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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алтайский край – один из важнейших сельскохозяйственных регионов 

Российской Федерации. Главные зерновые культуры, возделываемые в крае – 

яровая и озимая пшеница, овес, ячмень, озимая рожь, кукуруза. Одними из 

опасных вредителей озимой пшеницы на ранних стадиях ее развития 

являются злаковые цикадки, представители отряда равнокрылые (Стрижова 

Ф.М., Царева Л.Е., Шевчук, 2006). 

Обширное и многообразное семейство цикадок, привлекает все 

большее внимание не только энтомологов, но и микробиологов, вирусологов 

и агрономов. Острая проблема защиты растений от многочисленных 

переносчиков фитопатогенных микроорганизмов является задачей многих 

научных сторон (Шакуров, 2005). 

Одними из опасных вредителей озимой пшеницы на ранних стадиях ее 

развития являются злаковые цикадки – плосатая (Psammotettix striatus L.), 

шеститочечная (Macrosteles laevis Rib.) и темная (Laodelphax striatellus Fall). 

В Алтайском крае они распространены повсеместно. Они высасывают сок из 

листьев и травмируют растения при откладке яиц, являются переносчиками 

вирусных заболеваний. При наличии вирусных болезней ущерб от них может 

быть значительно больше, чем непосредственно от цикадок.  

Способов борьбы непосредственно с вирусами нет, поэтому защита 

зерновых культур от вирусных болезней базируется на мероприятиях, 

исключающих контакт растения с переносчиком заболевания (Садовников, 

2015). 

Будучи облигатными фитофагами, все цикадовые наносят тот или иной 

ущерб растениям, некоторые являются серьезными вредителями 

сельскохозяйственных культур, древесно-кустарниковых пород, пастбищных 

и декоративных растений.  

Данная тема является актуальной в настоящее время, так, по данным 

Алтайской краевой станции защиты растений, цикадки встречаются во всех 
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природно-климатических зонах Алтайского края, и вредоносность ее 

постоянно возрастает (Садовников, 2009).  

Расширение ареала вредителя может быть связано с заменой вспашки 

поверхностной обработкой почвы, что, в следствие, приводит к снижению 

гибели вредителя в период окончания развития личинок (Шпанев, 2009). 

Кроме того, расширение ареала этого вида происходит и на территории 

России, о чем свидетельствуют статьи многих исследователей (Градобоева, 

Шешегова, 2013; Шпанев, Лаптиев, 2010; Алехин, Иванова, 2007). 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости более 

подробного изучения биологических, экологических особенностей данных 

вредителей, а также разработки мер борьбы и снижения убытков от 

наносимого ущерба для получения высоких и качественных урожаев 

(Глинская, Тяпкин, Петерсен, 2007). 

Исходя из приведенных данных, целью исследования является: изучить 

особенности фенологии, вредоностность злаковых цикадок (Cicadellidae) в 

условиях Алтайского края и методы борьбы с ними. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты задачи: 

1. изучить видовой состав злаковых цикадок на полях озимой пшеницы 

в условиях Алтайского края;  

2. изучить особенности развития и динамику численности цикадок в 

разные периоды вегетации озимой пшеницы;  

3. определить влияние срока посева озимой пшеницы на динамику 

заселения ее цикадками;  

4. оценка вредоносности цикадок в зависимости от сроков посева. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

ЗЛАКОВЫХ ЦИКАДОК (CICADELIDAE) 

 

1.1. Систематическое положение, особенности биологии и экологии 

семейства цикадок (Cicadellidae) 

 

Семейство Цикадок (Cicadellidae), хоть и являются древней группой 

насекомых, процветают и в современную эпоху. Они характеризуются 

высоким таксономическим богатством, в мировой фауне известно не менее 

30 тыс. видов. Они распространены от субарктики до южных оконечностей 

всех материков. Эти насекомые многообразны и многочисленны во многих 

растительных ассоциациях, особенно в травяном ярусе. Цикадки обладают 

высокой толерантностью и способны заселять подходящие биотопы в 

широком диапазоне условий теплообеспеченности, влажности, 

освещенности. 

Многие цикадки имеют определенное хозяйственное значение как 

вредители различных сельскохозяйственных культур, древесно-

кустарниковых пород, пастбищных и декоративных растений, как 

переносчики фитопатогенных организмов (Мамаев, Медведев, Правдин, 

1976). 

Семейство цикадки (Cicadellidae) относится к надсемейству 

(Membracoidea) цикадовых, подотряду цикадовые (Cicadinea), отряду 

равнокрылых (Homoptera), подклассу крылатых (Pterygota), классу 

насекомых (Insecta), надклассу шестиногих (Hexapoda), подтипу трахейных 

(Tracheata), типу членистоногих (Arthropoda). 

Распространение и местообитания. Это самое обширное семейство во 

всем отряде Homoptera, включает 155 родов и около 500 видов (Мамаев, 

Медведев, Правдин, 1976). 

Цикадки встречаются в самых разнообразных местообитаниях. 

Особенно много их в травянистой растительности. На юге РФ зимуют 
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личинки третьего и четвёртого возраста. Массовый лёт в конце мая. 

Развивается в 1-3 поколениях в год. В районах с жарким климатом цикадки 

наиболее активны в вечерние и утренние часы. В умеренном климате они 

активны в течение всего дня. В засушливые годы число возрастает, и 

вредоносность их увеличивается. 

Большинство видов относится к вредителям сельского хозяйства, лишь 

небольшая часть из-за малой численности и слабой вредоносности 

индифферентна для человека. Большой вред растениям цикадки причиняют в 

результате высасывания соков. В этом плане особенно большие убытки от 

цикадок несут хлопко - и рисосеющие страны тропиков и субтропиков. Не 

менее сильный вред цикадки наносят растениям яйцекладом при откладке 

яиц. На месте повреждения образуются язвочки и наплывы камеди, а сами 

ранки служат местом вторжения бактерий и грибов. Но наибольший вред 

цикадовые наносят как переносчики фитопатогенных вирусов.  

Цикадки не только разнообразны в видовом отношении, но и крайне 

многочисленны по количеству особей. При кошении сачком, они, пожалуй, 

попадаются чаще любых других насекомых (Росс и др., 1969). 

Размеры и окраска. Цикадки – мелкие или средних размеров 

насекомые с чрезвычайно разнообразной формой и окраской тела (Мамаев, 

Медведев, Правдин,1976). 

Большая часть имеет менее 10 мм в длину и обладает длинными 

задними голенями, несущими продольные ряды шипов, но лишенными как 

крупных вершинных шпор, так и венчика шипов на конце голени. Хотя 

изредка попадаются виды с широким или угловатым телом, большинство 

имеют стройное тело с почти параллельными боками (Тыщенко,1983). 

Голова и ее придатки. Голова подвижно сочленена с переднегрудью, 

несет по бокам большие фасеточные глаза и 2-3 простых глазка, 

расположенных на темени. Большая часть лица (нижняя часть головы) занята 

клипеусом, разделенным поперечным швом на антеклипеус и постклепеус. У 

многих видов постклепеус сливается со лбом, образуя фронтоклипеус.  



8 
 

Лоб часто смещен на верхнюю половину головы, где образует резко 

очерченную лобную пластинку. Эти растительноядные насекомые имеют 

колюще-сосущий ротовой аппарат. У представителей данного семейства 

мандибулы и максиллы значительно удлинены. Складываясь вместе, они 

образуют две пары тонких колющих игл, называемых щетинками. Нижняя 

губа образует 3- или 4-члениковый хоботок, в котором располагаются 2 пары 

колющих щетинок. Хоботок 3-члениковый, прикреплен к нижней 

поверхности головы. Усики располагаются под глазами или между ними. 

Они обычно состоят из 3 члеников, последний из них несет длинную, иногда 

членистую щетинку (Тыщенко, 1983) (рис.1). 

 

 

 

Рис.1. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа у представителей семейства 

(Cicadellidae)(http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/NASEKOMIE.html) 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/NASEKOMIE.html
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Грудь и ее придатки. Грудь состоит из трех сегментов: переднее -, 

средне - и заднегрудь. Переднегрудь сверху прикрыта переднеспинкой, 

форма и скульптурные образования, которой часто используется при 

определении видов. Эпистерны переднегруди целиком или почти целиком 

прикрыты щеками, иногда остаются видимыми только их дистальные части 

(Литвинова, Репш, 2012). 

Среднегрудь сильно развита, а у крылатых форм образует треугольный, 

хорошо заметный щиток. Крылья стекловидные, прозрачные (Мамаев, 

Медведев, Правдин,1976). Крылья 2 пары – передние более плотные и задние 

перепончатые. Передние крылья однородные, одинаковой плотности. Обе 

пары крыльев имеют редкую сеть жилок. Крылья складываются 

кровлеобразно над брюшком. Надкрылья разделены продольной складкой на 

кориум и клавус. Клавус в виде узкого треугольника занимает внутреннюю 

часть крыла, а его остальная поверхность занята кориумом. Передние и 

средние ноги обычно бегательные, задние – у большинства прыгательные, 

хорошо развитые, с мощными тазиками. Бедра передних ног вздутые, снизу с 

зубцами (Тыщенко, 1983). 

Брюшко и его придатки. Брюшко в зависимости от вида состоит из 

разного числа сегментов (8-11 и более). У самок большинства видов на конце 

брюшка имеется яйцеклад, благодаря которому яйца откладываются под кору 

деревьев, в стебли или на поверхности растений. 

Половой диморфизм. Разнополые особи различаются строением 

половых органов. 

Яйцо. Яйца цикадки овальные или веретеновидные, не отличаются 

большим разнообразием. Они откладываются в ткани растений или свободно 

на поверхность стеблей и корней, группами или поодиночке. Количество 

откладываемых яиц колеблется у разных видов (Тыщенко, 1983). 

Личинка. Личинки похожи на взрослых насекомых, но с 

недоразвитыми крыльями (Мамаев, Медведев, Правдин, 1976). 
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Личинка имеет 5 возрастов. Для почвообитающих личинок характерен 

ряд морфологических и биологических особенностей. Их покровы слабо 

пигментированы, в ранних возрастах отсутствуют глаза, у личинок 

некоторых видов тело сплющено в дорсовентральном направлении. На теле 

обычны торчащие щетинки. Личинки цикадки остальных, живут открыто на 

земле или на растениях; питание их связано с надземными частями растений. 

Обычно цикадки дают 1-2 поколения в год, на юге – 3-4 (Тыщенко, 1983). 

По местообитанию личинок, изучаемых нами видов, относятся к 

наземной жизненной форме и ведут одиночный образ жизни (Митяев, 1971). 

Личинки всех стадий, ровно, как и имаго темной цикадки, ведут более 

скрытый образ жизни, в отличии от шеститочечной и полосатой цикадки. 

Они очень редко, в старших возрастах, поднимаются на верхние части 

растений, обычно же сидят на прикорневых частях и сосут влагалища 

нижних листьев (Щеголев, 1975). 

Тип питания. Все цикадки являются фитофагами и при этом 

отличаются большой прожорливостью. Избыток поглощаемой воды и 

сахаров выводится из организма благодаря своеобразной модификации 

кишечника и образованию фильтрационной камеры, минуя средний отдел 

кишечника. Освобожденные от воды питательные продукты в 

концентрированном виде проходят через среднюю кишку. Встречаются 

полифаги, олигофаги и монофаги, но наиболее распространена олигофагия 

(Тыщенко, 1983). 

Все виды растительноядные, некоторые заметно вредят, а также 

передают вирусные заболевания растений (Мамаев, Медведев, Правдин, 

1976). 

Размножение и жизненный цикл. Размножение обычно половое, 

редко партеногенетическое. 

Развитие цикадок происходит с неполным превращением. В жизненном 

цикле присутствуют стадии – яйца, личинки и имаго. 
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Оплодотворенные яйца зимуют в листьях озимых злаков. Весной 

отрождаются личинки. На юге РФ зимуют личинки третьего и четвёртого 

возраста. Массовый лёт насекомых наблюдается в конце мая. Развивается в 

1-3 поколениях в год. В засушливые годы число цикадок возрастает и 

вредоносность их увеличивается. 

А.Ф. Тимохина и Т.А. Собакарь (1987) установили, что в Алтайском 

крае, Новосибирской области, Северном Казахстане за сезон развивается 2-3 

поколения злаковых цикадок. С. Исаев и Ю. Александров (1950) отметили, 

что в условиях Алтайского края злаковые цикадки развиваются в двух 

поколениях, сначала на озимой пшенице, затем после окрыления личинок 

насекомые перелетают на яровые, после их огрубения вновь возвращаются на 

озимые. 

С конца августа в Алтайском крае отмечено резкое нарастание 

численности цикадки на всходах озимых зерновых культур. При дальнейшем 

нарастании положительных температур и отсутствии осадков ожидается 

увеличение численности и вредоносности. 

По данным Е.А. Приданцевой (1966), полосатая цикадка, в зависимости 

от климатических условий, имеет различное число поколений: в Московской 

области — 2, в Куйбышевской — 2-3, в Краснодарском крае — 3-4.  

Отрождение взрослых насекомых однотипно. Закончившая развитие 

личинка последнего возраста обычно взбирается на верхушку растения или 

ветки и располагается там всегда головой вверх. Затем, обхватив ветвь 

передними и средними ногами, она вытягивает, вдоль тела задние ноги и 

замирает. Через 10-20 минут вдоль головы и спинки у нее лопается шкурка. 

Щель постепенно расширяется, из нее показывается сначала спинка, а затем 

и голова имаго. Освободив голову, грудь, передние и средние ноги, цикадка 

сильно изгибает тело на спинную сторону вниз, вытаскивая задние ноги. 

После этого она освобождает брюшко, расправляет крылья, а через один или 

несколько часов формируется в окрепшее взрослое насекомое (Митяев, 

1971). 
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Продолжительность жизни имаго занимает от нескольких дней до 

нескольких месяцев. В лабораторных условиях продолжительность жизни 

полосатой цикадки составила от 57 до 60 дней. Отдельные цикадки жили до 

80 дней (Приданцева, 1966; Развязкина, 1975). Бивольтинность и 

поливольтинность свойственна многим цикадкам. К поливольтинным 

формам относятся виды, которые в течение вегетационного периода дают 

более 2 поколений. Бивольтинная группа довольно условна, так как многие 

виды в зависимости от климатических условий в различных частях своего 

ареала могут развиваться и по моновольтинному и по поливольтинному типу. 

Цикадки откладывают яйца под кору тонких веточек или в черешки 

листьев, как это делает горная цикада на ясене. Самка при этом надрезает 

кору пильчатым яйцекладом, в результате чего кончики ветвей или листья 

засыхают. Личинки по выходе из яиц падают на землю и зарываются в почву, 

где и протекает их дальнейшее развитие. Нередко они зарываются глубоко в 

землю, на глубину более 1 м. В земле они питаются корнями различных 

деревьев. У личинок цикадки в общем облике мало общего с взрослыми. 

Тело личинки, как и почти всегда у развивающихся безвыходно в почве 

насекомых, беловатое, а передние ноги мощные, копательные (рис. 2, 3). 

 

 

Рис. 2. Внешний вид и стадии развития обыкновенной цикадки (Lyristesplebeja) (по 

Гилярову, 1969). 

1 - яйца в коре ветки; 2 - личинка первого возраста; 3 - взрослая личинка (нимфа); 

4-6 - взрослая самка сбоку, снизу и сверху 
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Личинки делают вокруг себя колыбельку с уплотненными стенками. 

Перед окончанием развития они поднимаются к поверхности, оставаясь в 

норке до момента, предшествующего превращению во взрослое насекомое. В 

сухих и защищенных от дождей местах взрослые личинки просто сидят у 

входа в норку, а на открытых местах, где норку может залить дождем, 

делают над норкой земляную трубочку с отведенной коленом вершиной, 

чтобы не заливала вода (Гиляров, 1969). 

 

1.2. Характеристика наиболее вредоносных представителей 

(Cicadellidae) для Алтайского края 

 

В посевах зерновых культур вредят три вида цикадок: шеститочечная 

Macrosteles laevis Rib, полосатая Psammotettix striatus L. и тёмная цикадка 

Laodelphax striatellus Fall. все они присутствуют на Алтае (Куркина, 2011). 

Полосатая цикадка – (Psammotettix striatus) 

Имаго полосатой злаковой цикадки мелкие, с умеренно удлиненным 

телом. Длина 3,5–5 мм, тело сверху ланцетовидное, наибольшая ширина в 

передней половине тела; от серо-жёлтого до буроватого цвета (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Внешний вид полосатой цикадки (Psammotettix striatus) (по Щеголеву, 

Знаменскому, 1937). 
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Голова треугольной формы, шире переднеспинки, с 2-мя черными 

круглыми пятнами между глаз, неподвижно сочленена с переднегрудью. В 

верхней части лба 4 поперечных темных пятна. Фасеточные глаза большие. 

Большую часть передней поверхности головы занимает мощно развитый 

наличник (клипеус). Антенны расположены впереди глаз, состоят из двух 

крупных базальных члеников и третьего мелкого. Сзади и снизу голову 

продолжает хоботок. Хоботок заключает верхние и нижние челюстные 

щетинки.  

Крылья широкие одноцветные. Передние и средние ноги бегательные, 

задние – прыгательные. Переднеспинка желтовато-прозрачная с 6 

продольными размытыми полосами. Надкрылья желтовато-белые, 

прозрачно-дымчатые, со светлыми жилками и мраморным рисунком, 

кровлеобразно сложены, ноги светло-желтые Жилки на передних крыльях 

коричневые; передние крылья закруглены. Надкрылья с темно 

окаймленными ячейками, с коричневыми штрихами, иногда почти 

прозрачные. Ноги светло-желтоватые, передние и средние бегательные, 

задние – прыгательные, задние голени с коричневыми пятнами у основания 

шипов. 

Передняя часть тела светлее и шире задней. Брюшная часть суживается 

к вершине. 

Разнополые особи различаются строением половых органов. 

Яйца мелкие, слегка изогнутые, блестящие. Полосатая цикадка летних 

поколений откладывает яйца, как правило, в листья злаков или в колосовые 

чешуи, осеннее поколение помещает яйца преимущественно в стебель 

всходов озимых, что, по-видимому, создает лучшие условия для зимовки. В 

листья они откладывают не более 10 % яиц.  

Яйца удлиненно-овальные, длиной 1,2 - 1,5 мм и шириной 0,4 - 0,5 мм, 

белые, с тонким и нежным хорионом. У зимующих яиц диапауза отсутствует. 

Развитие яиц при среднесуточной температуре 25,1° занимает 10±3 дня 

(Приданцева, 1966; Развязкина, 1975). 
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Продолжительность развития яйца у темной цикадки равна 32 - 35 

дням (Щеголев, Знаменский и др., 1937).  

У летних поколений поливольтинных форм период развития яиц в 

большинстве своем охватывает несколько дней или 1-2 декады.  

Личинки (нимфы) каплевидные, с более широким передним концом 

тела, грязно-буроватые с бурой окантовкой сегментов брюшка и с темными 

пятнами на темени. Передние и средние лапки 2-члениковые. Задние лапки у 

личинок I-III возрастов 2-члениковые, у личинок IV-V возрастов – 3-

члениковые. Зачатки крыльев хорошо различимы только в IV и V возрастах.  

Личинки ведут образ жизни, сходный с имаго (Фисечко, 2017). 

Постэмбриональное развитие цикадки происходит по типу неполного 

превращения. Сроки развития личинок и периоды между линьками также 

колеблются у разных видов и зависят не только от биологической специфики 

видов, но и от условий развития. Из общих закономерностей этого процесса 

можно отметить то, что сроки между предпоследней и последней линьками 

всегда больше, чем между первой и второй (Митяев, 1971). 

Полосатые цикадки зимуют в стадии яйца. Зимующие яйца 

откладываются в стебли всходов озимых злаков. Летние – в листья и 

колосовые чешуйки злаков под эпидермис небольшими группами по 2-10 

штук. Плодовитость самки от 50 до 200 яиц. В северной части ареала 

плодовитость самок полосатой цикадки меньше чем в южной (Щеголев и др., 

1937). 

Длительность эмбрионального развития в яйце зависит от климата 

местообитания вредителя. Личинка проходит пять возрастов. Молодые 

личинки малоподвижны. С третьего возраста возникает способность прыгать. 

При среднесуточной температуре около + 25°C личинка развивается 19-20 

суток. В более жестких условиях – до 30 суток. Развитие самок длится 

немного дольше, чем самцов. Отрождение личинок из зимующих яиц 

начинается с середины апреля, в более холодном климате затягивается до 

начала мая. Личинки держатся на том участке, где и отродились, высасывая 
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хоботком соки злаков. Превращение во взрослую цикадку наблюдается в 

конце мая начале июня. Яйца откладываются в ткань листьев. 

Имаго первого поколения окрыляются, спариваются и питаются на 

озимых культурах, затем мигрируют на яровые и дикорастущие злаки. После 

уборки яровых хлебов цикадки мигрируют на кукурузу и дикие злаки 

(щетинки), а часто на падалицу; осенью переселяются на всходы озимых 

хлебов, где откладывают зимующие яйца (Щеголев, Знаменский, Бей-Биенко, 

1937). 

Область распространения (ареал) шеститочечной злаковой цикадки 

занимает Евразию, кроме северных территорий и пустынной зоны на юге, а 

также северные районы Африки.  

В России шеститочечная цикадка распространена повсеместно, 

вредоносна в степной и лесостепной агроландшафтных зонах. В Западной 

Сибири входит в комплекс основных фитофагов агроценозов озимых и 

яровых зерновых культур, является постоянным их обитателем. 

Среди злаковых цикадок в Центральной лесостепи Приобья в 

агроценозах колосовых зерновых культур шеститочечная злаковая цикадка 

занимает доминирующее положение, имеет в году две генерации.  

Зимует цикадка в стадии яйца на посевах озимой ржи, многолетних 

злаковых культур, на падалице яровых зерновых культур, а также 

дикорастущих злаках. В местах зимовки выход личинок из яиц начинается в 

первой декаде мая и в третьей декаде мая наблюдается начало появления 

имаго цикадки. Активное заселение посевов яровых зерновых колосовых 

культур цикадкой происходит со времени появления всходов (Фисечко, 

2017). 

Тёмная цикадка – (Laodelphax striatellus) 

Имаго темной цикадки имеет стройное узкое тело, длиной 3,5-5,0 мм. 

Тело сверху ланцетовидное, наибольшая ширина в средней части тела; 

окраска бурая или почти черная (рис. 4). 
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Рис.4. Внешний вид темной цикадки (Laodelphax striatellus) (по Щеголеву, 

Знаменскому, 1937). 

 

Голова значительно уже переднегруди; от серо-жёлтого до буроватого 

цвета, верхняя сторона головы между глазами прямоугольная, с двумя 

черными полосками. Первый членик усиков сильно утолщенный, 

обратноконический. Усики короткие. Темя квадратное, слабо выступающее 

вперед.  

Переднеспинка уже щитка, последний широко копьевидный, с двумя 

черными пятнами по бокам. Переднеспинка беловатая или местами 

буроватая, затемненная позади глаз, боковые кили ее плавно расходятся в 

стороны. Щиток почти вдвое длиннее переднеспинки, черный, блестящий с 

тремя продольными килями. Щиток копьеобразно заостренный со светлой 

полоской посредине, переднеспинка уже, чем щиток. Вершина щитка 

желтовато-белая. Передние крылья вдвое длиннее брюшка, кровлеобразно 

сложены, стекловидно-прозрачные, с темно- бурыми мелко 

пунктированными жилками. Передние крылья прозрачные, у самок – с 

темными пятнами, у самцов – дымчатые. Вершина клавуса с темно-бурым 

пятном (Фисечко, 2017). 

Брюшко и передняя часть тела снизу темно-бурые до черного. Тело 

самок оранжево-желтое, самцы темные, почти черные. Ноги желтоватые, 

голени задних ног имеют большую подвижность. Задние голени с крупными 
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шпорами при основании лапок и двумя шипами на внешней стороне. 

Личинки I и II поколения желтоватые, с тремя серыми полосами на брюшке, 

третьего возраста – буровато-серые. Проходят пять возрастов. 

Самки желтоватые, самцы почти черные. Крылья прозрачные; 

передние – с бурым мазком на внутренней стороне (у самок) или до 

половины дымчатые (у самцов) иногда крылья укорочены. 

Яйца мелкие, бледные, слегка изогнутые, откладываются в ткани 

растений. Откладывают группами или по одному в ткань листьев, слегка 

наклонно или перпендикулярно к поверхности листа, на три четверти яйца 

погружены в ткань листа.  

Период развития яиц 23 - 40 дней. За сезон развивается 1 - 3 поколения. 

В отличие от других видов темная цикадка всегда кладет яйца группами по 

несколько штук в ткань колеоптиле или влагалища одного из более старых 

прикорневых. В одной кладке находится от 2 до 13 яиц, расположенных в 

поперечный ряд. Яйца могут быть глубоко погружены в ткани и не видны 

снаружи или так, что концы их слегка выступают из гнезда (Митяев, 1971).  

Весной, после схода снега, эти листья обычно отмирают, кожица их 

лопается, и яйца оказываются открытыми (Гриванов, Захаров, 1958).  

Личинки первого-второго возрастов желтоватые с тремя серыми 

полосками на брюшке, третьего возраста – буровато-серые. Зимуют личинки 

третьего-четвертого возрастов, на посевах злаковых культур, залежах и 

обочинах дорог. Весной появляются значительно раньше, нежели другие 

виды цикадок. Окрыление начинается в первой половине мая, а в конце 

месяца откладывают яйца в ткани прикорневой части растений. 

Темная цикадка зимует в виде личинки 3-го возраста. Благодаря этому 

весной взрослые цикадки появляются на 3 недели раньше тех видов, которые 

зимуют в стадии яичка. 

В степной зоне окрыление темной цикадки происходит с конца апреля 

до половины мая. Через несколько дней после окрыления самки начинают 

откладывать яички. 
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В отличие от полосатой и шеститочечной цикадок темная всегда кладет 

яички кучками по несколько штук в одной кучке в ткань пленки колеоптиле 

или влагалища одного из более старых прикорневых листьев. 

Вскоре после откладки яичек взрослые цикадки погибают, так что у 

этой цикадки существует резкая разница между первым и вторым 

поколениями. 

Обычно взрослые цикадки первого поколения не доживают до 

окрыления своего потомства. Продолжительность развития яйца у темной 

цикадки - 32-35 дням.  

Личинки всех стадий, как и взрослые насекомые, ведут более скрытые 

образ жизни, чем шеститочечная и полосатая цикадки. Они очень редко, в 

старших возрастах поднимаются на верхние части растении, обычно же 

сидят на прикорневых частях и сосут влагалища нижних листьев. В местах 

питания цикадок появляются темные пятнышки, образующие густую сеть на 

светлом фоне листа. Поврежденные растения низкорослые, слабо кустятся. 

Листья усыхают с верхушки.  

Повреждения цикадками растений пшеницы в начале вегетации 

приводит к ослаблению растений, снижению энергии кущения. Но наиболее 

многочисленны и вредоносны эти насекомые в фазы кущения – созревания 

зерна. Повреждения в этот период также ослабляет растения и вызывает 

щуплость зерна. Сильнее всего от цикадок страдают посевы поздних сроков 

сева. 

В первой половине июля происходит окрыление летнего поколения 

цикадки, и с этого времени до поздней осени можно встретить на полях, как 

взрослых, так и личинок всех возрастов. Границы между 2-м и 3-м 

поколениями установить нельзя, так как они накладываются одно на другое. 

Переселение цикадок на озимые поля происходит тотчас после 

появления всходов. Из отложенных здесь яичек осенью же развиваются 

личинки. Личинки, достигшие до морозов 3-го возраста, зимуют, все же 
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остальные стадии насекомого погибают (Щеголев, Знаменский, Бей-Биенко, 

1937). 

Ареал темной цикадки Laodelphax striatella Fall. охватывает Евразию, 

Северную Африку, внетропическую Азию. В России цикадка распространена 

повсеместно, вредоносна в степной и лесостепной агроландшафтных зонах. 

В Западной Сибири входит в комплекс основных фитофагов 

агроценозов озимых и яровых зерновых культур, является постоянным их 

обитателем агроценоза яровой пшеницы. 

Темная цикадка трофически связана с дикорастущими злаками, 

кормовыми злаковыми и зерновыми культурами и потому встречается 

повсеместно, где произрастают злаки (пойменные и суходольные луга, 

степей, шлейфы лесополос, опушки леса и колков).  

Цикадка входит в комплекс злаковых цикадок, доминирующих по 

численности в стациях дикорастущих злаков и агроценозах яровых и озимых 

зерновых культур (Фисечко, 2017). 

По местообитанию личинок изучаемых нами видов относятся к 

наземной жизненной форме и ведут одиночный образ жизни (Митяев, 1971). 

Личинки всех стадий, ровно, как и имаго темной цикадки, ведут более 

скрытый образ жизни, чем шеститочечная и полосатая цикадки.  

Они очень редко, в старших возрастах, поднимаются на верхние части 

растений, обычно же сидят на прикорневых частях и сосут влагалища 

нижних листьев (Щеголев, 1975). 

Шеститочечная цикада – (Macrosteles laevis). 

Имаго шеститочечной злаковой цикадки мелкие, с умеренно 

удлиненным телом. Длина 3,2–4 мм, тело сверху ланцетовидное, стройное и 

узкое, наибольшая ширина в передней части тела; светло-желтого цвета  

(рис. 5). 
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Рис.5. Внешний вид шеститочечной цикадки (Macrosteles laevis.) (по Щеголеву, 

Знаменскому, 1937). 

 

Голова шире переднеспинки, с 2-мя черными круглыми пятнами между 

глаз, неподвижно сочленена с переднегрудью. В верхней части лба 4 

поперечных темных пятна. Фасеточные глаза большие. Большую часть 

передней поверхности головы занимает мощно развитый наличник (клипеус). 

Антенны расположены впереди глаз, состоят из двух крупных базальных 

члеников и третьего мелкого. Сзади и снизу голову продолжает хоботок. 

Хоботок заключает верхние и нижние челюстные щетинки. 

Переднеспинка прозрачная с просвечивающимся темным пятном, края 

которого заметны по бокам выходящего из-под переднеспинки щитка. 

Надкрылья желтовато-белые, прозрачно-дымчатые, со светлыми жилками, 

иногда с неясными, темными рисунками.  

Крылья широкие одноцветные. Передние и средние ноги бегательные, 

задние - прыгательные. 

У самок большинства видов на конце брюшка имеется яйцеклад, 

благодаря которому яйца откладываются под кору деревьев, в стебли или на 

поверхности растений. 

Разнополые особи различаются строением половых органов. 
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Яйца мелкие, слегка изогнутые, блестящие. Самки откладывают яйца в 

ткани зеленых частей растений.  

Личинки с более широким передним концом тела, грязно-буроватые с 

бурой окантовкой сегментов брюшка и с темными пятнами на темени. 

Личинки проходят пять возрастов. Передние и средние лапки 2-члениковые. 

Задние лапки у личинок I-III возрастов 2-члениковые, у личинок IV-V 

возрастов – 3-члениковые. Зачатки крыльев хорошо различимы только в IV и 

V возрастах. Личинки ведут образ жизни, сходный с имаго. Весной 

отрождаются личинки. Окрыление в мае-июне. Сухолюбивый вид. 

Развивается в 2–3 поколениях в год. Б. Брянцев (1926) описывал, что 

шеститочечная цикадка откладывает яйца под кутикулу листа по несколько в 

ряд под углом к продольной пластинки. 

Зимуют яйца, отложенные в ткань влагалища листа озимых злаковых 

культур или в прикорневую часть стебля. В конце апреля – в начале мая с яиц 

отрождаются личинки. Они имеют пять возрастов, развитие продолжается 

20-30 дней. Самки первой генерации откладывают яйца в листовые 

влагалища или в ткань листьев злаков. При откладывании яиц самки 

надпиливают яйцекладом ткань растения, в результате чего молодые 

растения озимых становятся ослабленными. Эмбриональное развитие 

продолжается 20-40 дней.  

Осенью самки откладывают яйца на озимые злаки и падалицу. Цикадки 

высасывают сок с листьев растений, которые теряют окраску и вянут, 

растения слабеют. Это вызывает развитие грибных заболеваний, в частности 

мучнистой росы. Кроме того, цикадка является переносчиком вирусных 

заболеваний злаковых культур. За лето цикадка шеститочечная развивается в 

2-3-х генерациях. 

Область распространения (ареал) шеститочечной злаковой цикадки 

занимает Евразию, кроме северных территорий и пустынной зоны на юге, а 

также северные районы Африки. 
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В России шеститочечная цикадка распространена повсеместно, 

вредоносна в степной и лесостепной аэроландшафтных зонах. В Западной 

Сибири входит в комплекс основных фитофагов агроценозов озимых и 

яровых зерновых культур, является постоянным их обитателем (Чернова, 

2017) 

 

1.3. Вредоносное значение злаковых цикадок 

 

В Западной Сибири от вредных видов урожайность яровой пшеницы 

может снижаться до 70%. При этом первое место среди них занимают 

вредители, затем болезни и сорняки. Особенно сильно страдают от цикадок 

всходы озимых в степной засушливой полосе при недостатке остатков. 

Цикадки своими тонкими хоботками делают совсем незаметные для простого 

глаза уколы, но от состояния листьев теряют тургор и увядают. 

В восточных заволжских районах и в Сибири аналогичные 

повреждения часто имеют место на яровых хлебах. 

 Число вредных видов на пшенице достигает более 150, а особенно 

вредоносных – около 50. В разные периоды вегетации пшенице вредят 

различные экологические группы вредных организмов (Чулкина, 2009). 

На Алтае распространены 3 вредоносных вида: шеститочечная, 

полосатая и тёмная. Повреждают они все злаковые культуры, высасывая сок 

из надземных органов растения. Повреждённые листья у растений 

обесцвечиваются и увядают, на стеблях проявляются белёсые пятна 

(Щеголев, Знаменский, Бей-Биенко, 1937). 

Вред, наносимый цикадками, проявляется следующими причинами: 

1. высасывания сока; 

2. нарушения целостности сосудов, клеток покровов и паренхимы при 

внедрении хоботка, что может приводить к местным некрозам тканей 

ассимиляционного аппарата и сосудистой системы; 
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3. разрушения хлорофилла в местах уколов вследствие токсичности 

слюны, что снижает интенсивность фотосинтеза; 

4. загрязнения растений сладкими экскрементами, что способствует 

поселению грибков и также приводит к снижению интенсивности 

фотосинтеза; 

5. подпиливания побегов при откладке яиц, что может приводить к их 

усыханию выше повреждения; 

6. распространения фитопатогенных организмов. Вредоносность 

цикадовых усиливается, когда они повреждают растения совместно с 

другими фитофагами. Эти насекомые, в силу своей заметной роли в 

биогеоценозах в качестве потребителей растительной массы, являются 

удобным объектом для различных экологических исследований, 

направленных на выяснение степени нарушенности тех или иных сообществ 

(Ануфриев, Емельянов, 1988). 

Вред наносят личинки и имаго. Особенно сильно страдают от цикадки 

всходы озимых в степной засушливой полосе при недостатке остатков. При 

откладке яиц наблюдается тоже травмирование растительной ткани. 

Повреждение цикадками в начале вегетации приводит к ослаблению 

растений, снижению энергии кущения, уменьшению устойчивости к 

болезням и низким температурам. 

Ещё более опасны цикадки как переносчики вирусов. Вирусные 

заболевания вызывают частичную или полную гибель урожая.  

Они переносят такие вирусы как закукливания овса и других злаков, 

рыжей карликовости кукурузы (Wheatdwarf virus) и мозаично болезни 

листьев (Psammoteiiix striatus L), также желтухи и карликовости овса, 

карликовости ячменя, мозаики и карликовости пшеницы (Бей-Биенко и др., 

1972; Мэтью, 1973) 

Цикадки Psammotettix striatus L. являются переносчиками трех 

распространенных в России вредоносных вирусных болезней злаковых 

культур. 
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Мозаика озимой пшеницы. Заболевания описано В.К. Зажурило и 

М.В. Горленко (1938) и поражает озимые и яровые колосовые культуры и 

прос (Зажурило и Ситникова, 1939-1941; Леонтьева, Шаскольская, 1960; 

Брояковский, 1941). 

Способ очистки кристаллического белкового препарата вируса мозаики 

был предложен К.С. Суховым (1943). При электронномикроскопическом 

исследовании сока больных растений и кристаллических препаратов 

антигена вируса обнаружены палочковидные структуры длиной 30-100 m и 

поперечником около 10 m (Атабеков и др., 1965). Специфическая сыворотка 

к вирусу приготовлена Р.М. Вагер (1957). 

Способность к инфицированию вирусом обнаружена лишь у нимф. 

Инкубационный период вируса в цикадах в среднем 18 дне. Инкубационный 

агент передается трансовариально (Шаскольская, 1962). Яйца осеннего 

поколения откладываются на озимой пшенице и на сорняках, и личинки 

вылупляются весной. Эти цикады могут давать три поколения в год. 

Так же различают виды, которые являются серьезными вредителями 

зерновых Psammotettix alienus и P. confinis, распространенных до 

Центральной Азии, которые в России являются переносчиками вируса 

мозаики озимой и яровой пшеницы (Graminevorus tritici), по-видимому, 

идентичного европейскому вирусу штриховатой мозаики. 

Бледно-зеленая карликовость пшеницы. Для больных растений 

озимой пшеницы характерно избыточное кущение, приводящее к 

образованию бледно-зеленых карликов, и израстание цветочных пленок на 

колосьях. Вирус выявлен В.А. Агарковым (1964-1966) и ранее 

рассматривался им как один из типов проявления мозаики озимой пшеницы. 

При мацерации тканей больных листьев в кислой среде игольчатых 

кристаллов не образуется. Инкубационный период вируса в растениях 

пшеницы составляет 27-41 день. 
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Карликовость пшеницы. Заболевание впервые было 

зарегистрировано в Чехословакии (Vacke J., 1961). К болезни восприимчивы 

озимая пшеница и яровые – пшеница и ячмень. 

На листьях пораженных растений появляются неясно очерченные 

пятна и штрихи грязно-жёлтого цвета. Характерно избыточное кущение и 

карликовость. При подкислении инфекционного сока не отмечалось 

выпадение игольчатых кристаллов. Инфицируются вирусом, как нимфы, так 

и взрослые цикадки. Инкубационный период вируса в растениях-14-15дней, в 

организме переносчика-1-4 дня. Характерной особенностью вируса является 

потеря большинством цикадок инфекционности после продолжительного 

питания на здоровых проростках (Vacke J., 1964). Трансовариальная передача 

инфекции отсутствует. Немаловажное значение в жизни цикад играют 

симбиотические микроорганизмы бактерии рода Asaia из семейства 

Acetobacteriaceae, а также Alcaligenes xylosoxidans. Данные бактерии 

способствуют процессу переваривания сложных веществ, содержащихся в 

растительном соке, которым питаются цикадки. 

Темная цикадка Laodelphax striatella Fall. является многоядным видом, 

однако чаще всего повреждает злаки. От этого вредителя страдают не только 

пшеница и рожь, но и овощи, и другие культуры: горох, кукуруза, ячмень, 

овёс, кормовые травы, картофель, капуста, морковь, свёкла.  

Тёмная цикадка является известным переносчиком опасных вирусных 

болезней ряда растений: например, вирус карликовости овса, полосатой и 

карликовой болезней риса, карликовости кукурузы, закукливания злаков. 

Растения, повреждённые тёмной цикадкой, заметны сразу: они отстают в 

росте, их листья - с пожелтевшими верхушками и краями, увядают. Лучшими 

помощниками в борьбе с этими вредительницами являются препараты 

«Залп», «Нокаут» и «Командор».  

Большой вред цикадки оказывают на пасленновые, вызывая 

фитоплазменное заболевание – столбур паслёновых. Это заболевание имеет 

следующие симптомы: появление сиреневой окраски на верхних листьях, 
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чашелистиках и цветоножках; удлинение и деформация цветков и соцветий, 

утрата цветком фертильности. Плоды не имеют товарного вида и не 

пригодны для реализации. Переносить столбур могут многие виды, но в 

наибольшей степени это характерно для 6 видов: вьюнковая (Hyalesthes 

obsoletus Sign.), цикадка Млокосевича (Hyalesthes mlokosieviczi Sign.), 

олиарус (Oliarus leporinus L.), пенницы (Philaenus spumarius L.), афродес 

(Aphrodes bicinctus Schr.), зелёной (Cicadella viridis L.). 

Инкубационный период данного возбудителя в насекомом составляет 

30-60 суток. На рисунке 6 изображена циркуляция вируса столбура при 

передаче его цикадкой. Для ликвидации вирусных болезней растений, 

передаваемых цикадками, основным методом борьбы служит опыливание 

растений хлорорганическими ядами. 

 

 

Рис. 6. Циркуляция вируса столбура: I и II - первое и второе поколения цикадки; 

1-8 - поражаемые растения: 1- одуванчик, 2 - всходы картофеля, 3 - морковь,  

4 - овес, 5 - лен, 6 - свекла, 7 - картофель, 8 - томат (кружками отмечены растения, 

на которых цикадки откладывают яйца) (по Гилярову, 1969) 

 

Вирусные заболевания вызывают частичную или полную гибель 

урожая. Прямые способы уничтожения вирусов отсутствуют, поэтому для 
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разрыва инфекционной цепи необходимо разработать приёмы регулирования 

численности переносчика инфекции (цикадок). Это особенно актуально для 

озимой пшеницы, посевы которой особенно сильно страдают от вирусной 

инфекции (Маркелова, 2010). 

Цикадки приносят большой вред древесным растениям. Они 

повреждают древесину и побеги, а также молодые саженцы в процессе 

питания, а также при отложении яиц. Самка яйцекладом делает парные 

надрезы коры, вследствие чего образуются раны длиной 5-10 мм. Кора на 

месте повреждения отмирает, нарушается сокодвижение и зачастую такие 

ветви, листья и гроздья отмирают. Очень часто цикадки являются 

переносчиками грибковой инфекции трахеомикоз дуба, инфекционная 

болезнь, характеризующаяся поражением водопроводящей системы 

деревьев. Вызывается грибами рода Ceratocystis (С. roboris, С. valachicum и 

др.) класса аскомицетов, а также видами родов Verticillium и Fusarium класса 

дейтеромицетов.  

Распространён в США, ряде стран Европы, на Ю. и Ю.В. Европейской 

части, в Азербайджане, Грузии, Молдавии, на Украине. 

Имеются и другие цикадки, которые переселяются со злаковых 

травостоев на поля зерновых. К ним относятся Macrosteles, из которых на 

сельскохозяйственных угодьях севера ФРГ доминирует М. cristatus, а на юге 

и востоке - лучше переносящий жару и сухость М. laevis. Оба вида широко 

распространены в Европе, где они дают по два поколения в год с различными 

кормовыми растениями и местообитаниями. Зимовка цикадки первого 

поколения происходит в стадии яйца на разнотравье (например, на 

одуванчиках), и здесь же проходит развитие личинок; появившиеся взрослые 

особи сразу переходят на самые различные полевые культуры и откладывают 

яйца, в частности на овес, на котором и развивается второе поколение.  
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1.4. Методы борьбы со злаковыми цикадками 

 

Для защиты посевов зерновых культур от повреждений злаковыми 

цикадками важный комплекс агротехнических и химических мероприятий. 

При выборе срока посева озимой пшеницы следует учитывать численность 

злаковых цикадок – переносчиков вирусов. При высокой численности 

целесообразно отложить посев на более поздний срок.  

Чем позднее срок посева, тем меньше численность и длительность 

нахождения цикадок на посевах, соответственно, и короче цепь передачи 

инфекции. Вред, наносимый злаковыми цикадками на озимой пшенице, 

выражается в значительном повреждении растений вирусными болезнями, 

снижении продуктивности культуры на 0,27-1,31 т/га (Маркелова, 2010). 

Химические методы. 

Применяют в местах наибольшей численности цикадок и на 

широкорядных селекционных посевах. Так, лущения стерни и глубокая 

зяблевая вспашка способствуют уничтожению падалицы. Нужно также 

соблюдать оптимальных сроков сева озимых, учитывая то, что с 

наступлением осенней прохладной погоды вредоносность цикад снижается.  

По данным В.Т. Алёхина и М.А. Володичева (2004), для защиты 

посевов пшеницы от цикадок рекомендуется опрыскивание такими 

инсектицидами, как Фастак, Альфа-Ципи, Роталаз, Фьюри, Кинмикс, Табу, 

Клипер, Каратэи Каратэ Зеон. Наиболее эффективно было комплексное 

протравливание семян Табу — 0,5 л/т и опрыскивание по вегетации 

инсектицидом Фьюри — 0,1 л/га. В настоящее время филиалом ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Алтайскому краю разработаны рекомендации по 

борьбе с цикадками, но они сводятся к химической обработке посевов 

озимых в фазу всходов. В крае значительно увеличилась площадь 

инсектицидной обработки посевов против данного вредителя.  

Так, если в 1999 г. опрыскивание провели на 500 га в Алтайском и 

Заринском районах, в 2002 г. – на 430 га в Смоленском районе, то в 2011 г. – 
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на 13 тыс. га. Ежегодное увеличение численности и вредоносности цикадок в 

условиях Приобской лесостепи Алтайского края требует дальнейшего 

изучения для разработки рациональных комплексных мер борьбы с данным 

фитофагом.  

Агротехнические методы. По мнению ряда авторов, кроме создания 

устойчивых сортов, немаловажную роль в борьбе с цикадками играют и 

другие приемы агротехнического метода. По данным К.С. Сухова (1954), 

специальные наблюдения, проведенные в 1939-1941 гг., показали, что в 

результате глубокой вспашки погибает до 98-99% личинок темной цикадки. 

Ранняя зяблевая вспашка (до появления всходов озимых) позволяет 

уничтожить до 80% яиц, а также цикадок на падалице и сорняках. 

Вредоносность цикадок и численность яиц понижаются при соблюдении 

оптимальных сроков сева озимых.  

Более эффективны поздние сроки (в пределах оптимальных), так как с 

наступлением осенней погоды вред и размножение цикадок снижаются 

(Володичев, 1990; Беляев, 1974; Павлов, 1976; Павлов, 1983; Баранова и др., 

1948; Торопова и др., 2002; Торопова и др., 2011; Развязкина, 1975). 

Так, по данным И.Ф. Павлова (1983), поздние посевы озимых, 

проведенные в первой декаде сентября, в условиях Центрально-Черноземной 

зоны не повреждаются или повреждаются очень слабо, а ранние, 

проведенные во второй декаде или в начале третьей декады августа, 

повреждаются значительно и сильно. 

Паразиты цикадок. В природе из врагов цикадовых зарегистрированы 

пауки (Salticidae), клопы-слепняки (Miridae: Cyrtorhinus, Tynhus), ктыри 

(Asilidae), роющие осы (Gorytes, Bembicinus, Maniaecera). Из паразитов 

отмечены энтомофторные грибки, гельминты (Mermithidae), клещики 

(Trombidiidae); из паразитоидов – перепончатокрылые (Dryinidae, Encyrtidae), 

двукрылые (Pipunculidae), веерокрылые (Strepsiptera) (Митяев, 1971; Орлов, 

2006; Знаменский, 1926).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводили с целью изучения особенностей фенологии 

вредителей и влияния сроков посева на снижение вредоносности злаковых 

цикадок — переносчиков вирусов на озимой пшенице в условиях 

Алтайского края. 

Исследования для данной работы проводились в ФГБНУ ФАНЦА в 

2018 году, под руководством Садовникова Г.Г.  

Полевые исследования проводились на опытных полях ФГБНУ 

ФАНЦА (рис. 7).  

 

 

 

Рис. 7. Алтайский НИИСХ, институт сельского хозяйства и опытное поле 

 

2.1. Характеристика погодных и почвенных условий 

 

Погодные условия. Всего за вегетационный период развития озимой 

пшеницы в 2018 году (май – октябрь) выпало 248,2 мм осадков (табл. 1) (по 

данным информационного сайта погода и климат www.pogodaiklimat.ru ). 

 

 

 

http://www.pogodaiklimat.ru/
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Таблица 1  

Метеорологические показатели за 2018 сельскохозяйственный год 

 

В начальные фазы развития озимой пшеницы (всходы - кущение) было 

сильное увлажнение среды, ГТК = 1,03 (табл. 2). Больше всего осадков 

выпало в мае в количестве 93,1 мм. В июне было 48,9 мм осадков, но они 

Показатели Декада 

2018 

V

V 

V

VI 

V

II 

V

VIII 

I

IX 

X

X 

Всего 

Осадки, мм 

I 
3

30,8 

2

20,0 

1

17,0 

2

2,0 

2

13,4 

5

5,0  

II 
7

17,0 

1

13,7 

0

0,0 

0

0,8 

2

2,9 

0

0,9  

III 
4

45,3 

1

15,2 

2

22,9 

8

8,9 

3

3,4 

2

29,0  

Сумма за месяц  
9

93,1 

4

48,9 

3

39,9 

1

11,7 

1

19,7 

3

34,9 248,2 

 

Температура воздуха, 

°С 

 

I 

-

10,6 

-

22,5 

-

17,7 

8

18,6 

1

16,4 

1

8,2  

II 
-

7,6 

-

20,9 

-

20,3 

1

15,8 

9

15,9 

2

4,0  

III 
-

10,4 

-

26,5 

2

20,9 

7

15,1 

1

19,9 

2

2,0  

Среднемесячная  
9

9,5 

2

23,3 

1

19,6 

1

16,5 

1

17,4 

1

14,2 16,75 

Относительная 

влажность воздуха, % 

I 
7

65 

3

66 

7

66 

5

77 

3

84 

6

70  

II 
4

45 

7

63 

6

67 

4

79 

5

70 

5

69  

III 
8

66 

7

80 

6

79 

4

79 

6

83 

6

68  

Среднемесячная 
 5

59 

6

70 

7

71 

7

78 

7

79 

6

69 71 
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практически не повлияли на налив урожая, а лишь усложнили уборку 

культуры. В июле насчитывалось 39,9 мм осадков. 

 

Таблица 2 

Влагообеспеченность среды в 2018 году (по данным информационного 

сайта погода и климат www.pogodaiklimat.ru ). 

 

В августе зафиксирована низкая среднемесячная температура +11,7оС. 

В сентябре осадков выпало 19,7 мм. В октябре количество осадков было 

крайне низким 34,9 мм, что негативно сказалось на наливе зерна озимой 

пшеницы. 

Таким образом, погодные условия, по количеству выпавших осадков 

были благоприятными для роста и развития озимой пшеницы. Налив зерна 

культуры проходил в засушливую погоду. 

Понижение температуры до 10оС и повышение более 30-35оС снижает 

активность и замедляет развитие цикадок. Оптимальная среднесуточная 

температура колеблется в пределах 18-25оС. Холодовое оцепенение 

наблюдается ниже 7-9оС, а тепловое – выше 35-40оС (Митяев, 1971). При 

сильном ветре, осадках и уменьшении температуры воздуха вблизи 

поверхности почвы ниже 14-15оС цикадки прячутся в трещинах почвы, под 

комками земли и соломенной подстилкой; в этих условиях они проводят и 

ночное время суток (Тулашвили, 1952). 

Высокая температура очень сильно повышает активность питания 

цикадок. Это связано с тем, что при таких условиях они страдают от 

недостатка воды в организме, а растения служат источником воды. 

Активность питания у многих видов замедляется к осени и резко возрастает 

Год 

(месяц) 

Сумма осадков, 

Мм 

Сумма температур выше 10оС, 

оС 
ГТК 

Увлажнение среды 

(по значению ГТК) 

2018 248,2 2409 1,03 Оптимальное 

http://www.pogodaiklimat.ru/
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весной, особенно у перезимовавших личинок и взрослых насекомых. В 

период активного питания способность переносить голод сильно понижается. 

Перезимовавшие особи, наоборот, могут долго обходиться без пищи 

(Митяев, 1971). 

Почва опытного участка. Почва опытного участка - чернозем 

обыкновенный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый. 

Почвообразующие породы представлены лессовидными карбонатными 

суглинками, средняя мощность гумусового горизонта – 42 см.  

По морфологическим признакам почва является типичной для большей 

части территории Приобского плато. Содержание гумуса в пахотном 

горизонте 3,64% (по Тюрину). Реакция почвенного раствора нейтральная (рН 

солевой вытяжки 6,5).  

Обеспеченность почвы элементами питания средняя: содержание 

нитратного азота - 13,8 мг/кг (по Кочергину), подвижного фосфора – 231 

мг/кг (по Чирикову, в модификации Лешкова), содержание обменного калия – 

135 мг/кг (по Чирикову). 

 

2.2. Материалы и методы исследования 

 

Объектами исследований являлись злаковые цикадки (шеститочечная 

цикадка Macrosteles laevis; полосатая цикадка Psammotettix striatus; темная 

цикадка Laodelphax striatella и розанная цикадка Edwardsiana rosae — 

переносчики вирусов на озимой пшенице.  

Изучения проводились на сорте озимой пшеницы «Жатва Алтая». 

Материалами исследования послужили сборы насекомых, а также 

наблюдения за фенологией цикадок, вредящих посевам озимой пшеницы в 

естественных условиях. 

Для установления сроков появления и развития цикад, а также их 

миграции на посевах были проведены наблюдения и учеты на протяжении 
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вегетации указанной культуры с помощью ящика Петлюка и 

энтомологического сачка.  

Использование ящика Петлюка при учетах. Выявление и 

количественный учет цикадок на низкорослых растениях проводят с 

помощью ящика Петлюка, представляющего собой легкую конструкцию из 

деревянных реек в форме, усеченной четырехугольной перевернутой 

пирамиды высотой 40 см и площадью нижнего основания 0,25 м2 (50x50 см).  

Стенки пирамиды обтянуты двойным слоем марли, в которой и 

запутываются попавшие в нее насекомые (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Сбор цикадок с помощью ящик Петлюка, на опытном поле Алтайского 

НИИСХ. 

 

В настоящее время эта конструкция модернизирована и имеет вид 

складывающегося зонтика, с помощью которого можно быстро определить 

численность блошек и цикадок на посевах (Богданов-Катьков, 1931). 

Использование энтомологического сачка при учетах. Самым 

распространенным методом учета относительной численности вредителей в 

травостое является кошение энтомологическим сачком. Применяют этот 

метод учета вредителей для выявления и учета мелких и подвижных 
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насекомых, преимущественно теплолюбивых видов, живущих на верхушках 

травянистых растений (Богданов-Катьков, 1931). 

Они, как правило, состоят из закрепленного на палке длиной 1 м 

металлического обруча диаметром 30 см, на который пришивают мешочек 

длиной 60 см. Он может быть из капрона, мельничного сита или бязи и иметь 

сферическое глухое или конусообразное с отверстием дно, со сменными 

мешочками насекомосборника на конце (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Использование энтомологического сачка, на опытном поле Алтайского 

НИИСХ. 

 

Двигаясь по полю, полукруговыми движениями по растениям справа и 

слева относительно направления движения — «кошения». После каждых 5-

10 взмахов сачком необходимо сделать анализ насекомых на месте или 

высыпает их в морилку с эфиром или хлороформом для дальнейшего анализа 

в лаборатории (Щеголев, 1960). При большой численности вредителей для их 

учета достаточно 50 одинарных взмахов сачком. При низкой численности 

количество взмахов следует увеличить до 100. Кошение делают в те часы 

суток, в которые насекомые наиболее активны (для большинства вредителей 

— это 10-12 час.), при большой скорости ветра и в облачную холодную 
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погоду оно нецелесообразно. Оптимальной учетной единицей является одна 

проба из 10 одиночных взмахов сачком диаметром 30 см. 

На основании наблюдений составлен фенологический календарь 

развития популяций злаковых цикадок. 

Собранный материал замаривался с помощью этилацетата, 

этикетировался и сохранялся в 70-ти %-ом спирте, после чего подвергался 

дальнейшей камеральной обработке. Изучение цикадок проводилось с 

помощью бинокуляра МБС–10. Видовая идентификация велась с 

использованием нескольких определителей (Бей-Биенко, 1965; Бей-Биенко, 

Асатур, 1968; Плавильщиков, 1994).  

Изучение биологических особенностей цикадок выполнено по 

общепринятым методикам, изложенным в работе Доспехова (1979). Так, 

наблюдения за развитием насекомых проведены в естественных условиях с 

учетом фаз развития озимой пшеницы. 

Период от начала появления всходов до созревания семян называют 

вегетационным. За это время растения проходят определенные фазы роста и 

развития, выражающиеся во внешних морфологических изменениях.  

В развитии озимой пшеницы выделяют следующие фазы роста – 

всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение и созревания – 

молочная, восковая и полная спелости (Конзак, 1974). 

В ходе исследования также были изучены сроки посева озимой 

пшеницы. В опыте изучали пять сроков посева озимой пшеницы сорта Жатва 

Алтая с интервалом пять дней. Ранее рекомендуемым сроком посева 

изучаемой культуры в Приобской лесостепи Алтайского края являлось 20-25 

августа (Система ведения…, 1992). В настоящее время оптимальный срок 

находится в пределах 26 августа - 1 сентября (Борадулина, 2012). 

Установлено, что ранние сроки сева озимой пшеницы совпадают с массовой 

численностью цикадок, поэтому для снижения их вредоносности необходимо 

сдвинуть сроки.  
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Результаты опыта позволят выявить оптимальный срок посева озимой 

пшеницы в целях минимализации потерь урожая, вызываемых 

вредоносностью злаковых цикадок. Общая площадь делянки в данном опыте 

составила 50 м2 (25мх2м). Сев на делянках в опыте производился, начиная с 

25 августа, каждые пять дней, то есть 30 августа и 5, 10, 15 сентября 2018 

года.  

Учет численности насекомых на опытных делянках производился в 

разные фазы вегетации.  

В ходе исследования оценивалась вредоносность злаковых цикадок на 

данных посевах путем визуального осмотра растений и производился учет 

пораженных растений озимой пшеницы вирусными болезнями. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ ЗЛАКОВЫХ ЦИКАД В 

УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Видовой состав злаковых цикадок на озимой пшенице представлен 4 

видами: полосатая (Psammotettix striatus), шеститочечная (Macrosteles laevis), 

темная (Laodelphax striatellus) и розанная (Edwardsiana rosae).  

2. Данные виды злаковых цикадок характеризуются бивольтинностью и 

поливольтинностью жизненного цикла.  

3. Начало появление первого поколения цикадок прихолится на первую 

половину июня и их питание в основном осуществляется за счет яровых 

зерновых и многолетних злаковых трав. Конец июля и начало августа – время 

появления второго поколения цикадок. Основной вред злаковые цикадки 

наносят озимой пшенице в осенний период – начало вегетации данной 

культуры. 

4. Динамика заселения цикадками озимой пшеницы в зависимости от 

срока посева была различной. В первой декаде сентября впервые было 

отмечено появление цикадок на всходах пшеницы, посеянной 25 и 30 августа. 

При этом максимальное количество данных вредителей в осенний период 

отмечено у пшеницы этих же сроков посева. Позже других была заселена 

пшеница пятого срока посева.  

5. В зависимости от даты посева доля пораженных растений снижалась 

от 7,7 % – при посеве 25 августа до 3,1% –  при посеве 15 сентября. То есть, 

чем позже посеяли озимую пшеницу, тем меньше число вирофорных 

цикадок, а, значит, меньше пораженных вирусами растений.  
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