромном количестве осаждаются на разных препятствиях. Так, 
на одиночных и опушечных дубах степного участка вершины горы Собер-
Оашх (735 м н.у.м.) 21.08.2018. наблюдалось «роение» имаго C. arcuata, 
которые в разгар дня при температуре около +34 C непрерывно взлетали и 
садились на ветви, кружились повсюду. Среди сентябрьских мигрантов 
преобладали самцы, составлявшие 62,4–69,7% (в среднем – 67,3%). 

Эта же миграция G3 вновь (четвертый раз за сезон) достигла и высо-
когорных плато Лагонакского карстового нагорья. В субальпийском берё-
зовом криволесье на хребте Каменное Море 25.08.2018 значительная кон-
центрация имаго C. arcuata отмечена на рябине, берёзе, иве и всех видах 
клёна (упомянутых выше). Самки в среднем составляли 59,1%. К этому 
моменту Tсрс здесь вновь превышала T0, что отражалось на двигательной 
активности имаго. Ниже, на соседнем Лаганакском хребте, в поясе пихто-
во-букового леса к 19.09.2018 самки уже составляли 1,9%. У западного 
подножья массива Пшехо-Су 21–22.09.2018 в субальпийском поясе бы-
ла отмечена не только высокая концентрация клопов на рябине 
(11 экз./100 листьев), иве (38 экз./100 листьев), клёне Траутфеттера 
(39 экз./100 листьев) и берёзе (до 130 экз./100 листьев), но и следы их пи-
тания, особенно интенсивные на берёзе и буке [Щуров и др., 2018], отсут-
ствовавшие 11.08.2018. 

По данным температурного регистратора на Азишском перевале, 
только в период 15.08–06.09.2018 в этом высотном поясе (у верхней гра-
ницы лесной растительности) Тсрс превышала гипотетический порог раз-
вития C. arcuata +12,2 С. Очевидно, клопы, обнаруженные в сентябре на 
хребте Каменном Море и склонах Пшехо-Су, представляли генерации G2 
и G3, активность которых сдерживалась условиями высокогорий. Среди 
этих особей самки составляли 26,7%, но ни одной яйцекладки после оди-
ночных, обнаруженных в начале августа от самок G2, здесь позже найде-
но не было. Последние живые мигранты этой волны в субальпийской зоне 
массива Пшехо-Су собраны 16.10.2018 преимущественно на иве и усы-
хающем разнотравье. Лёт уже не наблюдался, самки в выкосах составля-
ли 37,6%. 
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Оценка численности. Определение показателей численности локаль-
ных популяций C. arcuata затруднено миграциями имаго, перемещением 
питающихся личинок, особенно в старших возрастах, а также синхронным и 
синтопичным существованием особей разных генераций (последствие ми-
граций). Очевидно, все приведённые ниже показатели (кроме количества 
яиц) могут существенно измениться, если учёт охватит и верхние части 
крон дубов, практически недоступные до листопада. Наиболее точные све-
дения дают учёты зимующих имаго, анализ макрофотографий, сделанных в 
природе (особенно для личинок), и подсчёт числа яиц/яйцекладок/групп яиц 
на единицу кормового субстрата. 

Плотность скоплений имаго, зимовавших непосредственно в очагах 
массового размножения 2017 г., в марте 2018 г. в среднем достигала 
115 клопов/1 дм2, но локально была в несколько раз больше (Белореченск). 
Здесь же менее плотные группы были обнаружены на боярышнике в ста-
рых ходах жуков-усачей. Плотность групп, зимовавших в поясе пихтово-
буковых лесов в полосе осенней миграции 2018 г., достигала 3 экз./1 дм2 
корки на комле крупных A. trautvetteri (хр. Азиш-Тау, 13.02.2019). Вы-
шедшие с зимовки клопы G0 до начала размножения могут образовывать 
скопления в складках формирующихся листьев дуба до 434 экз./10 листьев 
– более 30 особей на лист длиной 5–7 см (Краснодар, 16.04.2018). 

Разница оценок численности имаго и личинок (особенно младших воз-
растов) проявилась при сопоставлении результатов лабораторных анализов 
проб и анализов документальных фотографий материала до упаковки, 
транспортировки и разбора. Существуют и различия показателей числен-
ности, получаемых как средние из стандартных учётов, и получаемых по 
результатам анализов изолированных листовых пластинок. Так, макси-
мальная численность в Крепостном лесничестве 21.08.2018 составила 75, 
а в Чилипсинском лесничестве 04.10.2017 – 133 имаго на 10 листьев дуба. 
В Краснодаре 20.07.2016 на двух соседних листьях, по их макрофотогра-
фиям, учтено 85 и 140 имаго, что в 10 раз превысило максимальные пока-
затели технического учёта, при котором клопы и нимфы обычно рассредо-
точиваются по всей модельной ветви до её анализа в лаборатории. 

Достоверные сведения о количестве личинок на листе и соотношении 
их возрастов в конкретной выборке из природы дают полевые макрофото-
графии листовых пластинок с естественным размещением насекомых. Од-
нако наиболее чётко сезонную и многолетнюю динамику плотности (чис-
ленности) локальной популяции C. arcuata отражает количество яйцекладок 
(яиц) на листьях. Эта характеристика доступна почти круглогодично, по-
скольку хорионы сохраняются на опавших листьях всю зиму. 
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Анализ крупной выборки яйцекладок и групп яиц C. arcuata без их 
распределения по генерациям (кроме чёткого выделения G1) показал, что 
максимальное число яиц в одной группе возрастает к третьей генерации 
(табл. 3). В эту таблицу не вошли яйцекладки из одного яйца, которых так-
же довольного много. Цельные группы, насчитывающие более 300–600 яиц 
(возможно, принадлежащие нескольким самкам), встречаются с третьей 
декады июля, относясь, очевидно, к генерациям G2, G3. Какое количество 
особей формирует такую внешне единую яйцекладку, установить не уда-
лось. При визуальном обследовании деревьев снизу замечено, что самые 
крупные яйцекладки концентрируются в средней части кроны и почти не-
доступны для анализа. В 2017–2019 гг. среди таких яйцекладок G1 не 
встречено ни одной объёмом более 300 яиц. Среднее количество яиц в яй-
цекладке в 2017 и 2018 гг. было близким. Большее число яиц в средней 
группе в 2016 г. связано с началом их учёта только в конце июля, что ис-
ключило из расчёта многочисленные мелкие кладки, обычные для генера-
ции G1. В 2017 г. средний размер кладки G1 достигал – 45 яиц, в 2018 г. – 
39 яиц, в 2019 г. – 43 яйца. Эти показатели не совпали с результатами по-
добного исследования, проведенного в Геленджике [Гниненко и др., 2018]. 

 
Таблица 3 

Сезонная динамика общего количества яиц в яйцекладках C. arcuata на 
Северо-Западном Кавказе в 2016–2019 гг.  

Seasonal dynamics of the total number of eggs within egg masses of C. arcuata 
in the Northwestern Caucasus in 2016–2019 

Год учёта 

В
се
го

 
гр
уп
п 
яи
ц Месяц учёта яйцекладок и количество яиц  

в кладке (med/max) 
Всего 

IV V VI VII VIII IX X XI–XII med max 

2016 391 – – – 81/379 82/478 56/367 52/231 42/150 62 478 

2017 525 11/17 63/223 39/129 78/526 24/220 30/441 38/369 89/286 39 526 

2018/2019* 1940 – 29/166 47/194 33/300 33/195 31/196 52/468 63/604 44 604 

2019 516 – 32/172 46/286 – – – – – 43 286 

Всего 3372 11/17 41/223 44/286 58/526 45/478 39/441 48/468 65/604 46 604 

* В данные за 2018 г. включен учёт яиц из листового опада в январе–марте 2019 г.; 
в 2019 г. отдельно учитывались группы яиц G1 (от самок G0). 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

78 

Максимальное количество яиц C. arcuata в пробе, установлен-
ное 24.07.2016, достигло 1809 экз./10 листьев дуба, что в дейст-
вительности далеко от их фактического максимального числа. Так, 
в Краснодаре 07.11.2018 на изолированном листе дуба учтено 721 яйцо 
в 5 группах (22, 113, 137, 144, 305 яиц), принадлежавших как минимум 
к двум поколениям. В окрестностях станицы Некрасовская в пробе 
21.07.2017 на одном листе в трёх яйцекладках учтено 1043 яйца (221, 
296, 526 яиц). На нём же развивались 124 личинки G2 и держались 2 има-
го G1. Наиболее крупная одиночная группа из 604 яиц выявлена на ли-
стовом опаде 2018 г. с Quercus iberica в парке Дендрарий (Сочи, 
30.03.2019). 

Экспансия. В 2015–2018 гг. площадь ареала C. arcuata в рассматрива-
емом регионе выросла до 57,4 тыс. км2. Этот инвайдер заселил практиче-
ски всю горнолесную зону, кроме протяжённых долин Кавказского госу-
дарственного заповедника (Киша, Малая Лаба, Закан). В степной зоне края 
свободными от кружевницы к июню 2019 г. оставались рукотворные дуб-
равы Крыловского (точка 4 на рис. 1) и Новопокровского лесничеств (точ-
ка 3 на рис. 1). Расселяясь вдоль близких к ним транспортных коридоров, 
вид достигнет и этих урочищ. Площадь очагов патологического хлороза, 
определяемая преимущественно дистанционными методами, в 2018 г. пре-
высила 740 тыс. га (табл. 4). К ним следует добавить многие лесничества 
Сочинского национального парка, Министерства обороны РФ, полезащит-
ные и придорожные полосы южнее долины реки Сосыка. В центре горной 
части этого очага находятся полностью заселённые C. arcuata дубравы 
Республики Адыгея. 

Судя по масштабам миграций 2018 г. и плотности поселений G1 
в 2019 г., общая численность метапопуляции кружевницы в регионе су-
щественно возросла, что приводит к быстрому истощению кормовой ба-
зы в зоне произрастания дуба и периодическому перемещению клопов. 
Так, уже в июле 2018 г. в некоторых повреждённых дубравах выше Ап-
шеронска наблюдались преждевременный листопад и формирование 
компенсационного прироста побегов. Их недоразвитые листья к сен-
тябрю также оказались полностью повреждены. В 2017–2018 гг. в не-
которых сильно дехромированных клопом дубравах два года подряд 
формировался обильный урожай желудей, что само по себе случается 
редко. Но мелкие плоды осыпались во время июльских ливней до созре-
вания. 
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Таблица 4 

Динамика очагов массового размножения C. arcuata в государственных 
лесах* на территории Краснодарского края в 2017–2018 гг. 

Dynamics of the mass reproduction foci of C. arcuata in the state forests* 
of Krasnodar Region in 2017–2018 

Лесничество (в границах 
01.01.2007)  

или федеральная ООПТ 

Степень повреждения листвы дуба на площадь очага 
(тыс. га) и год 

25–50% 50–75% >75% Всего 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Абинское 4,7 39,2 44,3 12,2 12,4 11,1 61,5 62,5 

Апшеронское 94,8 114,2 20,2 12,1 0,3 4,0 115,3 130,3 

Афипское 13,3 62,0 68,9 2,9 2,9 32,0 85,1 96,8 

Белореченское 3,7 11,8 0,0 11,4 0,0 0,7 3,7 23,9 

Геленджикское 57,3 60,6 12,4 15,5 0,0 0,0 69,6 76,1 

Горячеключевское 27,3 57,6 17,2 8,2 2,0 3,8 46,5 69,6 

Джубгское 34,3 34,3 4,6 10,5 0,0 0,3 38,9 45,1 

Кавказское 0,0 0,7 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 

Краснодарское 0,1 1,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,7 2,0 

Крымское 0,8 25,1 27,5 0,5 4,7 7,4 33,0 33,0 

Лабинское 0,0 3,5 0,5 1,5 0,0 8,2 0,5 13,2 

Мостовское 0,2 10,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,2 12,6 

Новороссийское 5,9 43,0 42,6 4,9 3,6 5,2 52,0 53,1 

Пшишское 47,6 59,8 9,2 1,0 1,3 1,3 58,1 62,1 

Туапсинское 45,5 47,7 0,5 0,6 0,9 3,0 46,9 51,2 

Заповедник «Утриш» 2,7 5,5 4,9 2,0 0,3 0,3 7,9 7,8 

Кавказский заповедник 0,0 0 0 2,1 0 0 0,0 2,1 

Всего 338,2 577,2 253,4 87,9 28,4 77,3 619,9 742,2 

* Без учёта лесов Министерства обороны РФ и Сочинского национального парка. 
 

В регионе формируется относительно стабильная мозаика лесов, по-
вреждаемых кружевницей с разной интенсивностью, выявляемая преиму-
щественно дистанционными методами [Скворцов и др., 2018]. Так, в 2017–
2018 гг. заметно сократилась интенсивность дехромации дубрав на п-ове 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228 

80 

Абрау – одном из самых сухих и теплых участков региона. В целом, леса 
Черноморского побережья на участке Анапа–Туапсе повреждались кру-
жевницей слабее, чем дубравы северного макросклона. Одной из причин 
этого может быть мягкая приморская зима, препятствующая нормальному 
течению диапаузы и провоцирующая высокую смертность клопов из-за 
вынужденной бескормицы при высокой Tсрс. Накопленная численность по-
пуляции на побережье к весне резко сокращается, и дехромация следую-
щего года обеспечивается мигрантами с северного склона Главного Кав-
казского хребта, если имаго G0 прилетают в массе. В случае слабого 
притока перезимовавших клопов только потомки G1 начинают причинять 
заметный вред приморским лесам, в итоге обеспечивая меньшую степень 
их дехромации к октябрю. Дубравы же в северных долинах рек Абин, 
Афипс, Псекупс, Пшиш, Пшеха, Белая являются резервациями C. arcuata, 
повреждаемыми с максимальной интенсивностью год за годом. Они обес-
печивают поток мигрантов на юг, восток и юго-восток с мая по октябрь. 

Выводы. Кружевница дубовая продолжает осваивать Северо-Западный 
Кавказ в направлении на север, восток, юго-восток, уже заселив большую 
часть Краснодарского края и всю Адыгею. Этому способствуют пластич-
ность сезонного цикла, миграционная активность и полифагия имаго, а 
также развитая транспортная инфраструктура, поддерживающая значи-
тельный грузопоток из потенциальных источников завоза чужеродных 
вредных организмов к естественным лесам. На большей части региональ-
ных ареалов 5–6 аборигенных видов Quercus в крае дубовая кружевница 
развивается в трёх генерациях за сезон с середины/конца апреля по ок-
тябрь. В северо-западной части предгорий и на Черноморском побережье в 
сентябре–ноябре наблюдаются признаки развития ещё одного (четвёртого) 
поколения C. arcuata, что обеспечивается значениями СЭТ этих террито-
рий, определяемыми при заданном нижнем пороге развития +12,2 С. Оче-
видно, этот порог для пост-диапаузного развития имаго C. arcuata состав-
ляет около +10 С, что позволяет некоторым особям временно выходить с 
зимовки в периоды локального потепления в феврале. 

Прогнозирование численности локальных популяций или локализации 
следующих вспышек массового размножения C. arcuata в настоящее время 
осложнено особенностями биологии вида (зимовочные и репродуктивные 
миграции, накопление хорионов на листьях с мая по сентябрь, разная ско-
рость развития в пестрых микроклиматических условиях) и отсутствием 
убедительных сведений о количестве яиц, откладываемых самками разных 
генераций, а также данных о продолжительности жизни имаго. 
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Щуров В.И., Замотайлов А.С., Бондаренко А.С., Щурова А.В., 
Скворцов М.М., Глущенко Л.С. Кружевница дубовая Corythucha arcuata 
(Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) на Северо-Западном Кавказе: фенология, 
биология, мониторинг территориальной экспансии и вредоносности // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 228. С. 58–87. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.58-87 

Кружевница дубовая Corythucha arcuata (Say, 1832) проникла в Краснодарский 
край в 2015 г. через города Крымск и Краснодар. К осени 2017 г. вид достиг дубрав 
в центре степной зоны Краснодарского края, лесов Адыгеи до долины реки Белая 
на востоке, проникнув до высоты 1300 м н.у.м. В мае 2018 г. наблюдалась первая 
воздушная миграция клопов в истоках рек Пшиш и Пшеха на юго-восток через 
Главный Кавказский хребет в диапазоне 1600–1900 м н.у.м. После этого найдены 
первые имаго и яйцекладки в западных районах Сочи. К июлю 2018 г. вид проник в 
долину реки Мзымта, а в нижнем течении реки Дагомыс сформировал две 
генерации. В тот же период первые кладки C. arcuata найдены на границе 
Ставропольского края. В сентябре вид достиг Республики Карачаево-Черкесия 
восточнее реки Уруп, а также среднего течения реки Малая Лаба в урочище 
Умпырь. Наблюдения в 2016–2019 гг. позволили описать сезонный цикл и 
определить динамику плотности C. arcuata в разные фенологические периоды. 
Сумма эффективных температур (СЭТ) для развития полной генерации вида 
составляет 394 гр.-дн. при пороге развития имаго +12,2 С. В степной и 
лесостепной зонах, в горах на части грабово-дубовых лесов (до 400–700 м н.у.м) 
C. arcuata в норме даёт три поколения с апреля по октябрь, что согласуется с 
расчётной динамикой СЭТ и фактическими данными. На полуострове Абрау 
отмечалась и четвертая генерация. Среднее число яиц в группе достигает 42–46 экз. 
при максимуме более 600. Имаго зимуют под корой лиственных (Ulmus, Acer, 
Crataegus), иногда скоплениями до 115 экз./1 дм2. Миграции имаго наблюдаются 
после зимовки, завершения развития каждого поколения и перед зимовкой. 
В разных высотных поясах с июня по сентябрь на небольшом удалении могут 
синхронно развиваться потомки разных поколений. Это существенно затрудняет 
прогнозирование повреждения листьев дуба (площадь которого в 2018 г. превысила 
800 тыс. га) без учёта розы ветров и локальной динамики СЭТ, а также реализацию 
любых защитных мероприятий в лесах. 

Ключе вые  с л о в а :  Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, 
Corythucha arcuata, адвентивный вредитель дуба, сезонный цикл, миграция 
имаго, очаги массового размножения. 

Shchurov V.I., Zamotajlov A.S., Bondarenko A.S., Shchurova A.V., 
Skvortsov M.M., Glushchenko L.S. The oak lace bug Corythucha arcuata 
(Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in the Northwestern Caucasus: phenology, 
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biology, monitoring of the territorial expansion, and harmfulness. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, pp. 58–87 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.58-87 

The oak lace bug Corythucha arcuata (Say, 1832) entered Krasnodar Krai in 
2015 through Krymsk and Krasnodar. The first forest stands with pronounced 
chlorosis were recorded in the southwestern part of the region in July 2016. By the 
autumn of 2017, the pest reached oak woods in the center of the steppe zone of 
Krasnodar Krai and forests in the Republic of Adygeya up to the Belaya River 
Valley in the East, penetrating up to the altitude of 1300 m above sea level. First air 
migration of the bugs through the Main Caucasian Range to the south-east was 
observed in May 2018 near heads of Pshish and Pshekha rivers at the altitude of 
1600–1900 m above sea level. Subsequently the first adults and egg masses of the 
pest were found in the western districts of the City of Sochi. By July 2018, the pest 
reached Mzymta River Valley and formed 2 generations in the lower reaches of the 
Dagomys River. Simultaneously, the first egg masses of C. arcuata were found at the 
border of Stavropol Krai. By early September the pest reached the border of the 
Republic of Karachai-Cherkessia eastwards of the Urup River Valley, as well as the 
middle reaches of the Malaya Laba River (Umpyr site). Observations of 2016–2019 
allowed to describe the seasonal development and determine the density dynamics of 
the life phases of C. arcuata in different phenological periods. Sum of the effective 
temperatures (SET) totals 394 degree-days with the minimum effective temperature 
of 11.0–12.5 С. Corythucha arcuata normally develops in 3 annual generations in 
the steppe and forest-steppe zones and partially in the mountains in the hornbeam-
oak forests (at the 10–700 m above sea level) from April to November. This 
corresponds to the calculated SET and the factual data obtained in the wild. The 4th 
generation was recorded in the Abrau Peninsula. The average number of eggs in an 
egg mass reaches 42–46 with the maximum number more than 600. The number of 
eggs in a single egg mass increases until August. Adults overwinter under the bark of 
deciduous trees (Ulmus, Acer, Crataegus), sometimes forming groups up to 115 
specimens per square decimeter. Migrations of adults are observed after hibernation, 
after completion of the development of each generation, and before overwintering. 
Individuals of different generations can simultaneously develop at different 
altitudinal zones at close distance from each other from June to September. This 
significantly complicates prognosis of the oak leaf damage (which distribution area 
in the region exceeded 800 thousand hectares in 2018), without taking the wind rose 
into account, as well as the implementation of any protective measures in natural 
forests. 

K e y w o r d s :  Northwestern Caucasus, Krasnodar region, adventive pest of oak, 
the seasonal rhythm, imago migration, mass reproduction foci. 
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