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Предисловие

к у д р я ш е в а и.в. ЛII'IIlllI(И neв'IIIX цикад momoptera, Cicadidae)

фауны СССР. М.: Наука.19?9. 160с.

В книre оnисыв8IOТCII распространение, БИОЭКОЛОПfческие осо
беииостн, такСОНОМИJ[ И хозяйственное зиаченне певчих цикад фау,
иы СССР. ПРИВОДИТСJl таб1Пща ДЛЯ раэличеИИJ[ личинок разиых воз
растов, определнтельиu таблица личинок старшеГо возраста и экзу

цmraды давно извecтвьr Х8К мaccoвьre вредитenи пеaп.IX
пород и сenЬСКОХOЗSlЙСТ8еИНЫХ кynьтyp.

Несмотря на ХОЗSlЙСТ8еиное значение, эта своеобразиu

виев.

группа

Кннга рассчитана на, энтомолоroв, биогеоценолоroв и почвенных
зоолоroв.,

Ил.

57,

библ.

215

КШ.

сосущих насекомых

l!ПlIоть до

пocnеднего, времеви

бьrnа мохо изучена. В СССР изучение

'
'

Cicadidae

до сих пор

ограничивалось отдепьньrми набnюденмми над HeltOтopblмa
вредSIIЦИМИ видами. СистематиХ8, биonогия, распространение
ЦИ1taД оставались не освещенными в питературе. Не быnо
данных, ни о продonжитепьности развития видов фауны СССР,
ни опредепитепей, ПOЗВOnSlЮЩИХ разnичать пичииок разиьrx

ответствеRJIый редактор

возрастов и разных видов. ИсcnедоВ8НИЯ энтомonогов

академик М.С. гиляров

-

спе

циanистов по ЦИХ8Довым обьrчио не выходипи за рамки изу
ченм HaceltOмыx с OTкpЫТЪJM образом жизни, свойствеииым

бonьшинству

Homoptera, в отличие от которых дли певчих

ЦИХ8Д характерно развитие в почве,

где проходит их

ваи

бonее длитenьиый период жизни.
С развитием почвеннозoonогическихисcnедоваНийстепи
нахаппиваться материanы о

личииJtaX цикад,

чиcnеиность кр

торых местами Может достигать многих сотен эltЗемпnвров
на 1 м 2 , а ()иомасса - значительно превЬПIl8ТЬ биомассу ос>
тальных

насекомых.

В предлагаемой работе обобщены имеющиеся 'к .иасто
SllЦeмy времени даиные о личииJtaX цИ1taД. Автор на основе

•

i

собственных сборов личинок и обработки бonьших кonnеltЦИ
оиных

материanов личинок

и

имаго

иэучиn

характер

распро

странения бonЬшииства видов фауны СССР, удепив бonьшое

внимание опредenению границ их ареалов и особенностям
распределения

в пределах

ареалов.

В книге приведено описание моpфonогии личинок и дан

определитель личинок почти всех родов и бonее пonовИRЫ
видов фауны СССР.
На примере горной цикады

в СССР вида
цикад.

к 21008-123

OS5 (02) -79

55? 78
- , ки. 2. 2005 000000

©

-

-

широко распространенного

изучены основные моменты личиночной жизни

Эта цикада давно привnема внимание отечествеиных

Издательство "Наука",

и зарубежных энтомологов. Однако ее оиonогия и э1tonогИSl

1979 г.

все же были мало изучены. Проведенные автором длитепь-

3

Kudryasheva, I. V. 1979.pdf

~ .стационарные иccnедоВ8ИИSI. ВIUlючающие набnюдення за
горкой пикадой е природе И в пабораторных уcnовиях, поз

IIOIПUIИ цeтanЬHo описать основные моменты БИ0l10ГИИ цихвд,

их -поведеииSl и образа жизни на разных этапах развитИSI.

Интересные моpфonогичесхие особенности пичинох П0l10жены
в основу опредепитепьиой табnицы nичиночиых возра~ов.

Введение

ИCnOl1ьзуя горную цикаду как модепьиыА объект при по
ПУПJЩиоииых иccnедоваиИSlХ, И.В. Кудряшева предnожиnа но
вую методих:у установnенИSI чиcnа ПОХOl1ений дnя опредепе

И1ISI ~тypы. динамики попупяций и дnитепьности ген ера
ЦИЙ цикад.

На пичинхах этого же вида удапось проспедить за вnи
SlИием хоркесосущей деят-епьности цихад на прирост древес

Певчие цихады Пiоmорtега. Cicadidae) - бonьwое семейство. нас

выхпород. Эти данные и обобщенные соображения по борь

читывающее в мировой фауне ОКOI10

бе с п1lЧRИ1taми цикад представnsпoт иНтерес дnя специапис

Среди них папеарктИ"Ческие виды составnsпoт бonее

тое по пеСозёшите.

по входит бonьwИнство видов фауны СССР. Судя по известным пу~
пикациям ЮldепЬuгg, 1666; Metcalf. 1942], интерес х этой группе

.. Книга
цикадовым

З8ПOIDUIет сушественный

npoбen в питературе по

ив серии опредenитenей

по почвенной

может быть рехомеидоваиапочвенным
гам,

cnецивnистам

по зашите

растений

зoonогам,

фауне и

ЭНТОМOI1о

и песоведам.

1800

видов

[Metcalf, 1963].
20%, в их чис

насекомых у ЭНТОМ0I10Гов возник бonее трех СТOl1етий тому назад,

тем не менее

Cicadidae

остается наименее изученным из всех се

мейств цихадовых. В настоящее время биonогИSl певчих цихад из
вестна пшuь в общих чертах, ЭХ0l10гИ"Чесхие сведения носят отры

М.С.ГUJl/lРОб

вочный· характер, классифихационные представnенИSI еще не стаби
лизировапись. Имагинапьиая жизнь освещена значитenьно ПOllИее,
чем пИ"Чиночная. хоторой иачапи удenять внимание пшuь в нач.апе

этого веха [Marlatt. 1907].

.

Как известно, певчие цикады

-

крупные, раститenьноядные на

секомые с уcnожненнымнепOllИЫМ превращением. Взpocnые формы

-

обитатenи надземных ярусов древесной и травяиисто-хустарниковой

.. ":..

рас'Гитenьности. Яйца развиваются в тканях растений. ВЫХОДSlЩИе

из яиц личИнки (нимфы)

- обитатепи почвы, пронихающие на зна

читenьную глубину в поисхах корней, -сохами которых оки пит8JOТCSI.
По особенностям строения лИ"Чинки значительно отличаются от взро

cnьа. певчихцихад, что связано с их адаптацией к почвообитанию.

В районах щссового распространения цихады известны своей
вредной деятenыiостЬю. тах как их самки при откnадltе яиц высвер

ливают яйцеxnадом пonости

в побегах ми черешlt8X листьев, чем

наносят з:начитenьные механические поврежденИSI и вызывают час

'1\-' -

тичное ми полное усыхание растений. Именно в связи с хозяйст

венным значением в пОепедние десяТиnетия в СССР развиnсяинте
рес . к певчим цихадаМ,так хак внимание ЭНТОМ0I10ГОВ [Яхонтов,
1928, 1929а, 1929б; Пonоженцев, 1936, 1947; Шуманов,1954а;
Гречкин, 1956а, 1956б; Тапицкий, 1966; Верещагин, НИКOI1аева,
1961; Синадский. 1968; Бороздина, 1969; АпостOIIОВ, Топчиев,
1970; Ковтун, 19701 и др.] привnекли виды нашей фауны, вредя
щие дикорастущим и

~j •

культурным деревьям и

кустарникам, а

также

ПOl1евым и технИ"Ческим культурам. Некоторые из них включены в
сводку по вредителям растений 3орауера [Sorauer, 1956], где зна
читепьное место отводится всей- группе цикадовых

1-2 249

(Auch('norrllynclla).
5
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в ф/11J1е СССР сейчас зарегистрировано

14

вредиwx B1Iдoa пев

"I1IX 1DIJt8Д, причем там, .где их Ч1Icnеииость держится на высоком

ypo8ile,

&то трудно нсltоренимые вредитепи, так каlt в связи С дiIи

Т8/IЬJ1OCТЫO развито nёт взpocnых насеltОМЫХ регупярно повторяет":,,,
CSI 8 течение неc1tolIыtх пет с начanа освоения земепь. Активиэа
по деятenькостн разных видов певчих цикад в результате рубttи
nесов, раСП8ШП пenиииых мощадей и

их испonьзования под посад

а отмечanась неоДНО1tpатно [Гиnяров,
nВП1tИЙ, 1960; ЖИГ81lьцева, Терешко,

1956; Кonачев, 1957; Та
1962; ХаразиwвИlJИ, 1963,

и др.]. в Мonдавии, например, высадка садов на месте дубрав. за
cerrеииых ttpaсно1tpыnой цикадой Тibicina hаеmаtоdеs.неизбежнопри
водма lt гибenн саженцев (устное сообщение А.Г. Поддубного) .
CТOlIЬ же· ЗВАЧ1Iтenьвый вред приносит богарному садоводству бonь

ши бen01tpьvuul цикада

Paharia zevara в горах Таджикистана (Се

Меков, 1940;' Баева, 1959). в предгорьях дагестана горная пика·да Cicadetta montana аредит модовым садам [ПогорenЬСltИЙi 1961].
В· райовах вовдenllП!l8ния модовых кynьтyp и виноградной позы на

воСтоltе'и западе' Грузии вредят 8 видов певчих цикад [ВsТИ8WВИlJи,
дeitaиоидзе, 1967]. Бonьшая хпопltовая пикада - Chloropsalta осЬге
в годы массового n&та поврежд81lа до
nвxТур1tМеиии,[Яхонтов, 1927].

at!!

40%

хпопчатника на по

Среди'-nе8чихuикадиэвестныTaJQКe вредитenи nеса. В годы мас

.

COIlOГO размножено .горной I1И1tв.ды от вйцемадоlt, отnожеииых в

МOIIодые побеги н В8Твиnиnы, усыхапо до 90% живЫх ветвей ttpoны [Шуманов, 1954а]. сеМЕН этого вида в nесоетепной и степной
ЭОJlU " ПQврежда1ОТ
БОnее
30 видов дре-весных пород и

Как известно.
систем

разnичных

в поспеднее
групп

время

насекомых

в построении
значитепьное

естественных
внимание

удenя

етCSI привпеченИю личиночных признаков. По мнению М.С. Гиnярова
[1957З. дЛЯ характеристики

ные признаки I'авнозначны.

вида как nlAиночные,

Ван Эмден

зовв.n признахи nlAИНОК ранних возрастов дnя

личных жухов, неразтшчимых по

так и имагинапь

[van Emden, 1957]

испonь

выявпения видов раз

взpocnым формам. В зарубежных

и отечественных работах обосновывается вьщепение по признакам

личинок родов, триб, семейств раЗlIичных отрядов насекомых [Гил!Я

ров, 1964]. Привnечениеи личиночных, и имагинапьных приэнакое

нашло применение в кnассификациях бвбочек-чехпоносок [Фanьковкч,

1973), раЗnIAНЫХ семейств жуков [Crowson. 1955З. жуков ств.фи
nинид [Тихомирова, 1973], кnопов щитников [Пучков, 1961] и др.
.по всей вероятности,спорные вопросы систематики певчих цикад
также могут быть решены на основе анanиза личиночных признаков.
Представnяет интерес и изучение жизненных ЦИJUIов цикад нашей

фауны. В бonьwинстве cnучаев генерации этих насекомых не извест
ны из-за отсутствия сведений о дnитепьности существования в ли

чиночной стадии. Их подземный период жизни очень дnитепен и
максимапьно может измеряться

13

ми

17

годами, что известно

дnя американских пеРИОДlAеских видов рода Magicicada. Взроспые
насекомые, как yCTaHoвneHO для многих видов, живут

1-2

месяца,

Период ЗВУХО80Й активности самцов нескonько короче. Пение ци
кад опредепяет их эстетическую цеиность, что в, поспеднее время
~читывается в работах по сохранению и восстановnению естествен

ных ландшафтов. Так, в Ангnии начаты работы по восстановnению

1t')'CrарВИltОВ.

попуnяций горной цикады, которой грозит исчезновение [Grant.1970,

вредиос1ъ'8ЭpaenыхиасеltОМЫХ, но' и ·nIAИНОК. В СССР тахже бьu:t

в центрапьных частях ареanа, чиспенность горной цикады может

.,

.
в 'Эt\J1tбежиоt nитeратуре [Мlillег. 1956] отмечается не TOnЬJtO

подвит I!IOЩХ>С оаредоносиости ltорнес6сущJix nlAИНОIt в местах их

. 'ttо8ЫIПеииоймотности [Шуманов,1954а~Гиnяров, 1956].
:~ДocнX пор::Мanо Внимания удепяnосьпрогнозированиюпериоди
чеаи '!IOЭиИJta1OlЦИX в отдепьиых регионах вспышек массового раз

МlidжeиuСiсаdidае.O'iевидв:о,ItOJn'POIIb !38. JCOnЕ!банием урОвня чис
л_ости ~редиыхвидов cnедует проiюдить по кonИчествеииым уче

там пичИJIок~ JrA1I: 'eroпринil'J'oпри исспедоВаниях по прогнозу дру

гихвр&дJIЫX НасеltОМЫХ; Поетому дnя npв.Ji:ТИltИ представnяет инте

рес ~зрабоТJt8 диагностип nlAиИок,

которая находится

еще в на

чanъной сТElДии. и с:оэ.nв.ние опрЕщепитепьны1:x: табnиц.

1972].

Это единственный в фауне страны вид певчих цикад. В СССР,

достигать чрезвычайно высоких величин. Здесь она 8Эвестна как
вредитепь древесно-кустарниковыхпород широкonиствеииых лесов.

Необычайно высокие показатели биомассы, пonyченные при изу

чении

Cicadetta montana в местах массового размножения [Кудря
шева, 197 5а] и америка~ских периодичесхих цикад [Oybas. Davis.
1962], дают основание думать о бonьwом ФУНкционапьном значе.:.
нии группы в природе, но мес::то и рonь певчих цикад в биогеоцено
зах разnичных nандшафтных зон пока еще не находИlJИ дonжного ос
вещения.

Круг этих вопросов определИlJ направленность данной работы,

Так хак cтpyttтypa поnynяuий певчих 'цикад. отnИчается спожно

C'tЬЮ (в их состав входяТ одновременно нескonько покonений nичи

посвященной преимагинапьной жизни певчих цикад

-

необходимому

ник) •. то, помимо' оnpедепения вИдовоЙ принадnежности, дnя вьщеnе

этапу в ходе изучения Cicadidae. В число задач, поставnенных ав
тором, бьUIИ вкnючены: составление списка видов фауны СССР и

НИJi ·nOJl:onенИЙ.

их ЭКOnDго-географическаяхарактеристика, разработка диагностики

оТnичающихся

повьiшеяНоЙ

умеюiе уст8J!овить моpфonОГlAеский

ет необходимость изучениям()pф:lnогии
Вместе с тем возможность

чиспеииостью,

возраст' nичинок.

необходимо

Это определя

nичинок разных возрастов.

испonьзов8.ния nичиночных

признаК08

'прнобретаef'.значитеnъныЙ интерес в связи' с назревшеЙ необходимостью'ревизии семейства.

личинок и

опредenение таксономического значения личнночных при

знаков, разбор особенностей развития певчих цикад с учетом мор
фологии личинок разных возрастов, определение длительности жизни
вредных видов и

изучение влияния деятельности личинок на

расте

ния.

7
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Мaтep~ собран

110

вр8МS1работы на ТenпермаиоВском· стациона

r лава

ре ЛаборатОрии nесоведенИJI АН ссср (юго-восток Воронежской об
n4С'1'К) в ПOl1евыесезоны 1967-1971 годов, на ДжаНыбекском

1

~0В4pe (cebepo-эападКаэахскоАССр) вееной1969 г. и при

М6РШРi iвwxобcnедованltslxрайонов Закавказья во время участия в

8ЕСпЩtИПИSIX ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова

1971-1972 годов.

. ДnSl 8ЫJJCненИJI особенностей раепредenенИJI nичинок в edТeCТBeH
~: био~nеноэах paэnичных тштов испonьэовалась
вeIПIо-эоопогичecxASl

методика КOI1ичественных

п08IIc?но'Iиых [ГвnSJpOB, Перепь,

стандартная поч

Эколого-географическаJl характеристика видов

Cicadidae фауны СССР (со списком видов)

учетов крупных бее

19741 Методика иccnедованиЙ. при

меиапаясst дiiя оnpeдenения дnитenьиости генерацИй цикад, струк
Т)'PЬt пOiJ'11istUИl. изучении особенностей развития и вnияния деятenь

ности nичинок на растения, описана

в соответствУющих гпавах.

Помимо собств\!нных сборов, в работе быnи иcnonьзованы пичи

ночиые штериапы из переданных мне М.С. Гиnяровым кonnекций
Лаборатории почвеННОй ЭOOI10ГИИ ИЭМЭЖ

имени А.Н. Северцова. и

сведенИJI о чиcnенности пичинок в раэnичных биотопах. Быпи таюке
обработаны.пичиночные·сборы М.М. Anейниковой, Л.Г. Апостonова,

Л.Ба6абековой, Б.Вanиахмедова, л.д.гonосовой, С.Ю.Грюнтanя,
Г .м. ДnyccKOГO, Г.К.Дубовскьго, А.Дурдыкnычева, С.Ю. Ибрагимова,
Н.П. Кривошеиной. В.Н. Логвиненко, Б.М. Мамаева;

Т .С. Пеpenь,

Н-А. Потаповой; Т.Н. Судвицыной, Х.А. Суmiйманова, ВЯ.Тв.nицкого.
П.И. ТеpellIltO, Е.А. Шуманова, В.В. Янушева и имагинanьные мате
риanы.иэ кonnекщtиЗИН АН ссср, 3оonогического музея МГУ,

ГооМузея Грузии, 300nогического института Армении, Института зо
OlI9гии АН усер и 1tonnекций Г.А.Ануфриева, Г.В.Линдемана. ЛЛ.Ко
ponih!lcJtой, И.д. Митяева, А.С. Моравской, АЛ. Тихомировой. Видо
fJ1Ю пРНИ8ДlIежвость·nичинокV возраста устанавnивали путем срав

ненИJI с ЭКЭ)'ВИJlми, дnя которых известны вэроcnые формы. и при
выведениициJt8д из nичинок в пабораторных уcnовиях.

А~ис1tPеJtне бnагодарит М.С. Гмярова, на протяжении нескопь

JODtneт pyi()iIQдившего этой работой,

А.А. Мonчанова,

предоста

в1U!IП~ воэм<»КНость работы на Тennермановском стационаре, а
T81DICe А.Ф.Емenьянова, В.Н.Лог.еиненко, д.Ф. Руднева, Т.С.
выcuЭввшn ряд 1tPитических замечаний по тексту рукописи.

Перепь
всех

па, пр~доставиВUIИХ в наше распоряжение материanы, О.М. ,Бочаро
ву-Мееенер
но][

в почве.

и А.А.МиnовидоВ8,

помогавших отснять движение пичи-

Сведения о фауне певчих цикад нашей страны, приводившиеся в
сводках ~ хатanогах впnоть до начanа века

[Hagen. 1855, 1856,
1857; Fleber. 1872; Oshanin. 1908], значитепьно устарепи, но

инвентариэацией группы с тех пор не занимanись, хотя при состав
пении катanога пanеарктических цикадовых Я. Наст [Nast. 1972]
обработan питературные сведения по певчим цикадам фауны ссср,
а

отечественные ЭНТОМOIIоги вхпючиnи материв.пы по этому семей

ству в сводки, посвященные фауне цикадовых отдenьных регионов

[Емепьянов, 1964; Дубовский, 1966; Митяев. 1971).

cha

Певчих цикад относят к ПОДОТРЯду Cicadinea серии
ОТрЯда равнохрыltых хоботных _ Homoptera.

Auchenorrhyn-

в систематическом отнощении изученность певчих цикад не со
ответствует
цихадовых'

современному уровню ЗН8Рчй
так как представпения о

в

родственных группах

таксономическом подра.эдепе

нии группы еще не cnожиnись. Впnоть до поспеднего времени от
cy'ТcTвoвana единая точка зрения на ранговую принадпежность всей

группы, которую опредenяют как семейство

Емenьянов,

1964; Nast. 1972)
[Metcalf. 1963; 8oulard. 1972].

Cicadidae [Dist.ant,1906;
Cicadoidea

иnи как надсемейство

ИCnOlIьэование при выдenении подсемейств [по

и семейств [ по

Distant. 19061
Metcalf. 1963] в качестве основного таксономиче

ского признака нanичия и

дnины ПОКрЬШIек тимnанв.nьного органа

самцов имаго привenо к неверным кnассификационным схемам

[Wag-

Трудности вызывает не топько вьщenение надродовых
таксоиов, но и родов певчих цикад [80ulard. 1972]. Лишь в поспед,..

ner. 1962).

Itие десятипетия появиnись описания видов, сдепанные по новым
схемам. Разработке видовых диагнозов во многом способствовал
И. Длабonа, отмечавший необходимость переописв.ния бonьшинства

известных видов [Dlabola. 19578, 1959, 1963). СУДЯ по кaTв.no
гам мировой [Distant. 1906; Metcalf. 1963 ) и пanе8рктических

[Nast, 1972] ~ayн, синонимия певчих цикад чрезвы8йноo оБJJирна

и

толкуется весьма противоречиво

Все это говорит о необхоnимости ревизии группы, хпассифиха
цня которой основана на старых, не оправдавших себя таксономи

ческих Принциnв.х. и доказывает необходимость разработки новых
таксономических подходов при

ее

изучении.
с·
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Привnе-.ение ·lJJI1ПIНО'l:fИЪix щтериап:О8 дает новую возможность 8

решении atopныx ВОПРОСО8 системв.тИ1tи

CiCadidae.

В ре3ynьтате 8.НмИЗ8 моpфonогичесJtИх признаКО8 lJИЧИНОК БЫlJИ

8ыяВnены НО8ые lJ1IЯ фауны СССР роды

Chloropsalta и Pagiphora, а

таиже ПрИЗН8.Но верным 8blдenение ПОИМ8Гинмьным признаJtв.м не

сJtOlJЬкиХ 8ИДО8 рода

Cicadetta 8 род Melampsalta ЮlаЬоlа, 1963].

это БЫlJО'учтено при составnенииновоro списJtв. певчих цикад фау

ны СоветскОго Союза, в работе над коТорым бьJnи испonьзованы

lJRЧИНО1J:mе материмы и материмы фондовых КOl1lJекций имаго pa~
lJИЧНЫХ }"Ipеждений и сборов ряда ЗOOI10ГОВ (см. введение). Кроме
того,

в

халине.

'в работах отечественных ЭНТОМОlJОГОВ эти виды не указываются, в

обрв.ботв.иных кonnеlЩИяХ ие обнаружеиы, поэтому в список певчих
цИ1tв.д фауны СССР эти 8ИДЫ ВКlIюченымною усповно.
Так Jtв.K систему иадродов, принятую в катмогах мировой фауны

[Oistant, 1906; Metcalf, 1962],

спедует признать неудовnетвори

тenьиой, то вcneд за Настом [Nast, 1.972] в нижеприведенном СIIИ
ске 8ИДО8 фауны СССР иа.ародовые тахсоны не приводятся. В спи

сок не вкn:ючеиы миогочиспенные видовые и родовые синонимы, во
шеДUIие'в вышеупомянутые Jtв.Т8JIОГИ, но наибonее широко известные

нз иИх даются в спедуюшей части гпавы в связи с характеристикой

o'i'дenьиых родов и видов.

СпИсок видов семейства

Cicadidae Leach, 1815

1 РОД Tibicen Latreille, 1825
1. ТiЫcen altaiensis [Schmюt, 1932]*
2•. ТiЫcen bihamatus [Моtsсhulзkу, 1861]
3. Tibicen flammatus [Distant, 1892]*
4. Tibicen plebejus [Scopoli, 1763]
Т i Ь! с

пс

It

i +1

i +I
i + 1

It

i +1

пс

к
к

i+1
i +I

12.
13.
14.
15.
16.
17.

C~cadatra alhageos [Kolenati, 1857]
C~cadatra atra Юliviег, 1790]
C~cadatra Ьуаliпа [Fabricius, 1798]
Clcadatra pallasi Schumacher 1923*
Cicadatra persica Кirka ldy 1909
Cicadatra querula [Pallas, '1773]

к

j

К

I
i +I

К

l1C

j +

пс
к

пс

Ш Pon·Paharia Distant,1905

9. Paharia putoQi [Distant, 1892]

к

пс

l1C
l1C
l1C

к

i +I
i+ I

l1C

К

j +

I

l1C

К

i +1

l1C

К

i+ I

пс

К

пс

УРод Chloropsalta Haupt,1920

18. Chloropsalta ochreata [МеНсЬаг, 1902]
УI Род Adeniana Distant, 1906

19. Adeniana longiceps [Puton, 1887]
УIIРод Cicada Linnaeus, 1758

20. Cicada orni Linnaeus, 1758
УIII Род С i с а d е t t а Kolenati. 1857

21. Cicadetta caucasica [Kolenati, 1857]
22. Cicadetta dimissa [Hagen 1856]
23. C~cadetta Пауеоlа [Brulle', 1832]
24. Clcadetta haematophleps Fieber 1876
25. Cicadetta iпзегtа Horvath 1911'
26. C~caaeHa isshikii [Kato, i926]
27. Clcadetta kollari Fieber 1876
28. Cicadetta lobulata Fie~r, 1876
29. Cicadetta montana [Scopoli; 1772]
30. C~cadetta nigropilosa Logvinenko, 1976
31. Clcadetta реllозота [ИЫег, 1861]
32. Cicadetta podolica [Eichwa ,а. 1830]
33. Cicadetta prasina [Pallas, 1773]
34. C~cadetta tibialis [Panzer. 170UJ
35. Clcadetta yezoensis [Matsllmura, 1090]
IX Род Melampsalta Kolenati.1857
36. Melampsalta albeola [Еvегsшапп. lП59]
37. Melampsalta musiva [Germar, 1830]
38. Melampsalta sinuatipennis Юshапiп, 1906]

nс
пс

пс
пс

IV Род Cicadatra Kolenati,1857

пс

nс

i па Kolenati, 1857

:5. Tibicina hаеmatodез [Scopoli, 1763]
. 6. Т! bicina intermedia Fieber, 1876
7. Tibicina nigтonervosa Fieber, 1876
.8. Tibicina quadrisignata[Нagen, 1855]

10

к
к

список ВОШlJИ виды, не находившие ранее отражения в на

шей lJитератУРе,новкn:юченныев Jtв.Т8JIОГИ Меткафа [Metcalf, 1963)
и Наста [Nast, 1972].
Так,Я. Наст приводит три вlЩа, известные с дanЬHeгo Востока,
это Platypleura kaempferi [Fabricius, 1794], встречаюшаяся на Ку
рмьских островах, Oncotympana maculaticollis [Motschulsky, 1866]
и Takapsalta ichinosawana Matsumura,1927, найденные на са

11 Род

10. Paharia semenovi Юshапiп 1906]

П. Paharia zevara [Kusnezov, '1931]

Х Род Pagiphora Horvatll,1912
39. Pagiphora annulata [Вгullе. 1832]

ХI Род Те r р n оз i а Distant. 1092
40. lerpnosia nigricosta [Mots(;h"lsky, 1866]
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в наиБOnее меэофиnьные формации Jtсерофипьного ряда средиземно
морской раститenьности -

ХIlРоа Platyp1eura Amyot.Serville.1843
nс

41. Platypleura ЬетрСем {Fabricius. 1794]*

* ТONЫ:O

обитатели

ксерофиnы ПO/IblНнo-эnаковых степей и пonуПустьmь.

i - имаго.

Определенные исторически обуcnовnеЮlые связи сформировanись

пс

XIV РОА Tak ар s а 1t а Matsumura. 1927
43. Takapsalta ichinosawana Matsumura. 1927*

NС

-

ШИРОКOlJиственных лесов и производных ценоэов. степные мезофиnы.

42. Оnсосутреnа maculaticoJlis [Motschulsky. 1866]*

_ ltonnеlDDlOllJlЫе материапы.
_ питepaтnlllЫе Cl!l649ИИИ;

Cicadetta. наиболее много

численного по чиcnу видов, известны лесные меэофипы

XIII род Оп с о су m ра па Stal. 1870

к

горные орехово-модовые леса Средней

Азии. Среди цккад КОСМОПOlJитного рода

nс

...

У цикад с

целыми

комплексами

ВИДОВ раэпичных формаций иnи круп

ных растительных

группировок,

что

проявnяется

в

их

совместном

распространении, и бonьшей частью основано на обшности требова

ний сходных экonогических, уcnовиЙ. Эти связи могут носить иной

характер. В отдельных случаях их можно опредenить как

- IIll'lIDUtII И 8КЭ)'ЗИИ.

l!,OHCoP-

тИ"Вные [Кудряшева, 1976б), когда при выборе растений ДlJЯ яйце

по сае"евиим из инастраивой ~итератypьr.

К1Jадки некоторые ВИДЫ обнаруживают явно выраженную иэбиратenь
FOCTb. Характер этой избирательности можно проследить в естест
венных ценоэ&х,

Распростраиение и экологические осоfiеиности
Распростране~ие и эК0I10ГИЯ певчих цикад фауны СССР. изучены

очень cnабо. В отечественных работах о регионanьной фауне п~.
чих цихад сведениJ!.. по ЭКOlIOгии отдельных видов отсутствуют

крайне сК:удны [Варавва, ·1889; Гадд, 1907, 1908; Богданов

l<aтьков. 1921;' ДобржанЬСКИЙ,:J.923; Кузнецов (Kusnezov),1927,
1928; Иванов, 1928; Бековсепян, 1936; СидорскИЙ. 1938; Логвк
ненко, 1959; Кулиева, 1964; Шенгелия, 1964, 1966; Дубовский.
1966, и др.] •
б·
и
Эта теМOI1юбивая группа насекомых освоила разноо разные т пы биогеоценQЗОВ горных и равнинных ландшафТОВ Папеарктики.

На территорИИ. нашей страны певчие цикады· распространены от за
падных до восточных границ, на севере они не переход~т границ

ecocreпной и степной зон и Лишь ОДИН вид ,рода С Icadetta -

~ная пикада 'npoникает в смешанные леса и достигает таежНОА зоны.

В фауне СССР преобладают ксерофипьные и меэофипьно-ксеро-

ВI1ьиые роды. Бonьшинство видов - тшtичныексерофипы. стаци

~o связанные с ариднымИ растительными формациями равнинных
R

горных ландшафтов, Э&Ol1юция которых протекала в пределах Древ

него Средиэемья, простира5lllегося, согласно М.Г.Попову [19~;],

o't

АтлантИческого океана до Uентрanьной Азии. В этой обnас
.

ПanеарJtТИКИ певчие цикады

-

характерНЪJе эл

ементы разных типов

.

'.

.

биогеоцеН03О8, отличаюшихся по степени ксерофипиэauии. (Виды роов Cicadatra. Adeniana. Chloropsalta, Melampsalta- обитатели пOПf-

д

И пустъmь. С ксерофипьиыми формациями древесной расти-

~ и связана Cicada orni L. _ обитатель фистащковыхредко
~~И ЭJt0l10гически 6nизких ценозОВ других тшtов. Менее Kcep~
фвnьны виды рода Tibicina. встречающиеся в осветлекных среди-

x И мезофипьных ЩИРОКOI1иственных лесах.
эвмноморсJtИХ· nYvt""PQ
Р h .
ыnые UИ"JtaдЫ рода
а arla проникают
I(,., .. a ..

EnиэкородствеННЪJе

12

им бenокр

не

подвергавшихся значительным антропогекным

воздействиям. Менее определеЮlЫ трофические связи этих сосущих

насекомых

-

оauирнЪJХ onигофагов ипи пonифагов.

При описании распространения цикад в основном быnи привпече
ны термЮlЫ физической географии.

'Uентpв.nьная Европа', КlЮме

центральной части Западной Европы, ВК1Jючает Пonьшу, Восточную
Чехоcnовакию, Венгрию, а также западные районы

европеЙс.ICОЙ час

ти СССР. Orдenьные биогеографические подразделения даются в

трактовке А.Ф. Емельянова [1974).
в

вышеприведенном списке видов фауны СССР перечень ВИДОВ

в пределах кв.ждого рода дан в в.пфавитном порядке, ниже этот по
рядок не

сохраняется

-

в

первую

очередь

даются

характеристики

наиболее широко распространенных и известных видов каждого рода.

Род

Tibicen Latreille. 1025

Вмоть до последнего времени среди ЭНТОМOlJогов нет единой
точки зрения о наименовании рода, объединяющего крупных предста

витепей .семеЙства. В катanогах мировой и пв.пеарктическоЙ· фауны

цикадовых [Metcalf. ]963; Nast, 1972] этот род именуется как Тiы
cen Latr., Бynар [Boulard. 1972) относит его к Lyristes Horvath.1926,
Шем [Schedl.1973] - к Cicada Distant. 1912. В мировой фауне на
считывается окOlJО

60

преимущественно гonарктических видов [~1et

в Палеарктике известно 12 видов [Nast. 1972). Сведе
ния МеткВфа '[Metcalf. 1963] и Сервадеи [Scr\'atJci. 19бn о РI:IСПРО

calf.I963],

странении цИкад Tibiccn в Европе, очевидно, ошибочны, так как оба
цикаДOlIога ВК1Jючают в род Tiblccn представителеtt рода Tibicina

[Boulard, L972}.
В СССР зарегистрировано
[SсlШlidt, 19~2] и Т.

taiensis

4

вида этого рода,

2

из них

-

Т.

<11-

flammatus [Oistallt. lGI):21 известны
литературе. По Я.Нас'гу [N"sl. 19721,'1'.,,1-

Т01JЬKO по иностранной
laj('l1sis распространен в горах д'lIтая, а за пределами СССР толь

ко D Китае. Меткаф

I Metca If. 1%:lJ

сообщает о pacnpocтpaH~НlIII

13
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T.'fiallimatu8 на 1'еррвторп СССР,CCblII8JICЬ на SПIонC1tие работы.
~. свеДен. тpeбyJoТ проверu. Г.А. Ануфрнев (yc'nloe сообшение)
аредпonareет, что сеаернаи граница аpeanа незарегнстриромННОro

• СССР Tibicen japonicus [Kato. 1925] проходит по территории со
ветаюго CoIosa.

~
о'"'

G
.

т..рlеЬеjus [Scopoli. 1763]

Cicada plebeja Scopoli. 1763
Lyristes plebejusHorv~th. 1926
Oбшarовеннail цикада .. один из

•

наибortее 1tсерофиnЬНЪDt npeдста

~el рода.

, Раc::пpoc"l'PaИesие. Ceвe~oe Средиземноморье, Крым, КаВ1t8Э.
l<оцетДаг (рис.1,а). В"Европе доходит до 48-490 с.ш. Ло1t8llИЭА
цц_ JOro-1IOCтО'IНOЙ,азнатс1tойчасти ареала (Турция, Сирия, Иран)
тpe~eт тrO-meнВ8.M.Вара_м [1889] сообщает о распространении
цоНихснet Вonre, что бonее поздними сообшениямине подтверждаетси.

ОбитА:rмь;'равиИКНI>IXландшафтов. предгорий (200-700 м над

уровнем MO~) [КупИе:Ва, 1964] и межгоpиъtX 1tОТПОВИН [Гам. 1907.

GJ...

Ш...
Ш

190'8]~'ёВJlЭ81l с ч:peэвьtЧ8ЙнораэиооБРвэиымиформапиями среди

Эl3мно},(орС1tOi раС1~ьиости. Встре'taеТся в ocBeтneHHых cocHoвых

11 ш~' песах и заpoclUlX вечиоэenеиых хустарнИ1tов ти

па 'фригакы' [КгшnЬасh. 1917; Г8ДД, 1907, 1908]. На южных

~ гпа8Його' Ка81t8зd1tОro хребта обитает в 1t8ШтановыХ песах.
п1iU:s1tИ нaйtISВЫ г .п. Маэаицевой' _ тanьппс1tИХ жeneэиJl1tовых пе-

сах '_ наибoitее древиих"доар1tтотретичных рenи1tтовых песиых фор

Мациях. На !0ст0хе' Грузии в массе отмечен в зарослях тамарис1t8
(CQOба1esие К.В. ХараэШ1IВИnИ). в степную зону может пронИ1t8ТЬ с

древесной, раститenьиостыо по поймам рех. В Западном АзербаЙдЖа
не

_ пойме р. Йорисреди тамариC1t8 чйсленнQCТЬ пичино1t доходипа
28 81tЭ/м2. ЛнчиН:1tИ могут переносить условия периодичес1tого

до

пеpej'мaжнeJnuJ.

, ИзвестеJt"1t81t вредитenь пеcиых растений, купьтурнЫх сортов

пnодо8ых и винorрадной поЗы [ШУГУРОВ, 1906; Батиашвипи. ДекаRОИДЭ8.

1967].

Т. bihainti~us[Motschulsky.1861]
,

Cicada bihamata Motschulsky. 1861
кdерофипыiо-меэофиnьный

ГOPbllL

','

дальневОсточный
',

Вид. сепяшийся в пред-

"

Распространение. Южное Приморье. Южный Сахалин. Курипьс1tие
остром (ШИ1tотан. Кунашир) , п-ов Корея, японские острова (Хох
1t8ЙдО, СВОХУ. Хоисю, Якусима: рис. 1,2).
Т. bihamatus явно мезофиnьнее, чем Т. plebejus. В Южном I1ри

морье eenится по сухим южным смонвм со скanистыIи обнажени
Slми tiод пологом дубового песа [Куренцов. 1959] или в мезофит-

14
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j

въа. XIIO~О-ШИРОКOlIИствеНИJ>txчернопихтарнИJt8.х[Гиnяров, Перепь.
1973]. По их 'ДaнньJм; в СупутИНCJtомэаповеднихеличинхи в черно
пихтарвпе ZI1ено~Чубywнихово~обитают в небonьwих кonичестмх - O,3.~/M2., 'единвчны и в бonее южных лесах Кедровой Пади
(по материМам П.д.голосовой). По просмотреиным мной э1tЭувиям

(матерЩы Г.А. Аиуфриева. В.Н.Логвиненхо, А.Л. Тихомировой). на

о-ве Кунашир ~е'l8етси в разнообразных местообитаниях: на смо

НАХ В эароспп!> магнOnии, в дonине у термального бonота. в пойме

"

yтepмanьвoro исто~иха;

мур [Мооге, 1,966] описывает родственную П8lIеарх~ическим груп
пу видов,6бnадaющyJO весьма широкой амплитудой эхonогических
характериCтИ1t, ~ иеМОР8lIЬНЫХ лесов востои:а Северной Америки.

Среди них отмctчены не толЬко ксерофипьно-меэоф~ьныевиды оfитатenи дубрав и других формацИй широколиственных лесов, но

н такой вид, оIt Т. сЫоготега (Walker). известный из забonоченных
лесов. В', ГопаркТИJtе видовое разнообразие н экологическая валент

'ROCТЬ Tibl(:en расТУт от ,западиых,Обпастей Евразии к

восточным,

проямяясь в наибonее широком диапазоне в Северной Америке. даже:

I

Т. haematodes [Scopoli,

I

i

1763]

Cicada haematodes Scopoli. i763

I

i

КрасноJtpЬUIая цИ1t8Да имеет наибonее 06uирный ареал среди пред

I

ставителей этого рода. Характерный элемент фауны цикад Северного
СредиземноморЬSl.

I

•

I
I
I
I

I •

Распространение. Европа (севернаи граница ареала по 50-51 Ос.ш.,
восточная - по Вonге). Кави:аэ, Малая и Передняя Азия (рис. 2.).
в Гербовецком лесхозе Бендерского района (сборы М.С. Гиnяро

ва) многочиc:nенна в гырнецах - дубравах, сформированных дубом
пушистым (Quercus pubescens Willd,) с примесью мена татарского
(Асег tataricum L.), береста (Ulmus СоНасеа Gilib.). вsrэа проби:ового (U. suberosa Moench.). дуба черew'l8ТОГО (Q. robur L,). Подобные

формации дуба пушистого широltO распросТранены в Северном Сре

диземноморье. где приурочены к поясу предгорИй преимуществеЮiО

на высоте 2.00-400 м над уровнем мори. Очевидно, с средиземно
морскими формациями растительности этого ТШlа свsrэана бonее KC~
рофипьная форма Т. haematodes уаг. steveni [Krynicki. 1837]. за

у oтiIоситenьно Jtсерофипьного представителя этого рода - средизем,..

предenами распространения гырнецов она встречается в наибonее ос

вать J!I ic:nов1IЯX переyвnажнения, в то время как некоторые восточ
Н08ЗН8тcltiе '. 'североамериканские виды могут заселять почвы с
постоitнНьвt irэtsытоЧным умажнением. К тому же у личинок Т. pleheius и Т. bihamatus брюшные ДЫX8IIьцa распonожены глубоко 'В па

тым, и в других ксерофитных формациях, в составе которых имеют
ся виды средиземноморскогопроисхожденИя.Так, в Uентрапьной Евро

номорсхого Т. plebejus личинхи периодически способны существо

~ xopcxuo развитых выростов тергиТов. Подобная форма вырос
тов, образУющих так называемые Стигмокапипты. вп~рвые БЬUIа от
мечена,У личинок африи:ансltой цикады

Muansa clypealls Karsch. ве

душейвОдRыt образ жизни (Boulard. 1969а). Эти морфологические
особениости 'n~ilнoK даЮ1' возможность предпonожить исходную ме
эофИ1IЬН~ '1 цИ1t8Д Ti blcen

и охарактеризовать ксерофипьность

нехоторых видов Хак ямение вторичное.

р од Т i Ь i с i n а

'k о 1е n а'

t

i t 1857

ветленных редкостойных дубравах. сформированных дубом черешча_

пе. на севере ареала ЛИЧИlПCИ храснокрыi10Й цикады Ск.aIUIRВaются на

корнях терна (Prunus spinosa L,), в ветви которого взрослые насе
комые откладывают яЙца [Wagner. 1939. 1951; цит. по Schedl.

1973]. На северо-восточной границе ареала _ в дуб~вах' Тепперма_
новского леса -(юго-восток Воронежской области) эта цикада оби
тает тonько в одном наиболее ксерофИ'l'НОМ ТЮIе леса _ солонцОвой
дубраве. проиэрастающей по южным смонам террас р. Хопер [Шу
манов, 1954а; набnюдение автора]. где таюке оБИliьны зароспи

терна. В байрачных лесах юго-востои:а Украины Т. haematodes осо
бенно многочиc:nеина в бересто-ясеневыхдубравах (с Quercus robur).
в сОставе которых много средиземноморских видов. Здесь наибanь

шая численность личинок (20 экэ/м2.) в редкостойных и по опуш
кам высокополнотных насаждений [Апостолов. ТОП'lиев.

1970]. Ли
1,5 м, питаясь преимущественно
соками корней терна и обыхновенного ясеня (Fraxinus excelsior L.).

KpynНЪre ~, бnиэкие к роду raharia. Род требует ревизии.,
Sll.las(' 1972] при-edдит 10 видов для фауны Палеарктики, из
Н
аст L".'
,
Т' Ь'
Н
них 4 ,~\eтuф tMetcalf. 1963] оТносит J( .роду 1 lcen., аст ,оши-:

чинки проникают на глубину до

ЮS/IЗ riin'.

держатся в кронах ясеня белого
зеленых кустарников [Krumbach.

боЧно'"отиоС:И1' х роду Tibicina бе."IОХРЬUIYЮ цикаду Paharla semenOVl

,1906]. Иэ-оо противоречивостидвннь~ ;грудно составить

предm'8~~НИ~ 'обобьеме родам. его распрос:р~.еНI;IИ. Ареалы ви

дов цИ1t8Д. приНAДI1еЖIIОСТЬ которых

Jt

роду Тl ыlшаa не выэывает

сомнения,охватывают Средиземноморс1СУ19 подоCirtв.сть и южную

часть ЕвpohейC!t.оЙ обnаC'l'lI. Сеn~рная граница распро~т?а.хlения рода

51_52.0 сош., судя по северным пределам ареалов т1ыlшаa Ьаета
todes (Scop.) и Tibicil1a bnetica (Hambur) [Иванов. 1928; Шуманов,
195411; mabol!t. 1967Э. Очев'идно. род Эllдемичен для западной час

ти Папеарктпки. а сведения о его более широком распространении
OW}lбочны.

16

'

В приморских районах юга Западной Европы взрослые насекомые

(F. ornus, L.)
1917]. :

и в зароспях вечно

На Кавказе известиа в лесах иизменностей, предгорИй и средне

гориА [СидорскИй. 1938; Шенгелия. 1956, 1964. 1966; Кулиева,

1962.. 1964]. По. даЮiымКулиевой [1962., 1964]" ямяется мас

совым видом в ,предгорьях (200~700 м над уровнем моря) Азер

баЙдЖана. Очевидно,-Т. haema.todes уаг. viridinervis Fieb•• 1876,
ветречающаяся в .iURpoКолИственных'лесах Кавказа, более меэофипь

на,чем

T.haematodes уаг. steveni.

На запаДе этот вид широко известен ,как виноградная цикада.

так как С'..8Мки при яАцемадке в значИтельной мере вредят виноград
2 249
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имеlOТCSI 8Jtэeмпngpы ~_пorpaничных с Арменией территорИй тур

ции (ранее за преneriами СССР не у1t8эыВ4lIСSl).

Jbrcшихи найдены в дубовых (ГорячийК1ПОЧ Краснодарского края),

буковых и грабовых лесах (Азербайджан - Нуха, 3e.Jtaтanы). Известны
отдельные случан. поврежд_ения C8М1tами пподовых деревьев в ГрУЗНk.

Т.

:

quadrisignata [Hagen. 1055]
Cicada haematodes- quadrisignata Hagen. lО55

.

Редкий в сс.сР вид с дизъюнктивным западносредиэемиоморско

евlfCИНClfifм'-аР;алом.

Распространение. юг Западной Европы, запад Южного Средиэем

Р и~. 2. Аpean Tibicina haematodes
б - по Oshanin, 1908; МеliсЬаг. 1913; НиЬег, 1916; добржань
аому, 1923; Dlabola, 1954, 1957а, 1964; Шенгепия, 1966;
Nast, 1972. Обозначена здесь и далее см. рис. 1
ной позе

[Miiller. 19561, что на Ка81tl1эе отмечап еще А.М.Шугуров

[1906]. в ФРГ и ГДР рекомеидуетcg в районах виноградарства 8ЬJ
Jtopчe8ымJlеe терна, на корнях которого поX8llизу16ТСSl пичинки [Уо

номорья (Алжир), Крым, Кавхаэ Юshапiп,
Вoulard. 1972; Nast. 1972].
Т.

1908; Шенгепия, 1956;

nigronervosa Fieber, 1076

Вид с дизъю.IOt'l'ИМЫМ западносредиэемиоморско-евхсинским
алом;'В--npocмотренных КOIIЛе1tЦИЯХ не обнаружен.

аре

Распространение.

юг ЗападноЙ Европы (вxnюЧ8.SI Корсииу) , 381908; Boulard. 1972; Nast. 1972; Bonfils. W.
della Giustine, 1978]. Распространениев СССР требует подтверждения.

хавхаэье Юshапiп.

~l. i9З8~ пит. по ТanипJtому, 1966]. В ~МOnдавии, в байрачиых

песах УJtP8ииы,· на Кав1t8эе эта ЦИ1t4да известна lt4к вредитель ди

кopac1'YIП1IX дремcиьrx ПОроД и ПnОДОМ>IX [ТалиЦ1tий,

1960, 1966;
ВереПI8t'ВВ. НJПtonaем, 1961: ж игanьцем, ТереШJCО, 1962; Та1IИJ1JtИй
JIoГ8ВJiепо, 1966: Батиamunи, Деканоиме, 1967; Ковтун, 1970].
Т. inteгmedia

Род

Paharia Distant.1905

Род крупнJ,tIX--бепо1tpЬUIЫXцИ1t4д,заселSlЮщиi горные пандшафты.

Описанные отечественными энтомonогами два вида первоначanьио
бьти отнесены к роду Тibicina. Вcneд за Owаниным [1906] Наст

Fieber. 1076

,кА81t8ЭC1tВЙ 8вдеМИ1t (рис. 3) описан по эmeмпngpам, наЙденным
в Карабахс1tВX.горах АэербаЙдЖана. Характерный эnемент горных

мевоф1l"1'ИЫX пеоов Ев1tCинс1tOй npoвинпии. В комекции ЗИН АН СССР
50

40

Рис.4. Ареалы

J - P<1llaria
Рис.3. Ареал

Tibicina intermedia

ZPV<JI'a;

2 -

Р. S('I1H'JIO\·j;

3 -

Р. ptllolli
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[Nast~ 19721· Т81DКe ВlUПOчвет .Р. semenovi в род Tibicina. Кроме
того, он JЛlИIIOдит 4 вида из рода Paharia. Наибonьшее видовое раэ
~ообравие'отме'l8ИОВ-горных районах Афгв.нистана (2 эидеми'Iиы

д1Is.c1paны•• - в СССР Rэвестно '3 вида, распростраиениые в горах
СредJreЙДЭр,(рис.4). Р. semenovi за предеnaми Союза нв взвестец.
Р. zevar~[Kusnezov~ 1931]

Средиземноморья. Наст
тики

18

[Nast. 1972] привоцит для фауны Папеарх
[Metcalf, 1963] принимает этот род
относя
С. queruJa к роду
Psalmocharias

видов. Меткаф

в бопее узком объеме,

Югkaldу. 19013.
Сравнитenьный анализ пичиночных признаков разных видов не
подтверждает необходимости

выделения

С.

q uerula в другой род,

Принимается также синонимия Cicadatra Kol. и Sena Diз с., 15XJ5. В

.

СССР

Tibi5'ina zevara Kusnezov. 1931.
БoIri.zпu бenОкpi.rпu циквда - горнonесной мезофм. Ареал афreво..:т,.ркесТанскИй (рис. 4,1).
.
.':.: РаСпрОсТраиеиие~: ЗападнЫй: ТииЬ-Шаиь, Памиро..Апай, горы АФ-

6

видов р.

Cicadatra.

"

~',. гв.иис1-U8. В иаибonьших Itonичеci'мхвстречается в орехово-пnодо
lIblX neciaxrиccapcltoгo хребта. Широко распространена в горном

П01JC8 на :высоте от 1100 до 2200 м Над ур. моря [Kusnezov.

1931; Семенов, 1940], но может проникать и до высоты 28003000 м [КарR'leJПtо, 1951; Гpe'lJOlН' 1956б], где обитает в арчев

виках и saроспях Х;устаpииJtОВ. КaJt ееpocnые насеlt<?мые, так и пи
'lИJПtн,

встреЧAlOТCSl ТOlIЬKO поlX цonогом древесной растительности.

ЛИ'IВIПtИ преимущественно в типи'ulых коричневых почвах (по мате
риanам в; Вanиахмедова), распространенных в ПОSlсе opeX9BO-ПnОДО
l!ЫJt песов.

Взроспые насекомые вредят песной растительности, . богарному

садоводст&у 11 ltостоЧltОВЫМ пnодовым [Семенов.

. 1949;: t'pe1JПВ,1956а;
Р. semenovi JOshanin~

1956б; Баева,

1906]

1940; Захваткии,

·1959].

,.

со

querula [Pallas, 1773]
Cicada querula Ра llRS. 1773
Cicada steveni Sta 1. 11354
Psalmocharias querula [Pallas. 1773]
ПестрокрЫl18Я цикада

- ВИД с чрезвычайно оauириым ареалом

(рис. 5), включающим обlIасти распространения большинства цикад
этого рода. она saсenяет большую часть nyстынно-степных терри
торий Палеарктики. Ядро ареала находится В Ирано-Туранской под
обlIасти.

Распространение. Западное Средиземноморье (юг франции, Ал

жир, Тунис), Передняя Азия, Крым, Кавказ, равнины от левобе
режья днепра до предгорий Алтая, Средняя Азия. Иранское нагорье,
Гоби.

В Таджикистане встречаются две формы С.

querula [

Гречкин,

1956а] - светлоокрашенная, распространенная на равнинах. подни-

Тiblcen se'menovi Oshanirt, 1906 .
Tibicina semenovi (Oshanin. 1906),
ЭиДеМИJt гориъix районов Западного 'Гииь-ШанSI и ПаМиро-Anая.

O'Iевидно, saxодит на меньшую высо-rY в горы, чем Р. ievara.

Распространение. Гиссарский, 3еравwанскИй хребты, :отроги Алай

СЕого,' охруг ХодЖикент (рис.

4,2).

Р. putpni' [Distant, 11392]1
Тiщсiпа lacteipennis Puton. 13133
Tibicen putoni· Distant, 11392.

НаilбonеешИроко распространенный вид этого рода (рис. 4,3)
Ареал- эахва~~ горные системы ТянЬ-Шаня, Памирo-Anая, Ко

пе-щarа .'и Афrаи1lстана.

Род Cic'adatra 1{01~nati.1I357·
Роа вмючает- преимущеСтвенно пмеарктические виды цикад.

ОбwraтелИ1lСмioчцтenьиоаридных равнинных И, горных naидшафтов.
Формирование роl1аСВSlЗано, очевидно,···с обпастью Древнего

20

Рис.

5.

Ареал

Cicadatra querula .

б - по Hagell, 1957; Oshanin, 1908, I(usnczov, 1928; Кожанчи

кову,

1930; Сидорскому, 1938; ЗахваткИRy, 1949; Кириченко,
1951; Diabola. 1957в; Metcalf, 1963; Митяеву, 1968; Nast, 1972

2-2 249
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....nМaetI

в горы до

1100

м над ур. моря, и темноохрашеlDlаSl, про

'вQaJoщ8S1 до Ilыотыы 3000 м. Возможно, ЭТИ формы спедует рас
сматривать РК IЮAствевиые вИды [DlabQla. 1961].
С.И.Медведев
1'·

~

~~

[1966]

харахтеризуе1' Равнинную форму' в место

обатаиип nеllOбережьSl Украины как ПOnYПYСТЫНИЬJЙ ксерофип,оби

(
.-

тaJC)щНй на C:OnOН"f8КAX типча1tOво-1tо~ьиой И ПOnЫННО-ТИJrIIa1tово

1tO~01 Степel. Подобltые типы степных ландшафтов эасепSlет C~

querula и на IOI'O-zЮcтoitе Крымского пonyострова [Гадд, 1908].
в райоиах'Средней Азии и Казахстана характерна Д1ISI пonyпyстынь
и пустынь,. местами ·многочиспеииа в пonyсаваииом поясе (900-

1300

м над уровнем моря), где обитает горная форма. Onr.nSДX8

JIИl1 И развитие личино1t равнинной формы на вербnюжьей кonючке,
OOI1одхе, софоре, гребенщИJtе, саксауле и других пустынных расте

ниях [Яхонтов, 1928; Дубовский, 1966: Синадский, 1968]. в шаф
риавC10lX саJtCaynьиихах (БухарскаSl обnасть) личинки в значитenь

иых XOIIRЧеСТВ8Х (10,8 экз/м2) встречаются на КОРНSIX парнonепест
JПDta и вер&noжьeй Jtonючки, но отсутствуЮт в соседних эаРOCnSIX

тамариска (Мамаев, 1966]..
С.

.

В осиоаном с paзnичиыми ВlЩами вербmoжьей кonючки СВSlэана

querula и в Каршинской степи Узбекистана [Сулайманов, 1976].

Bм:e~ с вербmoжьей кClltюЧ1tой .И COItодкой проникает в арlЩны е

pdoвы ЭаzaВJrAЗЬSI [Беи:овсепSIН,

1962, 1964],

1936;

Амиров,

1960;

Кулиева,

ОчевIЩИО, раститenьные формации, где эдифии:атора

ми SI8I'ISDOТCtI растеИВSI рода Alhagi Gagn •• - наибonее бnагоприятные
местообитаиИSlэтой ЦИ1taдЫ. Личинки

-

обитатenи гпубоких споев

ПОЧВЫ, кудаnpoJlИEaJOТ вcneд за корнSlМИ растений.

С.

R1I1tY,

queru1a

в годы массового л~а ЗllаЧИТellЬИО вредит :xnопчат

и:ynьт1pJlъlм

сортам

ПnОДОВЫХ,

а

[ЯХОНТОВf 1929б; Гречкин, 1956а, б;

в горах

Баева,

. 1960; ДубоВC1tИЙ, 1966; Синадси:ий, 1968].
с.

- лесным культурам
1959; Амиров,

С.

hya1ina [Fabricius, 1790]
Tettigonia hyalina Fabricius, 1790
Cicada hyaIina geodesma Kolenati. 1057
Cicadatra (Rustavelia) burriana Horv;,{th, 1912
Обитатель ксерофитных степей и пonyпyстЬПiЬ.
Распространение. юг БanХ8нского полуострова, юг Восточной

Европы, КавХ8З, Копетдаг, Малая и Передняя Азия, Иранское на

горье (рис.

7) .

Сведения о .более широком распространении в Центральной (Ав
стрия) и Восточной Европе [Metcalf. 1963], в Сибири'И ПриаМ)--рье
[Fieber. 1872: Oshanin. 1908; Шенгепия, 1956, 1964, 1966)

atra [Olivier.1790]

вызывают сомнение. Оче'видно, представпение о сто.'1ь дanехо захо

Cicada atra ОН,Лег. 1790
Cicada concinna Germar. l!Щl

дяшей на север граниuе распространения в Азии бытуют в литера

В СССР наименее 1tсер~cllIll1:ЬНЫЙ ВlЩсреди цикад Cicadatra.

п0 ВЫСХ8зано предположение о распространении этого вида в Сиби

Распростраиевие. ~вериое Средиземноморье, Крым, КавlC8З,

Копетдаг (рис. 6). В ЗеЩадиой Европе встречается в южных об
лаCТSDt, в Цеи1'p8J1ЬИОЙ.'}{ Восточной доходит до

500

сев. широты.

Локanизация в восточной части ареала (ТурuИ:я, страны Бnижнего
Востоll.8, Иран) требует У'!очнения.

Сведения о распространении.в Сибири [ШенгеJ1ИЯ, 1956] не
подтверждаются. во множестве встречается на юго-восточном"по
бережье Крыма [Гадд, 1908] и на северо-западе Черноморского
побережье Кавказа [Попов, 1975]. Обычен на травянистой р8сти
Т':IЛьности. Обитает на равнинах и в предгорьях, в Азербайджане

прО1iихает д6 среднегорногопояса[:.Кулиева, 1962].

22

Рис.6. Ареал Cicadatra atra
б - по Богданову-Катькову, 1921; Добржаньскому, 1923: Киь
nezov, 1928;' Бековсепяиу, 1936; DJaboJa, 1954: Талиuкому , П0Г
виненко, 1966; Nast, 1972

туре

с середины прошлого века,' когда Хагеном [Hagen, 1857] бы

ри. Последние фаУИИСТ;Аесхиеисследования в Австрии

lSchcdl. 197 J J

не подтвержаюттакже сведений, на которые ссыпается Меткаф.

Наибольшая. чиспенность этого вида отмечена на юго~восточном

побережье Kpblмa, "где предпочитает открытые остепненные смоны
[Гадд, 1907, 1908], 11 на северо-западе Черноморского побережья
Кавказа [Попов, 19751, 13 допине АраКСl::l (Армения), где обитаР.т
в ПО.'lynyстынно-стешIых

биотопах

1Бек.овсепян, 1936].

При npове-·

дении нами учетов личинок в Хосровском З8поооДни!:е на смонах.

!IОРОСШИХ полынью \1 астрах ааом

(1600' м Над уровнем моря i. чис
180 ЭКЗ/М.?.
В годы массового Р;:IЗМlJожеН\fЯ в 3dкавмэ~ вр~ДИТ ;ю·;е,reм
пqмеия l Шенге:IИЯ. НЭ641. Х/lOlIчатнv.ка [Макаряи, А.еf"l,iш. 19:31:

пеююсть шrчинок ДОХОДIЩ8

;;'0
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ной зоны на высоту

1800

м над уровнем моря, где ооитает исмю

читепьно на остепнеlПlЫХ участхах и под пonог леса не заходит. Ли
чИНJtи, готовые х
ются под

превращению,в

значительных количествах сxaruшВ8

камнями.

ПО данным наших раскопок, в XOCJ?QВCKOM заповеДНИJtе числен
ность пичинок на

площадках с

тавляла 16 экз/м2 .
С.

типчаJtОМ, полынью, коровяком сос

alhageos [Kolenati, 1057]
Cicada (Cicadatra) atra alhageos Kolenati, 1057
Cicada (Cicadatra) atra glycyrrhizae Kolenati, 1057
Cicada olivacea Melichar, 1913
Cicadatгa stenoptera Ha\lpt, 1917
Ареал сходен с ареалом С. persica, но захватывает 66пьшие тер

ритории в

Рис. 7. Аpean Cicadatra hyalina
б _ по Horvath, 1891; Oshanin,

1908; ДобржаНЬС1tОМУ, 1923;
Kusnezov,1927, 1928; Dlabola, 1957, 1959; Nast,1972

широтном направлении.

Распространение. Апеннинский пonуостров (тольJtо Лация) (Servadei. 1967], юг 5вnк.aHCXOГO полуострова, Кавхаз, Кonетдаг. Ма

пая и Передняя Азия, Иранское нагорье (рис. 9).

Многочиcnенна в среднегорьях Нахичеванской АССР. в долине

БатиашВ1IIlИ, Дек.аноидзе, 1967], виноградной лозе ( Шенгелия, 1966].
в Армении в Зоне Х/10П1tОВОДСТва отxnадка яиц, как и у С. querula,
в побеги Alhagi camelorum, Glycyrrhiza sp.

Аракса и Kypo-Араксинс1tОЙ низмеlПlОСТИ [Кулиева,

1962. 1964).

Преимущественно в полупустьmных стациях. Развитие яиц в побе

гах, личинок - на корнях Alhagi camelorum, Goebelia alopecuroid~s
[Бековсепяи.· 1936] и Glycyrrhiza зр. [ Махарян, Аветяи, 19:311.
Известна как вредитепь хлопчатника в Зехавказье [ Кузнецов.
Мвкарян. Аветяи, 1931; Яхонтов, 1955; Амиров, 1960).

С. persica Кirkaldy, 1909

1932;

Cicada lineola Hagen, 1056
Cicadatra lineola Fieber, 1872
пonyпyстыииы 1tсерофил.
Распространение О-в СИЦИl1Ня, Кавказ, Малая и Передняя Азия,

Иравское иaroрье (рис.

8);

На saпaде (по 1tомехциям ЗИН АН СССР, Госмузея ГрузССР) и
востоке Грузии [Шенгелия, 1956 ~ Довопьно редкий вид. В Азербай
джаНе и Армении распростравен широко. В горы пронихает до лес20

p....-L

-'-"'_-J,...,..__
' -l

60

Plic.9. Apesп Cicadatrn ()HJil~'eOS
б _ по ОslJапiп,1908; MeliclHlr, 1913;
ШенгеllЮ1, 1'Н56,

С.
Рис.8. Арean

Cicadatra persicl1

б - по Oshanin, 1908; Кusпеl,()V, 1927; Смдорскоыу, 1 f)ЗI3;

Nast, 1972
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I(lIsп('zоv,1927;

1966; Nast.1972

pt1l1usi Sclltll1lfH:hf'r,11J2:1
УJ,ОМlшае'I'СЯ

только

в иностранной

литературе,

в IТpOCMOTpeHHЫ)l.

~OIU1';KUJ~!'IX не обнаружена. об11асть распространения - Си.бирь
\~72 1.

I Nilsl,
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Р о д А d е n i а n а О i s t а n t. 1906

PoAChloropsalta Haupt. 1920
не

В род 8XOдSМ' два вщiа - Ch. осhгеаtаираспространенная в Ира
Ch. smaragdula Haupt. 1920 •.

СЬ.

ochreata [Melichar. 19021
Cicadatra ochreata· MeHchar. 1902

А. Jongiceps [Puton. 1887 J

Ci-

по имагвиапьным признахам yCTaнoвneHa O11IИ'бочность при

ВJIТOЙ Настом [Nast. 1972] синонимии сС. alhageos. введена на

ОCllовавии синонимии с. Chloropsaltil viгГdШаvа [Distant. 1914] в
род

Chloropsalta.

Бanьшая :хпопковая цикада, ДЖИЗl1ан

-

ксерофипь

выI вlЩ. эасenиющий пустыни иосonоненвые степи.
Распространение •. юг Туранскойравнины, Иранское нагорье

(рис.

10).

СССР - один, распространение которого ограничивает северо-вос
точные предenы ареапа этого рода.

По личиночным признак.ам пере смотрена принадпежность к р.

cadatra.

Uик.ады рода Adeniana распространены преимущественно в Север
ной Африке. В фауне ПапеарктlЦtи 14 ВlЩов (Nast. 1972), в фауне

.

CicadaLra longiceps Puton. 13137
Hymenogaster tabida Horvath. 1911
Hymenogaster planiceps Horvath. 1911
Ксерофипьный вид,. один из наибonее редких в нашей фауне.
Распространение. Изучено недостаточно. Известен на юге Средиземноморья. на юге Иранского нагорья, на Кавказе и в Копет
даге (рис. 11).

60

Рис.

11.

Ареап

Adeniana longiceps

б - по Horvath. 1911: Dlabola. 1959; Кулиевой, 1962,

Рис~ 10~ Ареап Chloropsalta ochreata
б -по Меlichar/fi3O2: Oshanin. 1908: Добржаньскому
.192З:Кusп·е~оv,.1928(
Яйца и лИЧИНКИ разв~ютсяна саксауле, каидыIе,. черхезе, вер

бmoжьей КOIDOЧJtе. Личвики спОСобны переН09ИТЬ как чреэвычайно
эаcyшnивые:·усповия, так 'Н· условия 'повыШенного увлажнения тугай

JIЫX лесов. где. по устномуссю!ХцеиИlO А.Дурдымычева, их числен

1964: Nast, 1972

в Азербайджане обитает в наибonее хсерофитных условиях сред
негорий (Кулиева, 1962, 1964). Личинки обнаружены мною в сбо

рах А. Дурдымычева из Бахарденсхого р-на Ашхабадской обnасти,
где их численность на участке сухого виноградника СОСТ8вnяnа

0,24 эхз/м2 .

ность достигает невысокого урОвИя(1,3 эКз/м2) ..

Род

083&оов. где известиа, к.ак серьезный вредитепь xnопчвтника; пов

Меткаф [Меtсаlf.19БЗJ ,приводит в к.атапоге мировой фауны более
30 видов. Тем не менее при просмотре списка видов этого рода,

В массе эасenяет неоpooiаемыI'' земпи вдоЛь граниu орошаемых

реЖдает культурные Пnодовые [Яхон'l'ОВ, 1927; КОПllчев, 1957; Си;
надский.

26

1968).

Cicada Linnaeus.1753

имеющего всесветное распроСТра~еиие, станОВИТСя ясно, что его си
стема не упорядочена, и необходима ревизия. Значительные разно
гласия существуют до сих пор и в отношении его наименования.
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Шeдn [Schedl, 1973]

относит этих цИ1tад к роду Теtti~iз I<оlспзti,

1857. Бупар [Вoulard, 1972] обосновывает правипьность названия
.Cicada Linn. ЭТОй же то'l1tи зрения iIpидерживаются Меткаф (Metcalf, 1963] в Наст [Nast, 1972]. По мнению поcnеднего, в Пале
apJtТRlte обитают 4 внда, распространенные преимущественно в Сре
диземноморской подобnасти. В фауне СССР 1 Вид, обnадающий наи
бonее об:пирным среди папеарктических цИ1taд этого рода ареалом.

Tettigia orni [Linnaeus, 17513)
ЯсеиемSI пикада _ ксерофипьный средиземноморский вид, засми
ющий предroрЫl в межгорные котповины.

Раcпpoc'J'PaJlеR1lе. Средиэемноморье, Карпаты, Крым, Кавказ, КоПeтtl8r. МмаSl Аэu (рис.12).

[1889]

о находхах в Повonжье новыми дан-

ными не подтвержд8ЮТCSI. В СССР наибonее бnагоприятные уcnовии

меетообитаний'вфисташковых редкonесьях и сосняках из пицундской
(Pinus pityusa Stev.) и хрымской (Pinus Pallasiana Lamb.) сосен -

рenИJtтовых видов, которые Е.В. Вульф

третичные ксерофиты.

[1944]
'

характеризует как

НаибonbllJ8SI nnотность пичинок зарегистрирована в фисташковых

редкonесьях ВamnOMHCXOГO заповедника (Восточная Грузия), где
cpeдJUUI чвcnеикость, по нашим учетам, состамяла 29 экз/м2, максимanьн8SI - 100 эitэ/м2 .
'
В Средиземноморье наряду с сосняками заселяет также ксерофит-

ные раститenьные формации с бenым исенем (F'raxinus ornus С.), со
ком которого она питается. Выступаюший из места укonа сок, зас-

[Silvestri, 1934].

Тяготеет к ясеню н в

Крыму; ИЗ ВЬП1lенаэванных хсерофитных раститепьных формаций мо

жет переходить в субксерофнтныеширокопиственныхпесов[ Гам, 1907,
1908: Логвиненко, 1959]. М.С. Гиnиров [1965] обнаружип пичи

нок этой цИJCaJ:tы на пугово-степных участках бе3lIесных горных вер
шин северо-западного Кавказа (средняя чиcnешlOСТЬ 3 экз 1м2).
Личинки могут существовать как в чрезвычайно засушливых почвах,
так

С. omi Linnaeus. 1758

Сведенн Вараввы

тывая, образует манну

и в периодически переум8жняемых'

судя по находкам пичинок

в пойме р. Йори (Западный Азербв.ЙдЖ8Н). В Грузии отмечена 1t8.И:
вредитenь пnодовьJX (БатиашвИI1И, декаНОидзе, 1967]. Вредит ви
ноградной позе в Крыму, на Кавказе, в Мonдавии [Шугуров, 1906].
Род Сiсаdеttз

Kolenati, 1057

Богатый видами JtосмопonитИblЙ род относитenьно мепJtИХ цИ1taд

с чрезвычайно бonbllJОЙ экonогической nnастичностыо. Вкпючает пре
имущественно горные формы,

известны вщ1ы, освоившие It8.к гор

ные, так и равнинные ландшафты,

относитenьно редки раВНИЮlые.

В Пanеарктии:е распространены от северной границы смешанных пе
сов до зоны пустынь,

куда·· отдепьные

виды прониlt8.ют по горам.

В ~ропейской части Союза ДОХos:lИТ до

58

с.ш. Наст

[Nast,1972)

60_620

с.ш., в Сибири

до

-

для фауны ПanеарктИ1tИПРИВОд,ИТ46 ви

дов. В связи с обоснованием Дпабonой [Dlabola, 1963] выдenения
нескonьJtИХ видов в род Melampsalta к роду Cicadetta cnедует отне
~=и

41

ВИJ;I из ,списка Наста, допonнив его новым кавказским видом

~lcadetta

С.

nlgropllosa L6gv., 1976.

montana [Scopoli. 1772]
Cicada montana Scopoli. 1772 .
Cicadetta megerlei Fieber, 11376
Горная цикада изучена относитenьно пonна, так It8.к ее экonогии

и распространению

издавна

удепяnи

эначитenьно

бonbllJе внимания,

чем другим видам певчих циttaД нашей фауны [Melichar t 1902,1913;
Крупиковский , 1903: Яхонтов, 1903: Гадд 1908' Oshanin 1908'

Lyle, 1910, 1911, 1913: Hiiber, 1916; Богдано~Катьхо;,1921:
1923: Казанский, .1925: ВНУJtовск.ИЙ (Wnukowsky)
1927, 1929: Имнов~с1928: Пonоженцев, 1936, 1947: Логаче;,
1942: Медведев, 1950: Шуманов, 1950, l:e53, 1954а: Мanевич,
1951: Synave, 1951; D1abola, 1954: Miiller,. 1956: Гиnиров, 1956;
ХаразишвИI1И, 1957, 1е63, 1964; Кзгрiпski, 1958; Рафес , 1960а:
Погорепьский, 1961:Жигanьцева, Терешко, 1962; Линдеман, 1965:
Шенгепии, 1966: Талицкий, Логвиненко, 1966; Митяев, 1968,
1971; Бороздина, '1969: дмитриев, 1969: Кудряшем , 1970б,
1972: Grant, 1970, 1972: Nast, 1976, и АР.
Ареan горной цИ1t8Ды занимает оauирные территории (рис. 13),

добржаньский,

р НС.

12.

Ареал

Cicada omi

б _ по Hagen,1855; БоГД8.нову-Катькову, 1921; Kus!lezov,

1928; Dlabola, 1954, 1965; Логвиненко, 1959; Servadci, 1967;
Nast.1972

28

вкпючая Европу, Кавказ, Копетдаг, Памиро-Anай, юг Сибири, При
морье, Сахалин, малую и Переднюю Азию, Восточную Азию. Ос
новное ядро ареапа охватывает Европу, от Урала до БаЙlt8.па она
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встречается

отдenьными

островными посenениями,

восточнее

исче

зает, ПОЯВlIяясь- вновь поcnе бonьшого территориanьного рвзрыва
на Дальнем Востоке. Значитenьио удanены от основной части аре

ала

2

местонахождения в Азии: на территории СССР в горах Па

миро-Anaя (ущеnье Кондара ... КирJl1lеНJtО. 1951) и в З8П8JlИом Ки-

тае [ Сычуань- Haupt.1935]. Пocnедняя точка известиа как место
нахождение С. megerlei Fieber. 1876, по Насту [Nast. 1972], си
нонима С.
111

8.
~

обnастей широкого распространения папеарктических цикад: в Евро
пе она проходит по южным обnастям Англии, далее по южной части

QS

Скандинавского пonyострова, югу Фииnяидии

IOssiannilsson. 1946;
Lindberg. 1947]. Горная цикада не засenяет прибanтийские терри

~

тории ФРГ, ГДР, ПOlIЬШИ и СССР. На территории ·СССР граниuа

111

ее распространения идет через Ленинградскую, Псковскую, Новго

~

родскую обnасти, через Гanич Костромской обnасти, Яранск Киров

8-

схой, впnоть до Красноуфимска Свердnовсхой обnасти. В Сибири

:2

~

северная точка распространения - Тобonьск Тюменской обnасtlИ

(580 с.ш.). Нескonько местонахождений отмечено ВДOlIь по 56 0 с.ш.

т

<:t

(в р-не Томска и Красноярска). Имеются сведения о нахождении

о

горной цикады (в кonлекuии С.

1::

megerlei) на Ангаре бnиз с. Падун

(р-и Братска). В результате обработхи кonnекuиониых материапов

Ф

:SI

ЗИН АН СССР значитеnьно расшириnись представления о распростра

:.:
:.:
ф

нении горной пихады на ДanЬHeM Востохе. причем нехоторые точхи не

~

удалось нанести на карту из-за недостаточно точной этикетировхи.

Судя по характеру распространения, горная цикада обnадает чрез

8- -

вычайно бonьшой &кonогической мастичностью. Обитая на террито

._-с::

()

8.

риях Евразии с раЭlJичными типами кnиматов - морским, переход
ным, континентальным, резко континентanьиым [Борисов, 1967],

C!I

она не пронимет-тonько в обnастиJ3QC'I'C?Ч!fОЙ Сибири.

с:

...

Наибonее бnагоприятные местообитания - дубравы юга Европей

C!I
С

С

ской лесостепи, особенно ее восточных обnастей, где неоднократно

......

дубравах Тenпермаиовсхого лесничества в годы массового размио

Е

отмечали чрезвычайно высокий уровень чиcnениости этого вида: в

C!I

aJ

жения чиcnениость личинох достигала 2000 экз 1м2, в другИх мео

-- "t:j

C!I

u

О

i-;f)

тообитаниях Воронежской обnасти (на территории Caвв.nьcкoгo лесни
чества, Хоперского заповедника, Шипова леса), Саратовской и КуА

I
!i

о«

14

с")

fo<

бьnuевской обnастей личинки встречаются в КOlIичествах до 100280 экэ 1м2 [ШУМ8.~ов, 1954а; Разумова, Гречкин, 1960: Бороз
дина, 1969; Кудряшева , 1975а].
В Тenлермановском лесном массиве С. montana широко распро

.-i

111

странена в нагорных дубравах, занимающих наиб01Iее высоко распо

U

i
u

ложениые .пnатообразные участки репьефа. 3аесь распредепение ци

I:l.

~

montana.

Северная граница арeanа горной ЦИкады эиачитenьио удanена от

==

о..

Ф

I

!

.

кады связано с напичием в составе древостоя липы (ТШа

cordata)-

породы, предпочитаемой самками дnя SlЙцемадки. При уч~ах, про
водившихCSl в

1967

г.

в шести типах дубрав 220....петнего возрас

та (по 16 проб мощадью 0,25 м2 в каждом типе), наиб01Iьшее
кonичество личинок - 38,4 ± 7,8 экз 1м2 было найдено в липово-
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осo1toвой ду(раве, где nипа входит в состав
пах

- 11

cиьt'1'eвой,

SICehebo-снытево-осоховой,

I

яруса. В других ти
бересметовойи

nqne-

воxnеновой дубравах nиna npедстамена в меньшей степени: она мо

жет входить в состав

11

яруса древосТои ми отсутствовать,

как в

. COIIQllЦовой.

Соответствеиво чиспеивость nИЧIUIОХ в четырех выше"
наs.ИВЪDt Т1IR8X держитеSJ на неВIiIСОХОМ уровне (от 2,0. :f 1,0 до
16,8!4,2 81tS,,/м2 ) и падает до иуnSl в СOlIоицовоЙ.

же растет по понижеиИSlМ [ГорчаковскИй, 1972]. Здесь горная UИ
1taдa ОТlUIадывает ЯЙuа в рахитиИ1t РУСС1tИй, рибину И другие сооут_

CТJ5YЮщие дубу растеНИSI помеска. На учаCТ1tн произрастанИJl nнnы,
в побегах 1tОТОРОЙ' lUIaдКИ не быnи обнаружены [Пonоженце8, 1947],
она не пронихает. Горную uихаду ие называют среди вредитепей па

пы И в Сибири [Хпоиов, 1965], где она TalOКe не ПРОSlМSlет иsби

РасЩредепевие цикады в предепах TenпepMaнol!CXOГO массива свя
SЫМIPТ также с особениосТSlМи рenьефа[ Кудряшем,'1975б] и ус

ратenьность в выборе ЭТОй породы при ЯЙцexnадке. Вместе с тем
как в Сибири, так и в предгорьях КузнеШtого Anатау· nиnовые ост

nOB1bItdВ освещеивости в насаждениях [Шуманов, 1954а; Кудря:шева,

рова н места нахождения горной цИ1taды бonьшей частью территори

ные:I!Оxasaтenи освещеивости в раsnИ'IИЫX ТlПIах nеса, а освещен-·

растенИй ШИРОКOIIиствеииыхnесов, раcnространеииых за Урапом, от
носят К. pe1IИ1tтовым эnементам раститenьиости третичного периода .

19706]. Говори.об освещенностн, спедует учитывать не усреднен-

носТь ~ них деревьев nиnы, тахках вэроспые насекомыесxannива
1OТCSI. ив хорошо освещениых деревыlX ми на поpocnи этой породы

у стен nеса, на ПOlIянах и на вырубках. Чиcnенность nичииок на .вы

Р12БJrax досМbl1t8JlИSl древостоя значитenьно выше (136,8±32,8экэ
м. ; по nетие-осениим учетам 1968 г.>, чем под ПOlIогом старых

/

дубрав.

cor-

nacll'1'ЬCJl с объSICИенпм Е.А.Шуманова [1954a~, что распредепение
ХОРН~С7Щих nИЧIUIок по споям почвы СВSlзано С насыщенностью хор
ИSIМВ древесных. пород, основная масса которых сосредоточена на

гnyбlUlе'.10-50 см.
В n1ПIОБО-ОСОховой дубраве, npoиsрастающей,по верхним частям
схпоиов северной экспозиции, отмечена наиБOlIЬШая. вn:noть до

70

см

гnyбlUlа промерзаВИSI почвы. что заметно не мияет на кonебание

.
Горнаяпикада;. не засenSlет пойменные дубравы, запиваемые вес
ной на 15-20 дней, . и наибonее засушnивые conонповые. В пойме
пocnедних.

n~ИJПtи гибнут, .не переноеSl затоnпеиия. В почвах COIIонповых дуб
рав. пичиихн могут. ВЬDКивать, но В этом ТlПIе самхи uихад практи

'11'0.

как указывanось

выще,

.европеЙскоЙ части СССР северная граница apeвna горнойuи
распространеиця 'nlПI-,[

и

дy~ чер~чатоГО,. во. многом со~дая с северНОЙ.,rраниuеЙ cnпош
ного распростраиениядуба [по. ,Эубареву,1956]. Очевидно, при рас
паде nесногошilpoкOIIИСТ~ННР~ xoмnneKca;· на предепе

отраиения, -1tогда ЦКOIIОГ,mlеС1t!i~

:eI:'O

.распро-'

ра,SnИЧИя·. видов· древесных. и травя-,

ниОтых растений npo~$I .вв~[боре. раsnичных местообитаний,

uикада ТSlГОТGет>lt'~()f)ИЯМ,. иэбирммым дубом. На· ЮжнОМ' Урале,
нanри~р.дуб ПОД~ИМl\етея

32

. на'

щ>вьпuенные у~стки .репрефа;· липа

Васиnье8,1953;

TalOКe спедует охара1tтериsовать

но, со ереднеro

ronоцева,

сохранившиеся,

хогда в период МRмaтичесхого

оче8ИД

оптимума

дуб, nlПIа и сопутствующие им 8ИДЫ ДОХОДМИ до Бenого мор. [Неlш
тадт, 1957]. Т8JtИе обедненные Jtомnnе1tсы ШRp01tOlIИСТвеииых nе
сов описаны во&адимирсхом ОПOlIье, где среди 'дубравных' эnе

меНТО8 энтомофауиы иasы:вают горную цикаду [казанСКИЙ,

1925].

НаЙдена uикaда в епово-пихтовом nес:у бnиэ Гмича [Мапевич, 1951],

8

Бешхир

Ской АССР (устное сообщение М.С. Гмярова, т.е. Перепь) ~ По мие

нИЮ' nесоводов [Курнаев, 1968],подобиые субиеморапьные enьиихи
ПОSlвмирь в реэУпьтате вытеснения епью существовавших здесь в

.

недме1tом проwnом дубовых nесов.

'Впonне возможно. что

8 Рык-песках горная uихада - рenихт ат
Ta1t как она обитает в естественных форма

1960б]

которые датируют этим временем [Ра

•

, Врв.cnредenении по .зонам с. montana DpoJIмяет стanиanьнyю и~
биратепьиость в соответстВии с ИЗвестным npв.BMOM смены стаuий
Г.Я.БеЙ-Биенко [1930]. В оптимапьных уcnовИJIX восточной лесо

веннмх nесов, 'nоxanьио в южной тайге и в' степной зоне.
естествеННОГО

1934;

как рenптовые, но ...бonее пosднего 8ремени,

циях nесной раститепьиости,

..'. Помимо песостепи, на (западе которой отмечают nшuь нескonько
1969].
с. montana .распространена по веей зоне 'смешанных и широкоnист_

вщодитза.npедenы

Ипьин,

8ремени.

по .граниuе ЮЖной и средней таЙги

фес.

то'!., где чиспеииость горной uихады вепика [Дмитриев,

.В

rpeтичного

nантичеС1tого. пернода,

связано·с

составом древостоSl.

Jtal1Ы не

1891;, ПpelН, 1895;

а TalOКe в ,епово-пцтовых насаждениях с примесью nиnы

чиcnеивости nИЧIUIОХ и 'доказывает значитепьную ХOlIодостойкость

чесхм.не :oтxnадывают яиu.

[Крыnов,

Тоnмaчев, 1974, и ДР.] то, по всей вероятности, и горная
цихада, хак Характерный 8nемеит биогеоцеНОЗО8 широ1tоnиет
веивого Еомпnехса, :8
этой
части
ареала
сохранипась
с

В европейской части СССР И30IIироваииые местообитания цихады

Нагорные.дубравы.приурочены х хорошо аэрируемым темио-се
рым.сугпиииcтыпочвамMсреднего уровня умажнения. Cnедует

мьнс;> совпадают. Так как nиny и бonее дeCSlТ1t8 видов травянисТых

степи e~ местообитанu отиоситenьио разнообразны. На севере аре
ма, в Ю1КНОй тайГе, она встречается по опушкам nесО8, проиэрас

таюшихв верхних частях IOЖИЫX СМОН08 ХOlIМОВ [Мапе8ИЧ,

1951].

В степи спускается в баlpaчиые nеса ми в наибonее мезофитные
тра:вяио-кустаРНИ1tовыепонижения между грядами [Медведев, 1950}.
В этой .зоне .она, может выходить и на пnакорные участки, засепа
ИСlUIJOчитenьно искусственные nесоиасаждения. где ее чиcnениость

может быть значитепьио выще,чем в соседних байрачиых nесах.

По набnюдениям М.С. Гиnврова

[1956], чиспеииость nИЧlUlох гор

ной UИltaды на He1tOТOpыx участхах МOIIOдыx Slсеневых посадок во-

з

249
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~9вrpaдC1COI о&аств .пр88ЬПI1anа 120 8хз.lм2, в изреженвых
118carД8JIIIIIX Довпесхова РостовсJtой обlIaств быnа С8ЬПIIе 908кэ.lм2 ,

а 1I.C$dpa'IIIЫX nесах ВорошIUiО8rp8ДCJtой обnаств COCTalllJJl1Ja всего
~ Р,3-5,О 8ке •./м2. .' . ".
.'
. . .

'.~B; ве.«Sonыпиx ~ичестмх (менее l'8ХЗ 1м2) ваЙдены nичRНJtи в
OC'J'POВIItIX· nееех КИРОllOградсJtой обrIаств, .в дубравах ТynЬСJtИХ эа

·сек ...•. в Татарской. АССР.:;

11

смеш8ивых nесах· БашJtирии . (по устно-

. 'tq сообщ8lПll;) М.М.AnеIк1rJЮIIOЙ, М.С.-Гиngpoва, Т.С.Пеpenь).В Си
~oI. бepesollOЙ neQOC'reпи· С. montana отмечаeтcsr спорадичеCJtи:

.[~8СIDII, 192,9]; В горных дубовыхnесах Грузии местами весь
ма многочwCnеина [ХараэИlUвиnи, 1963].,
·За1WДНeвRSl·В1JЗ)"Iении8Jt0l10ГИИгорной :цИJtaдbl за предenaми
СССР. B.ввa'l1lТ8nЬвol.MepeCll9эаиы.с тем, что· естеcrвeииые мее
~1bI BlrДa'ие сохравипись ми еиnьно нарушеиы. КаЕ пишет

С. dimissa [НавеП. 1056]

Cicada dimissa Hagen. 1056
,
.
ГорИblЙ '1tсерофиnьный Вид. Ареап диэыoнtти8иый.

Распростраиение. ОсНО8Иые учасТв:и 'ареanа в юго-восточных Аль
пах, ДииаРСJtИХ горах, на КавJtaзе, Тянь-Шане, Алтае (рис. 14).

Распространение в Сапах изучено недостаточно. Найден в гo~
провииции Сычуань (Китай) • .по МетJt8фy [Metcalf. 1963], участо][

ареаna в ВосточноЙ дзии захватым'ет боnее обширные терри
тории. ЛОJtаnизация в Маnой и Передней АЗИИ требует уточ
нения.

И. КаJИ~,[Karpinski t" 1958], в. ПOl1ьше на терр1tТoрии Бenовеж
CJtOrO В8ЦJ1oвanьнoгo заповедника горная цВJtaД8 - обитатenь сосно

t!OrO

бора, где OТJtnaдbl88eт яlца преимущественно

в стебrIи ЭOI10ТОЙ

~ ,(Solidago virga aurea). В. уcnовlWt 8OCТO"Iной части европей
CJtOI лесостепи oткnaдJt8 JlВЦ в травянистые растения набrIюдается
~Q. на IIЫPY~. таЕ· что, ~зможио, выбор дnя dце1tl1адJtИ· зо
1IQТO., ..Р9ЭГR ", CB~8В· С нарущеввем СТрУК1'УРы естественных

.\~в..,.

" ..'

.' В IQжJIых-районах Aвrnn обитает в соСновых neCl'X на nегJtИХ
почвах, где.OТJUUiдЬПl8ет 1IИЧJtи впапоротиИJt оpl1JlJt [Lyle. 1910,
1911,' 191з:k~i~
.

)

l ' В: Ц~ЫtЕврОпе ее меcrooБИТ8В1bI носят умеренио Есеро
.~..and хаparreр.:Овапредпочитает,cenВТЬCSI по ~CТJtOВЫM СМО

.. JCIIkRoI 8JtспооИцИВ на высоте 260-330 м над уровнем моря
ЩlaЬоlа•. 19541 .., дrrs таJtИХ учаCТJtов xa~pнa раститепьность бо
на

nее ~_местообвТавRl с Оиегсиз зр •• Prunus spinosa. 'Carpin~s
Ьetulus. а также типа остепнE!ИНЪDtJпустошей [Drechsel. '1972].

-: В l'8IIC'rPИЙCJt1Dt"ВОСТOЧИЬtX Anьпах она встречается и в относи
тenьвo: меэофRТНli1Xмecrooбитанип[Schedl. 1973]. В основном это

Рис. 14. Арean Cicadetta- dimissa
б - по Oshanin. i908: KusnezQv. 1928: Wu. 1935; Dlabola. 1964;
Митяеву, 1971: Nast. 1972
Известиа из 1tсерофитиых среднегорий АзербаЙджана [Куnиеll8,

1962], от:к:уда пронИJtает в засушпивые местообитания Курс-Ара)[.,.

peas0cт08вые-дубо8ЬJе насаждено с JtYCТ8PH~M,. местами с при-

сиисхой низмениости. В массе наЙдена в Ленхораии и Турианчай

месыо cocны.

еком эаповеднИJtе, где держится среди деревьев и высохих хустар

I

-",' Иs:,Ср811В8В1UI Э8П8ДВО- и' IIOCТOчноевропейCJtИХмеcrooбитаний ста
вo!nrrcsr JlCRO,.:ЧТО'ПО-.мере продвижения вгnyбь матерИJt8и с уве
nичениемJt01t'ТинеитanьностиlUiимата цикада переходит из относи

тenьвО·JtсерофитНЬDt В боnее меэофитвыераститеnьные фор
маавв&,.'·' ;

.. ,·В· песостепной зоне европейCJtой ,части· СССР·· и на Кавказе гор
1I8JI Шbtaда &ре.о.ит.при· яйце:rnадJtеnИПEi, в меньшей мере другим
поРодам ШИРОJtOlIИcтвetmЬDt neco~, прииося в годы массовых размно

Ж8l!1lЙ 'CJЩественный 1fIteрб [Шуманов; '1960, 1953; 1954а; Разу

МО8ll~:I'реЧ1tRН, 1960; Борс)эдииа, 1969; Дмитриев, 1969, и ,др.] •
Известны cnyчaк ocnабrIеиия nичИИJt8МИ пьдроста дpeвecныx пород

[Гиngpoв, 1956; Кудряшева, 1976а].
<-.:,

"О

'

ников [Попов, 1975]. В Заипийсхом Алатау наЙдена в зоне хвой
nесов [Митяев, 1971].
В Югocnавии вредит мanине [Lekic. 1961].

HbDt

С. podolica [Eichwa1d. 1030]

Cicada podolica Eichwald. 1030
Cicada montana adusta Ha~n. 1056
Степной вид, обитатenь равнин, преимущественно пониженных
участхов рenьефа,

проникает

в предгорья.

РаспространеЮfе. Восточная Европа (до 530 с.ш.) и припежа

щие территории Центрааьной Европы (до 510 с.ш.), Кавказ, Алтай
(рис. 15).
зs
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Рис. 16. АрёМ Cicadetta prasina
б - по Oshanin, 1908: Kusnezov, 1927, 1928: Dlabola, 1968:
Дубовсхому, TOpryнOBY, 1972: Nast, 1972
Роие.15. Ареап Cicadeitapodo1ica
:"($ - по БоГД8ИО15У-Катьх.о15У, 1,921: 110бtlжаньСхому, 1923: ,Kost-

rbwicki, Nast,1952;-Nast,197~"

.

t' ~Dрвые)"l8СТКИ

[1950),

ИOCllТ ее"х' мesoфвm.ИЫМформам, 'харахтерны1'·дnя бanох' с расти

тenьвocтыo nyroвоro ТIШ8.. В Крыму известна из лесиqй ЗОНЫ, где

На Э8.Па.ае Каэв.хетана и в приnежsщих районаХ (р-н оз. эль.roн)оби
тает по lJЖ1 степных бanох, где обрв.ЭУЮТCSl.1Iегхиенамытые почвы.

В по'USевиых пробах "а этихУчастхах встречаемость личии()х бnиэ

1971).,

ВИ.CI -

1713

"

обитатель пonьiннo-эnаховых степей и пonу

пустыиь. 3aceпgeт npедпочтитепьно равнинные ландшафты, но быМ

ет м:ноroчиспенва и в предroрьвх. Арем дИэъюиктИDНЬ1Й.

'

Распространевве. Северная часть Турв.нскоЙравнины, Казахе,таи
сJtие степи, Кавказ, Копетдаг, ceBepo..sanaд Иравскоro наr-oрья, ГО

би (рве. 16). Находки в Китае,Португаnии и в MapoKKo'[Nast,
1972) . требуЮт подтвер)lЦXeВИЯ. Локаnиз8.J1ИЯ в Тypuии не уточнена

[ИеtсаlС,

1963 J. ДОбржавьсхий

JreRJDf 'sтoro ви.аа·

no Дову.

[1923.). сообшает opacnpocтpa

Вызывает сомнение

распространение

С. prasinaB Крыму (ШугУРов, 1906J~ Неверно оообщение о наход-

э6

ми и рв.стИТепЬнltIМВ асCOIlJI8JXиsiыв степного типа с ГОСПО.ClCТ8Oм ЖJI'I'

Здесь nиrnuucв eroй lPUt8..CIы вcтpe'l8.JO'J'CJI.!небоnьШIIX Jl:Оmrчecтвах,
(00 матервапам H.A.no..

иих чвсnеввость не npeвышает 2 80/М

таП080Й, Т.С. Переnь). В массе распространена в пре.aropьsx ТаьШаия

,[ ПОПО8, 1975}.
.
В.Н. к,эн~ов [1932] сообшает, что в СеМJlIl8naтИJlCКoI об
пасти С. praslna вредит ржи•
с. 'tibiaIis [Panzer, 1773]

c.)rasi!Ja[PalIas,1773) (
.,КсерофиnьнЫй

дпам - 8 негnyбок1IX N1IКРОПОlIIIЖеR1UlX С'lеРНOI9емоввдвЫWВ.JJ0Ч86

ока гребневR.CIRОГО, ковыпей, ТJlПllац [Арнольд. и др., 18711.

Щ)Д. пonоr л8с6 не еахO.Clит, эасenяsr О1'Хрытыеучастхи[·Гв..tш, 1908).

Cicada prasi'na Раllаз,

вэвество, что она

Owcu (550 с.ш.).
В П~nYПYCТЫRе встречаетса на остепвеВJlblХ уЧ8стuх, так что ее

сnедует отвеети к ТВПИЧRо cyx<)CТeDВl:olN формам. В гnJDDrотоЙ попу

степи не эв.сепgет. с.И.Медведев

~.

1855)

засеnвет степи по Иртъппу, гдeдoxolЦlТ до

п,cтwве Зв.nадноro Казахстана, в р.ве джавъrбека celIllТCtl по эв.na

paccмaтpllМJl раcnpoстр8невиеС.рООоНса 'в ПРОD811ЬСХОЙ степи, QТ

u. х50% [Лрнonьди
и др.,
=

ках erой IIIDcaды в necaх Сибири [Варавва, 1889], тем не менее

еще с cepeд1lвы npoшnоr.o века CНagen,

Tettigonia tibialis Panzer, 177В
'KapnВJl:OВ8.JI lI1ПCада - ксеpOфR1IblIЫЙ виn, эв.сеnвюЩВЙ р88J1И1D1ые •

ГOPJЦlle naи.ашафты.'

РаСПJilOCТр8невие. Средиэе1ilRОМОрье, Uевтраnьиая Европа (до 520
с.Ш.), юг Восточной ЕврОпы, Кaвкas, TJ'lb'-'llaвь (р.,. 17). В Че.
х. . ШlаЬоlа, 1954], ПрвчерноморЬе и Прицсnив Т8ПJIЧJIa дnв

степвъrх местообитаввА.

РазН08~ЬС.tibia1is acuta DlaboJa,

1961, иавества из

горных раЙОН08 Средней Аз.... Перво.авчесs:и NiIOГOЧJlсnе1lВ8 вПOSIсе
opexobo-ппоД08ЫХ:Лес8в на ВЫсоте 1700-2200 м над уровнем ио
pSl, где 8CТpe,ooraeТOSl на травах и кycтapR1lJC4Xo Иногда npoв:вкает вы

ше - .вплоть до 3000 м [ДубовскиА, 1966}. В.Н. к,эиеIIО8 [ 1932]
W~

~
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Рис.

18.

Ареал

Cicadetta . .in-

serta
б - по Horvath, 1911; Kusnezov, 1928; Митяеву, 1971

;f

! ", ,,' l500~,~~==tdJ~~~_..:..::..::-.:'JL..~~
БО
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Pirc.17. ApeaiI <';ic~d~tta tibialis ' "

б - по Hagen.1857; Богданову-Катыюеу, 19.2i;' добржаньсJtо

му, 1923; Haupt. 1935; Dlabola. 1964, 1965: ТanицJtому, Логви
Heвxo~;1966; Шевren:~,
.,.

!}О,

0'1,'

~.~:.::>~.:. ,~

1966; Nast,1972; Schedl, 1973

1;,

oтм~ae,., ~!t Дa~aBe;uрЖritО88JI апада зредит рЖИ, на ~6cтo

n

~ ''',imoa08ЫМ Т'Ба'1'Вашзипв, ДеUНОВДэе,

~.,".

,,'if>"

и.'А'8пМёё'rами
' , ' , ' ,'.

-

тDdnre'и Иpr8io.'
",

C:&'e86&Si~rr[КыЮt1ii.1657]

... ··t~':·

·:.ti

~'-~It.-'.:",

~.:

1967]; з Сред

','

.~.....'

.'

~,'

.

1959 J,

-·'ВIUi·бlJlbоК\'К'С:-tiЫаlis•• Весьма -редок. ИЗзестен по пвтера17р8
тonы::o R8'1'ерр'll'i'opив'СССР:юг европейской части; Кавказ
1972; Попов, 19751.
.

,

[Nast,

.

С. fiaveola [ВrulM, 1632]

:

.

'".

•

•

Р';,
C.'t~serta
Нorv.,tЬ;J,91r!(i.
-',
..tHJi'I.
,.
:~,,'~'.

• •

С<' .'

:.:ij

•

.,

:'f"\',~,'''.t',:,·,!r.

•

Баева,

Рас~ение •• Тsrвь-Шавь,

"'о,,

•

yezoensis [Matsumura. 113913]
Melampsaltria yezoensis Matsumura, 1090
Cicadetta sacha1inensis Matsumura, 1917
обитает

ПамiфО-'Алай

(рис.

1'8).

Anli"ay,:

('1200-2000

Распространение. Приамурье, Приморье, Южный Св.хаnин, Курипь
ские острова, Мавьчжурскаи р88иива, Японские острова (ХоккаАдо,

Хоною) , КореЙсКИЙ попуостроз (рис. 19'. ПО набmoдеиllЯМ г.д. Авуф
риева (устное сообщеJDIе), заходит в Читиисхую обnасть.. В ПриморьР.
оснозном заселяет черНОlIИXТарНRJtи и смешанные леса, замещающие

~'-B'C8вe"pRыX рай6iA';: рвЬiфOCтране!nпi з ropax Запв.днoro'Т5IJiЬ- .
WaJisr(TsnaCcxd
З8Поведиmc: .дii:'ёу.;.дж8.бв.гnы) в массе'ветре
ч8eтdt '.J!I' nёёo-nyroвом"поясе

1966].

обитатеnь широколиственных и ХВОЙRо-широколиствеиныхлесов, в

1).

, "

Вид 8ВД8М11'1ВЬ1Й Д1Isl горвых районоз Средней Азии.".

м над :урОзнем моря);

'вАа ":njтioвыx уЧ'аЬтJtах сре.аи арчевнRJtов, которые А.В. Ковшар'ь

38'

.[

Tв.вonгe и иргаю [Дубо8СIDIЙ,

азиатской неморв.nьноЙ области.

~~~,pa,eвв~. ~ qредвэемвоморье, Заказlt8Зье, Сред
',вuдs.., Казахстан rнagen.
1855; KiJsnezov, 192~; Nast. 1972]..
ВCтpe~cp'ДR,Тр8ЗSIRJICТOй ~nьRОС1'И.}. '
.,
•

-

з предropиых ландшафтах северной и аевтральной части BocтO'lRO

!"

.~

с.

а в Фергансltоl доnине

Дальнезосточный меэофиnьный вид, близкий с. montana,

1032
!

Вид с Д1DЬ1CIIDtT1I8вьrы ареалом.

"~"

таиже в поясе орехо~пnoДовых лесов (до высоты 2200м над уроа
нем моря) ,где обитает под пологом леса и на безлесных участках.

В IИссарской дomrнe зредит KOCТO'lJtQBЫM плодозым
,"

",Cb'da (Tetugetta) tibiaU's caucasica Kolenati, 1657
~Дead~t~8areptaDa Fip.-ber .1076

_A,.~'

8 roрв.х-в попусаваJDlОМ поясе (900-1300м над уровнем моря)', а

.~'''''••1••

о:;:,.

ТiЫсеп flв.veolus BrrilM.

[ 1969] характеризует как правrocoво-феруловыеnyrа r.ималаЙе
KOro тиna, из' попуСв.зв.нне. На участках с Prangos в кори'lRевыx
почвах средug 'lRсленность лИ'l1rfЮ1t составмла 18,2 экэ/м2 , а з
попусв.зв.нне- 24,0 экэ/м2 (по материалам М.С. Ги1Ulровв., Т.С. ne.
penь, 1972-1974 roдоз). ЛИЧRВltи держатся в верхних слOSlX лоч
вы, максимальная численность 136 экэ/м2.
В гораХ'ТадЖикистана [Баеза, 1959]
и Киргизии [Дубозс
кий, 1966] встречается в доnинах(78Q-900мнад уровнем МОР9) и

'/!1ry грynпу типов [IИляров, Переnь, 1973 1.
В обследованных

двумя

выше Н8Зваиными

авторами

районах юж.

BOro Приморья, а также по устному сообпieнию Л.д. Голосовой,
средняя

чиспеННостI>

тавляи 1,0 эхз/м2

пичвнок

держится

на

невысоком

уровне,

сос

в ГОРНО-'1есиых жет'ОЭемво-бурых и бурых

почвах червопихтарников и

кедрово-wироколиствеJDIЫХлесов.
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раввивы (рис. 20). По Насту [Nast.

1972], Вcтpe'laeтcsr в во-

сТO'lИОЙ Сибири, npoвикает эа npeдеnы Пanеарктики.

На юге Приморьв эасе1IJlет раэрежеииы,' хорошо прогреваемые

И1IЗкоросnые дуБНSfки ('1СТИое сообщение Г.А.· Авуфриева). ()qевидНО,

С. реllозота можно отнести к ксерофипыfЬtм формам редкостойных

ШИРОКО1lИствеВJlЬfХ песов.

С.

isshikii [Kato, 1926]
Melampsalta isshikii Kato. 1926
до сих пор в фауне СССР не быпа известна. Один экэеМII1UJР

имаго передан мне Г.А. Аиуфриевым (опредепение его же).

Рис.

19.

Ареап

Cicadetta yezoensis

б - по Ishihara. 1961; Nast. 1972

С. реllозота [Uhler.1861]

Распространение. Приморский край, Сахапин, Маиь'IЖУРСкая рав

ннна, Корейский полуостров. Как и С. pellosoma. провикает эа
предеnы Папеарктики [Nast.
1972~устиое сообщение Аиуфриеваl.

С.

Cicada реllозота Uhler.1861
Ареаn охватывает.ВостопоаэиатскlЮнеморапьиrю обпасть.
РасJIpoC1"р&вевие. Приамурье, Приморье, lCжный Сахапнн, п-ов

Кopesr, .МaIlЬ'lJltYPCK8Sf раввина, приморская '1асть Вепикой Китайской

nigropilosa Logvinenko. 1976
Горный вид, извес1'ный по находкам из Аэербайджана (Нахкче

ванскав АССР, P-R БИ'lеиарского перевsпа, Заигеэурский хребет)

[ Логвиненко, 1976]
I(НSf Эоомузея МГУ).

и Армении

(Айоаэорский перевап; коппек_

Распространение. Закавказье. Встре'lаетси у верхней границы
леса на деревьях и кустарниках.

С.

kollari Fieber, 1876

Эвде~ кавказский вид, известиый из Азербайджана fFieber.
1872; Оshап1П. 1908; Nast. 1972] и ПредкавказьSl (коппеКl(ИИ

ЗИН АН СССР).

С. haematophleps Fieber. 1В76

эндеми'чный кавказский вид, известный автору только по питера_
туре [Fieber. 1872; Oshanin. 1908; Nast
1972}. В npocмотрениых коппеКl(ИИХ не обнаружен.

С.

lobulata Fieber. 1876
Ранее указан как эвдемик Крыма

19081~

[Fieber. 1872; Oshanin,
1972] _ Алжир;

Распространение по Насту [Nast,

СССР - Крым. В npосмотревных KOnneКl(1ЦIx не обнаружен.
Впоnне возможно, '!То т.ри поспедНИХ вида яв1IЯЮТСЯ свнонимами
других видов

этого

рода.

Ро):! Melampsalta Kulenati, 1857

Рис.20. Ареап Cicadetta реllовото.
б - по Wu, 1933; сообщ. Аауфрисоо

. J:f. дпабопа !Dlabola. 1963], пересмотрев трибу MelampsaltiПl Dlstant,
1906, восстановил род Melampsalta, куда вклioчил
6 видов, сведя М. albeola [Eversman,
1859] и М. sinuatipennis
41
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[Oshanin.

~906)

8 сииовJfмы. И.д. Митsrев

р8ссмот

[1971],

рев "Jl1lТ.mnr са..щов, С'lитает их разными видами. исходи аз чего.

JJP1DI1IМaeM 7 ВИДОв.npииадлежащих к роду Melampsalta. выделив
5 rщпеарltТИ'J8ClI:ИХ видов аз списка видов рода Cicadetta Я .Наста

[Nast. 1972}. В фауне СССР 3 пустьrnо-степвых зида Melampsalta. nИЧИНlI:И K01'OPOro отmrчаЮТСfl некоторыми особеННОСТflМИ
в строеJПDI lI:Опательных НОГ от личинок Cicadetta.
М.

musiva [Germar. 1030]
Cicada musiva Germar. 1030
Cicadetta musiva (Germar, 1830)
Cicada (Melampsalta) musiva caspica Kolenati. 1057
Cicadetta musiva suoedicola Вergevin. 1913
ГребеВПDПtО8asl JIИXада - пустынный вид С наибопее

querula.
д,",

пределах npoeКI(ИИ

.2 .

_

крон расте........ их плотность может дохо

до 96эХЭ/м
1 Синадский 1968 I В ,,_
•
.1.
AtiРШИНской
Проникают до глубины 55 см
Сулаймавов 1975]

ОблаСТflХ Средней Азни _
Названа

ториях

r

l1P

гребеlШDlковоl

~

степи lПI'I1IВКИ

90 см [Сивадdкий, 1968

тех &аХ

j. nYCтынвьrx

ареала _ в'
на эначитеnьньrx террв1968'
Казахстане. Средней Азии [Митяев,
• Приписнова, 1965; СивадсоА. 1968]
.
р.Иордан fBodenheimer. 1930] известна
• в ИИЗ0ВЬЯХ
JIЫX видов рода Tamarix.
хах вредитель разnич-

М. sinuatipennis [Oshanin. 1906)

Cicadetta sinuatipennis Oshanin. 1906
обширным

ареалом среди представителей этоro рода, весьма сходным С ареа

лом другого. широко pacnpocтpaнeннoro арндвого вида.

ся в

Cicadatra

В отmrчие от последнего сугубо равнинный. в горы захо

~битатель раввин, туравский эндемик.
асnpocтравевие. РавJПDIЫ Средней Азни и Казахстава (рис 22)
nycЦ;Ы:~вньrм Н.П. Кривошеиной [1975]. засеnsrет гnини~ые •
• а юге ареала (Таджикскаа ССР, Марыйский р..и) встре..
Су

по ущenьsrм или pe'IНЫM доnииам.

РаСJJPOCТр8нение. Южное Средиэемноморье, Малаи Азии,. Иране

-<Jtoe нагорье. Кавказ. CpeдвsJSI АЗRfl, Казахстан, Гоби (рис. 21)"
Вид харахтерен ДmI

солончаковых пустынь и тугаАвых лесов.

Рис.22. Ареап Ме

ЛИ'IВВКИ способны neреносить 'lpeЭВЫ'lаЙIЮ засушливые условии З8

cOn6вньrx п0"1.8 • суЩествовать при переувлажненин. В районах oкynь
Т)"реВНЫХ земель эвсеnsrет орошаемые участки

[Дубовский,

lampsalta sinu8tipennis
б - по Ошаииву,

1966l.

В 't;YraAвьrx лесах Туркмении (Марыйский Р-К, р •. Теджен, уствое

1906; Добрж8НЬСХОМУ',
1923; Митиецу, 1971

сообщение ДурдьrIi:nычева) 'JИсленн~ь lI1I'IИВок 0,3 экз/м2 • В
более

бnaго.приятвьпt··местообитаниях nНЧинох, можно

найти

в больших скоплeвиsrх вокруг кустов тамарисков, других ТУГ8ЙВЫХ
растений и '1еркеаа.

90%

выходвых отверстий mrmвoK расnoлаreет-

а8ТСfI В саксаульвиках. Личинки питаются ва KOplUlX здоровых·

е

ревьев. Выходные отверСТИИ JIИ'JИВок располагаЮТСfl в пределах: F.
сахсауna, преиыушественво С северной С"1'Ороны их махси-РО
мальное

770 эJt3.

хоnнчество

ПО

д

й

ХРОНО

одного

дерева

•

доходило до

М. albeola [Eversmann. 1059]

Cicada albeola Еуегзmапп. 1059

~~внительво редкий pasв1DIный вид, туранекий эндемик.
.
ZOV.

Сnpocтраневие. Раввины Казахстана и Средней Азии (J(usne-

1928; Митsев, 1971).

степной вид.
Рис.21. Ареал Melampsalta musiva
б _ по Oshanin. 1908; Kusnezov.

bols, 1968;
42

Купиевой, 196~;

1928;
Nast. 1972

СидорскоМУ'.

1938;

01а

По Ошавину [Oshanin

•

1908]

•

Род Pagiphora [Нorvath.1912]

МОНотипический род, бтrзок к Cicadetta

не известен в фауне СССР.

и Меlаmрsаltа.рвиее
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Tibicen annulatus Вrull~, 1032
Enneaglena annulata Haupt, 1917
tабlrrJcOМ .8Itonогиеl сходка с Cicadetta tibialis.

Впервые отме-

чена 8 СССР.
А
.. р CnPOCТp8llеJlИ8СреlfВЭемвоморье (БаmtaВCкий п-ов. лжир.

А) ~.
~_..: Словак.. Мопдаев [Dlabola,
T1JDIC " l'1allD>l ~....,
•
Nast, 1972).

II

Глава

Р. annulata [Вrull~, ШЗ2}

1955. 1964;

Р0Д Terpnosia Distant, 1092
30
имушествевво ТРОJDl'l8Ских виnов [Metcalf,
В СОСТ}88, е РОДза
еетвы в I'1aлеарктике [Nast, 1972}.
19 вз, ТOnЪKO
из ....... .-и
,
В фа1Jlе СССР 1 да1lМlевосто'IВЪJЙ виn ЭТОГО рода.

::!:.......

Особенности развития Cicadidae
на примере Cicadetta montana (Scop.)

Среди равнокрылых хоботных

известны разнообраз

momoptera)

ные формы неполиого преврашения. В этом отриде нариду с тИIПIЧ

·ными дм

Hemimetabola

формами развито имеются формы относи

тельно .упрощенные с неэначительными постэмбриональными морфо

Т. nigricosta [Motschulsky, 1066} .

Cicada nigricosta Motschulsky, 1066
,
.
маиа дпя СССР Г.А. АВ'1ФРвевЬ!М [1970 }.
Впервые,. ук
пе ост ва (Куиашнр), Японские ост~а[п:~.:::",~~оJtY.~ю; lshihara, 19.61; АJrY.ФP~е8,
р
19731 Ишихара OТMe'l8eт находки Т. nlgrl197 О; КрИВОnyJlJt8JI,
,.
cost8 . в . Китае без указан.. 'l'0'IВ01 локаnиaanии.

логическими изменениями и очень сложные с

и кухолочным этапом

[Захваткии,

'

оличииеииой нимфой'

1953}.

у ,большииствацикадовыхС тиmrчными формами иеnoлиого прев
ращения как нимфы. так и взрослые насекомые ведут сходный от
крытый образ жизви. В этом случае у нимф хорошо выражены та

кие ти11ичRо нимфальные (в ПОИ1l:маиии БерiIеэе-Ежикова) признаки
Hemimetabola, как четкое подразделение тела на голову, грудь и
брюшко, nocтеПеИИОразвивающиеся зачатки KpЫI1ЬeB и гениталий,

фа9еточвые глаза, ноги и ротовой аппарат имагииального типа стро
ения.

Превращение певчих цикад. у которых нимфы обитают в почве,
а взрослые насекомые ведут воЗдушио-открытый образ жизни. ха
рактеризуют как

усложненное неполиое.

Разnичие в образе жизни внмф и взрослых певчих цикад опреде
лило развитие таких адаптивных к жизни в почве особеиностей в

строении. ннмф. как дугообразиость формы тела, изменеине строения
ног, отсутствие фасеточных глаз и наличие простых глазков, стро
еине усиков,

ОТЛИЧНQe от

имаго,

неэначительная склеротизация

покровов. Существеииые отклонения в строении ннмф от имаго объ
ясRmЮТ применение к нимфам певчих цикад термина 'личинка',

. Развитие
достаточно,

певчИХ цикад до настоящего

Как и прочие цикадовые,

момента

изучено

еще не

личинки певчих цикад имеют

пять возрастов [Веатег,
1928; Boulard, 1965а; Кудряшева,
1972J. HQ большинство исследователей при описании nичииочной

стадии ошибочно отмечают три [Апостолов, ТОlIЧиев, 1970 J,
тыре

[Фабр,

1905;

Яхонтов, 1929а]- или шесть возрастов

че

[Weber, 1930; Гречкин, 19566], Поводом к ошибочному описанию
шестого возраста служит изменение некоторых признаков (окраски,

функционального состояния лапок передних ног) в начале и в конце

V

личииочного возраста.
Биология певчих цикад, в частности их личинок, в общих чертах

сходна у европейских, североамериканских и аэиатских видов [Поu-
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19654}. В rtpOI(ecce онтогенетического разВIIТJUI у этих на

llid,

секомых происходит смена среды обитания:

них надэеМJiых '1астей растений,
ведут oтltpьrrьrA образ жвэии.
обусnoвлеввых ПО'IВообитаиием

l

ВЙNО развивается в тка

lIИ'Iинки обитают в ПО'lве, имаго

Помимо приспособительных признаков,
ЛИ'lинок всех возрастов,

у личииок

и V возрастов выработались спеЦифИ'lеские особевиости, свя

З8JП1Ые с их переходом из одной среды в другую. Поэтому в личи
ВO'IИой ЖВ3ВR пев1QIX ЦllXaд можно выделить три этапа: первый этап

(переходвыt) - переход личииок l возраста с растений в ПО'lву;
второй этап - обtrrаиие в ПО'lве lIИ'Iинок I-У возрастов и третий
этап (neреходвый) - выход ЛИ'lИнок V возраста на поверхность поч
вы дм превращеВВSl во зэрослое насекомое.

Каждому из наэвавиых

эт8J108 mr'IIIJIO'IИой жвэии соответствует определеввый способ перед

ввжеВВSl. Этап обитаВВSl в ПО'IВе захватывает все JЮзрасты .. ЛИ'lИИО'l
ной стадии., Морфолorии сугубо ПО'IВооби,!ающих личинок 11 ~IV воз
растов ОТЛИ'lИа от морфолоrии mt'IИВОJt l " и V возрастов, так '11'0
границы

этапов в жизни

ЛИ'lИнок

опреде1ISl1OТCЯ

не линькой и изме

неввем ·стpy1tТ1Рвых особевиостей, а сменой образа жизни (назем

Horo на ПO'lВооБИ'J'ание - у ЛИ'ППIок l
ЛВ'IИИок у'

возраста, и наоборот - у
возраста) в те'lение OдJIoro ЛИЧИНО'lного возраста н из

менением ФуВltllий органов, в '1аствости коне'IВОСтей, у оprанвзма,
морфоnorии которого допускает возможность существования в почве
и на

ее

исследо-

Cicadetta montana (Scop;)

вано в Теnnермановском опьrrвом лесRИ"lеС1'ве Лаборатории лесове
д8ВВSI АН СССР.

Гарнав цихада, как и другие виды пев'IИХ цикад, откладывает яйца
надземных

частей

растений

_

стебnи трав,

побеги и

'1ерешкв nиcтьeв деревьев и кустарвихов. Зазубренным вйnекладом

самка высверпивает в TIt8ВS1X растений
srlЦf10 вз

в

камере,

4 _

ос

обonо'1Х8 (Snodg-

в srйцах влаги сухими порнстыми ТК8ВS1МИ ЭТИХ растений. Между

завершением эмбрионального развития и выведением 1IИ'ПIнок может

набтодаТЬС51 разрыв во времени. Как правило, в кладках, ОТЛОжен_

ных в июне, эмбрионы эаканqRВaют развитие к концу августа, а
ОТроЖДение ЛИЧИНОК ПРОИсходит с конца августа _ начала сентября
Вплоть до первых 'lИсел октября [Шуманов, 1954а ).. длительность

Яйцо

1'11aвв

rass, 1921)

поверхвости.

Р8Sвитие горной ЦВXaдbl -

в

РИс.23. ВЬUIynление ПИЧиихи певчей цикады
1 - SlЙцо, 2 - ПИЧииочка, 3 _ ее ПРОдвижение
JЮбождеиие ПИЧиихи от обonО'IКи, 5 _ сброшенная

двух продоnroватых,

V -образную

расположеввых

под

камеру, состо

углом

друг

к

дру

г1 полостей и имеющих' один оБПIИЙ выход. Квждав самка пробурав
пивает несхолько таких камер, идущих последовательно вдоль стеб

М. КaM!ilpa обеспе'lВВ8ет зашитуот мехаRИ"lеских повреждений и
создает определеввый оптимум увлажнении, иеобходимый дли раз

ВИТD эмбрионов. С усnoвиими разВИ'J'ии связана избирательность
р8ЭЛВ'IВЫх· видов цихад в выборе при кладке растений, ткани кото
рых ОТЛИ'lаЮТCSI механическими свойствами и влагообеспе'lенностью.

у горной цихады ~Мбриональное развитие протекает только в обес
пе'lеввых влагой живых тканях, преимущественно в побегах мягко

QpeвecJIЫX лесных пород. При вынужденном пере;соде в связи с руб
кой леса к откладке яиц в стебnи Тра8яввстых растений

-

донник,

полынь и пр., значительная часть яиц не вызревает. Очевидно, ги
бель эмбрионов происходит в результате впитывании содержв.щеЙся

Э~бриOllaЛЬНОГО периода СВ5Iзана также с климаТИ'lескими' УСЛ08ИЯМИ.
В дагестане горная цикада ПРиступает к откладке яиц в конце ав

густа, а ЛИ'lRRКИ ВЫ80ДЯТС51 только В мае _ августе следуЮЩего

года. [Погореnьclt1lЙ, 1961}. в Тепneрмановском лесу стимулом

к выходу ЛИЧИНок слуЖИ'J' ПОвышение Teмn~paTYpы при ясной COnиe'l_

ной ПОгоде. По мнению Е.А. Шуманова [195411], зна'lительные
колебания в сроках ВЫ8едеRRИ ЛИ'lинок происходят в завИСимости

от

погодных условий данного года и МИХРОхлимата
.

участха.

лесного

Очевидно, важную роль при Выходе личинок из хорнона имеет

серознав оболочка, образуюnra51 над головой эмбриона ПУЗырь, набу_
хающий от повышеRJar ОСМОтического давления серозной ЖИдкости
и разрывающий ~орион, что наблюдал Мюnлер [MUller, 1951] у
других цикадовых, эмбриональное развитие КОТорых также протека

ет в растительвых TKaВSlx.

Вышедшав из яйца перВичная ЛН'lННО'lка [Фабр,

1905]

одета

в тонкую оболочку и имеет обтекаемую форму тела, благодаря че)q:
она легко продвигается к Выходу из камеры (рис. 23). СПОСОб
передвижении весьма своеобразен - тело lIИЧИRки рИтмично сокра_
шается, и она ДВИГt:lется вперед, YIIИравсь передними конечностями,
-47
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lIМеюIIDIЫR под обопо'lКОЙ вид выростов с брюшной cтopollы тем.

При выходе нз камеры поспеднu оБОПО'lка спадает и noявnиетсSl nи

'1иика

I

В00раста (рис.

По бепым пустым обопочкам, ко

24 -1).

торые некоторое BpeМSl держатся

у выходного отверстия из

камеры,

можно судить о сроках выведеиия 1IВ'Пt1Юк.

Лвчввочваи стадии
Первый этап пичиночной жизни начинается с момента выхода пичин
хи нз SlЙl!евой камеры и дlIИТCЯ до перехода к питанию соками KO~

мового растения. Этот относитепьно кратковременный этап измеря
eтcSl сроком от нескоnьких '(асов до нескоnьких дней. TOnЬKO что
вывеДШ851СЯ 1IИ'IИнка горной цикады кремового цвета с вкраnпением
зерен красного пигмеита

имеет пару простых гпазков красиого

цвета. Передние ноги копатеnьные, сиnьно видоизменеввые, средние
и задиие- ходиnьные. Выйди из яйцевой камеры, ПИ'lинки спускают..
си по стебпю иnи ствоny растеlПl5l ипи падают на повеpzвость почвы.

Здесь они передвигаются, опир851сь на папки всех трех пар ног.
Затем бпагодари мвпым размерам тепа пичинки проникают по еетее

твеввым попостям в почву, активно работая усиками (иитевlIДНЫМИ,

'""

а не копенчатыми, как у

.'....1

ЛИЧ1Пlок старших В00растов), быстро вра

шаЮ1IIИМИся BДOnЬ продоnьной оси.

При иаБПЮQении в садках за 1IИ'I~камв горной цикады
та

ВЫ5lСНИПОСЬ,

'lТ0

их

движение

при

проиикновении

в

возрас

1

почву

сушест

веино ОТЛИ'lается от движения 1IИЧJПIок старших возрастов. Ранее
существовапа точка зрения о сходном способе передвижения nичииок

всех возрастов. Есnи отсутствуют удобные дnи хождения скважины,
1IИ'IИВка

расчищает

передней ноги,

ход,

захватыва51

как багром,

частицу

иnи защеМnИ51 её

почвы

коготками

лапки

между вентраnьной

'Iа,СТЬЮ передКей папки и дорсальной частью голени,

как клешней.

Затем она mrrится до бопее широкого участка хода, где оставляет
захваченную

частицу.

Подобное передвижение возможно при наличии на передних ногах
развитой папки и относительно МО!ЦJ{ОЙ, дугообразно изогнутой го
ленн,

котор851 на конце заканчивается р83двоенной вершиной

шиввым и субтерминальными зубцами (рис.

25 -1).

-

вер

ОдночпенИ!ювая

папка, несущая на конце два коготка, фуикциоинрует при рытье ТOi1Ь

",4·

"

Рис. 24. Внешний вид nичииоJt, ивзpocnой Cicadetta montana
1 _'nичИIIМ I возРаста. 2 --пи-чИIIМ IY возраста, 3 - nичиикв.

Vвозраста:

за

_ пичИIIМ

у возраста перед преврашением во взрос

пое насехомое (видны чериые пятна на ПОСТКl1Ш1еусе и ,на ногах), ,

4 _ взрослая самха; г _ гonoВa, пс. - ПОСТКl1Ш1еус. ант. - антеКl1И
пеус, х. _ хоботок, п.ГП. _ простыегnаЗltИ, г.б. - гnазные бугры.
ф.г.-фасеточные гnaзa, гр.о. - грудной отдеп, кр.з.-крыnoвые зачат- ,
КИ, кр. _ КР,ылья, к.н. -,копатеJ1Ьные ноги, ~.H. - ХОДИJ1Ьные ноги, бр.о. брюwиОЙ ОТД$n, з.Г. - ;38чатки гениталий, ЯЙЦо - яйцеклад

ко у ЛИ'lИИок

( возраста. Бедро, МОрфоЛОГИ'lески несколько отли
'Iающееся от бедра лнчинок старших воорастов {рис. 26}, D подоб
ном способе рытья не участвует. Как и у личинок II-У
оно расширено, с дорсальной стороны выпуклое,

возрасто.е,

eeHTpalГ'r>11O несет

проксJtмапьный зубеl1 с придаточным зубчиком, во в отличие от них

имеет срециниый шипик (а н'Э зубец) и значительно ОТIПI-чается по
строеиmo в дистаJIЬНОЙ части, так как дистзльныА гребень с зубчи
ками

отсутствует.

Топкая к)''Гикула С!lУЖИТ слабой .защитой от высыXdНИЯ.

редепsе'l' КplJтковрсмuв:иость Пi'еБЫВО,6У.S!

4 249

чт<!

,11R1lE'OK BE€- 11O'IBbl.

П(!

on'l!af'"
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Рис.26; Строение передних ног

nичинок IV- V ~paCТOB И взрос
пой

Cicadetta mbntana
Копатenьные ноги nичинок:

l-IVВО3раста (с наружной сто
роны), 1а - то же, с вНутрен
ней стороны,

2 - V ~pacтa
_

(с наРУЖной стороны), 2а

то же,

с внутреиней стороны.

ПередlUUJ ходИltьнas нога взрое
пой цикады:

роны: 3а

-

3 -

с нару.жной сто

с внутренней, д.щ.

дорсапьный ре щетинок:

М.щ.

,медиanьный ре щетиноJt; в.щ.
вентрапьные щетинки:

с.n.

_

терминапьнas попасть; nеэв.

nеэвие, в.ф.п.

-

суб

_

внутреннее фе

морапьное попе, Ноф.п.

-

нару.ж

ное феморanьное попе. Остапь
ные о6о3н. см. рис. 25

111
25. Строенне Jtопатenьных ног nичиноJt ('-111 возрастов Cicadetta montana
Копатмьные ноги nичиноJt: 1 - 1 возраста (с нару.жной сторо
ны)" 18 - то же с внутренней стороны; 2 - 11 возраста (с Н8руж
JП!)й стороны), 2а .. то же, с внутренней стороны: 3 - 111 возраста
(с наружной етороиы), за - то же, с внутренней стороны; б. - бед
ро, г. - гопень, n. - папка, в.з. - вершинный зубец, С.з. - субтер
минanьиый зубец, с.Ш. - срединный ,ШИПИJt, ср.з. - срединный зу
бец, пр.з. - проJtсимanьный зубец, прид.зб. - придаточный зуБЧИJt,
д.гр. ~ диcтenьный гребень, д.зб. - дистапьные зубчихи, пр.выем. Рис.

проJtсимanьнas

выемха

nЮДeJIИD,C в naборатории тАИНКR, С.

в,. 8а

tt!ontana. ие пронихшие в поч
1 О часов 'с момента выпупления, погибаnи, по всей Beposrrвoe

ТВ, от потери влаги. В то же время 1IИ"IИJU{И, проникшие в почв,.,
но не иашедшие корня кормового растения,

те'lенне

9

вели себя активно в

двеЙ.

Переход к nитаиmю соками корней какого-либо растения означа
ет конец первого этапа личиночной жизнн и начало дпитеnьного эта-
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па ПO'UЮOбитавии. Насос&ВшasС51 соков личвв1t8 начивает 8ыдelUlТЬ

тpoфи'Iески специализированы весьма широко и могут ПRТаТЬС51 кор

из ав,.са ЖВДItОСТЬ. из смесн этих выделеJПIЙ и почвы она строит

нями превесных и траВ5IНИСТЫХ. растений, '{то было прослежено при

I

перв11О заПХИТВ11О капсулу. В дальнейшем передвижввве llВ'IИВКВ
возраста в DO'lВе происходит,

как и у ПИ"lВВОК старших возрастов,

по ходам, стенки которых цемеНТИРУЮТС51 этой смесЬЮ.

II-IV. возрастов, которые вне этоЙ среды не Moryт существовать.

I

И

V

По всей

веРО5lТНОСТИ, ЛИ'IИНКИ вы

бирают пля питания корни "~ толщине и сочности. ЛИII:Инки старших
возрастов преППО'lитают свежие, неодревесневшие корни ПИ8метром

Эrап обитаВ1Ul llВ'IИВок в пО'lВе - наиболее Д1JJlТельный в жизни
roрвой lIВК8ДЫ и захватывает все 8ОЗрасты 1IJI'IIJIJI0'IJIОЙ стадии. Мор
ФОлorичесп наиболее првспособлены к обитаввю в ПО'IВе l11I"ПIВКи

Л1l'lВВКИ

их содержании в лаборатории.

возрастов отmrчаЮТС5lОТ них некоторыNИ СТРУКТУ

2-3

мм, а младших возрастов

меньшей толщины.

-

Оруп7И копательными ногвМи, .пичивки смесью почвы и выпеле
ний кише'IВика укрепlUlЮТ своп своего жиnища,

в стенку которого

вцементирован коренЬ кормового растения. Небольшой участок кор
ня 1ПfIIинка оставlUlет Н8Эамазаввым. Зпесь она периопR'lески пита

рвыми особеввOCТ5lМИ, благодари '1ему возможно их существование

eTC5l. Ротовой аппарат ЛR'lинок, как и у имаго, колюще-сосуШИЙ,

как в

но в отличие

Tomцe ПО'lВЫ,

так

и на

ее поверхности,

причем во

время

пе

риода обитаВВ51 в .ПО'IВе их образ жизни, поведение, способы перед

лом

ВИЖ8RВS1 в основном СХОДВЬ1 с сугубо пачвообит8ЮIIIИМИ 1IИ'IИИками

KOpНSl.

возоастов.

II-IV

Поспе проииквовенu lIИ'IВВОК 1

.
возраста n ПO'lВУ их покровы

постепевво депигмеНТИРУЮТС5l. У lIИ'I1IВОК

П-IV

возрастов цвет те

ла кремовый, только сильно склеротвЭоваввые зуБJIЫ копательных

ног имеют КОРИ'IRевую окраСКУ. Здесь кутикупа в 2;5 раза толще,
'1ем иа теле mrrивки. Само тело ЛR'lИвки слабо склеротизовано. По

к

от имаго

антеклиnеусу

В случае усыхания
вый хоп,

который

ся, зарыва51

превышаюЩ1lЙ

при сосании сока

и направлен

хоботок

наклонен

перпевnикуnярно

к

корня и в поисках нового ЛИ'lивка

51ВlUlется

npойпеиную

ответвлением

старого,

часть хопа иостаВIUI5I

длину ее тела в

личинка расширяет хоп,

роет но

или переnвигает

свобоl1КЫМ

участок,

раз. Неэапоnго переп 1IИВЬкой

4-5

сооружая широкую, но

не

длинную камеру,

в которой она линяет.

бокам головы имеЮТС51 простые '1ервые глазки. по мере развития

Способы перепвижения в почве ЛR'lивок очень разнообразны. При

ПИ"lИВОК бедра и голени коnaтеllЬRЬJХ ног приобретают все более

рытье вынесенные вперед копательные ноги вонзаются в

сложвую струхтуру (рис. 25-2,3; 26). из средиввого шипика, рас

тем вершиввый зубец голени и npoкснмальный зубец бепра

положеввого на вентральной стороне бедра и развитого только У

ся, срезая небольшой слой почвы. Леренесение

ЛR'lивок

1

воэраста,формвруетС51 средивиый зубец. ПО5lВlUlетс51 дис

почвообитающпх ЛR'lивок

с уве1Пfllепием возраста. На месте субтермввального ЗУбца гопени

и укорачивание лапки,

развивается субтермппальная попасть.

ровы голени.

V возрасте перепние ноги как органы копания постигают на

ибольшего развития

-

серповиnна51 голень в сочетании с усажен

вым зубцами БЕЩрОМ (рис. 26-2,2а) образует мошный роющий ап

у

н;асекомых

Попобное
с

ВИl10изменение

хватательными

частей,

ВЫПОпв5lющпх

'1е нападаnи пруг на пруга, пействуя передними ногами. Их строе

сивная шпора закреплена

хватательными ногами хищных насекомых,

сопровождается

которая расположена
мехвНR'lескую

пистальнее

нагрузку [Асс,

lIИ'IИВКИ при рытье обеспе'lивают

хопильных ног. Наружная

тверпо,

остальные

наиболее

мас

- поnвижво. ОчевRl1ВО,

они имеют амортизирующее зна'lение. Считается, '1ТО устранение
мелких корней при рытье npоисхопит при помощи пистальных зубчи

ков и тибиального лезвия (рис. 26-1), которые ВЫПОпв5lют роль ~

ПОДВИЖR85I голень и противопоставленный ей неподвижный

жущего аппарата 'l:Зоulагd"
После размещ,'1евия

спортироваТЬС51

прокснмальВblЙ зубец бепра не параллелькw в основаниями палеко

чаСТ1ШЬi

отстоят пруг от пруга (у ракообразных и некоторых насекомых об

ног, в основном

разующие клешвю попвижныйи неподвижный элементы хватательно

це. Слепует

ro аппарата, как правило, параллельны и сближены основаниями).
На &том жизненном этапе lIИЧ:ИВКИ всех возрастов живут в поч
ве в

наблюnающееС51

,.

npепст&ВIUlЮТ собой поnyклешни. Кnеш

КОВ8постей, так как пва основных рабоll:ИХ элемента копательной

_

ногами

Phymata,' перепние ноги которых, по мне

Н9ВWnИые ноги цикад также могут быть отнесены к этому типу
ноги

Напежное закрепление

коне'lНОСТИ,

роюЩ1lМИ

максимальную

1963 J.

многом cXOl1КO с

и

репукцией той части конечности,

шпоры на KOНJIaX голеней

80

воз'растов вызвало ВНl10изменение

II-IV

парат. Копательные ноги Могут служить также орупием вапапевия

в ч~стности клопов ропа
ввю М.Я. Асса [ 1963],

CBOn5lT-

механичес

KOTOpa51 имеет вип БУт'ор!<а с внутренней сто

и оборовы. ЛИ'IВВкJi, .содержавши8C1l в одном из сапков, при встре
ние

основной

почву, за

кой нагрузки при копании на голень и бепро передних ног у сугубо

твльВblЙ гребень с дистальвыми зуб'lИКами, '1испо которых растет

В

поп уг

поверхности

камерах и хопах, диаметр которых превышает диаметр их тела.

Се'lевие хопов· Имеет форму круга. их роющая пеятельность весьма

между

щетинками

При этом почвенные
и копательных

растущих на проксимальном

постепенное

сосательной

размельченной

ног nO'IВa может тран

постклиnеуса

упnинение

в СВ5IЗИ С вЫпоnвением

вместилища

пnя переноса

участки камеры.

мощных щетинок,

отметить

роста у личинок
нагрузки:

в раЗlIИ'lвые

забиваЮТС51

1965а J.

зубца)l,fИ копательных

постклипеуса

зуб

по мере

пвойвой функциональной

мускулатn>ы

и приспособления

nO'lBbl.

Нагрузивша5lСЯ почвой ЛИII:Инка,

перекувырнувшись,

отползает в

активка, '!то связано с необхопнмостью поиска корней. ЛИ'lинки

противоположный конец хопа или к месту ремонта хопа,

52
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Рис. 28. Личинхв. горной цихады

1-5 - перееорачим.ние 8 почве (по uдp4M киносъеМКК), 6 _
ПOllожение ЛИЧИНКИ при ходьбе (BКI:1KЫ поднятые вВерх средиие ноги)

у ЛИЧИНОК цикад отмечено изменение частоты ПИТ8КИЯ и выделе_
ния ЖИДКОСТИ е зависимости от 8118.ЖНОСТК ПОЧВЫ

В засуwnквых условиях частота питания

R

[90ulard.

19658J.

аыдеnение анальной жид_

кости увеличJ:iЫlется ПО сравнению с бол~ 8Л8 ЖИЫМИ УСIl08RЯМ1t оби_

тания, BblQe1UUl ЖИДкость, пИЧИНК8 увлаЖНяет ПОЧ8У, при ЭТОМ ЛОНИ

Рис. 27. ЛичкиltA горной lIИJtaДы В садке с почвой

жается СОЛРОТИ811енке

С. omi

при рытье. БУ1l8Р утверЖдает,

ЧТО у лИЧИнок

капли с конца брюшка под действием капиллярных сип дос

тигают передних конечностей, у горноЯ цикады мы наблюдали дру_

гие способы смв.чи68.ния передних ног. Выделиа большую Jt8ЛlIЮ JЮfд_
вт

частИllЫ

nO'l&bl

при помощи щетинок.

расположенных с

внутренних

сторон бедер (рис.

26). Комочки почвы. смешвккой с выделеНИЯМJI
~lf'Iивки. вбиваются в стенки жилища аикады н разгnaЖ!Ш4ЮТСЯ ИВ.
ружной сторокой голени и бедра. Застывшая. аементирующая смесь
обеспечвввет НАДежность убеЖИUUl.

54

КОСти, личинка лапками эадних НОГ снимает ее с конца брюшка, за_
тем средиие лапки

как бы погnвживвют задиие, а передние смачи_

ваются средиими.

При ХО.IIЬбе в камерах копательные ноги участвуют ие всегда.
С помощью второй ИЛИ третьей пары Hor личинки МОГ')'Т быстро дви-
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гaтьcsr вперед или бежать, nитвсь. Подобный способ передвиженив
отме1fеи

'1 эмбий, которые в ПО1fВе могут двиrатьсв одинаково быст
ро впер~Д I и назад. Легкость передвиженив в ходе достиrаетсв бла
ronapв особому положению средних Hor, которые подивты вверх
BДonь боковтепа

так, 1fТO лапки располагвютсв выше уровнв тер

гитов rpyдaoro отдела (рис.

27),

и тепо J1И1Iивки 'взвешено' в

IЖевтре хода между двумв верхними и двумя нижними ТО1fками опо

ры, не соприкасавсь с ПО1fВOй при пеРeQвиженив. Подобнав ориента

J:tВII ходиnьных иor доПускает возможность разнообразных переворо
тов J1И1IИВltИ в х()де. Характерным дм

1IИЧинок цикад является пере

вора'ПlВ8ВRe BДonь npoдоnьной и попере'lНОЙ оси тела (рис.

28).

Подобное перевора1fИВан:ие J1И1IИRки легко совершают как вперед, так

и назад. ЛИ'iRвки так.1Ке легко MorYТ двltrаться, ,опрокинувшись

брюшком 8верх. В o1-пme от лnиИок 1 и V возрастов J1И1IИRки

II-IV возрастов HaCТOnЬKo адапТированы к существованию в ПО1fВе,
"то, вынутые на ее. поверхнОсть,'перед~иrаютсв с трудом, баланси
руи ТОp'lsщими вверх среnllИМИ вогами. Не находв верхних TO'leK
опоры, овине сПОС()БВЫЗ8каnывaтьсв и быстро поrибают. Во время
периода обвтl11ПDl в почВе нарвду с развитием cyrубо адаптивных

"ерт строеJiИи, ХарактерИзуЮщих 'лИ'IИRО'IRЫЙ' облик Qикад, происхо

Рис.29. Превращение семнадцатипетней цикады
(из Snodgrass.1921)

дит формирование приэнаков, свойствеНных насекомым с неполным
превращевие~: в 111 возрасте поввnяютсв З81fатки к pыnьeB , а' затем
и за'l4ТКИ reнитаnиев. увеnRtiивается 1fИСЛО члеииков усиков и т.п.

К KOВQY

V soэрас,.аэти структурные особенности хорошо оформле

ны и насекомое Готово·к.превращенню.

ПоспеДВ1lЙ эТan~ выход irичинок V возраста на поверхность поч

~ дтr ~евращeJПUI во взроспое насекомое. Изменение в поведении
nи1fИRок

V

возраста происходит перед последней зимовкой, когда

они подиимаются в верхние спои поЧвы

(10-15

1О

постепенного покраснения гпаз,

отмеченные эа

мес. до превращенив в имаго. В Теплермановском лесничестве

выход nИЧИИОIt на

поверхность

и превращение

происходит в

I

возраста, а двую:шенистые).

до момента выхода пичинки на I10верхность nanки не функциониру
ют и подогнуты J[ внутренней стороне ronени (рис. 26-2а),
Готовав к превращенню nичинка при настynленив благоприятной
погоды выходит иэ состоянив покоя И пристynает к рытью хода.

см от поверхности).

К этому времени набпюдаются некоторые иэмененнв в окраске, ко
торые на1fинаютсв с

ки (не одночленистые, как у ЛИ'IИRок

ОБЫ1fНО он направлен вертикально вверх иnи под небоnьшим углом
к поверхности ПО1fВы. При рытье с~ежевырытав почва налипает на
постклиnеусе и копатеnьных ногах. Последний участок хода прохо
дит через ПОдстилку, так что личинкам приходится его надстраивать

в высоту до

конце

мав-ва1fале ИЮН. При наблюденивх в пабораторив у nичинок был

с

3-4

см. Очищав внутренней поверхностью передних ног

I!осткnипеуса свежевырытую ПО1fВу, а эатем удаляя ее острыми

OТMe'leH недеnьный период покоя во второй половине мав. Личинки,

концами голеней с внутренней поверхности бедер,' они скатывают.

искусственно выведенные иэ этorо состояния, пorибали в процессе

катышки. Захватив такой катышек, как щипцами, вершивныM зуБQОМ

превращения. за один иnи два див до превращенив у личинки исчеза-

голени и проксимальным зу511:0М бедра, личинка укрептrет его на

.

I

ет дyrooбраэвав иэоrиyтость тепа, свойственнав всем личинкам в

конце хода. По.аобным образом происходит его постепенное нар.,.utИ

ет желтоватый или КОPJl1fНевый оттенок, который к моменту превра

вание. В момент прокаnывания последнего слоя пич:инка выносит
перед собой сближенные коnaтеnьные ноги так, что они образуют

Щ8НИЯ переходит в зеленый. Формируетсв фасеточная структура глаз.

подобие ковша, обращенного мощными зубцами наружу. Упираясь

Их u.вeT менетсв от

средними и задними ногами в стенки хода, она с силой выталкивает

период обитанив в почве, завершается nиrмеНТ8QИЯ. Тело приобрета

KpaCHoro,

переходящеro в коричиевый,

На го

пове и в грудном отдепе появмются черные пятна (рис. 24-3а)

,

пробку, закрывающую выход. Несколько раз она повторяет :::rгo дви

Крыповые эа1fатки имею:г вид листков,прикрывающих тело с боков,

жение, вращаясь вокруг своей продольной оси, и когда отверстие

ItOВJIЫ которых могут доходить до Tpeтьero брюшного сегмента (рис.
24-3). Набтоааетсв СКlJеротИЭ8ЦИЯ покровов. В этом возрасте ко

становится достаточно большим, выбирается иэ него, цепляясь перед

патеnьные воги как орудив рытья достиrают высшей степени спе

переваливаясь по поверхности почвы и балансируя в воздухе средни-'

ItИ8lI11Эацив, но вместе с

тем на

них имеются хорошо развитые лап-

ними и средними ногами. Вышедшая личинка начинает ковылять,

ми ногами. Потом вторая пара ног опускается (у личинок

II-IV

возрастов ориентация второй пары ног меняться не может), а за-
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тем разг.ибаютсSl и напвают. фукКlOIOВИJЮвать лапки передних ног.

. превращения'

К момеНТу

личинка вэбираетсSl на растение и

r лава

аакреп

111

lUIетси на коре дерева или стебпи траВSlИИстого Р,астения. Через
векоторое ~peМSl шкурка лоnВетсSl от постклипеуса до после.аиего
грудного

сегмента,

и

постепенно

ПОЯIIЛЯется

взроспое

насе

комое.

Процесс преврашения горной цикады, ДlUl!ЦИЙсSl 3 о-з 5 МИН., схо

ден с другими видами, '1'1'0 описано Фабром (1905)
рировано Снодграссом (Snodgrass., 1921; рис. 29}.

и проилmocт

Анализ весовых показателей личинок
с целью определения длительности жизни,
возрастного состава и продукции популяций

певчих цик~д на примере

Cicadetta montana (Scop.)

ИмагииаJiJ»иаястадия
>'.

В противоположность л1АЙнкам

Cicadidae

морфологии и образу

жиЗни взрослого насекомого ynensinocb много внимания

[Фабр,

1905; Snodgгass., 1921; Marlatt.' 1907; Муег. 1928; Weber.
1930; ШваивИ'l, 1949, и др 1.
Тело взрОслой горной цикады (рис. 24,.;.4) без дугообразной

иэогиутости" свойствениой ЛИ'lивкам на эгапе обитаиия в почве.
Строение

ГOnOBI>I отличаетсSl от личинок, так как постклипеус выс

тупает вперед SlВHO меньше, чем у последних. При сосании хоботок

Энтомологи неоднократно указывали на необходимость изучения
жизненных циклов вредных видов певчих цикад

длительности жизни

Cicadidae известны лишь для американских пе
13 или 17 лет

[Alexander. Мооге. ,lYG2}.

До последнего времени оставалось неясным, как()ва длительность
жизни видов непериодических
ные вылеты

три расположенные треугольником простых глазка. Фасеточные гла

ских цикад в литературе

ки теряют колеИ'lатЫй изгиб, свойственный личиикам

ll- V

возрас

192 9а' .

риодических цикад, у которых генерация длится

направлен по одной линии с антекnипеусом. На темени nОИВЛSlются

за большие, хорошо развитые, .сидящие на чашеобразном ложе. Уси

[Яхонтов,

Шуманов, 1954а; МiШег. 1956 и т.д. J. Достоверные сведения о'

имаrо,

цикад,

у KOTOPЬ~

хотя для некоторых

отмечаются

ежегод

североамериканских

и япон

можно найти ориентировочные

данные

[Зеа

тег. ,1928; Lloyd. DуЬаs.1966Ь1.сведения о длительности генера

ЦИЙ палеарктических видов обь~но приводятся на основании недQO

тов, и приобретают щетииковиднytQ форму. Две пары кры-льев хоро

таточно веских или ошибочнь~ предположений, связаннь~ с невер

шо развиты. Все три пары ног ходильные, но беnра переnних ног

ным определением чиспа личиночнь~ возрастов и рриблизительной

расширены и у различных ВИ,ttов несут
проксимальному и средИНR()Му.

nистаriьномузубцу
ки

трехчлениковые,

2

или

шипа,. гомологичных

3

а у нек-оторых виnов

копатепьных
на. концах

ног

пичинок

голеней

и

(рис.

послеnнему

26-3). Лап

многочиспенные

шпоры.

ВзРОСП~lе насекомые имеют пигментированные скперотизованные

покровыI. вооРужение которых значитепьно отпичается от личинок.
В отличие от личинок взрослые насекомые

-

обитатели древес

ного или травяиисто-кустаривчкового яруса растительности. Onира
Slсь на лапки и вершины голеней всех трех пар хопильных ног, ци

кады

/JQrK()

передвигаютСя ро стеБЛSlМ и побегам расТеНИЙ, соками

которых они nитаю:rcSl. Туда же самки отклаnывают яйца. Длитель

оценкой длительности жизни в каждом из них [Фабр,

1905;

Яхоя...'

тов, 1929а; Шуманов, 1954а; Гречки~, 1956б; Dunger., 1964;
Апостолов, Топчиев, 1970; Sclledl. П973, и .ар,-]. Известно опре
Fidiсiла manна основе многопетних наблюдений за ежегодным выле

деление длительности жизни южноамериканского вида

лifега Fab.

том взрocnь~ HaceKOMЬ~ с участка, изолированнога от нового за

селения ими [Pachas. 19661. Недостаток этого метода заключает
ся в необходимости проведения многолетних стационарнь~ наблю

дений (в данном случае бопее шести лет).

Предлагаемая ниже методика быпа испытана при опредenе~ии
дпитenьностигенерациигорной цикады на юге лесостепной зоны в

ность . жизни взрослых насекомых очень непродолжительна. Особен

течение двух вегетационнь~ сезонов. Эти наблюдения дали сход

ности акустического повеnения самцов у разных виnов необычайно

ные результаты, что показывает возможность выполнить исспедо

разнообразны. Попет взрослых насекомых 'Iаще всего имеет защит

вания в

течение одного сезона.

H~ характер, так как цикады,. летают в' основном в случае опасное

ти. Их' летательная активность возрастает также в периоn размно
жеиия. Крылья, кроме обычной летательной функции, выполняют роль

регупит~ температуры тела насекомого ПIеаth.,

19671.

При

попете переднее и Эа.анее крылья раБQтают как еnивая плоскость
(устное сообщение О.М. Бочаровой-Месснер).

~атериал и методика
Чиспенность горной цикады в Теллермановском лесничестве по·
определению, проводившемуся в течение последнего десятилетия,
держалась на сходном относитenьно высоком уровне. Наибопее вы
сокая численность личинок наблюдалась на вырубках шириной

50

м
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в наиболее высокой нагорной части ясенево-снытево-осоковой

вы. на этом участке в вегетационные сезоны

1968

и

дубра

19691"1".

s

проводили раСКОIПCи дпя сбора массового материала личинок разных

воорастов И определения их веса. Всего бьuIO собрано и обработано:

личинок

1

-

возраста

экземnпяра. В
ре, в 1969 г.

о

~

1

78, 11_53, III - 258, 'У
511 и V - 744
1968 г. материал собирали в июне, июле и сентяб
- в мае-июне, августе и сентябре.

(

Выбракиых из почвы пичинок помещали в пробирки или мешочки
с почвой и приносили в лаборатори~, где их непосредственно перед

121J

взвешиванием измекали и очищали от земли. Личинок I-IVвозрае
тов (весом менее 50 мг) взвешивали на торзионных весах, личи
нок ,у-у возрастов (весом более 50 мг) - на технических весах.

8IJ
'10

По живому весу подекадно определяли средний вес личинок каж

дого из возрастов, на основании чего строили графики (рис.
Чтобы установить весовые раэnичия нескольких поколений в

личинок

V

30).

возраста, использовали данные среднего веса, определен

ные дпя каждого дня сборов (рис.

31).

Ilapaпnельно с массовыми сборами личинок в поле проводили наб
людения за ростом личинок при содержании в

w

.t'pynne

ппексигласовых садках,

соками корней ясеня, липы и сныти.
выводили 'и

содержanи во

Рис. 30. Сезонные изменения среднего
(II-V) горной

садках в лаборатор

1967

где

они

YJГ

YlJГ

K'c~~~

веса особи (W)

Л

в группах

цикадЫ

1t',1'I1

питаmrcь

В, природнь~ условиях личинок

вмонтированном в

НОВОй сетки (рис. 32).
Садок смонтировали в мае

УГ

ЛИЧИНок разных возрастов

HЬ~ и природнь~ усповиях. В лаборатории личинок содержали в ве
гетащlOННЫХ сосудах и

.lC

yl/l

yll

N~U1{61

почву садке из

капро

г. Место для садка выбрано

на свежей выwбке' у куста порослевой липы, на молодых побегах

которой не бьщи обнаружены спеды от яйцекладок цикад. Рядом 'с
хустом быЛа выхопана Яма nпощадью 1 х 1 м 2 и глубиной 50 см

(рис.

32-1).

ПQIIВУ разобрали и просмотрели, личинок цикад в ней

не обнаружили. С тем

чтобы .гараН'r'ИPОвать в садке отсутствие ли

чинок, освобожденную от корней почву в течение

10

дней оставляли

на поверхности. В яму вмонтировапи соответствующего размера са

дох I:IЗ капроновой сетки (размер ячеи 1,5 мм),

верхней части на каркасе из деревянных nпaHOK (рис.

ясеня, дуба и раз1JИ'lНые тРавянистые растения. в первой декаде

оправились поспе пересадки, над подземной

частью садка БЬUIа смонтирована надземная часть (рис. 32-3). nля
этого сдеnanи из деревякиых реек раму,' основа1fие которой крепи

лось к деревянному ·каркасу подземной .части садка, обтянутую мар-,
левым чехлом с 'двумя рукавами. Через один из них внутрь садка
пропустили

ветви растущего рядом куста липы, через второй произ

водили подсадку в сапок отловлеНRЬ~ взроспь~ цикад. С

июня в садок поместили по

цикад ма~евый садок

40

9

по

13

самцов и самок. По окончании лёта.

демо~тировали

l/I'

3 2-2). За

тем садок заполнили ПQIIВОЙ, посадили молодые экземпляры липы,

июня, когда. растения

/2//

.закрепленноЙ в

(рис.

и
NrJ'.IQJ/

11

Рис.31. Сезонные изменения среднего веса самцов
и самок l'ОрНСЙ
V возраста (W)
1 - пигментированные, 2 - нenигментированные' а _ С'I'врш"'о

цикады в группе ЛИЧИНок
Поколение,_ б

-

среднее, в

_

младшее

выхода личИнок у отверстий яйцевьDt камер. В течение неепет личинок
- . .
' живущих в садке, ПОРИОДИЧЕ:СКи взвеши1Ч1ЛИ.
,ИХ выкапывании наруwалась CTPYKTYn.o. по В
С
......
ч ы и повреждались

щ,ьких

ко

и ~::~ов::а;;~:~я в реэультатеэтого неблаГ(шриятные по,в~нныe

л~дениябьщи прекращены в 197.1 г.

можно бьUIО судить по белым эмбриональным

тру ках,

оставшимся

-

Кп~~е
При

32-4). На побегах
липы и дрtгих растений, пОсаженных в садок, были обнаружены яйuе
кnадхи. В . начале сентября, вывеlllfСЬ личинки I возраста, о чем
шкуркам,

•

я привеnи к гибели БOl1ьшинства llИ<IНН:Ж

В

Б

' и на

б-

Природнь~ условиях личинок содержаnи -гакже в с'гек.'lянньDt
через Которые были про

-

.

.

пущены ':Iас'гич}{о ОТhpеПl1РИРt'вамные
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J

Р R С.

32.

1 -

Садох ДnB иабmoдениsза ростом личинох горной ЦН1taДы

подготоВJUI. почвы мв подаемиоА части садка,

рованви подэемнas часть. садка: а

-

сета,

3 -

2-

СМОRТи

ПONВОСТЬЮ СМОН-

Jt~ви nlПIы и scеlUl. на обоих ltОНШlX трУбок эакреnnяnк леЙJtоолас
тырем кonьпа аз

мem.нВЧИОГО . газа, хоторые стягивanиеь на корне

тиромНИЬ1I садох С надземной частью; б - рукав, через который
подсежввапи взроспых насекомых. 4 - садох (подземнаи чвсть) ДllЯ
содержt\Ниs выве.ашихCSI из ииц ПИЧИНох

взвешивапи 2-3 раза за сезон. Эти аанные испonьзовмись как lCОИ
тропьвые при построении кривой хода роста личинок по весовым

В местах его входа и ВЫХОДа из трубки. ПредварителЬно окonо чет
верти объема трубки залопня:nи ПОЧ80Й, куда n ломl')1цllли лечnшcy.
Трубху эаМПЬUlвЛR В ПОЧ8У на глубину 10-15 см. В lIC1tyccтвeaныx

даниым, полученным при сборе материаna в
(рис. 33).

условии набmoавnaсь БOnЫШlягиБепь ппчин ОК:. Выживicих ПИЧ«НОlt

нc>-sоопогических проб (50"50 ем2, глубина .'30-40 СМ).

62

ПОllевых У("~'JОВИЯХ

Чиcnенвость личинок onредепя:nи при взятии C'l'aндaPТHЫX почвен
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Методика опpen811еиlUl сухого веса пичинок и их 1C8110рdности

описаНА рв.вее (Кудришевв.. 1973).
В живой маос:е пичинок сухое вещесТво еоставnиет 33,8%. Высушенную навеску сжигапи ,в капорИ~ТРИ'lеекой бомбе.

вые

из

муся

них

кремового

осенью

прошло.го

цвета,

года,

принадлежв.т

растут

до

к

пок:олению,

середины лета,

отроди:вше

когда

прев

ращаются в личинок 11 возраста. В конце авГуста появляются личин
ки из отложенных в этом году яиц, на теле которых вкдны красные
пигментные зерна. Средний вес личинок в группе 1 возраста колеб

Соотношение самцов и самок устанавnивanи
У отповnеииых
вэросl1WX васежowых. Среднее JtOШl'lес1'80 ооавтов У с8NП опреaenяnи

лется: вес личинок осенью

ДIl11И сборы экзувивв. по '1иcnенности которых ВЫС'lитывв.пи сред

ким образом, в течение каждого сезона в этой группе личинок, пред

нюю ЧИC1I8ВНОСТЬ ВЬU1етевших взрocnых 1t1Dt8lJ.. I1tбеnь от перепон
'18ТОКрЬU1ЫХ и xnещей оriреltenяnи в 70 просмотреивыхиЙ11екпаДJtaх.

ставленной двумя

по ВСКРЫТIUIМ 50 экз. На 2 О учетных пnоIЩiдJtax 1 хl м2 произво

меняется от

- 0,16

мr, а в весенне-летний период

мr в начале июня до

0,45

0,7

мг В конце июля. Та

поколениями, средний вес меняется, постепенно

нарастая в весенне-летний период от средних величин до максиму

ма при минимальном весе у особей, собранных осенью.
Учитьшая, что личинки всех остальнь~ возраотов встречаются

Определеиве ДJIВТельвости reвёР~ЩJlJl

в

чинок

Кaжnый ron в дубр88ах Теnnермановскоroлеса в пocnеnнюю де
као.у маи - в начапе июни поивnяютси взреспые горные цикады; их
n~" продолжаетси до первых чием июnя. Orxnадха яиц в основном
во второй половине июня. Выход личинок из яиц начинается в кон

пе августа и бывает растянут до конца сентября. Отроди:вurиеся
пичинки уходят под землю. где развиваются в течение нескольких
пет, так что одновременно в почве можно найтИ личинок несколь
ких поколениА.
Среди собранных при раскопках личинок бьU1И вьщenены личинки
всех морфonогических возрастов, отпичающиеся по ширине головы:

I возраст _ 0.зО,±О,ОО9. 11 - 0.62±0.01. III - l,16,±О,01, IV 2,09,tO.02, V _ 3.30,±0.01 мм. а также рядом структурных приз

наков (см. гл.

11).

Приpaanичеиии личинок разных поколений, принв..о.

лежащих к onнoмy морфологическому
особенности

возрасту,

учитывались

также

их пигмеитации.

В течение хажцorо вегетационного сез'она (и целого года, судя

по Р8скоnxaм в конце зкмы 1970 г.) в почве можно найти личинок
вс:.ех возрастов (за ИC1U1ючением личинок 1 возраста. о чем будет
сказанО особо), еОСТ8Вl1I1ЮЩИХ

5

почве в

морфологических групп, в каждую

вэ которых могут БХОnИТЬ личИНltИ разных поколенd. Ежегодно вес

НОЙ из почвы выходит с1'аршее поколение личинок V возраста - пиг
ментированные личинки, превращающиеся во взрocnых цикв..о.. а непиг

монтированные личинки V возраста остаются в почве. Осенью по

nyЛЯЦИII пополняется за счет потомства ВЬU1етевших цикв..о., т.е. еже:
годно происходят естественН4Я уБЬU1~ и пополнение популяции, приу
роченные к определенным периодам вегетационнОГО сезона, что воз
можно' nишь при определенной ритмике роста И развития хажцого по
колении. Если прocnедить в течение одного вегетаЩЮН110ГО сезона
за ростом и развитиомвсех· поколений в популяции, каждое из ко

торых мпв..о.ше .преДЫдущего и старше ПoC:nедующе.гс на 1 год. мож
'но ВОССТlШОВИ'!'Ь пocnецоватеЛЬRОСТЬ этапов развития каждого поко
ления в 1'еченне нескОЛЬКИХ лет его жизни.
ЛJ1ЧWНОК 1 возраста можно найти в почве. с ранней 8есIlЫ и до .

конца июля, а затем лишь с конца августа и до глубоJltой осени. Пер-

течение всего сезона,

каждого возраста в

двумя поколениями, но

можно заключить, что группа ли

популяции представпена не

отток

из

нее

менее.

старшего поколения и

чем

приток

следующего происходят постепенно и не имеют рвэрыва во времени.

У личинок П-IУ возрастов тенденции в изменении веса (рис.

30,
II-IY) такие же, как описанные выше сезонные изменения веса в

группе личинок 1 возраста, что характерно для возрастнь~ групп с
наиболее простой структурой
мене более старшего,

из двух поколений при постепенной за

переходящего по достижении максимального

веса в июле-августе в следующий возраст,

зультате чего средний вес у особей
осенью каждое

из четырех млв..о.ших поколений популяции,

леннь~ личинками
ют

к

росту,

на более молодое,

осенью заметно ниже,

I-IV

заканчивая развитие в

возраст личинки проделывают за

V

представ

возрастов с минимальным весом, пристуna
соответствующем возрасте в ле'I'

не-осенний период следующего года. Значит, развитие с
чинок

в ре

т.е.

4

[

по

IV

года, после чего превращаются в ли

возраста. В группе личинок этого возраста сезонные измене

ния' веса носят иной характер (рис. за, У). Поэтому бьUI проанализиро
ван не только средний вес личинок, находящихся в naHH.QM возрасте,
но и средний вес пигментированных и непигментированныхсамцов и

самок. Как вкдно из рис. З1, среди личинок
чимы три поколения:
ным

весом,

старшее

-

превращающихся

среднее

-

течение

всего сезона,

V

возраста хорошо разли

пигментированных личинок с
в

имаго

постепенно набираюших
весной

в

вес

мае-июне

данного

максималь
сезона,

и развиваюшихся в почве в

непигментированных,

но

постепенно

пигментнрующихся к осени (пигментация самцов протекает медлен
нее,

чем у самок,

поэтому в сентябре среди поколения пигменти

рованных самцов могут попадаться еще непигментированные особи),
и

млаДЦlее

-

непигментированнь~

личинок

с

минимальным

весом.

появляющихся осенью. Следовательно, после перехода личинок
раста
ший

рой

V

в

сезон,

осенью какого-либо года
в

конце

перезимовки

Из

5

пет

линьки

и

1

9

год

воз

пигментируются,

и

только

после

вто

превращаются во взросль~ HaceKOMb~.

этого можно заключить,

длится

5 249

которого

IV

они развиваются весь следую

месяцев:

9

месяuев

что в среднем личиночная жизнь

года личинки развиваются до последней

4

-

в последнем преимагинальном возрас-
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те. 'У:читывая, что взрослые насекомые живут не более двух меся

ния,

цев,

симума, осенний минимальный вес личинок

а

с

момента

откладки

яиц

до

ВЬUIупления

личинок

проходит так

же ОКООО ПОnYТOра месяцев, можно установить, что дmrrельность гене

рации горной цикады, обитаюшей в дубравах Теnnермановского леса,

состаапяет

6

пет (рис. 34). Следует отметить, что подобная методика

определениядлительности генерации может быть использована приме
'иительно х другим массовым непериодическимвидам певчих цикад.

последующее нарастание веса в весенне-летний период до мак

их веса в весенне-летний

период

возраста;

затем

идет

весенне-осеннее

та.

данные сезоннь~ изменоний среднего веса особи в каждой груп

пе личинок I-'у возрастов моЖно использовать для выяснения зако
номерностей роста личинок. Если на график нанести в следующей

последовательности: осенний вес личинок

g

4z11

t

нарастание

веса,

непигментированнь~ весной

1

возраста после выведе-

веса

в

установлен

и

По данным среднего веса личинок,

го сезона для различнь~ поколений,
личинок

от

момента

их

постепен

Рост заканчивается по ДостЮ!':ении

максимального веса весной у пигментированнь~ личинок

Рост личинок

~"

нарастание

изменения

в V возраст, характерен' осенний вес непигментированных личинок У

но пигментирующихся к осени.

,

возраста,

111 и IУ возрастах, то получим ход роста личинок в процессе раз
вития с 1 по IVвозраст (РИС. 33). для личинок, перешедших из IY
ное для поколения личинок,

W,l'fr

11

и аналогичные

вылупления

V возрас

полученным в течение одно

построена кривая хода роста
и

проникновения

в

почву

до

вы

хода и превращения во взрослое HaceKOMO~ (рис.33-1). Той же криlЮЙ
характеризуется ход роста личинок,

содержавшихея нескопьхо лет в

садке, что подтвержает правильность разбора сезонных изменений
возрастно-весовой структуры популяции горной цикады. Очевидно,

11

•

по

особенностям роста ЛИЧИНКИ этого вида, как и прочих непериодичее
ких видов, значительно отличаются от американских периодических

цикад, циапаузируюших в личиночной стадии

[Lloyd, Dybas, 1966Ь].

Возрастной состав популяции
По возрастно-весовым
тационного

сезона

в

характеристикам

популяции

можно

в течение каждого веге

выделить

семь

поколени:й

ли

чинок: весной шесть поколений, из которых старшее вь~одит из п'оч

JIII

/,11
1,11

2

вы,

превращаясь

во

взрослых

насекомых,

ле'!:ом

остается

пять

I

Осенью отмечается наибольшая численность личинок цикад в поч
ве. В это время года на вырубках Теллермановского лесничества
их численность составляла по учет.ам 1964 г. 143,2 + 24, 4, а пО
учетам 1968 г. 14З,2±29,6 экз/м2. Судя по сборам разных пет,
проводившимся

в

одни

И

те

же

сроки

вегетационного сезона,

ленность на вырубках колебалась незначительно, не превышая

11111

по

колений, к которым осенью добавляется новое поколение личинок
возраста - потомство вылетевших весной цикаl1 (рис. 34).

чис

0;-5-

6,9% от вышеуказанных величин, что можно объяснить относитель
но стабильным состоянием популяции в последнее десятилетие. Сре
ди найденных личинок, как правило, преобладали наиболее крупные ли

2/1

чинки I У-У возрастов, составляющие обычно 75-85% от общего коли

чества. При сходной методике учета (с ру~ной выборкой личинок из

ПОЧВЫ) такой большой процент ЛIIЧИI!ОК старших возрастов наблю
дается

и

ЛИЧИНОК
расчеты

1I0К

у

других

1_111

IJIIДOI:l

1J0~pacTOB.

числеllllОСТН

всех

f10КШЮllllii

цикад,

ПО::lТОМУ

ЛIl'lIШОК

'11'0

говорит

О

недоучете

были проведены

ВССХ

возрастов

и

мелких

ориентировочные

соотношеНIIЯ

ЛIIЧIl

в ЛОЛУЛШIIIII.

I!o Y'IeT[lf\·, ЭК3УВIIен и II1,\ХОДIIЫХ OTBCPCTIIii, ОСТ/1ЮЩIIХСЯ 11/1 по
I10'lnJ,l, 'уСl'аIIОШIСlЮ, '11'0 СЖСГ()ДIIО !1() ВЗрС'СЛЫх I1I1КI111

I\()РХIlОСТИ
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Судя по этим данным, личинки

0-----17

F

. - . - . - . - tf

,f

f--.-.-.-.-.-.-<>O-----,f

I
J
I

I----o,,---..

0----0.1
<>---0 J[

J 1/ 0 - - 0 Л
Z o-·--olТ

Z

<=-:> у

-~----_o

возраста проникают в почву в

w.nадших возрастов равномерно снижается при

1---------0--..------- *
f-------_.-_._---

1

количестве 226 экз/м2 • Принимая, что численность личинок трех

tf o-•••• ~
#с-.-о

IY/Zl;
8/1111,
и/ll.8, lZ"r,~1Н NI/IН~.I~'
Рис. 34. Схема жизненного цима горной цикады
8 - личиночная стадия: I-V морфологический возраст, 1-7 по
колеиия ЛИ'iИНок; б - стадия имаго; в - эмбриональная стадия

переходе из

возраста

в следующий возраст, и учитывая фактическую численность

IV- V

возраста,

можно

полученную

на

основании

количественнь~

учетов,

рассчитать среднюю осеннюю численность каждого поколения. об

щая численность личинок всех поколений составляет 628 экэ/м2,
из них: 1 возраста - 36%; 11 - 27%; 1lI - 18%, IV - 9%, V (млад
шее поколение) - 6%, V (старшее поколение) - 4%. Изменение чио
ленности в ходе развития каждого поколения показано на рис.

35.
1020 личинок, а превра
щается во взросль~ HaceKOMЬ~ в среднем 20 ~кз.lм2, то коли
Если учесть, что из яиц выходит около

чество особей, прошедших развитие до конца,в каждом поколении

определяется приблизительно

2%.

ПРОДУКЦИЯ популяции
Зная продолжительность жизни личинок в течение каждого воз

раста по графику (рис.

33), можно определить начальный и конеч

ный вес личинок в каждом возрасте, а также их средний вес. На
РЯду с этими показателями для определения продукции и биомассы
популяции необходимы сведения о численности личинок всех поко-

. лений.
Ниже приводится фактическая численность трех старших поколе
ний,

полученная

в

результате

проведения

трех младших. Это показатели начальной
ности личинок.

учетов,

- NT

и

расчетная

1

Показатели начального осеннего веса

дого поколения снимаются с графика (рис.

-

для

- осенней числен-

33).

- WT
1

дЛЯ каж-

Показатели веса,

полученные при более сложнь~ расчетах, IIСХОДЯ из среднего веса

линяющих личинок при переходе их из возраста в возраст, измеря

I

2

J

Рис.35. Изменение чиcnенности (N)
момента

выведения

из

,

.f

"rllllbI

личинок каждого поколения с

яиц до превращения

во

взрослых насекомых

ются сходными величинами

казатели веса

20 экз/м2. за счет поедания птицами их
56% [по даННЫIII Корольковой, 1963]. Ио
ходя из соотношения самцов и самок. 56 и 44%, определяем числен
ность самок, отмадывающих яйца,- 6,3 экз.lм2. Среднее количест
во ооцитов у каждой самки, установленное при их вскрытии, - 170.:!:
±15 экз. В каждой яйцекладке в среднем по 25 яиц, 4,7% ЯЙJlек
падок погибают от перепончатокрылых (Cerambycobius cicadaeGir.)
и мещеЙ. В результате из отложенных яиц ВЬ$ОДЯТСЯ 1020 экз/м2
личинок. В лабораторньix условиях топько около 22,2% из вьшед
wихся 11 01'СаЖенных в
садок личинок проникали в почву и начина
количество снижается на

ли

68

развиваться.

т

1

- WT ' W т

).

Допускается,

что конечные

по-

и численности - NT
в конце развития
2 2 2

каждого возраста

превращается в среднем

(W

-

начальные

для

следующего

возраста.

Известны различные способы определения продукции популяций

беспозвоночнь~ животнь~ [Методы определения продукции водных

животнь~,

1968; Petrusewicz, Macfadyen, lY7U].

При подсчете
мула

продукции

Петрусевича

Р

=

(N

T1

-N

T2

). ~W +N T

где первое слагаемое
рое

~W =

-

2

-

5-2 249

И/

поколения

исполъзовалась

2

фор

. ~W,

продукция элиминировавших

продукция выживших

W T2

каждого

и Макфэдьена:

особей,

авто

и перешедших в следующий возраст;

Тl
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дли 2-6-го поколений продукция (р, р') рассчитана за год, для
l-го за период от сентября в последний год личиночной жизни до
начала июня

времени преврamения во взрослое насекомое. Сумма

-

продукции всех поколений личинок за год составляет продукцию по
nYЛЯI1ии,

яйцеnpодукция не учитывалась.

Для изученной ПОПУЛЯI1ИИ l1икад установлены следующие показа

тели численности (экз/м2),

веса (мr) и nPОДУКI1ИИ (г/м2/год ) для

разнь~ ПОКМ'ений:

данные биомассы этого вида на вырубках, полученные в нагор
ных дубравах Теллермановского леса, близки по величине биомас>

се (23,0-42,8 r/M2) личинок американской цикады

septendecim L. из дубово-гикоревых
[Dybas, Davis; 1У62].

Magicicada

лесов северного Иллинойса

Исходя из величин ПРОДУКI1ИИ и биомассы, можно вычислить удел!:r

ную ПРОДУКI1ИЮ популяции [С

=

.1:'; Заика,
В

1972]. Этот автор, рас>-

сматривая удельную продукцию популяпий различнь~ групп BOДHЬ~

беспозвоночных, указывает на незначитепьные колебания ве:IИЧИН
ПOl[OIIеНИII

(по убы-

3

2

1

4

6

5

I18lОШеr.cy старшинству)
Возраст личино"
Нач8JtЬНASI чиспен-

У

У

11

37,5

'У'
56,3

111

25,0

113,0

169,7

1
226,4

1

14,5'

25,0

37,5

56,3

113,0

169,7

HQCТЬ поltOllеНИRiN т2

НачальнЬ!ll вес, If Т1
коне"иый вес,
ПРОДУIЩИII, Р

"Т2

372,0

160,0

30,0

422,0

372,0

160,0

4,4
30,0

987,5

6625,0

6097,0

2177,0

Начальный вес, "Т

367,0

168,5

26,7

"1'2

445,0

367,0

168,5

26,7

1540,5

6202,5

6650,4

1902,9

Конечный вес,
ПрОДУIЩИII,

1"

1

4,22

0,16

0.85

0,85

4,4
501,5

136,4

0,97

0,16

4,22

0,97

459,1

160,1

'ПРИВОДИТСR ЧIICn8ВИость ПО весенним учетам 1969 г.

При различных расчетах исходнь~ данных получены две сход
ные величины ПРОДYJЩии популяции: Р "" 16,52, р' "" 16,91 r/M21
год. Если принять,'IТO продукцияличинокВ год составляет 16,91 гl м 2
живого веса, то величина абсолютно
5,71 г/м2 , что эквивалентно 28,37

сухого веса составляет

ккал/м2. Среднюю биомассу

популяции определяли суммированием средней биомассы (8)

личи

нок каждого поколения и ,взрослых цикад. Величины среднего веса

(W)

и численности (N) расс'читывали по формулам:

и

N

=

NT

1

+ NT

2

2

Исходя из них, B.:N •W. Средняя биомасса популяции составляет2 5,Огl м 2
живого веса. Рассчитанная таким образом биомасса личинок составляет

22, 75г/м2 (живой вес), 7,69.r/M2 (сухой вес) или 38,22 ккал/м2, что
соответствует величинам биомассы 16,3-25,4 г/м 2 ().'(ивой вес),
ранее полученным непосредственно при взвешивании личинок, соб-·

ранных на вырубке. В различных ненарушеннь~ антропогенными воз
действиями местообитаниях теллермановской популяции биомасса
личинок значительно ниже. Например,в УClЮвиях пипово-осоковойдуб

равы она составляет 9,46 r/M2 (живой вес) при численности 38,4:!:
±7,8 экз/м2 •
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животных. длительность жизни которых сход

на. В среднем в популяциях животных с 5-летней генерацией суточ
ная удельная продукция составляет

0,002,

чему очень близко зна

чение среднесуточной удельной продукции горной цикады (с 6-лет

ИОСТЬ.поltOllениSl,N Т

Конечная чиcnен-

данного показателя у

ней генерацией), которая составляет 0,0018.
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IV

Глава

Роющая деятельность личинок
Роющая nеятельность 1UIЧииок пе~чнх цнкад влияет на структуру,
аэрацию, ги.аРОnOГИ'lескиЙ режим почвы. Ахтивно передвигаясь в

Значенне деятельности личинок певчих цикад
и меры борьбы с личииками вредиых видов

почве, 1tИ'IииlUl. D03действуют иа большой CnOй почвениой ТО1ШШ. Глу

бина проиихиовеиия 1IИЧинок разных видов различна.

ЛичиКItИ р.

Cicadetta. ореJ1ПOчнтающие относительно МЯГlUlе поч

ВЫ, оБЫ"lно заселяют поверхностный 4G-cантиметровый сnoй, хотя,
по устному сообщению А. А.

2

ну и

представлеиы

ариJ1НЫХ видов

T8.J:

J:AJ: личиихи певчих ЦИХ8l1

питаюшиecJI СОЕ4МИ хорней,

-

nолroживушие обнтатели почвы,

наибольший

интерес преnстав.nяют цве

стороны их деятельиости в биогеоцеиозах
ва

ПОЧIIЫ

И

иа

-

возnеRствие на свой~

растеиия.

Эrи воздейC"r8ИЯ четко ПроЯВЛЯlOТся только в
распространения ЦИХ4Q,
гают очень

уровня.

BblCOXOro

Е.А. Шp.taвoва
'l.исле6ИОСТЬ

[1954а].

личинох

отмечают

ка.х указЫВ8лось

в отnельиые

Maceoвoro

{Dybas, Davis, 1У62]

наtl8ысшие вenкчины биомассы,

выще,

/10 2 000
у

-

Х. Суll&Йм8НОва

поверхностно жи~ущими формами.

Большииство

обитатеlШ глубоlUlх сnoев почвы. ГIO набmoaеииям

[1975], в К4РШИНCkОЙ степи личннхи Cicadatra

"querula ие засеJUIJОТ верхний 15-сантиметровый спой, но в боль
шом хоnичестве встречаются на глубиие от 4 О 110 80 см.
В лабораторных условиях Оl1на личинка roрной цихады V возрас
та в течение суток

в поисхах хорней

35 см диа.метром 1,5 см.

прорывала

При этом она

XOJ1

J1lШноА

перекрыеала

30вырытую

по данным

в лесостепной

ro.a.bl

roрной ЦКХ8l1Ы ДОХО/1Иna

РИХ8Нсх.ие энтомологи

Mee:rax

где численность и биомасса nИЧИRОХ дости

Матвеевой, могут 110стигать глубнны

м. Личинки этоro рода обычно не проникают на большую глуби_

~He

эхз/м

.

Аме

Magicicada cassini Fish.
известные

.а.ля жи-

Рис. зв, Надземное сооружение личин
ки roрНОЙ цикады (из Райкова, ?ИМС
Koro-Kopcaxoвa, 1948)

вотных, населяющих наземные естественные биогеоuенозы. В ие
лenоВ8JПIЫX ими nу&во-гнхоревых лесах биомасса лкчииоlt этоro
aJЩ4 COCТ&8JUIna 191,3-368,5 г/м 2 •
В оптимаllbИЫХ УС1ЮвиRX естественных местообитаний, не nOД8ер
гавшихся ~ествениым антропогениым возnейстеиям, у ра.зных еи

/10В ЧlICЛенность относитеllbНО невеlШка и обычно не превышает 204 О 8хз/м 2 • Но даже в таких количествах nичинки певчих цикаn OJ1lUl нз доминирующих групп ризофаroв. В Теллерманоеском лесу
при тахоА численности лкчиики roриоА UКX&д.Ы составляют 25% от

Рис.37. Надземные сооружения личи_
НОХ американской перИодической цика_

ды (из

Marlatt. 1907)

обшеro хоnичества крупных noчвеИНЫХ беспоэвоночных.
Изменение бногeou.еноэов в результате хозяйствеиноЙ nеятель
кости чеnoвеха ц&ояко влияет на

этих насекомых, вызывая рост

их числениости или поnкое исчезновение. Поспе.а.нее происходит при
существенном изменении режима почвы,

DpИ"lииами, в частности химизациeR

вызванного различными

(КИреЙЧУХ, 1975].

При рубке лесов, распашхе целинных земель и

использовании

М'их DnOШAl1еА под посевы и посадки численность циха,а может IIOЭ

раСТ6ть. На обследованных выруб!UUt Теnлермановскоголесничества
численность ЛИЧИНОХ roрной цихады превышала численность на участ

как

нерубленого леса в

3-4

раза. По сравнению с бв.Йрачными ле

сами эиачитеllbНО увеличива1lOCЬ Х01lИЧест&О 1lИЧинок roрной цихады

в лесооonocax степной зоны

72

[Гилярое, 1956].
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Рис. Э8. !\ыxQaныe OТDepcтц IIИ'ПD101t аwерИJ:4ИCJtOй перводичecJtоl
ttПААW. Orrpe.вnен участок поеерхиосп почвы мош8дыо 8

фут (113
ПОЧ8У

Afarlatt.

H&3AlI,

1 КВ.

1907)

как бы пере1Юпачнеая

ми выдenеКJIRМИ.

Возможно,

PYJOТ реreиерациlO
Выходя переn

Iорней

ее и умажи.яя

ЧТО эти жидкие

HeIOТOpыx

преврашеИJIем

стиму1tК

ПОЧ8Ы,

т.u;же

сооружать

ХОnЫ,

НОСТЬЮ ПОЧ8Ы, "IТO характерно

распространения,

заметно

ВО38ыwаlOшкеся

почвы. ClU1aдHblM метром отграничен участок площадью 0,25 м 2

тrчинки над

что способствует

вынос:у мн

нврельнbIX частlШ и пвремеШКllанкю их с p&ЗlIаГ8ЮЩейся листвой. Оии
могут

Рис.39. Выходные отверстия ЛИЧIDfОК горной uихады на noвepUlO
cn!

растений.

на поырхность

с:траиеаюr ХОП череэ спай ПОДC"I'ИJПOI,

своими ЬБИЛЬНbI

8ыделения

над

поверх

nnя одних вндов по всеЙ 06n.aCТH

а nля II,РУгих только 8 нехоторых частях ареала.

Так, 1IИЧИНItИ горной циlt8.QЫ в Теnлермановском лесничесты

иадcтpaи1lAlOТ ход тoJtЫ(o через слой попстилки, а 8 Ленинградской

тur.o (рис. 38). после выхо,аа на поверхность 1lИЧииок горной ци
кеды (р"с. 39) на поверхности оставалось до 105 отверстий на
2
1 м почвы. ИХ плоша/1Ь составnяла 3-5% от обшей ПЛО1Шl.aи. ПО
явление тахих ВЫВО/1НЫХ ХОIIОВ. проннзываюших верхний 10-15саитиметровый слой почвы, вызывает изменение ее влагопроницае
мости и

другнх своЙстз.

обnaс:тк строят надземные башни нз ПОЧВЫ высотой 2-3 см (Рай

К08, Ркмсккй-КоРс8Хов,"1948]

(рис. 36). В Ростовсхой областн

М.с. Гиляров иаБЛlOnаn у них необычную форму надземных ходов
в виде изогнутой трубы.

Личинки некоторых американских цикад

nелают башни высотой 25-30 см (рис. 37)
тег,

1'.157].

почвы,

т8Х

[Mar}att, 1'.lU7; Schrcm-

При атом на поверхность извлекается
ках

даже

у

-

некрynиых

виnов

толшина

большой объем

стенок

таких

иanземКЬ1Х сооружеиий постигает 0,5 см.
В местах массового 8ыхо,аа личинок количество ПО1ЮСТеЙ, поя
вИВШRХСЯ

7.

8

результате роюшей ,аеятельности цикад, иеобычайно

88-

ВоздейеТ8пе корнесосущих личинок
на

"ркроет древесных пород

Корнесосушвя деятельность личниок вплоть /10 после/1него време
ни не была оценена

количественно.

В ряде работ [Шуманоз, 1954а; Гиляров, 1956; Апостолов,
Тоnчнев, 1970; Кудряшева, 197015, н др. J зыскаЭЫ86IОТСЯ пре/1
положения о

зреде,

которыА приносит /1еятельность корнесосущих

Л!fЧинок цикад. В засушливые ГО/1Ы потреблеиие личниками корне-
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IIЫХ соков увеlПAивается, что может вызывать отмирание корней и

способствовать ослаблению растений. Х.И. Мюллер [миllег, 1!J561 при
водит более попутора десятков видов цикад, ЛИ'lинки которых вре
дят KynЬтypHЫМ посадкам и посевам. Гемпель [Hempel, l!JIЗl нас
читьrвaл до 4 00 nИ'lинок цикад на корнях усохшего куста кофе. Из
вестны также грибные заболевания, поражающие ткани корней
местах

в

укonов хоботком lПAинок, что приводит К снижению или

потере продуктивности сеnьcкохоэяйственныхрастений.

М.С. Гиляров (1956) указывает на ослабление ЛИ'lинками гор
ной цикады подроста ясеня в лесоцonосах в районе Деркульского ста

ционара Института леса АН СССР (Ворошиловградская обл.).

с цепью поnyчения КОnИ'lественныХ'данных, характеризующих
влияние деятеnьности lПAинок на возобновление древесных пород,

на Теnnермановском стационаре Лаборатории лесоведения АН СССР
с

Объектом исследования были lПAинки горной цикады, содержав
wиеся в условиях полевого эксперимента в течение двух вегета

ционных сезонов на корнях молодых семенных дубков (Quercus

robur L.).
В Теллермановском лесу почвообитающие корнесосущие nИ'lинки
горной цикады доминируют среди почвенных беспозвоночных на вы

рубках, где питаются соками корней

разnИ'lных древесных и тра

проводившемся полевом эксперименте о

реэуnьтатах воздействия lПAинок на растения судили по веnИ'lинам
пророста растений, на корнях которых содержались лИ'lИНКИ, срав
нивая его с приростом контрольных экземпляров.

При закладке опыта осенью

1967

г. на вырубке 3-летней
2

давности были выкопаны две ямы плошадью 1х 1 м

чинок разных возрастов. Среднее КОnИ'lество экземпляров ЛИ'lинuк,
ПрИХОдящихся в опыте на каждый экземпляр растения,- 13,5, что
значительно меньше указанных Е.А. Шумановым веnИ'lИн.

Выжившие nИ'lИНКИ" как и в естественных условиях, питались не

только соками корней дубков, но и соками корней вновь укоренив
шихся травянистых растений. После содержания nИ'lинок в ящике

N9 2 в течение одного вегетационного сезона - с весны по осень
1970 г. были сделаны промеры прироста дубков в высоту. В ящи
ке Nr 1 средний прирост каждого экземпляра составил 8 6+0 8 см
а в ящике N9 2 - 6,1±О,8 :см. РазnИ'lия этих веnИ'lИН п;иР;,~а в '

двух вариантах опыта достоверны (5% уровень значимости разли-

'чий при (2,2) t
ропольский,

1967 по 1971 г. проводились следующие работы.

вянистых растений. В

Раскапывая корневые системы молодых дубков, Е.А. Шуманов

(1954б) находил на корнях oTдenЬHЫX экземпляров до 40-50 ли

и глубиной

0,5 м. Затем в каждую из ям были опушены соответствуюшего

- критерии в табл. 1 7 для 4 О выборок; М ит-

1971].

Во второй год проведения опыта численность ЛИ'lинок в ящике
N9 2 значительно сниэиnась, достигнув 24 экз. к моменту снятия

опыта осенью 1971 г. Это падение чиспенности объясняется выхо
дом весной 1971 г. из почвы для преврашения nИ'lИНОК V возрасте

и гибелью значительной части nИ'lИНОК Ш-IVвозрастов. Судя по
промерам прироста дубков осенью 1971 r:.,
в таких КОnИ'lествах
ЛИ'lинки не влияют на прирост •

При сравнении резулЬтатов опыта за два вегетационных сезона,

становится ясным, что эффект от вредной деятельности личинок наблю
дался только в первый год проведения опыта, когда их ЧИСЛен

ность БЬUIа близка максимальному уровню численности на вырубках

или численности, наблюдавшейся под пологом леса в годы массово
го размножения. В этом случае прирост семенного возобновления

дуба Снизился на 30% по сравнению с контрольным.

размера ящики из досок с дном из стальной сетки. Перебранную и
освобожденную от корней и lПAинок цикад, немногочисленных в
месте закладки опыта, почву

засыпали в ящики. Весной, следуюше

го года в каждый из ящиков было посажено по

4О

молодых семен

ных дубков, но из-за обилия мышевидных грызунов, подгрызающих

растения у корневой шейки, посадку дважды' проводили заново. По
саженные весной

ИЗ ящиков

1 96 9

г~ дубки укоренились, после чего в один

весной 1970 г. было подсажено
54 О lПAИНОК горной цикады следующих возрастов: Ш - 90, I у
330, V - 120 экземпляров. Ящик Nr' 1 был контрольным.

(N9 2)

осенью 1969 -

Введение в опыт такого большого КОЛИ'lествв ли'lинок объяснялuсь

Меры борьбы с личинками вредных видов
В литературе приводятся раЗnИ'lные способы борьбы с nИ'lинками
цикад [Миllег, 1!J56J •. ~o. Флор~е.в папоротниковых культурах при
борьбе с личинками тlыllпаa daVlSl почву обрабатывали струей воды

под большим давлением. Выгнанные на поверхность личинки поги
бали. Обработка почвы сероуглеродной эмульсией действовала толь
ко на личинок, IУ возраста, не вызывая гибели личинок V возрас
та. При борьбе с ЛИ'lинками Р\ atypleura kaempferi оказалось эффек

следующим. Как известно, в теллермановских дубравах в годы мас

тивным опрыскивание почвы натриЙцианидом.

сового

циях прибегают к перепашке почвы вокруг кустов. В летные годы

размножения

ком уровне

численность

[Шуманов,

ли'lинок

держалась

на

очень

высо

1954а]. В годы работы автора в пробах

на вырубке максимальная численность ЛИ'lИНОК составляла

560 экзl
м2 при средней численности 143,2 экз/м2. Поэтому, учитывая,
что при пересадке значительная часть ЛИ'lИНОК погибает, КОnИ'lество
nИ'lИНОК в опыте близко КОЛИ'lеству nИ'lИНОК в естественных усло
виях.

76

На кофейных планта

американской семнадцатилетней цикады стволы деревьев в садах
Опоясывают клеевыми кольцами, обматывают бумагой или сетями;
практикуе1'СЯ выгонка Свиней на особо сильно зараженные

участки.

Способы борьбы с личинками певчих цикад нашей фауны не раз
раба-ганы, а предлагаемые меры нельзя признать удовлетворитель
НЫМИ. Например, А.Г. Погорельский 119611, наблюдая за вредной
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A~ЫO горной цикады

" садах llarecтBH4, рекомендовал

тшатеnьИJ10 пропопху междypsш.иR JVUI ynапения сорняков, СОК4МИ

Рис. 40. 6етlUI. липы ловрежденная лри
ОТХП8D.lI:е яиц горноЯ цкквдоЯ

корней Itaropыx питаются IDAИНХК. О,О.Н8.ltО 1lИ"IИНltК UHIt8J1 ПОJПIфегк,

It

и JJ1апеиие тра"ииистых растений может ПpJf8еСТи

их Itоюхентpв.u.ни

ка корнях П1JOдовых, 4 зто при значительиой численности безусловно

пoвnияет Н4 состояние дере8Ье1l" Проеедение Т4Хой меры иецепесооб
рв..зио, то It4X может .о.4ТЬ результат, ПРОТНВQпо11ОЖНыАОЖКD.аемому.

nыe. преanОnoжительно определенные

В.Ф. Зайцевым как· Cirrago colJini

Schmitz.

В работах об америхвнсхоя семи8Д_

В кач~е мер:>приятия, оrpaнкчивающего численность средие

63и8тсхкх ВИJ10е. пре.о.пв.гается ПJXIво.о.ить профнлактическ)'IO ОЧИСТlI.у

цатипетнеll: цикаде YJ!:азыввется, что

от грубосте6еnьчатой растительности участков, прилежвlWlХ 11. но

численность 11ИЧИНQК, помимо муравьев,

IIOOсвоеииым

ТРИПСОБ, земляных ос, тахии, шершней

реэервauий

землям,

что

[Сулаймаиов,

лишает

леечих

1975].

ведения этого мероприятия, а

цика.о.

ИХ

естестеенных

Автор не УК83ывает СроКИ про

именно от времеии проведения ОЧИСТ

КИ зависит, буnет nк достигнут желаемый результат. Uелесообра.з
ность уборки грубостебельчатой растительности, предпочитаемой
самками прн Itладке. в периоn от момента

яйцехJUlдКИ до выведе

ния личинок не ВЫЗЫll4ет сомнений, так хак
ки

преnохрвняются от

ЗТИМ очищенные участ

нового заселения ЦИlI.аnами, ио

атой меры ПО момента КЛАдКИ

перехо.о. саМОК к откладке яиц

Пр:>ведение

яиц может Bы3в.тъ расселение и

е ТII.4ИИ других, обычно не повреж

даемых растений, &КЛlOЧая н II.УЛbТYJЖые. Не имеет CMЫCnв. прове
nеине ЭТОЯ меры и после выхода личинок
прокэоw1JO

заселенне

Организация

почвы

системы

но&ым

мер.

I

ооэраста,

поколением

ограничивающих

когда )'Же

числеиность

певчих

толюбивоЯ

[Schremmer, 1957]

Шреммер

называет среди на

секомых, уничтожающих личинок цикад

ранних возраСТОв, личинок медвеl10К.

В Телnермв.иовском лесу 1IИЧИНQК
кед поедают

КОмыв,

1111_

не тo/Ibxo хишиые H8C~

преИМущественно

Calos oma

зу

cophanl3 и С. inquisitor, но и мпехопи
Т8.юшие - барсук, lDIСКUв.. землероRки

[Шуманов.

19548J.

Ж8ЮТСЯ 11ИЧИНХИ певчих цикад в перlIОI1
ИХ поямення нв поверхность почвы

перед преврв.шением.·8 это время гор

виnов.

В Моnnа"ии

значительно СННЖ8Ю1'

В наибо11ЬUlИХ КОl1ИЧестввх ,.НИЧТО

цих8J1.

цИIt8J1, ооэможна лишь при петальном знании биологии и ЭКО1Югии
вредиых

[Mliller, 1956],

кроты [Lloyd, ОуЬаз, 1966а].

н

на

Украине е местах МаССОВОГО

краснокрылоЯ

полнотные теие"ые

циltады реltоменnуется

насаЖ,Q,ения с

густым

размножения

создавать

ПО,Q,леском

и

све

высоко

IIОnРОСТОМ

ную ЦlIK8.ny В ТеллермвНО8СХОМ песу
в мв.ссе истребляют Схворцы, мухо

ЛОВlш-бепauеltхи, большие СИницы, энб

[ Верещагин, Николаева, 1961; Апостолов, Топчиев, 1970J.Эги

11Ики, пеНОчки-пересмешннкии Аругне

лесохозяЯствениые мероприятия иеприемлемы е

птицы (Шуманов, 19548.; KopoSlbKo-

местах р8ЭмножеШIЯ

близхороnственного Itраснокры1JOЯ цикаде кавказского тенелюбивого

ВИJ18 Тibicill8 inlcrmc<!i<l.

В АмеРИlI.е разрабатывали биологические методы борьбы с ли

чннками певчнх ЦнКад. ИСПОlIbЭуя препараты Мrlзrrhisiurn зпi sopli 3('

(Mctsch.)

дм

иCltусствеииого заражения

растое семиадЦ8тклетнеЯ ЦИII:8J1Ы
чиноll. горной WfIl:4Jlbl, собранных

личинох

{Mullcr, 11J561.

ранних fЮЭ-

Средн больных ли

при раСКОПlI.ах в теллермаlЮlICКИХ

дубравах. 6оnьwииство быno поражено этнм же грибным заболева

нием, а Т4кже Псаuvегiз Iнн;яiзпз (Вз]s.) Vllill. l .

у !(екоторых

8мерихансII.ИХ и японских виnов ооэБУnllтель микоза ~lа."i."iО·."ilюrп (.j.

cadina Pcck. вызывает cMePТlloC"!'b 10-30% пичинок [St'])('f'(I\Пl('r,
1957; I.loyd, l)yIH)S, 1%6(11.
При работе автора с горной цикадоЯ ИЗ ПИЧltНок

содерЖ8.ВШИХСЯ

в

пробирках,

БЫЛI(

выведены

V возраста,

пвр8ЭНТl(ческие двукры-

1матеРИ4Л определен сотруnннком ВИЗР 11.С. UелицкоЯ.
78

ва, 1:963]. По .aaНllblM ПOClIеднего aBТI>
ра. в пите птеицов CKOOPJ.0B ЦИК8I18. ~

тавnяет

91% от

общего чиСЛа насехо

мых. В периоа Н81.Uих ивбnюдеИIIЙ хрвс
нокрылую цикаду истре6ля11И сорожопуты.

В CpeдlleA Лзии Цижаn уничтожают щур
жи I Крафт, Кореnoв, 1938 J.

Нвиболее
OnBCllble враги цикад - НОООUНIIЖИ р"
.
• .щ1t' ImU8 (С,('ramЬ УСОЬLm,)•. личинки КОТОрых в кмдках "ые •• ,Оц.
""

ве"чиJt цикад.

О.Н. ':ВJIIЩкиА J 19661 критически поресМБТР"вает ПРСДЛОжеи_
I!ЫО Е.Л. ШУМБНОВhlМ 119.'548 I МОРО!!рНЯ'l"НII 110 ОЧнстке lIасажде

'IIIЛ от деревьев со СКОГIЛеl!lIем боЛЬШОl'О количества яАцекладок

(рис,

40)

I!

по СЖltгаиJtю !юрубоЧllыJt ос-гатков. Учитывая большую

роЛЬ IIОР.3,Q,Ш1КОВ

IJ

реl'УЛЯlil!И ,",ислеННОСТIl Сi{"щlitl'l(', ТаЛiIЦКИЙ пред

лагает 8ырублешtую ПОРОС.'1ь 11 СУЧья с "'ИЦСКlIааками Ite сжигать.
{l CKJIlIAblMTb ив ШIOUIОДКII, опыленные rXllr 11.'111 ПLLТ, 'IТO пр!! ги_

6е1ll1 вышеnшнх ЛНЧНlIОК

I

возраста CQхрtШИТ lIаразllТОВ UlllI.tШ.
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Глава

V

Диагностика личиночных форм
и

таксономическое

личиночных

значение

признаков

певчих

цикад

1

~орфологии личинок
в отnичие от взрослых певчих цикад, морфологические особеннос

ти которых описаны в ряде работ

[Marlatt, 19()7; Муег, 192J; 'Shodgrass, 1921; Кгаmег, 1950, и др.], моРРология личинок, как и в

роnственных группах цикаnовых, изучена совершенно неудовлетвори
тельно.

Срем сведений по морфологии личиночных возрастов можно вы

делить морфологические описания американских видов [М arl att,
Веаmег,

192U].

eJx>norHH

В

пнчНнок

работах
виnов

последних
ф:iуны

лет

приводится

СССР [Кудряшева,

2

19()7;

разбор мор

1970а,

1972],

личинок

V возраста нескольких африканских и европейских цикад
[Boulard, 1965а, 1969Ь, 1974], а также экзувиев из Микронезии
[E-saki, Miyamoto, 1975]. Этими немногочисленными работами исчер
пывается литература с описанием строения

личинок.

Как и у вЗрослых насекомых, у личинок певчих цикад хорошо

выражены головной, грудной и брюшной отделы (рис. 24. 41). ог
прочих личинок насекомых, обитаюших в почве, их можно 01'ЛИЧИТЬ
по колюще-сосушему ротовому аппарату и

Рис.41. Внешний вид 11ИЧИНОК

трем парам хорошо раз

витых конечностей, первая из которых преобразована в мощные

разных

возраста к возрасту у них постепенно дифференцируютсяструктурные
признаки, окоичательно: формирующ»:еся в последнем преимагинаЛЬНDМ

чинка

возрасте.

Именно в
Довую

V

личиночном

принадлежность

возрасте

личинок,

поэтому

можно
ниже

определить

основное

видов

певчих

цикад

1 - 11ИЧИНКИ 1 возраста Tibiсеп plebejus. 2 - 11ИЧИНка 1 воз
раста Cicaci~tta brullei. 3 - 11И

копательныIe ноги типа полукпешни. По мере перехода личинок от

видо

1

ВОЗР.lста американской

периодической цикanы

Magicicada sp. сразу после выведения,

внимание

за

уделяется тем чертам их морфологии, которые имеют диагности

-

через

18

месяцев после

ческое значение и могут быть использованы при описании личинок

выведения, 4 - ЛИЧИНIЦI.

старшего возраста различных видов.

раста той же цикады,

Формирование некоторых приз

воз
11И

чинка V возраста Cica da orni;
bs 2 • Ьs з
базистерниты (1,2по Silvestri. 1934; 3,4 - по
Marlatt. 1907; 5 - по Boulard.

наков было прослежено по мере развития личинок,начиная с 1 воз

-

раста.

1965а)

80

IV

5 -
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ЛIIЧIППC8

1

80ЗРIСТI

Форма тела

'1

8ышедших вэ

srйца nичинок

суБЦИnИНДРlAеская

(рис. 24-1; 41-1, 2, 3). После ПРОНИКН08ениsr 8 ПОЧ8У брюшко
nR'IНВOK раздуметсsr (рис. 41-3а), И тело приобретает спабо 8Ы
putевiryю ИЭОГJlТ!'OСТЬ. ЛIAИJП[Jl разRых ВИД08 имеют cxoднyJO ПИГ
Men8lUlJO. как И '1 гориой JlП8ды, ИХ цвет 8 начале 'ВОЗраста кре
мовый с краСНОIl8ТЫМ оттеи«ом И3-Gа вхраплениsr зерен красного

lПIГМента. со 8ременем ПlП'ментациsr исчезает, и 'к моменту nиньки
тет nИЧИJП[JI становитсsr креМО8ЫМ. Размер nичинок горной ЦИК8дЫ

1,5-2,8 мм.
Го ло8а

,
продоnьнаsr, трапеаиевиднаsr, 8переди округпаи. Форма

ГО1lO8Ы '1 разных 8ИД08 иескоnько варьирует (рис. 41-1, 2). Поет
1UDПI8)'С [по Weber. 19ЗU]
8ыражен слабее, чем '1 nичинок старших
возрасте. (рис. 42-3). Усики нитевидные, 5-члеНИКО8ые. Увеnиче
вие uела члеНИlt08 при переходе nичинок из

возраста в

возраст

происходит эа счет делениsr последнего концевоГо члениха, сегмента
,цаи которого может намечаться

8

1

возрасте. В этом сnyчае при

бегnoм осмотре усики кажутсsr 7-членИlt08ЫМИ, как

дЫо мв 8-чпенВltО8ымв,!t8х у

Magicicadasp.

'1

горной цика

(рис. 24-1). При

большом увеnичевви под микроскопом легко установить ложность
этоl сегментации. Простые гnaэп IIначале имеют красный Ц8ет,
постепенно JIX окраска становится черной. ,Хоботок развит
хорошо.

r р уд ь

BeCXOlJЫ[O

IIИТЫ.

k опат еnьи ы е

KOpo'le

брlO1lIltа.

3ача1"!tИ

крылье8

не раэ

и о г и '1 nичинох разных 8ИД08 имеют сходное

строение

(рис. 25-1, 1а; 43-1,2). Тазихи конусовидные, дnинные.

Bepтnyrv,

8

дистапЬной части с выступом. значительно 8Д8ЮПDlМСsr

.11 бедро. Схема строения цonyxnешии

8 поспеднем преимагинальиом

возрасте (рис. 44'''1) дает представпение об основных структур

иых оообениостп бедра и голени, когда их формирование закОIAе
но!; Строение бедра и гопени '1 nичинох 1 возраста бопее прими
ТВ8ВО. Бедро, хах и '1 nичинок старших возраст6в, расширено, его
доpcaпьиasr ..асть 8ыпукпая, на вeнтpanЬHol - распопожеиы средин
ный шиnиx и проксимаnьный эубец с придаточным зубчихом. Дие

тanьвый гребень с зубчиками ОТСУТСТ8Ует (рис. 25-1; 43-1. 2).
Гоnеиь дугообразно изогнута, ее наружная сторона с гпадхой выпук

лой поверхностью. На 8ентраnьной части гопени распопожен 8ершин
ный зубец, развитый значитеnьно сnабее проксимаnьного зубца

бедра, с которым он соизмерим по мошности.,на,Чиная со
раста.

Форма субтерминаnьного

не.. Одночпениховая

пар [Вoul ard,

19731

зубца

'1

nичинок

паПЕа хорошо разви.та,

приводит рисунох

11

воз

разных 8ИДОВ'. сход

несет два коготка.

Бу

(рнс •. 43-2) передней конеч-

1 При описании используются терминология автора [. Кудряшева ,
1970а] • иекоторые ранее известные термины П,1агlаtt, 19()7;

Boul ard,
82

1965а].

Рис.42.

Г0I10ва личинок и взрослой певчей цихады

1 - личинки V возраста Tibicina haematodes, 1а - взрослой ци
кады того же вида; 2 - личинки V возраста Т. haematodes (вид
сверху), 2а - то же у Paharia zevara; 3 - личинки 1 возраста Cicadetta montana. за - пигментация головы и переднеспинки
перед
выведением личинки V возраста цикады того же вида; 4 _ ГOlIoвa
и переднеспинка личинки V возраста Р. zevara. Вид усиков: 5 _
личинки V возраста Cicada orni. 5а - взрослой цикады того же вида;
6 - личинки V возраста Tibicen r1ebeius; 7 - ЭК3УВИЯ Т. ЬНlflnJэtus;
8-экзувия Terpnosia пigl'iсоstа;л.- лоб, у;:"УСИIШ. С.П. - субантен
нальное ПOl1е, б. - бороздки, р.щ. - ряды щетино!':, В.Г. - верхяяя
губа, Н.г. - нижнsrя губа, м.п. - ман.QИбулярная пластинка, MK.n. _
максиnпярная пластинка, прс. - переднеспинка, в. - воротничок.
Остальные обозначения см. рис. 24 (5, 5а, 6 - 110 Sj !vf>stri. 1934;
7,8 - по IslliIH\ra. 1961)
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Рис.

43.

Строение ltопатепьных ног личинок

1 - Magicicada s р., 2 - Cicadetta ру gшеа j 11 возраст:
3 _ Magicicada sp., 4 - Cicadatra haylina; 5 - Tibicina haematodes,
6 - Cicada orni. 7 - Paharia zevara, 8 - Tiblccn plebeius;
(1,3 - из Marlatt. 1907; 2 - из BouJard, 1973)

I

~pacт:

ности nичинки
папкой,

что

возраста
является

с двухчлениковой

Cicadet1a PYl'!:mea

исключением

среди

личинок

этого

еоэраста.

Хо д и ль н ы е
ног,

н о г и.

Тазики

меньше,

вертлуги обеих пар сходного

лапки одночлениковые
раСПОllOженными на

(рис.

24-1).

вершине, и

чем тазики копательных

строения,

бедра

и голени

прямые,

Голени снабжены шипиками,

очень длинными щетинками, распо

ложенными проксимальнее.

Б рюш к о состоит из

rf3(~щпР.г, ]~2Ul.
пожение щетинок

84

11

относительно гомономных сегментов

у личинок, принадлежащих к разным ponaM, рассlO
и

волосков на тергитах различно.

Рис.44. Строение копатепьиых ног личинох

1 _

V

еоэраста

Схема строения бедра и ГО/Н;!ИИ копатепьиой конечности.

Строение ltопатепьИых ног экзувиев: 2,5~6

- неопредепеиных видов,
3 _ Musoda orientalis. 4 - Ugada stalina; Д.см. - дист81IЬН8.S1 cJtl18.Д
ка, д.б. _ дистanьиыi бугорок, бвз.ч. - бesanьиая 'I8CТЪ бедра.
д. выем. -дистальная выемка, М.д. - медиanьный эубец, м.зб. - медиanь
НЬ!Й зубчик. Остальные обозначения см. рис. 25, 26, 43 ( 1- по Кудрише
вой, 1970а, с изменениями; 3 - из BouJard.1974; 4- из Boulard. 1969в)
6-2 249
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По it Р о в ы

I

личинок

I

возраста рассмотрены у горной I1ИJ[8дЫ 1

меэофильного вида, обитаюшей в почвах со средними условиями
увnaжнения. КУтикуna тонкая, гnaдкая на спинной и скnaдчатая на

брюшной стороне

(рис.45-I, 1, 2). На тергитах кутикуna двухслой

ная, ЭКЗОКУТЙICуna толше эндокутихуnы в

раза,

2

эпикутикуna не

развита. На етернитах и плейритах кутикупа в основном представ
лена эндокутикулой, ЭlCЭOкутикуna образует очень ТОИlCИЙ слой.

Личиики

11

возраста

Вскоре после nиньки

11

тело личинок

возраста,

всех возрастов на этапе обитания в почве,
нyIOизогнутость.

.л

Перед переходом

шко сильно раздувается
пигментированы,

общий

Голова

горной

цикады

дугообраэ

возраст их брю

грушеобразным.

цвет теna кремовый,

тиэованные зубцы на копательных
Размер личинок

в следующий

и становится

как и у личинок

приобретает

только

Личинки

сильно

не

склеро

ногах имею ... коричневую окраску.
мм.

2,2-4

поперечная, треугольная, впереди

округлая..

Пост-

кnипеус явно выдается вперед (рис. 46-1а). Усики коленчатые,
так как педициллум коленообразно изогнут. У видов одного

рода

число члеников усиков, как правило, одинаковое. Как и у личинок

J возраста, у цикад родов Cicad·etta, Cicadatra усики 5-члеНИКD
вые, а у Tibicen, Paharia, Cicada - 6-члениковые.

Лl

Начиная со

11

возраста

в виде вьmячиваний

I

постепенно

развиваются

кожи с боков головы.

глазные

На них черные

бугры

простые

глазки.

Г р У д ь.

~. i

2

Все три грудные

грудь несколько
по размеру.

сегмента

лучше последующих,

крыловыe

зачатки

хорошо

развиты,

не отличающихся

передне

между собой

не развиты.

К о n а т е л ь н ы е н о г и отличаются от личинок 1 возраста строе
нием поnyклешни - массивного бедра и голени (рис. 43). Во 11
возрасте
положены

на бедре появляются

3

пластинки с долями
второй и третий

-

гребень,

на котором

рас

Tibicen plebejus

неоформившимися КОJ;lическими зубчиками,

-

конические. Из срединного шипика, который имеет

1

ся только у личинок

У

дистальный

l1истальных зубчика: первый в виде веерообразной

и

возраста, развивается срединный зубец.

Paharia zevara

срединные зубцы асимметричны:

между срединным зубцом и последним дистальным зубчиком наме

J
Рис.45. Кожные покровы личинок .певчих цикад. Схемы строения

П()lI:poвов личинок певчих цикад (по рисункам и описаниям Л.М. Се
меновой-Малининой)
1. По1tpOВЫ личинок Cicadetta montana. 1 - на тергитах личинок
V возраста: 2 - на стернитах личинок 1 возраста. 11. Покровы на

тергитах личинок V возраста Chloropsalta ochreata. Ш. Покровы ·ли
чинок V возраста Melampsalta musiva. 1 - на тергитах, 2 - на стер
нитах, 3 _ в сочленениях; эп. - эrшкутикула, эк. - э}tзок:утикула,
эн. _ эндохутикула, г. _ гиnодерма, п.к. - поровые канальцы

чается дистальная выемка. У

Tibicina haematodes, Cicadatra hyalina,

асимметричность выражена слабо и
YCicadetta montana
срединный
зубец маленький, симметричный, в виде низкого конуса (рис. 252). Как и в 1 возрасте,проксимальный зубец большой, снабжен

Magicicada sp.,

Cicada orni

дистальная выемка едва намечена.

10ПИСания строения покровов личинок горной цикады и других ви
дов выполнены Л.М.

Семеновой-Малининой,

за что автор приносит

ей глубокую блаГОl1аР1l0СТЬ.
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Ках' видно из рис.

по

25, 26,

мере

развития личинох

воо

ружение похровов передних конечностей усложняется.
ХоД и ль н ы е

личинок

1

н о г и cymecтвeHHo не отличаются по строению от

возраста, но средние ноги направлены

вверх, чем обее

?ечивается упор в свод хода. На вершинах голеней раСПОllOжены ши

повидные Шn9РЫ, l'ЫПОnНЯЮIIШе опорную функцию при передвижении
и рытье. Нассредиих ногах по

а на задних

2-3,

-

по

2

шпоры.

ЛanltИ одночпеНИКОl'ые.

Б рюш к о по строению отличается мапо от личинок

1

возраста.

П о к р о вытергитов, плеАритов и стернитов у личинок горной

цикады

11

возраста

ная, экэокутикупы

Личиики

111

имеют одинаковое

толще эндокутикупы

11

в

2

Кутикупа двухспой

раза.

возраста

По внешнему виду личинки
нок

строение.

возраста,

111

возраста не отличаются от личи

которых они превосходят

размером.

Размер личи

нок горной цикады 3,7-8,0 мм. .
Го л ов а

сходна

но посткnипеус

по

выдается

форме. с

гonoвol

пичинок 11

возраста.

вперед больше и гпазные бугры Развиты

Лучше

(рис. 46..;.lб). Усики копеичатые, у личинок родов Cicadetta
Cicadatra . 6-члениховЫе, у видов Tibicen, РаЬапа,
Cicada 7-чпеНИJtов~е
.
Грудь. из трех грудных сегментов переДН,егрудь достигает наи
лучшего Развития. На втором и третьем сегментах появляются за
чатки крыльев. Непосрецстеенно после nиньки у личинох боковые
части·срецне- и заднеспинки имеют вид свобоцно пежsIIШХ скпадок.

К концу пребывания.личинки в этом'возрасте крыловые зачатки
прецставляют собой треугольныеnистовициые попасти с торчаIIШ

~

ми вбок вершинами. Эпементы жиnи:оваиия не выражены.

1, ЛК/I. _ _- - " "

Рис.46. Развитие крыльев у пич.иноJtII-:-Vвоорастов и внешний вид

взрослой пеВ'Iей цикады с раcnравпеивыми хрыльями. Личинхи Ci-

cadetta montana
1а _

11;

раэнl;>IX возрастов

1б _ Ш. nyнJtТИРОМ похаэаиы хонтуры наиболее разви-

тых крыловыХ 3tI'1аТJtОВ: 18 - IV; 1г - У; 2 .. внешнИй вид Magicicada зр. (с1 );пcn. _ переднеcnинха, с.- среднеепинха, з. - эад
иecnннха, м.В. - медиanьная 8ыемха; Tl~ Т2. Тз - 1,2,З~й терги

ты брюшха; пмn. _ пигментированные полосы с морщинисто-бороздчатой схуnьnтурой (2 - из We Ьег. 1966)

Копатепьные ноги в строении поnyxпешни успожняются по
сравнению с riичинхами ранних возрастов. В этом возрасте бедро
и гопень приобретаm все струхтурные эпементы, которые закаичи

вают формирование в

IV и V возрастах, и хорошо отпичаются у пи

чинок, принадлежаIIШХ к разным родам (рис. 47). На бедре увели
чивается количество дис,таnьных зубчиков. У личинок родов

Tibi-

сеп, Tibicina, РаЬапа, Cicadatra; Chloropsalta
намечается очерта.ние дистальной выемки. На голенях пичинок родов Tibicina, РаЬа

ria

имеется хорошо выраженный медиаnьный зубец. а у личинок

рода

Cicadetta

появляется субтерминаnьная лопасть. образованная

в резуnьтате слияния субтерминаnьиого зубца с вентраnьной частью

npИДtlТO'Iным зубчиком. Голень серповидная, ее наружная сторона с

голени. Лезвие имеет вид пластинки. выступаюшей на голени с

гладкой выпухпой поверхностью. у разных видов по форме отличает
ся мano. Вершинные зубцы когтевидные, субтерминапьные, сходной

вита,

формы у всех вышеупомянутых видов, за ИСКЛЮ'lением С. omi,

у

хоторой намечается спабо выраженная субтерминальная попасть.

T.plebejus, P.zevara, T.haematodes

имеют пезвие, выступающее

вентральной стороны. Лапка, как и у личинок
расположена

с

внутренней

стороны

11

голени

возраста, недораз
и имеет

видного бугорка (рис. 25-3а).
Х о Д и л ь Н ы е н о г и по строению сходны с личинками
Брюшко.

из

11

вид

11

шпоро

возраста.

брюшных сегментов .в относительно ГОМОНОмных

3

на гопени с вентраnьной стороны. Лапка недоразвита, распопожена

образуют базальный отдел и

с внутренней стороны гопени и имеет вид шпоровидного бугорка

отдел, в котором заключен генитально-анальный блок, постепенно

(рис. 25-2а).

88

концевых представляют дистальный
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5
Рис.

Рис.47. Строение копательных ног л~ок

III воз~аС?та
.
1 _ Magicicada sp.; 2 - Cicadatra hуаlша, 3 - Tlblcen plebeJus,
4 _ Chloropsalta ochreata, 5 _ Тibicina haematodes, 6 - Paharia zevara, 7 _ Cicada orni (1 - из Marlatt,1907)

48. Строение копатепьных ног ЛИЧИНОlt IV возраста
1 - Magicicada sp., 2 - Cicada orni, 3 - Tibicen plebejus, 4 Cicadatra hyalina, 5 - Chloropsalta ochreata, 6 - Paharia zevara, 7 Tibicina haematodes; рб. - ребро (1 - из Marlatt, 1907)
Гр У Д ь.

8

строении грудных сегментов четко видны различия:

первый сегмент развит наибопее сильно, заднегрудь короче и слабее

развиваюшийся У nичиноlt при переходе от возраста к возрасту. На
чиная с 111 возраста, внешне заметны зачатки генитаnиЙ. Латераль
ные части З-В-го тер:'итов образуют бугорки иnи небоnьшие проI

ДOllЬHыe скпаD.JtИ.

Покровы не имеют сушественных отnичий в строении от личи-

нок

11

с рОднегруди. На втором и третьем сегментах хорошо оформившиеся
крыповые зачатки (рис.

лок. Эти лопасти располагаются

IV

возраста

Виешний вид Т8Хой же, к8Х и У пичинок II-IП возрастов, но ли

чинки IV возраста большего размера (рис. 24-2; 41-9). Размер

в ГОРИЭОНТtllIЬНОЙ

плоскости иnи

К о п а т е л ь н ы е н о г и в строении попуклешни во многом сходны

зубчиков

Личиики

представленные листовидными ло

их сужаюшиеся вершины могут загибаться на бока тела.

спичинками

возраста

4 в..1в),

пастя),lИ с оттянутыми назад вершинами и намечаюшейся сетью жи_·

возраста. в

111

увеличивается.

IV возрасте количество дистальных

ДистаПЬН8Я

выемка

у ЦИl{ац

разных

ро

дов имеет

сходные очертания; форма и размер среДIIННОГО зубца

варьируют

(рис.

48).

у личинок большинства видов наружная сторо

на голени с гладкой выпуклой поверхностью. Начиная с
та, у личинок рода

IV возрас
Cicidatra наружная сторона голени с продоль
48-4). Лезвие имеет в ид хорошо оформленной

nичинок. горной цикады 6-15 мм. У наиболее крупных цикад фауны
СССР из родов Paharia, ТiЫсеп nичинки достигают длины 20 мм.

пластинки, выступаюшей на голени с вентрапьной стороны. Лапка,

раетов. Усики у nичиноlt родов

раСПЩIOженной с внутренней стороны ГО!lеIШ (рис.

Гоnова не отnичается по строению от головы личинок II-IIIвоз

у nичинох родов

90

Cicadetta, Cicadatra 7-чпениковые,
Tibicen, Paharia, Cicada - 8-члениковые.

ным ребром (рис.

как и у личинок I1.-Ш

возрастов. недораЗ.еита и имеет вид шпоры,

26-18).
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ХОДJlnьные ноги по строению 'сходны

с личинками

го огравичеввымв полями расположены шипы,

11-111

8озраста.

В рюш

Jt О

8озраста. В
По

существенв:о не отnичаетсSl по строевию от nичнв:ок

IV.

Jt Р О 8 Ы

нох II-Ш

III

8озрасте хорошо разnичвм поп nичнв:ки.

не имеют существенв:ых отличий в строении от лвчи

8ОЗрастоВ.

кед разных в1ЩОВ значительно отnичаJOТCSI по длине,

етсSl

8

Коnичество члеников такое же, как и у личинок
некоторых виаов

чинок

V

V

возраста ено отnичаеТСII от nичииок

младших возрастов. В иачаnе этого 8oSр8ста' брюшко ненаполвенв:ое,
дсрсо-вентрально спmocнутое,по' мере роста nИЧИНКII оно ,зеличи

&eтcSI, приобрет8S1 IUlnиндрическУю (а ,не I'рушеобраэву'ю) форму,

ТJЛО дугообразно изгибается' (р,ис~ ,24-3)."

возраста

7-

члеников

IV

изменчиво.

возраста.

Например,

У

у ли

и Тibicina haematodes

Chloropsalta ochreata

или 8-члевиковые,в последнем случае за счет допол

'Эта. изоrиyтocть

ков (9) описано у Hamza uchiyamae Mats. [Esaki, ~Aiyamoto, 1~75].
у

большийётва видов нашей фауны наиболее длинные l-й

теииального участка (фронтальный участок, граничащий с основа

нием антенв:) у личинок разных В1Щов И родов значительно отлича
ется

и размер значитеnьно менsnoтeя.!Iнчинки Adeniana

нок

10ngiceps удли

не1пlы,' их теnо в месте сочnенеИ1Ul Э8ARеспинки ,и брюшка сужает

ЛИЧИRJtироДов Tibiceri, Рэh апа, ,Tibicina,

массиаНЫ~, широкие,

их теno в месте сочnенен'ifЯ груди е БРЮШItОМБеэ,с)'Женu. Сразу

или

3-й членики, ТОЛЬJtО у
Terpno'sia nigricosta
4-А члеиик значи,тельно крупнее прочих (рис. 42-8). Вооружение покровов субан

перед npeвращевием 1IC'lеЭает. ,У 'nичиRОК разных В1Щов форма теnа

CSI,

коnичество

ннтельного деленИSI KoнneBOГO членика. Максимальное число члени

V 80зраста

Фор м а т е л а nичинок

что испо.пьэу

качестве диагностического првэнака). Усики колеичатые.

антеины

ЛJl1Пllll(В

ШИПВКВ или волоски.

у nичинок хоботок мопxный' длинный (хоботки .взрослых певчих ПИ

[Кудряшева, 1970а]. По этому признаку различают личи

у которых антенны окружены венчиком нз коротких,

Paharia,

часто расположеиных щетнв:ок, от личинок

Tibicina, имеющих
несколько щетинок на суба!IТенв:альном участке (рис. 42-2,2а).
Глазные бугры в начале возраста не пвгментированы, простых

посnеnввыс,'освовна!! окраска mиккиу'вфраста кремов8ЯС

глазков нет. По мере развития личинок глазные бугры окрашива

попере'IRЫмв .П1П"МeRТИPQВ8ввыми 'ПОl1QCами,', 6каймляюJiIИМИ ,задние

ются в розовый, затем в красный nвeT, а к моменту их выхода из

кра. TeprJI'Т()В, ГРУДВ91"Ои брЮ,iпвого, отдеnов. 'I.1вeT, поn06 варьирует
от буровато-охряного до· ~е~аштаиОвого ,и :черно.го. По. мере
р8ЭвtrI'1bI в этом возра~ пигмеВ'tИI3YJOТC.' глаза, 8 к, моментупрев

раЩеR1bl тефЩniобретает' зеriенOI!ЦtТ~ оттеНОК. Эубnы' JtОпатепьиых
нor • шnoptoi ходИ1lЬВЫХ 1I0r:' 'ТЕ!МR~ориЧв~Вые.' '.' ,

Дnивa mииок разнЬrХВlЩрв варьируеТ от 9~12 до ,.зо мм
,При ШJq)ине оТ, 4 до i2 мМ." ' ' ,,"
,
,','

r о n'о ~ '8,' Jt&Jt, ,И

У в$poc1Iых HaceKOМьix,: попер~8SI,

треугольн8SI

(рас. 42). эту ФОрму опредепяют М~щвЬrй В~~УпающИй вперед,

постхmmеус И рас:положеИвые по бокам'гоnовы .глазные буГры.
Как поlt83Aио на' рис. 42-1,1a, голова nИЧИ1lJ(и У, возр8Ст,аТi
bicina hae,m'8todes отnичаетс. от roловъi.взроСлого насекомоГо по
строевию посткnипеуса, автец, хоботка, разi'lИ'lR& J!Xхе1'отаксия.
у mrчивок певчих Ц1IXaд постклипеусраэвит сильнее и выступает

почвы глаза становятся коричнево- или ИССИИSl-чернымв, фасеточ
ными.

Г р У д Ь. Как показано на рис.
мощнее заднегруди

-

передне- и среднегрудЬ

46-11',

наиболее короткой из трех сегментов. В от

личие от большинства в1щов нашей фауны личинки

ceps

Лdепiапа

longi-

имеют удлиненный грудной отдел, причем среднеспинка длин

нее переднеспинки в

V

чинок

1,5

раза. На переднем крае переднеспинки ли

возраста выступает склеротизоваиная Л1lастИНК8

ничок (рис.

46-11').

-

ворот_

Как псклеротизованные задние края тергитов,

он может быть гладким или с продольно-морщннистойскульптурой,
пвгментированным от светло-коричневогодо черного. 3адиие края
всех трех тергитов посредине с выемкой, плохо выраженной у не
которых видов на

заднеспинке.

Крыловые зачатки имеют вид листков, прикрывающнх тело с бо

вперед БОnыпе, чем у 1IМat4>. это было отмечено у нескольких аф
рИJt&нсJtвх В1Щ08 [Boul aгd,
1969 ь] и видов нашей фауны [Kyд~

ков, их вершины могут доходить до 3-1'0 брюшного сегмента (рис.
24-3). Под ними расположены дыхальца.

во и распощ>жевие бороздок на посткmmеусе взроспых ПИIC8Д еще

ся строением полуклешни. Структурные особенности бедра и голени

в IIpOЩlJ()М вехе'испоnЬэoваnив качестве опредеЛительного при3вака [Distant,
1889-1891]. При рассмотрении сверху форма

имеют

РSlШева, 1972].

Паеткmmеус личинок лmuен скульптуры. Коnичест..

К о n а т е л ь н ы е н о г и ОТ личинок младших возрастов отличают
важное

значение для

nостклипеуса у nич1lИОК резных В1Щов варьирует'от округло-сфери

(рис.

'1еской до конической. Если ВОЛОСSIВой покров гоn08Ы взрослого

его длины и ширины,

насехомOI"O относительно ОдНороден, тО У' 1IИ'ПiИОК провэводные пок

ма базальной части.

роеов представлены разнообразно: Н8вершине пОСТК111ПIеуса 'распа

тянутое базально

ложен густой пучок из длиииыии толстьtхЩетинок, верхняя часть

его покрыта редкими щетинками

•

вооосками, с боков имеются по

перечвьrе P5fДы из щетинок, между которыми в беспорядке иnи стро-

92

диагностики

nИЧИНGК.

Как видно из рисунков копательных ног,' личинок разных видов

44, 49-53),

форма бедра изменчива
степень изогнутости

У

(рис.

49).

меняется соотношение
стороны, фор-

отНаиболее широкие, со значительно изо

T<'11" lo :-;i;J

lIi~I'icost а

-

дорсальной

бедро удлиненное,

гнутой дорсальной стороной б~дра у видов Cica(!cll ,1, ~1('I "ll1psalt ,1
(рис.

50).

У IlИЧИНОК Til)jcill<1

дорсаllЬНая сторона С!lабо изогнута

93

Kudryasheva, I. V. 1979.pdf

{ММ

2

1«

Рис.49. Строение копательных ног личинок У возраста разных видов цикад. Строение

бещ>а и гопени
"
1 _ Pagiphora annulata; 2 - Adeniana longiceps, 3 - Clcada огю
(вИд с наружной стороны), 3а - то же (вИд с внутренней сто,роны).
Строение бедра: 4 _ Terpnosia nigricosta, 5 - Leptopsalta radlator;
6 _ Platypleura kaempferi (3,3а _ из Boulard, 1965а: 4-6 - из

Ishihara)
(рис. 51). Как и у 1I1fIIИИОК II-IY
возрастов, вентрально на бед
ре расположены: дистальный гребень, несущий дисталыlеe зубчики,
срединный зубец, проксималыlйй зубец с придаточным зубчиком
(рис.

44).

Между последним дистальным зубчиком и срединным

зубцом разnичают дистальиую выемку, выраженную не у всех родов,

.f

Рис. 50. Строение копательных ног личинок

V возраста Cicadetta
Melampsalta
.1 - Cicadetta prasina, 2 - С. podolica, 3 - С. pygmea, 4 _ Ме
lampsalta sinuatipennis, 5 _ М. musiva (3 _ из Boulard,1973)

и

между срединным зубцом и проксимальным - проксимальиую. Дис
таnьный гребень у видов нашей фаYllы заllимает меньше половины

пользовать

вентральной части бедра. В его основании расположена дистальная

последнейлииьке

СICЛ8n".а, иаушая отдистального бугорка .(наружного бугорка колен

или

2

в

качестве

основного

видового

от l-гo веерообразного

зубчиков изме1lЧИВО.

CSl от

кие зубчики сходной величины и формы.

по

8-10.

Гребень может занима:rь: больше половины

вентраnьной части беnра (рИс.

44-5), что отмечено у одного из

тропических видовl. K01I1flleCТBO дистальных зубчиков ие следует ис-

1 На

рис.

44

приводятся изображения КОJlотеIlЬНЫХ ног экзувиев трех

неопределенных тропических видоn цикад, обнаруженных мной в

коллекции ЗИН АН СССР.

94

так

как

при

1

доли, поэrому у особей одного вида КОnИЧество конических

KOr'O сустава) IC основанию СPJ'nинного зубца. Количество зубчиков
в сравиении с 1I1fIIииками другИх возрастов максимально и колеблет

3-4

призиака,

зубчика отделяются

Послеnний зубчик может быть несколько обо

соблен и крупнее предыдущих (рис.

44).

Большей частью коничес

Срединный зубец у разных видов отличается по форме, величине,

расположению (рвс. 44,49-53). Личинки родов Cicadetta
и Melampsalta имеют конический симметричный, низкий, маленький сре
дmmый зубец, по величине едва превышающий конические дисталь

ные зубчики. У

Cicada orni

неправильной формы,

зубец конический, крупный, несколько

так км его проксимальная сторона более нак-
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Рис.51. Строение бедра и гonени копательных ног личинок V воз
раСта Paharia и Тibicina
1 _ Paharia semenovi. 2 _ Р. zevara, 3 - Tibicina haematodes.
4 _ Т. intermedia

Рис.

52.

Строение

копательных ног

личинок

V

возраста

разных

БИIlОБ

лоина, чем дистальная (рис. 49-3,3а>.

Большинство видов нашей

фауны с крynиым, высоким, явно асимметричным, дистально вогну
тым срединным зубцом (рис. 44, 51-53). в этом случае выраже
на дистальиая вые'мка. Она может врезаться в вентральную часть
бедра острым углом, быть округлого. сердцевидного или трапецие

ВИJXИого очертания. Как вмно из рис. 44--2. эта выемка может бьггь
не менее широкой, чем проксимальная. Если срединный зубец непос

редственно примыкает к последнему дистальному зубчику (рис. 493.4,5; 50). то дист&льная BыeMK~ не выражен~, что xв.paKTePH~
для родов Cicadetta. Melamp·salta. Clcada. Terpnosl a.
у тропиче
КИХ видов встречаются срединные зубцы с двумя вершинами (рис.
Наиболее массивнЫЙ·зубец бедра - проксимальныЙ. При рытье
он стачивается сильнее других зубцов. поэтому о его форме лучше
судить вскоре после линьки личинок!. Обычно лроксимальный зу-

1 зубцы копательных ног личинок. обитающих в рыхлой почве. меня

96

бец когтевидный, длинный, дистально вогнутый или почти прямой.

как у личинок японской цикаДbl

Leptop·sal ta radi atOl"

(рис.

49-5).

На вогнутой стороне расположен придаточный зубчик. В зависимое
ти от положения последнего ствол зубца ниже зубчика может БЫ1.'Ь

хорошо выражен (рис. 44-3) или нерв.эвИ't. как у видов Cicadetta
и Melampsalta (рис. 50). В первом случае придаточный эуб'lИК 13ы
сокосидящий, во втором
зубчик

имеет

ло-рвсширенхiOЙ

44-5).

ются мало. а

1 - Tibicen plebejus. 2 - Т. bihamatus. 3 - Кlapp~richicen turbatus.4 - Мц:iсiсаdа sp. (4 - из Marlatt. 1907)

ВИIl

-

сидящиЙ в его основании, Придаточный

бугорка,

пластинки

КОНУСОВИIlНО~

итf

пластинки

обраэовакия.

с

заостренной

окру,

вер

шиной.

Между среllИННЫМ и проксимальными зубцами расположена npoк

симальная выемка. Она может быть лродолговаТО-ОКРУГ110Й и глубо

ко врезаться в вентральную часть бедра (рис.

44-5),

маленькой.

значителыlo меньше ширины лроксимапьного зубца (рис.
И1Ш открытой. намного превt:Пll~ю!U(,,!i fof'~~ ~1Ирину (рис.

50-5),

44-6).

'1 обитателей плстных почв деформируются сильно.

7 248
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более широкая, впереnи округлая (рис. 50-4,5), у

Cicadetta. Cica- впереnи суженная, с зубчиком на переnнем

da, Pagiphora

крае (рис. 49-1, 50 -

1,2,3). Как указывалось выше, формирова-

ние лопасти происходит у цикад разных родов во II-IV

В V

возрасте у

(рис. 53 -

Chloropsalta ochreata

возрасте.

5) субтерми

нальный зубец сливается с гребнем, но не образует расширенной
лопасти.

Медиальный зубец

значительно

меньше

имеется у личинок родов Тibicina,
у

прочих

видов

нашей

и Cicadatra
52 -1,2; 53).

фауны

субтерминального и

и

Paharia, Tibicen

отсутствует,

а

у

Cicadatra.

личинок родов

медиальный зубчик небольшого размера (рис.

Tibicen

Лезвие, хорошо выражеиное только в V возрасте, занимает всю
часть голени за субтерминапьным зубцом (рис. 44 - 5) или не
большой отрезок ее длины (рис. 44 - 1). Край лезвия острорежу

ЩИЙ, ровный (рис. 51), зазубренный (рис. 44 (рис. 50 - 5).

5) или пильчатый

Как виnно из рисунков конечностей американской периодической,

горной и ясеневой цикад (рис. 26 в

2, 2а; 49 - 3, 3а; 52 - 4),
V возрасте распределение щетинок на ногах строго закономерно,

хотя

у

разных виnов

их количество

и размещение заметно

варьи

руют.

На

.

,f
Рис. 53. Строение копательных ног личинок V возраста Cicadatra
к

Ch loropsa lta
1 _ Cicadatra atra. 2 _ С. hyalina. 3 - С. querula.
sica. 5 - Chloropsalta ochreata; рб. - ребро

4 -

С. рег-

бедрах

копательных

ног

имеются

щетинок, с наружной и внутренней стороны

продольных

6
-

рядов

по дорсальному,

ме

диапьному и в"еитральному ряnу. Дорсальный и медиальный образу
ют наружное и внутреннее феморальные поля щетинок (рис.

26 -

2,2а) •
При

помощи

щетинок

внутреннего

феморального

поля

проис

ходит очистка от грязи постклипеуса. Щетинки наружного фемораnь
ного поля помогают при очистке ГОленей средних ног. Шетинки,
расположенные на проксимальном зубце,

Голень копательных ног nичинок певчих цикаn. серповидно изогну
та. Ее наружная сторона обычно с округло-выпуклой: поверхностью

портировке почвенных частиц
дистапьных и

[Boulard,

медиальных щетинок,

испоnьзуются при транс

1965а].

В отnичие от

растущих рядами,

расположение

щетинок вентральной области менее упорядочено. Между срединны

(рис. 44,49-52) иnп с проnольным ребром (рис. 53).
. BeнтpanЬHO на голени расположены: вершинный зубец, субтерми

ми и проксимальным зубцами они образуют ряn из нескольких ще

субтерминаnьная лопасть tрис. 44-6; 50). Вентраnьная часть

как у

наnьиый и меnиаnьиый зубцы иnп зубчики (рис.4 4 -1) или на их месте
голени, идущая за зубцами. может быть преобразована в гре-

бень (рис. 44-4), виnоизменениый полностью (рис. 44-5) или час
тично (рис~

44-1) в лезвие - заостренную плоскость, выпопняющую

вместе с nистальными зубчиками функl1ИЮ режущего аппарата. Вер
шинный зубец когтевиnный (рис.

44), четырехгранный.или в виnе

проnоnьно спmocнутой пластинки с переnним и вентрапьным режу

щими краями (рис. 53-5).

Есnп у nичинок младших возрастов субтерминальный зубец ко

нусовидный, ТО В V возрасте он имеет когтевиnную (рис. 44-4),
крючковиnнyю (рис~ 44-2), конусови.r:tНYЮ (рис. 52 - 2), пластин
чатую (рис. 53-5) форму иnи, сливаясь с гребнем, преобразуется
в субтерминапьную лопасть. у личинок роnа

98

Melamp·salta

она наи

тинок, что отмечено у личинок рода

Tibicen plebeju·s.
Ugada ·stalina походит

Cicadetta,

или густую щетку,

их количество у африканской цикаnы
до 40 (Roulard,
1969Ь]. Лапка хорошо

развита, nвухчлениковая, с

2 коготками.
Хоnи.nьные ноги по строению мало отличаются от ног личи

нок

ранних возрастов.

Тазики ходиnьных ног меньше копательных, у средних ног рас

ставлены шире,.чем у заnних (рис. 24 - 3 а). Вертлуги обеих пар
сходного строения, бедра и голени прямые (рис. 54), лапки nвухч
леииковые.

f)enpa средних и задних ног имеют с наружной 11 внутренней
.. по продольному дорсаль.ному и медиальному ряду щеТIIНОК,
uолосков, . шипов. и шипиков. (рис. 5/1). Между Р\Щ8МИ - оголен-

сторон
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6

6

3
Рис. 54. Ходиnьиые ноги личинок V возраста

Cicadatra quer1l1a

1 - средин левая (с наружной стороиы) , 1а - то же, с внут
репей

стороны,

то же, с

2

-

заднЯя

леван

мутренкей стороны; К.

-

(с

наружной

кокса, В. -

стороны), 2а -

8epTnyг, Б. -

бедро,

Rы8 поли. Вентраnьиые ридЫ, сливаясь, образуют единое Beнтpanь
попе шетинок. Наибопее четко выражены медиаnьные ряды из
ШIПIИХОВ разной величины( на бедрах. На голеняХ
щетинки и шипи

1108

1DI бопъшelt частью растут беСПОРЯД(JlfНО, не образуя РЯДЕ>В
(рве. 54-2. 2а; 55-1,1а). У некоторых видов с наружной сторо• вы

roпеней средних вor aмeeтc51 медив.nьныЙ ряд из ШИПИ ков ОJXИНа

ItОВОЙ веlIичивы' торча1ШlX перпевдикуnярно к поверхности. Эта ти

биапьВAJI 'гребенка' (рис. 54 ла

IПI'IRВОIt

от грязи. У

IIИJtОВ В гребеНltе не

1) служит дnя очистки боков те

lJИ'Iинок

мnвддmx возрастов число ши

превышает 1 О,

у

личинок

V

возраста

до

ходит до 40.
На ItОJЩ8X голеней, с их внутренней стороны, расположены шило
вJшвыe шпоры, ВЫПО1IНЯJOщие опорную функпmo при передвижении и

рытье (рис. 54 -

1а, 2а). их коnичество и форма меняютСя в за

Г.

голень, Л.

-

-

лапка, I-Ш

шпоры,

-

1 -

наружная; ВII. -

вент

рапьное поле щетинок, гр.

- гребенка; 3 - схема расположения ще
тинах и ШИnИХО8 на бедре (в разрезе): а - дорсв.nьнЫЙ ряд; б _
медив.nьныЙ ряд; в - вентрв.nьнЫЙ Ряд
чинок Paharia zevara
по 4-5, а задних - по 4 шпоры. У личинок
V возраста Cicadatra querula их количество мииимаnьно -по 3
шпоры, у Cicada orni
максимаnьно - по 5 (рис. 55 - 1 а). Как
видно из рис.

55,1б, количество шпор на голени взрослого насеко

мого значнтеnьно БОlТЬше. У личинок У возраста Chloropsaltaoch-

reata

1-я дорсаnьная шпора наиболее массивная, закрепленная не

подвижно, с

расширенной притупленной вершиной, несущей щетинки

различной величины (рис. 55 -

2). У Cicada orni

эта шпора также

самая массивная, но имеет более обычную форму в виде конуса с

усеченной изнутри

вершиной. За

исключением 1-й

все

шпоры

закреплены подвижно. БОlТЬшей частью они также КОНУСОВlЩны и

снабжены одной длинной щетиикоЙ. У oтnelтьиыx особей одного вида
З- и 5-я шпоры могут быть реtryЦИpованы.
.
Б рюш к о. Сегменты этого отдела иесКОiIbКО ОТllпчаютсSl по фор

висимости от возраста и ввда л1l'l1fики. На ГОленях средних ног 1Т1l-

ме:

1-й тергит имеет вид склеротизованной дорсальво раСПОJ10жен-

100
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I..n.

с.к.

2
...~:. }~·\;::.::)!;'ii.~~:!?I..•.-_'::11._
yl
Рис.

56.

Особенности строения брюшка личинок

V

возраста. Конце

вые сегменты. Вид сбоку

Рис;

55.

Ходиnьиые ноги личинок V возраста и взрослого насеко

мого. Ноги Cicada orni
1 - средняя левая нога ЛИЧИНJCи (с наружной стороны, гребенка
на голени отсутствует), 1а - то же, с внутренней стороны, 1б JCOвец гonени и лamta взрослого насехомого, 2 - шпоры (l-V) на
JCОJП1е средней НОГИЛИЧИНJCи Ch loropsalta ochreata. Обозн. см. рис. 54

вой пластинки (рис. 46-1 г), 2-1 полукольца, 3-6-1 подковообраз
ны, 7-й непразильно подковообраЗной формы, к заднему краю сужа_·

Ю1IlИЙсSl, 'IТO сильно выражено у видов родов ТiЫcen (рис. 56-4),
РаЬаМа, Аdепiапаj 8-А тергит меньше и Уже 7-го, полукольцевид
вый; тергит 9-го сегмента имеет вид вентрально усеченного кону

са с узким ИЛИ широким основанием (рис. 56). Задние края 1- и
7 -ГО тергитов У некоторых видов медиаnьно вогнуты (рис. 46-1 г) •
На передJIем крае

8-

и 9-го тергитов имеются выемки, плохо види

мые на нeoтnрепарИроВ8ННОМ материале и хорошо
сегментаХ, На 7-м тергите выделяются

2

-

на вычлененных

симметричных IШтна.

Это просвечивающие' сквозь покровы 7-го сегмента парные мицето-
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1 - Cicadatra querula. 2 - С. atra. 3 - Tibicen plebejl1s. Вид
сверху: 4 - Т. plebejus. 5 - Chloropsalta ochreata; 6 - брюшко ли
чинки Muansa clypealis (вид снизу); V-IX- сегменты брюшка; а.ш.
анальная щель, б.д.
л.в.

-

са,

м.п.

латеральная

-

брюшные дыx.вnьцa, м.в.

моршинистая

мембранный шов,
Boulard, 1969а)
мы,

-

выемка,

Г.п.

-

м.

-

полоса.

мицетомы,
ск.

гидрофобный

-

медиальная выемка,

-

п.п.

-

пигментная

стигмокалипты,

волосяной

рокров

расположенные в углублениях заходящего под него

мента (рис.

56 - 4). 10-

и

11-й

поло

м.ш.

(6 -

_
по

8-го сег

сегменты видоизменены и сдви

нуты вентрально. Анальное отверстие расположено на

11-м сегмен

те, форма анальной щели варьирует у личинок разных родов. Эле
менты

генитального аппарата хорошо различимы перед

превраше

нием.

В отличие от личинок ранних возрастов в
края

тергитов

бодный

край

/ШJIeГtlОТ

на

окай~лены

каждого
переднюю

mrгментироваННЫМII

тергИ'га
часть

баЗI:IЛЬНОГО

\;

отдела

ПОСJlодуюшего,

возрасте задние

полосами,
с

причем

сво

череЛlщеоnразно

которым

0/1

сочленя-
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eТC5I при помощи мембраны. В месте ПРRJCреппенШI Э1'ой мемБРаны
к внутреНней части скперотизованиой ппастинки предыдущего терги

та обраЗуется шов, который У БОnЬПJ1JНCТва видов хорошо просмат

риваетсв снаружи в виде тонкой жеnТO-КОРИ'IНевой попосы (рис.

57).

ках правипо, l1UIPина хаЖJIой из: ПИrментиых попос по всей

ll1l1Dle одинакова, но У

Adeniana longiceps

каждая из них посреди

не расширена.,7-Атергиr может бьrrь не nигмеитирован иnи иметь

очень узкое окаймпение, 8-й окаймпен очень тонкой полосой (рис.
56). Цвет полос варьирует ОТ буровато-охряного до темио-кашта

нового и черного!. Вместе с тем свободный задний край каждого
из

первых шести тергитов имеет неровную поверхность со

рой из nPOДОllЬных морщин или борозд (рис. 57). у

скупьпту

боllЬ~

шииствавидов их дпииа одинакова, у Tibicen plebejus
отмечены
как очень короткие, так и длиниые бороздки (рис. 5 6-з ). Эти
скуnьnтурированные полосы относительно широки У видов родов

и узки У родов Paharia и Tibicina.

Cicadatra, Cicadetta, Cicada
В ОТПИ'lие от предыдущих

6

сегментов моршинистая полоса по

краю 7-го тергита узкая, реже CKYnЬnТYpa спабо вьуражена или

край гладкий. То же отмечается и на 8-м тергИте. У

Cicadatra

atra

морщmmсто-бороздчатая скупьптура хорошо заметна по всему

краю

7 -го

тергита, и скупьптурированиая попоса доходиi вплоть

до осн0В8ИRS1 листовидных
выростов (рис. 56-2) • . У Т. plebeju·s она относиrеnьно короче, так как с каждой стороны меж.!tУ ее
КОИ110М и основаниеМ Э1'П выростов имеется по выемке с грубым,

утолщенным краем (рис. 56-3). То же набпюдается и у Cicadatra
querula, но латераllЬные выемки у нее выражены спабее (рис.

56-1).
Скульптура и пигментапШl тергитов у разных видов различна:
пигмеитные и скуnьnтурированные попосы могут быть совм;,;u(фtы

иnи частИ'IНО заходить одна на другую. О разПИ'lИН екуnьптурьу и
11ИГМентапии тергитов разных видов можно судить по рис.

57.

При

бегпом осмотре пигментированные морщинисто-бороздчатыепопосы

по краю 5-го тергита nичииок

·sica

Cicadatra querula

и

Cicadatra

рег

кажутся одинаковыми, при рассмотрении в деталях видны их

ра3lDAИЯ. У С.

querula'

(рис.

57-2)

темно-коричневая попоса за~

ватывает всю скуnьптурированную часть и припежашmй к ней учас
ток. Между линией мембранного шва и не ровной границей пигмент

ной попосы

-

неокрашенный участок. У С.

persic а

основная часть

скуnьптypированнойполосы не пигмеНТИР0вана.Пигментированалишь

ее треть и припежащИй х неЙ вплоть до линии мембранного ~Ba учас

ТОК, nишеimый скульптуры (рис. 57-1). С наружного края полоса тем
но:.коричнев8я, к lПIнии мембранноro ~ она светлеет, постепенно

переходЯ в l"абачно-бУРую. У Adeniana !ongiceps (рис. 57-3) пигмент

ная

Donоса светло-коричневая, расппывчатого очертания.

Как указывалось выше, пaTepanЬHыe части 3-8-го тергитов у

личинок мnадших возрастов' образуют бугорки ипи складки. В

l Окраска дается по шкале п.ветов А.С. Бондарцева (1954).
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V

J.N.
57. Особенности окраски и скульптуры заднего края V тергита брюшка личинок старшего возраста
'
1 - Cicadatra persica. 2 - С. qllPГu!n. 3 - Adcnlana lощ!iссрs;
з.К. ,- задний край тергита, н.п. - непигмеНТIlРОванный участок.
Рис.

Остальные обозначения см. рис. 5Е3
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'возрасте из НИХ развиваюrcя веlrrрально расположенные плоские лис

TOBlIДНыe выросты (рис.

дов РаКама

56).

Первая пара выростов У личинок ро

и Tibicina значительно крупнее последующих. У боль

шинства видов нашей фаувы они не отnичаются по величине от' ос

тальных (рис•. 24-3а). У личинок Muansa clypealis, ведущих водный

В покровах амфи5иотических nичинок африканских' видов обнару
жены

сильно

вается

BoclOOSbIe

развитые

железы,

густой волосяной

покров,

стигмокалШIТЫ

и участки

брюшка,

расположенных

продуктом

покрывающий
в грудном

под крыловыми зачатками

которых

вентральную
отделе

смазы

часть

вокруг стигм,

1969а].

[Boul ard,

образ жизни, отмечены наиболее длинные, сильно выступающие вы

росты, которые получили название стигмокалиптов [Boulard, 1969в).
По мневию М. Булвра, сущecrвованне в воде личинок М. clypeali's

возможно благодаря гидрофобному вопосяному покрову, покрывающе

му стигмокаmmты истерниты брЮUJКа, а также участки вокруг
стигм в грудном отделе (рис. 56-6k Как у 9'1'01'0 африканского
вида, так и· у цикад рода Tibicen листовидные выросты могут зак
рывать ~!3 ширины стернитов. В их пазуХах расположены стигмы,
причем стигмокаnиnТы образованы не только выростами тергитов,

но и плеЙраnьными складками.
Стерниты слабо склеротиэованы, У большниства видов не пигмен..

тированы, каждый из них покрыт беспоря;Цочно расположенными,рас
положеИНЫМR в ряд иnи двумя поперечными полями ·щетинками. На

тергитах первых шести сегментов щетники разной длниы распопо

жены по пигt.' ентированной тонкой полосе, соответствующей шву в

месте прикрепления сочленовной мембраны, ипи несколько отс'rупя
от нее. Особенности хетотаксии брюшка разных видов заметны и нв

экзувиях [Esaki, Miyamoto,
Покровы. Струхтура

1975).
покровов

личинок певчих цикад

ся в зависимости от экологии вида.

меняет

Некоторыми особенностями

отnичаются покровы nичинок разных возрастов, что разбиралось
выше на примере горней цикады.' У личинок V возраста этого

относительно мезофильного вида кутикула
дВухслойная (рис.
45-1, 1).
'
Личинки V возраста тугаАного вида Melampsalta musiva,
оби
тающие на заболоченных землях, обладают толстой трехслойной
кутикулой, состояшей из тонкой эпикутикулы, толстой, слоистой

~кзокутикупы и тонкой эндоJtутикуЛЫ (рис.

45 -Ш,!). На стернитах

эпикутикула не выражена, экэокутикула хорошо развита, эндокути

купа образует тонкий слой (рис.

45-111,
только энДокутикупа (рис. 45~ Ш, 3).

2), в сочлененияхразвита

I

В отличие от этих двух видов с недоразвитой эпикутикупой у
лirчниок V возрас...'Та аридного вида C!Jloropsalta oC!lre.ata эпикути

Таксономическое значение личнночных признаков
певчих цикад

Возможность привлечения пичино'!ных приэнаков для выработки
родовых диагнозов,

выделения

групп

родственных родов,

пересмот

ра триб и подсемейств выявилась при анализе особеиностей строе

ния личинок более

ВИДОВ из

20

11

родов цикад нашей фауны и

морфологических описаний нескольких видов, сделанных зарубежны
ми

энтомологами.

Наиболее важное значение для диагноза рода имеют структурные

особенности голеней и бедер копательных ног личинок

V

возраста,

которые в качестве основных признаков были использованы при

составлении определительной таблицы личинок
а также для пересмотра

[Кудряшева, 1970а),

родовой прниадлежности ряда видов.

По мере накопления личиночных материалов было установлено

что виды рода
nа

Cicadatra

-

С.

querula,

С.

persica,

имеют одинаковое строенне попуклешни (рис.

ка оттянутое базально, дистальных зубчиков

С.

4-5,

atra,

53):

С. hyali~

бедро слеr

дистальная выем.

ка выражена, средниный зубец асимметричный, со стройной верши

ной, проксимальная выемка средней ширины, проксимальный зубец
длинный, с высоко сипящим придаточным зубчиком; голень по на
ружной стороне с npодольным ребром, вершинный и субтермнналь
ный зубцы острые, медиальный зубчик слит с гребнем. В отличие

от этих видов входившаst: в этот род

округлое бедро (рис.

53-5),

C.ochreata имеет базально
с более низким 1-м и более крупными

конlft:lескими дистальными зубчиками, средниный зубец с утолщен
ной вершиной, проксимальный зубец изогнутый более круто, на го
лени нет продольного ребра, поверхность ее наружной стороны ок
ругло-выпуклая, вершинный зубец в виде пластинки с передним и

вентральным режущими краями, субтерМинапьный зубец слит с греб

нем, медиального зубца нет. Сравнение полуклешни личинок
возраста

С.

hyalina

и

C.ochreata

(рис.

47-2,4)

IV

показало раэлw.

кула толстая, а экэо- и эндокутикула имеют сложное строение

чие в их строении и на более ранних стадиях развития. Все это

(рис.

заставило предположить, что С.

45-11 ).

Каждый из :ЗТИХ слоев имеет складчатые выступы,

входящие во впадину противоположного слоя, так что плотные эадуб
ленные участкн чередуются с мягкими и рыхлыми. По мнениюЛ.М.Се
меновой

(1964] ,подобное

строение свидетельствует о терморе

гулирующей роnи покроВ08 в аридных условиях.

В

V

возрасте покровы личинок постепенно склеротизуются, так

что. в последний межпиночный период увеличение размеров брюшка

проИсходит за счет эластичности несклеротизоввнных мембран, сочленяющих сегменты.

106

ochreata

принадлежит It другому

роду, хотя это противоречило точке зрения И. длаболы [Dlabola,
1971-72] иЯ. : Наста [Nast,
1972], пиквидировавших вид 0cadatra ochreata на основанин его синонимии с С. alhageos. Срав
нение описаний этих видов и рассмотрение (совместно с А.Ф. Емель
яновым) голотипа

ния •.

f!3

.'1'0

С.

ochreata

показало ошибочность их точки зре

же в~мя по описаниям имаго С. ochreata

ta vlГldlflava (l)lBt.)

и Chloropsal-

была установлена синонимия ClТИХ' видов, что
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ПОС380mrао вывести С.

ochreata вэ рода L:icadatra, оnpeдеnив его
ochreata (Mel.). Вместе с тем идентичность струк
Cicadatra quernla с другими видами этого рода
доказывает необосноваиность его отнесения к роду P'salmocharias,

вие диетаnьной выемки на бедре, симметричный иекрynиый средин

првэнаваемoro некоторыми оистематиками и

таксонов ра31П1ЧИЬJх рангов, причем таксономический интерес имеет

ки Chlorop'saIta
туры поnyклешии

[Boulard,

в

последнее время

1972J.
"1

цикаД рода

Прислаиные из Молдавин экэу

Cicadetta.

вив и взрослые насекомые быnи определены местными энтомолога-

ми как

Cicadetta tibiali·s.

В качестве этого вида экэувин были

BIC1IJOIIeИbl' миой в опредеmrrельиую табlППtY

[I{yдряшева, 1970а].

В дальнейшем было установлено, что среди nичинок, взрослые фор-

мы которых опредеmnoт как виды р.

можно различить

Cicadetta,

три гpyrmъl~ отличающиеся по строению поnyклешИи.

Убоnьшииства.видов этого рода на' бедре (рис.

50-1,2,3)

име

eТC51 маленький, конический, сиыметричный срединный зубец разме

ром несколько крупнее конических дистальных зубчиков, его верши
на не доходит до условной nИНИН, соеДИН5lЮшей вершину максималь
но ВЫСТ"/П8ющего дистальвого 'зубчика и вершину придаточного зуб
чика, иnи располагается на ней; проксимальная выемка маленькая -

явно

меньше

зубчиком,

IШIpИНЫ. проксимапьного' зубца

придаточный

зубчик

под

придаточным

округло-хонический,

не

КРУIПIее

срединного, ствол проксимального зубца под придаточным зубчиком

··118 выражен; на голени субтерминальная лопасть впереди суженная,
эаостреНН851, лезвие с ровным ре"'УЩИМ краем.

·вecrиых

У аридных видов, из

ках

Cicadetta musiva и Cicadetta'a 'sinuatipennis, поnyкле
50-4,5) несколько отличаются по строению' от вышеопи

шни (рис.

голени, наличие на ней субтерминальной лопасти).

Личиночные признаки могут быть использованы для выделения
порядок закладки структурных Элементов полуклешни и степень

АнаЛОГ1l'lИЬJА анапвэ был проведен при рассмотрении личиночных

првэваков

ный зубец бедра, округло-выпукла51 поверхность наружной стороны

сходства их строения у личинок разных в()Эрастов. Так как строе

~e бедер и голеней копательных ног у личинок

1

в()Эраста сходно

(1)ис. 25-1; 43-1,2), то по строению поnyxпешнн можно судить

только о принадлежности к семейству. дальнейшая дифференциация
в ее строенин происходит постепенно по мере перехода от возрас

та к возрасту. Сравнение ФОРМНРОВ8НVЯ полукпешни начиная с

возраста у личинок родов ТiЫcen, Paharja

Il
и Tibic'ina (рис. 43,

47, 48), покаэывает значительное сходство у них структуры бедра и голени. Очевидно, названные род",," как и американский род

Magicicada, и афгано-иранский Кlapperichicen, можно считать род_
Tibicina и РаЬа

ственными. Сходное строение поnyклешни цикад

ма

в старшем nичииочиом 8()Эрасте оБЪЯСН51етсSl тем, что эги близ

кородственные роды обособиnись относительно недавн01 • Принимая
родственность пяти вышеназванных родов, получаем основание для

критики классификапии дистаита [Di'stant,
1906], в соответст_
вии с которой эти роды быnи ВКЛЮ'lены в разные подсемейства.

Неnьэя согласиться также сМеткафом [Metcalf, 1963], который
относит Tibicen к сем. Cicadidae Leach., а Tibicina Paharia

м agicicada - к сем. Tibicinidae Buck.

Вместе с Te~, судя ~o

личиночным признакам, не вызывает сомнения правильность вклю

свиных: придаточный зубчик в виде дольчатой пластинки и крупнее

чения Меткафом трех последних родов в трибу Tibicinini, а также
объедйнение Ригапа и Oncotympana в одну поцтрИбу. В то же

с~динного зубца, субтерминальна51 лопасть впереди широкоокруглая,

время нет основания включать род

а край лезвия в виде пипки иnи с заэубринами. Особенности поnyк

лешии nичииок вэ Молдавии (рис.

49-1)

захnючаютсй в следующем:

среД1lRНЫЙ зУбец явно крупнее конических дистальных' зубчиков, его
вершииа

пересехает

усповную

nииию,

соединяющую

симально выступающего дистапьного зубчика и

Arcy'stasia совместно с родом
Adeniana в трибу Pamisini, так как личинки первого из них
[E-saki, Miyamoto,
1975] по строению явно близки к Cicadetta
из трибы Cicadettini.
Наибольшую трудность вызывает видовая диагностика lIИЧИИОК,

вершину мак

вершину

прида

так как выделение видовых признаков заТРУДН51ется их недостаточ

ТO'iИoro зубчика; проксимаnвная BыeМJta' относительно' широкая,

ной исследованноетью. Есаки и Мийамото приводят .вИДо.вые описа

превышающая ·ширину проксимапьного зубца под' придаточным

ния экзувиев, но по составленной ими таблице определение доводит

зубчихоМ.

ся

'пена· 110.11' СОМ1ieИие прИнадлежность
и молдавской цикады к роду

вышеназванных

Cicadetta.

аридных видов

По моему определению

только до

рода.

Нельзя признать

На основании этих раз1IИЧПЙ в строении полуклешни была постав

удачным использование для разЛИ'lения видов

по экэувиям . данных промеров всех члеников усиков

1961] ,

[ls!lillara,

так как у раэных особей одного вида их длина значитель

имаго, цикада вэ Молдавии - ранее не известный в фауне СССР
вид Pagiphora annulata,' а два аридных вида следует отнести к ро

но варьирует. Целесообразнее применение стабильного показателя

ду

случаев его дополнительного разделения.

Melamp-salta,

'который восстановил и. Длабола

[Dlabola, 1963],

соотношения длины двух...трех члеников,

Ишихара упускает также

сделав разбор некоторых Имагинальных признаК08 и· включив в него

такой таКСОНОМИ'lески важный признак, как структура голени, что

С.

mU'si v а и' С. 'sinulltipenni s~ Вместе с тем он характеризует
Cicadetta, MeJamp'salta, Раgiplюга как бllизкороnственные.
Подтверждением этому слуЖат ,'}! личиночные характеристики - сход

значительно за:rРУДН51ет определение. Судя по нашим матеРИАпам,

ст.во габиТуса и общего пlI8на строения копательных ног (отсутст-

1

~ДЬJ

'108

сходная структура бедра

-

_

ИСКlIючая концевой из-за

признак, используемый в его олредели-

По М. Булару [[3оlllаГI!, 1976). Pallar,jil -

1I0ДрОД рода 'l'il)jt'illa.
109
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. изовать
'l'8nьвоЙ табlllПlе, может характер

,

грynny

'

родственных

родов,

Таблица дли ра3JlllЧении личинок
I-V МОРФОЛОГJl1lеских возрастов

раэnвч~ых по CTpoeНR1O гопени. nвчииок американских ввдов

В вемвогочвспенных оnисан1UIХ о пог1Ul КОl18теnьиых ног ра...
[Магlаtt. '1907; Веатег, 1928) м ~o ним непьзя составить

8Обрана весьма. рода
фрагментарно,
так ЧТО ами американЬких цикадопоПоспеnиими ра бот

1 (2)

характеристику.
ов рода Magicicada, обитающих
гов выдепены поnyпsшии T~=~MePHЫX показатепей (дпина хов ОДllой ме~и; по раз
eprпyгa копатеnьной ноги) у пи'lиботка, гопени ходиnьныхD~:'B в Llo'yd

вок старшего возраста.[ у
'

фауны СССР в качестве

деmrrеnьной таблице ввдов пичинок цикsд анные признаки. _ особенранее

не

испопьз

1,1а). На бедрах копательных ног дистапьный гре6ень с зубчиками

о

ЛИЧКНКII

2 ( 1)

в

черты Х8Т0Таксии гоповы, копате;;иозов~ичинок _ необходимый

даnьиейшая: разработка ввдовых Д

мм, непиrмеН'ГИРованные или K~

ОТСутствуют•.

ВВД08ЫХ предпагаютс
.
итов 'а также специфичные
вости cкynьтypы и nигментаnии теР;х и" диnьиых ног. Ясно, что
я

2

1974) •

'B~OB разпичных родов и опре-

В вижеnpиведевиыхописаиия~

Мепкие ЛИЧИН1tИ размером ОКОЛО

мового цвета с Розоватым оттенком. УСИКИ нитеВидные. На копатeпr
ных ногах имеются хорошо раЗВИтые ОДНОЧЛQНистые лапки (рис. 25_

.

.

втал в подготовке ревизии ГР~~ННQЙ системы семейства не дол-

Безусповно, выработка ее:тее:о-морфологическим анализом ЛИ'IИжва быть ограНИ'lена сравнитель ст TYPHbiM особенностям имаВОК. В ·совокупности С даннымве:ых ~nn по экопоrо-географичес
го, с учетом выдепения РОДСТ~РФОtlогии пи'lииок могут послужить
КИМ'
криreр1UlМ материалы по
кпассификациисемеЙства.
хорошей освовой для построения

1

возраста

Личинки более крупных размеров. Усихи коленчатые. На KOneтeпЬHЫX

ногах лапки редуцированы и имеют вид шпоры, расположенной с внут
ренней стороны голени (рис. 25-2а), или папки хорошо'развиты,дВух
члеНИстые (рис. 26-2а). Бедра КОП8тепьньDt ног с хорошо развитым
диетапьным
гребнем И рядом мепких зубчихов на нем (рис. 25-2,3;
26-1,2).

3( 8)

Непигментированныеличинки. Скульптура Похровов TepГRТoB мепхоя

4(5)

П8тепьных ногах лапки редуцированы и Имеют вид шпоры, раСПОЛожен_
ной с внутренней стороны Голени (рис. 25-2а,3а; 26-1а).
КрьиlOвые зачатки не развиты (рис. 46-1а).

чеистая, беэ ПРОдольных борозд и МОРЩкнок по заднему краю. на ко

5(4) KPbUloBble

зачатки в начальной стадии развития

Личинки

_

11

возраста

боковые части сред

н_ и заднесПIlНXИ в BlfДe свободно лежащих Складок или ХРЬUlовые за
чатки явно выражены и представлены ЛИСТОВидными лопастями.

6( 7)

Боковые части среди_ и заднеспиН1tи 11 виде свободно лежащих СЦадок
(рис. 46-16) иnи КРыловые за'lатки предстаllленыедва lIыcтynаюПО!ми

треугоnьнымиnИстовидными1IOпастями с ТО):J'lащими вбок вершинами.

Личинки Ш возраста

7(6) KPbUloBble

зачатки представлены ХОРОШО заметными листовидными ло

пастями с ОТтянутой назад вершкной (рис.
особей раЗЛичима сеть жилок.

46_

1в). у большкнства

Личинки IV Возраста
8( 3)

Крупные ЛИЧИНки размером от

9

до

30

мм и более, у бопьшкнства

ВИДО8 С пиrментными ПОЛосами (коричневыми или черными) по задн_
му краю теPJ"ИТОВ груди и БРюшка (рис. 46-1г). Скульптура покро
вов терrИТОВДВУТипна: большая часть поверхности мелкозеРнистая,
задний край с ПРОДольными бороздами и МОРшкнками. На передних КО
нечностях имеются хорошо раЗВИтые дВухчлеНИстые лапки (рнс.26-2а),
~OДOГHYTыe к ВНутренним сторонам голеней копательных ног.

При м е ч а н и е. У ЛИчкнок

V 80зраста

Личинки V 8озраста

незадолго до преврашения в имаго

меняется цвет глаз (покраснение, потемнение), тело приобретает зелень~
оттенок, ПОЯВЛЯЮТСЯ черные пятна в головном и Грудном ОТделах (рис. 24-

За; 42-3а). у ЛИЧКНок, вышедших на поверхность почвы перед преврашени_

ем 8 имаго, лапка ОТОГнута.

Личинок 11, Ш, 'У возрастов одного BlfДa можно различать также по ко
личеству члеников усиков: во 11 возрасте количество МКНимально, в 111 _ на
1, в 'У

- на 2

БОЛьше.
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·Табnипа

которая приводится ниже, представnяет собой переработан

НЫА и расширенный вариант ранее ,0пуl5пихованной

табnlЩЫ пичинок

старшerо возраста цИlt8д фауны СССР [Кудряшева,

1970а]. Она

7( 4) На голенях копательных ног медиальный зубец хорошо развит (рис.
51).
8( 11) В основании усиков венчик из коротких часто растущих щетинок

(рис. 42-2а). Тергиты окаймлены темн~коричневыми или черны

построена с учетом структурных различий копательных но.г пичинок,

ми полосами.

принадпежащих к разным родам. Строение бедра и гcmени разобра

V

но в

главе, где приводятся основные термины, испопьзованные

Род

в табnlЩе. Спедует учитывать, что зубцы попукnешни у пичинок,

обитающих в ппотных почвах, могут стачиваться. При подсчете чис

9( 10) 1-6-й тергиты брюшка с широкими темн~коричневыми или черны
ми п·олосами, занимающими не менее трети длины тергита (смот

па зубчихов дистального ряда намечающиеся допи первого вееро

реть на экзувиях или сегментах, вычлененных из тела личинок).

образного зубчиха во внимание не принимаются. Так как у пичи
нок

певчих

цИlt8д

средние

но.ги направnены

вверх,

внутренняя

часть

Р.

гcmеней вывернута наружу, а наружная повернута внутрь и соприха

·-..ается с телом. Чтобы рассмотреть гребенку (рис. 54-1) ... ме
диальный
ее

рЯд

следует

из шипихов

отогнуть

С наружной

стороны

гопени

средней

(экэувии)

перед

в

размерах,

и

11(8)

то

ниже

В основании усиков несколько длинных щетинок (рис. 42-2). Te~
гиты со светл~коричневой каймой по краю.

Род

превраЩением.

Так как пичинки в течение
ны

1-6-й тергиты брюшка с темн~коричневой каймой по крено. зани
Р. semenovi (Ushan.)

описании не отмечены изменения в окраске, которые

у пичинок

V возраста знач итепьн о увепичивают-о

приводятся

максимальные

величины

их

дли

стоянии от

11

маленького конусовидного, хорошо выраженного меди

ального зубца (рис. 51-4).

видов, вошедших з первую определительную

Т. inteгmedia

табпицу [Кудряшева, 1970а], переданы в коnnекцию ЗИН АН СССР,
неаиопаратипы этих видов

и

неаногcmотипы видов,

описания KOTOPЬ~

приводятся впервые, находятся в кonпекции автора.

1(42)
2(21)

14( 3)

601"

хорошо развит

щинисто-бороздчатойскульптурой по краю. 7-й тергит по скульпту

И

ре покровов отличаетсяот предьщущих. так как скульптурированнаяполоса
очень узкая и морщинистость слабо вь~ажена. В гребенке (медиаль

ный ряд шипиков с наружной стороны голеней средНИХ ног) более
35 шипиков.

ПовеРХ6ОСТЬ иаружной сторокы голеней копательных ног Bьmyмo

округлая без продоль.чого ребра (РИС. 51. 52).
4~7)

5(6)

на голенях копательных ног медиanьныйубчикK редуцирован ми

имеет вид маленького бугорlUl (рис. 52-1. 2) •

Род

16(17) Каждый из первь~ шести· тергитов брюшка пигментирован по краю.
включая весь участок с морщинист~бороздчатойскульптурой. Часть

Tiblten

тергита между неровной границей темн~коричневоАполосы и линией

Лерецняя стороиа постклипеуса под вершиной в щетинках и wnпиках.

мембранного шва не пигментирована (рис. 57.2). 7-й тергит
по краю не пигментирован (рис. 56-1).

Лроем ПРОХСИМЮIьной выемки бедер КОПательных ног закрывает щет

ка более чем из

6( 5)

30

дпиннь~ щетинок.

Т.

Под вершиной постклиnеуса продольная полоса, лишенная вооруже

9-15

querul а (Pall.)

17( 16) На 1-6-м тергитах брюшка пкгментные полосы несколько сдвину
ты от края внутрь и захватывают не более трети участка с мор-

Дl!инньDt щетинок.

Т.

112

с.

plebcjus (Scop.)

ния покровов. В проеме проксимanьной выемки бецер копательных
ног

Cicadatra

15( 18) 1-6-й тергиты брюшкас полосами темн~коричневого цвета и с мор

обос06:Iен от греБКЯ,(рис. 44)

3(14)

Поверхность наружной стороны голеней копательных ног с продоль
Род

6, 7).

Субтерминапьный зrбец голеней копателЬ6ЫХ

haematodes CScop.)

ным ребром (рис. 53).

4-й членик усиков по величине не отличается существенно от дру

гих члеников (рис. 4:i-5,

Fieb.

12 ( 12) На голенях копательнь~ ног ,лезвие вплотную примыкает к медиаль
ному зубцу, имеющему вид небольшой ·nластинки (рис. 51-3).
Т.

ОпределительнаJl таблица личинок V возраста
(и экзувиев) певчих цикад
(Homoptera, Cicadidae) фауны СССР

Tibicina

12(13) На голенях копательнь~ ног лезвие находится на некотором рас

ширины.

Неаногcmотипы

zevara ({(usn.)

мающей не более пятой части длины тергита.

и сухому

материапу. При фиксапии В спирте окраска нескcmько ме

происходят

ся

10( 9)

ноги,

вниз.

Описания пичинок сдепаны по спиртовому (личинки)

няетСя. В

Paharia

bihamatus (Motsch.)
8 249
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щ1Utвст~ороздчатоl скупьптуроЙ. доходя IШПО'fЬ до пинии мемб

paНJIOгO шва. Интенсивность окрашивания неравномерная

-

29(26)

чается от поспеднего дистального зубчика. Его вершина не пере

темно

секает усповную линию, соединяюшую вершины наибмее выступаю

коричневая пигмеllтация снаружи постепенно переходит в табачно

бурую у IDIJUПI

мембранного

шва.

7-1

терГит по

краю с узкой

темно-коричневой полосой.

щего дистального и придаточного зубчиков, или находится на

30( 3 9)

не отnичается от предыдущих. В гребенке менее

19(20)

шипиков.

30

Края тергитов брющlt8 не пигментированы, линия мембранного шва
светл~урая. Скупьптура края 7-го тергита менее рельефна, чем,
на

hya!ina (Fabr.)

Род

С.

atra

Сiсаdеltэ

31(34) Скульптура и пигментация заднего края 7-8-го тергито;; сходна с
предыдущими сегментами.

32( 33)

На субантеннальном участке

6-7

щетинок и волосков.

С. montana (Scop.)

33(32)

На субантеннальном участке

34( 31)

Края 7-8-го тергитов отличаются по скульптуре и пигментации от

12-18

коротких щеrинок и волосков.
с.

1-7-й тергиты брюшка от края до линии мембранного шва светло
бурые с хорошо выраженной морщинисто-бороздчатойскупьптурой

виде бугор

50-1. 2; 26-2).

предыдущих сегментах.

С.

20( 19)

ровным режущим краем. придаточный зубчик в

ка или конусовидного образования (рис.

1-6-й тергиты брюшка по краю не пигментированные или светло
окрашенные. 7-й тергит по скульптуре заднего края существенно

ней.

субтерминалыIIяя лопасть впереди сужающаяся с острой вершиной,
лезвие с

С. persica Кirk.

18( 15)

Срединный зубец бедер копательных ног размером почти не отли

podolica (Eich.)

предыдущих· сегментов: на 7-м тергите нет четкой пигментирован

Ю!iv.)

ной полосы, на 8-м очень узкая сплошная или прерывистая; мор

21(2)

На голени копательных ног

имеется

субтерминапьная лопасть

(рис. 49-1. 2. 3; 50) или субтерминальный зубец спит с гребнем.

но не образует субтерминапьной попасти (рис.

53-5).

22(23) I1а голени копательных ног субтерминальный зубец слит с гребнем,
но не образует субтерминальной лопасти (рис. 53-5).

щинисто-бороздчатая скульптура не выражена.

35( 38)

С наружной стороны голени средних ног имеется медиальный ряд

36(37)

Проем проксимальной выемки бедра копательных ног закрывают

из

6

длинных щетинок,

длинных щетинок.

бедра

шипиков и

волосков.

и вертпуга.

Chloropsalta ochreata (Mel.)
23(22) на гonени копательных ног развита субтерминальная лопасть.
24( 25) среAJDпIы зубец беАер копатеnьных ног !'вно асимметричный.дис
тanьиая выемка выражена. В АНстanьном РЯАУ 3-4 зубчика (рис.
49-2).
Adeniana longiceps (Put.)

С.

37(36)

дnинных щетинок. Голени задних ног дnиннее беАра и вертлуга.

с... yezoensis (Mats.)
С наружной стороны голени средНИХ ног в гребенке более 20щипиков.

25(24) Срединный зубец бедер копательнь~ ног конусовиднь~, относитель
дистального ряда. Дистальная выемка не выражена или слабо на

С. tibialis (Panz.)

3 9( 30)

Субтерминальная лопасть впереди округлая, расширенная, лезвие по
режущему краю с

мечается.

26(29)

зубчиками, придаточнь~ зубчик в виде широкоок

руглой пластинки (рис.

Срединный зубец бедер копательнь~ ног явно крупнее поспеднего

50-4, 5).
Род

дистального зубчика~ Его вершина пересекает условную линию. сое

диняющую вершины наиболее выступающего дистального и придаточ
ного зубчиков.

27(28)

На бедрах

копательнь~ ног дистальная выемка отсутствует. так

40(41)

6-7

зубчиков (рис.

49-3.

На лапках задних ног в основании коготков пучок из ще

тинок.

3а). На

~.1.

1-6-м тергитах брюшка МОРЩИНИСТО-бороздчатыеполосы не пиг
ментированы.

Cicada orni L.

4

зубчика (рис.

4 9-1 ).

На 1-6-м тергитах брюшка мор

щннисто-60роздчвтыеПОl10сы имеют темно-коричневуюпигментацию.

Pagiphora annulata (Вгиll.)
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задних ног

в

основании коготков пучок

из

t(jеП11.)

шипов.

\А. siпuаtiреппi

Диетальная выемка на бедрах копате1lWlЫХ ног слабо выражена. В дНе

тальном ряду

mu,:;i У<!

41(40) Режущий край лезвия с редкими зазубринками (рис. 50-4). На лап
ках

28(27)

Melampsalta

Режущий край лезвия в виде пилки из ряда мелких зубчиков (рис.

50-5).

как срединный зубец вплотную примыкает к поспеднему дистально

му зубчи~у. В дистальном ряду

prasina (Pall.)

Проем проксимальной выемки бедра копательных ног закрывают

11-1::1

38(35)
но симметричный. примыкает непосредственно к поспеднему зубчику

5-

Гопени задних ног равны по длине или короче

42( 1)

4-й членик усиков значительно крупнее остальных (рис.

s (0,_

.1ап.)

42-8).

Terpl10sia пi~гiсоstа (Mots"II.)
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Описание личинок V возраста
(и эк~увJiев) певчих цикад фауны СССР
Тibicen

На наружноА стороне гопеней средних ног гребенка хорошо BЬ~
ражена и образована 31-39 шипиками. На концах голеней средних
и задних ног по

1

plebejus (Scop.)

Личинки крупные, массивные, широкие. их тело в месте сочле
нения груди с брюшком без сужения.

Голова несколько шире переднеспинки или одинаковой с ней ши
рины. На вершине посткnипеуса пучок из длинных щетинок. Перед
няя часть посткnиnеуса в

щетинках,

между которыми распопожены

многочисленные шипики. Усики 8-члениковые (редко 9-члениковые,
при дополнительном разделении 8-го). 3-й членик равен или MeHLше 4-го. На субантенналъном участке

10-15 щетинок одинаковой

ДЛИНЬ4

узкой
чатая

схлеротизованной
скульптура

на

пластинки

нем

не

по

краю

борозд

не' пегментирован,

в основании попоса коричневого цвета. Свободный задний край пе
реnнеспинки

и среднеспинки

меnиально с

выемкой,

заnнеспинки

-

с

небопьшой вогнутостью. Скульптура по краю всех трех ГPYДHЬ~ тер
гитов хорошо выражена

и преnставляет собой рельефный рисунок из

частых мелких морщинок, перемежающихся редкими длинными бо
роздками.

Четко пигментирована только линия мембранного шва,

имеющая виn тонкой коричневой попосы.

Бедра копательнь~ ног (рис. 52-1) продольные, базально нес....
колько

оттянуты.

Дистальнь~

зубчиков

5-6: 1-й высокий веерооб

разный. при закрытой полуклешне его вершина доходит, до дорсаль

ной стороны голени, с дольч~то-бороздчатой скульптурой, его поли

заканчиваются очень мелкими зубчиками; конических зубчиков 4-5,
поспедний из них несколько крупнее предыдущих. дистальная выем
ха хорошо выражена. Срединный зубец крупный, асимметричный, мас
сивный в основании, в нижней половине дистальной стороны с ус

тупом. СО' стройной остроконечной сильно изогнутой вершиной. Прок
симальная выемка в 2 раза шире минимаllЬНОЙ ширины ствола прок
симanьного зубца под придаточным зубчиком. Ее проем закрывает шет
ха более чем из

30

длинных щетинок. захоnящих на основание средин

ного зубца и дистanьную складку. Ниже придаточного зубчика ствол
npоксимального
де

зубца хорошо выражен. Придаточный зубчик в ви-

средней величины пластинки, в

расположенных в

его

основании пучок щетинок,

ямке.

Внешняя сторона голени копательнь~ ног выпукло-округлая, без
продольного ребра. Вершинный зубец голени длинный когтевидный,

субтерминальный -

конусовидный, наклоненный впереn,

несколько

отступя от него расположен меnиальный бугорок (хорошо nИД~lI у
топьхо что слинявших личинок), ~Iесущий Н8 вершине 1 щетинку.
Нугорок определяет переднюю границу вентрального гребня,
рый перехоД,ИТ в лезвие с ровным
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режущим кrf.ЮМ.

относительно короткое. наибопее расширенное в

нут,

1-го и 7-го тергитов медиально вог

на 1-м вогнутость выражена слабо. 7-й сегмент значительно

отличается по форме от предыдущих, медиально его длина превыша
ет минимальную длину с боков в
сверху

имеет

вид

маленького

4 раза. Тергит 9-го сегмента

низкого

конуса

с

широким

основанием

(рис. 56-4). Свободные слабоскnеротизованныекрая тергитов:
грубоморщинистые с продольными редкими длинныМи бороздками( рис./
56-3), не пигментированные. остальная часть тергита светло-бурая.
зовавшуюся складку забиваются частицы грунта, что меняет естест

Воротничок в виде

с выемкой посредине,

выражена,

Брюшко широкое,

в 4-м сегменте. Задний край

Край каждого тергита неплотно приnегает к последующему. В обра

Переднеспинка кзади несколько расширяется, среднеспинка наиболее широкий из трех ГPYДHЬ~ сегментов.

5 конических изнутри усеченных шпор, несущих по

щетинке.

кото

венную окраску тергита. Линия мембранного шва в виде относитель

но широкой коричневой полосы. 7-й тергит по краю с узкой морши
нистой непигментированной полосой, 8-й тергит по заднему краю
сходной скульптуры, но

на

некотором расстоянии

от

края имеется

узкая размытая коричневая полоса. Листовидные выросты длинные,
ИХ' 'l-я пара по величине сушественно не

Стигмы расположены глубоко в их

Длина тела до

отличается от последуюших.

пазухах.

30 мм при ширине в наиболее широкой части брюш

ка (4-й сегмент) до 12 мм.
Материал. Экзувии: Крым, Симеиз, 27.

YI, 1915, (Кириченко):
Бельбек, 1897 (Кузнецов): Дагестан, Дербент, 3. УН. 1925 (Ки
риченко). 4 экз. Личинки: Азербайджанская ССР, Артупа, 10.Х.1968
(Мазанцева)' пойма р. Йори. 30.1 У.
1972, (Кудряшева); Ленкорань, Гиркан'ский лес, 5. Х. 1969 (Бабабекова), 16 экз.
Tibicen bihamatus (Motsch.)
Jlичинки крупные, массивные, их

тело в

месте сочленения груnи

с брюшком без сужения.

Голова несколько уже переnнеспинки. На вершине постклипеуса
пучок из длинных щетинок, спереnи поп вершиной проnольная полоса,

лишенная щетинок, нижняя часть постknипеуса оголенная, с боков
ряды из редких длинных щетинок. Антеклипеус короче постклипеуса

более чем в 2 раза. Усики 9-члениковые (по "shihara, 1961, 8чпениковые), З-й членик /lЛиннее 4-го, 9-А очень маленький. В ос
новании усиков венчики из коротких щетинок, на субантеннаnьном
участке

2-3 длинные шетинки. ПереnнеСlIинка кзади несколько рас

ширяется. Воротничок в ваде

грубоморщинистой пластинки с выем

кой посреnине, по краю с темно-коричневой прерывистой полосой. Сво
бодный задний край каждого тергита грудного отдела медиально с

выемкой. Базалыlяя часть краевой полосы с грубоморщинистой скуль
птурой ОТНОСИТeI1ЬНО темной пигментации.

Бедра КОl1атепьных ног (рис. 52-2) продольные. баэально слег
ка оттянуты. Дистапьных зуБЧflКОВ

8-2 249

6: 1-й высокий веерообразный,
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по краю морщинистый,

при закрытой пonухпешне его вершина нес

кonько не доходит до дорсальной стороны гonени; конических зубчи

КОВ".

5. Дистальная выемка хорошо выражена. Срединный зубец круп

ный, асимметричный, дистально изогнутый, относительно массивный
в нижней трети, со стройной, слегка изогнутой вершиной. Прокси

мапьная выемка бonее чем в

3

раза шире

минимальной

ширины

ствола проксимanьного зубца под придаточным зубчиком. Ее

закрывают

9-15

проем

длинных щетинок, включая щетинки, растущие в

n·Оса. С боков постклипеуса поперечные ряды из длинных: щетИнок

(рис. 42-1). Усики 7- или 8-членнковые. На субантеннanьномучаст

ке не боnее 3-4 шетинок (рис. 42-2).

Переднеспинка и среднеспин

ка одинаковой длины или среднеспинка несколько длиннее. Воротни
чок плохо выIаженH и имеет вид

узкой утолщенной

'склеротизован

нОй складки. Задние края ГPYДHb~ тергитов посредине с выемкой на
двух передних сегментах и с

едва намечающейся на заднем. их по

верхность гладкая, на заднеспинке намечается узкая полоса с про

основании срединного зубца. Проксимальный зубец длинный. мало

дольнобороздчатой, скульптурой. По краю каждого тергита прохо-

изогнутый, его ствол ниже придаточнnго зубчика хорошо выражен.

дит светло-коричневая кайма, доходящая до линии мембранного шва,

Придаточный зубчик в виде маленького, высоко сидящего бугорка,
в его основании пучок длинных щетинок, распоnоженныхв угnyблении.

Внешняя сторона гonени копательных ног выпукло-округлая, без
продonьного ребра. Вершинный зубец когтевидный, субтерминальный
конусовидный, на некотором расстоянии от него находится мециаль

ный зубчик, определяющий переднюю границу вентрального гребня.

Его задняя часть преобразована в лезвие с вьщающимся неровным
режущим краем.

В гребенке на наружной стороне голеней средних ног около
шипиков. На концах голеней средних и задних ног по
изнутри усеченных шпор,

несущих

Брюшко широкое. Задний край

5

1 щетинке.
1, 7, 8-1'0 гергитов

20

конических,

медиально

несколько вогнуг; 9-й тергит конический с неширокой, несколько

1-6-1'0

тергитов грубомор

щинистые с продольными редкими длинными бороздками, непигмен

тированные. Несколькоотступя от

края, на каждом сегменте име

ется поперечная коричневая полоса, границы которой неровны, за

ией белесая пonоса просвечивающей из-под тергита мембраны.

7-

8-й тергиты с очень узкой мелкоморщинистой коричневой пonосой

по краю, более расплывчатой по очертанию на 8-м сегменте. Лис
товидные складки длинные, 1-я пара по величине не

отличается от

последующих. Стигмы расположены в их пазухах.

длина тела до

28

мм при ширине в наиболее широкой части

брюшка (4-й сегмент) до 12 мм.
Материал. Экзувии: Курильские острова, о-в' Шпанберга, 10.IX.

1953

(Виолович); о-в Кунашир, Алехино,

31.

УН.

1961

(Купян

ская); заповедник Кедрова/я Падь, 17.1 Х. 1964 (Ануфриев)i Вла
дивосток, 29. УIII. 1914 (ЧеРСКИЙ)i о-в Кунашир, Третьяково, 22.
УН.

1970

(Тихомирова); о-в Кунашир, Алехино,

4.

УII\.1970

(Тихомирова), 17 экз. Личинки: о-в Кунашир, Третьяково,
1970 (Тихомирова~ 2 экз.
Тibicin а

28. УН.

h ает atodes (Scop.)

Личинки крупные, массивные, широкие, в месте сочленения груди
с брюшком

тепо без сужения.

Голова несколько уже переднеспинки, боковые края которой ох
ватывают нижнюю часть глазных бугров. Под вершиной постклипеу
са,
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чиков

4:

1-й ВЫСОкий, веерообразный, с

3

долями,

при закрытой по

луклешне его вершина доходит до дорсальной стороны голени,

3

зуб

чика конические. Дисталыiая выемка хорошо выражена. Срединный
зубец крупный,
нутая,

асимметричный,

его дистальная сторона пonого-вог

в нижней половине расширенный,

мальная выемка в

2

вершина стройная.

Прокси

раза шире ствола проксимапьного зубца под

приhаточным зубчиком.

Ее проем закрывают

12-20

длиннь~ щети

нок, несколько из них заходят на основание срединного зубца. Прок
симальный зубец длинный, изогнутый, его ствол ниже придаточного

по

притупленной вершиной. Свободные края

имеющего более темную пигментацию. Бедра копательнь~ ног (рис.
51-3) продольные, базально несколько ОТ1'януты. Дистальнь~ з'уб

покрытой длинными щетинками, видна продольная ОГОlIеНI1ая по-

зубчика, имеющего вид бугорка, хорошо выражен. Внешняя поверх
ность голени копательнь~ ног выпукло-округлая, без продольного

ребра. Вершинный зубец голени длинный, когтевидный,r:убтермн
нальный зубец явно больше медиального зубчика, примыкающего к
нему вплотную. Медиальный имеет вид небольшой сплюснутой с ба

ков пластинки (у HeKOTopb~ экземпляров выражен плохо). Непос
редственно за

тизованной

ним

расположено лезвие,

пластинки

с

выступающим

имеющее вид

сильно склеро

относитеnьно ровным режу

щим краем. С наружной стороны голеней средних ног гребенка ха

рошо выражена и состоит из
средних и задних ног по
Шпоры конические,

4,

25-26
5

редко

шипиков. На концах голеней
шпор,

несущих по

1

щетинке.

изнутри усеченные.

Брюшко наиболее широкое в 3-м сегменте, задний край

1-1'0

тер

гита посредине слабо вогнут, 7-й тергит по форме значительно не
отличается от предьщущих, 9-й тергит в виде низкого конуса с ши

роким основанием. По заднему краю
невая полоса с

1-7-1'0

тергитов узкая корич

морщинистой скульптурой. вплотную к ней примыка

ет широкая светло-коричневаяполоса. По свободному краю

8-1'0

тер

гита узкая размытая коричневая полоса со сглаженной моршинистостью.
1-я пара листовидных выростов явно крупнее последуюших.

длина до

30

мм при ширине в наиболее широкой части брюшка

(3-й сеГМfЩТ) до

12 мм.

Материал. Экзувии: Молдавия (Терешко); Воронежская 06л., Тел
ЛО[1мановское llеСllичество,

5. VI. 1 ~68 (Кудрншева), 20 экз. Ли

чинки: МОlIДlШИЯ (Терешко) • :) экэ.; Воронежская 06n., Теллерма
НОВСКОО IIССllичеСТlIО,
Гербовеl1КИЙ лес,

\'1.

3. VI. 1 fЮ8 (Кудряwева), 12
1 ~()(3 (ЛПОСТОIIОВ), f) :"K-J.

экз.; МОllдаВIiЯ,

11:;
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Tibicina intennedia Fieb.
Лич)UlltИ крупные, массивные, их тепо в месте сочпенения груди
с брюшк:ом без сужения.

Гonова Уже переднеспинки. На вершине посткnипеуса пучок из

длинных щетинок. Под ней продопьная огonенная попоса. С боков

Ма'rериап. Экзувии: Кавказ, Лагодехи, 16. VI, 13. УН. 1914 г.
(Мпокосевич), 3 экз. Личинки: Краснодарский край, Горячий Кточ,
5. УlII. 1968г.; Азербайджанская ССР, Нуха, 23. Х.1968 г., Зака
тапы, 26.Х. 1968 г. (Мазанцева), 9 экз.; дагестан (Ибрагимов),

посткnипеуса поперечные ряды из редких дпинных щетинок. Гопова,

как: и вся дорсапьная часть тепа, в темных точках

к:8Х. УсИltИ

7~пеНИJtовые.

-

Paharia zevera (Kusn.)

и ям....

бпяшках

Личинки крупные, массивные, относительно узкие в гопо:во-грудном

На субвитеннanьном попе HeCК:OIlЬKO корот

к:их щетинок:, в основании усиков

2-3

щетинки средней велИчины.

СреднесПИНJtаHecк:ollЬК:o l111иннее переднеспинки. Воротничок моха выражен и имеет вид узкой утопщенной

скnеротизованной

экз.

11

отдепе, в месте сочпенения грудИ с брюшком без утоньшения.

Гопова погружена в передн!!Спинку, Уже нее (рис. 42-4). Пос
редине верхней части посткпипеуса проходит продольная темная по

ск:naдltи. Грудныетергитымедиапьносвыемками.По заднему краю

поса. На его:

каждого сегмента проходит коричневая попоса, ее

ные

наружная часть

Бедра копательных ног проДопьные (рис.
кonьк:о оттянуты. дистапьных зубчиков

4:

51-4), базапьно нес

зубчика конические. дистальная выемка хо

рошо выражена. Срединный зубец крупный, асимметричный,
дистапьная сторона

попоговогнутая,

ся. Проксимапьная выемка более чем в

2

раза шире ствопа прок

симапьного зубца под придаточным зубчиком.

15-20

его

книзу постепенно расширяющий

Ее проем закрывают

дпинных щетинок, нескonько из них заходят на основание

срединного зубца. ПРОКСlIмапьный зубец ДЛИННый, изогнутый. При

краю, посредине с маленькой выемкой. Задний край тергитов перед
не- и

среднеспинки медиапьно с

выемкой, заднеспинки

ментных попос расмывчатая.
лоса

из

редких

ппохо

Бедра колатепьнь~ ног (рис.
поверхностью,

его

4:

1-й

продопьнь~

высокий,

-

вершина

при

веерообразный,

3

пожен нескопько отступя от него, сходной формы, но меньшего раз

хорошо выражена. Срединный зубец крупный,

мера.

тально

тинки

с

ровным

-

сипьноскnеротиэованной

режущим

бугорок,

опредепяю

выступающей

М8С

жена и состоит из

30-35

задних ног по

шпор, несуших по

кие,

изнутри

шипиков. На концах гопеней средних и

1

шетинке., Шпоры коничес

задний край

вь~одит за

конических

зубчиков,

рас

бопьше предьшущего. Дистапьная выемка

попогим

уступом,

асимметричный, дис

расширенный

Проксимапьная выемка широкая,

в

нижней

превышающая в

2

по

раза

ми

нимальную ширину проксимального зубца под придаточным зубчиком.

20-25

часто расположенных

длинных щетинок. Проксимальный зубец дпинный, его ствоп ниже
придаточного зубчика хорошо выражен. Придаточный зубчик в виде
сильно скnеротизованной топстой пластинки.

Гопень копательных ног по наружной стороне без продольного

усеченные.

Брюшко широкое,

каждый из

Ее проем закрывает густая щетка из

краем.

Гребенка с наружной стороны гопеней средних ног хорошо выра

3-5

повине.

с

с бороздчатой

закрытой полукnешне

тущих с наклоном вперед,
изогнутый,

морщинок.

продопьно-удлиненные. дис

51-2)

СубтерминапЬНЫI1: зубец узкий, длинный; медиапьный зубец распо

-

BOГHYTЬ~,

По краю каждого тергита узкая по

выраженных

без продопьного ребра. Вершинный зубец длИнный, когтевиднь~.

На некотором расстоянии от поспеднего

-

с широкими темно-коричневыми полосами. Базапьная граница пиг

дорсапьную сторону гопени,

ЩИЙ границу пезвия

среднеспинка шире

заднеспинка короче в

невой ппастинки с спабо выраженной продопьной бороздчатостью по

тальнь~ зубчиков

Внешняя поверхность гопени копательнь~ ног вьmукпо-округпая,

На субантен-

(рис. 42-2а).

3 ра
42-4) в виде неширокой топстой темно-корич

одинаковой с ней дпины,

за. Воротничок (рис.

даточный зубчик в виде мапенького бугорка, под ним ствоп прок
симапьного зубца хорошо выражен.

Усики 8-члениковые.

Переднеспинка расширяется к заднему краю,
переднеспинки,

с боков попереч

спереди ниже вершины продопьная

нальном вапике венчик из коротких щетинок

1-й высокий, веерооб

разный, при закрытой попукnешне его вершина дохрдит до дорсаль

3

вершине пучок из дпиннь~ щетинок,

'

из длинных щетинок,

полоса без шипиков и щетинок.

с мепкоморщинистой скульптурой.

ной стороны гonени;

ряды

1-го тергита медиапьно вогнут,

на 7-м тергите вогнутость едва намечается. По заднему краю

1-

ребра, с длинным когтевидным вершинным зубцом. Субтерминаль
ный зубец в виде удлиненной пластинки, H~ некотором раСС1'ОЯЮ!ll

6-го тергитов узкие попосы с морщинистой скульптурой, базапьно

от него сходной формы, но меньшего размера медиальный зубец.

пигментированные (с темно-коричневой узкой полосой), 7-й тергит

Вплотную к нему примыкает лезвие в виде пластинки, выступающей

по краю неравномерно пигментирован, С

очень узкой морщинистой

за

нрсделы вснтрапьной стороны голени. Количество

ШIIПИКОВ в гре

ronосоЙ. Край 8-го тергита непигментироваll, бо:) морщинистой скулr.

бенке но наружной стор(ше голеней средних ног очень изменч иво

лтуры. 1-я лара пистовидных выростов крупнее последующих.

от

дпина тепа до

30

см при ширине в наиболее широкой 'IlIСТИ брюш

ка (3-4 сегмента) до 1 О см.

4

22

до ЗС>.

1-111

концах

голеней

YCl~'Lellll ыо и::шутри IUноры,
Брюшко

в

среДllIIХ

ног по

КВЖДDН несет по

1

M(~C1'e СО'IJlенення с ~JL1JIII()rpYJIhllJ

4-5,

;задних

-

по'

щетинке.
/I(!

сужено. Терrит

1-го сm'мента мсдивm,11I> "огнут. 2-го L' очень слабо FI!.lражt>нноЙ

120
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Воt'нутостью. Задняя часть брюшха широхоокрyrлая,
гит сильно отличается по форме от преДЬЩyWих
не в

4' раза

так как 7-й Te~

- et'o

длина посреди

превышает минимальную длину с боков. Концевой 9-й

терt'ит низкохонический, широкий в основании. Пиt'ментирсванные по
лосы по заднему краю

1-6-1'0

терt'итов темно-коричневые, перехо

дящие в черные, широкие, занимают до
мере удаления от

края

2/3

видимой ширины, по

интенсивность окраски уменьшается, переход

к основной темно-бурой окраске тергита постепенный. По заднему
краю терt'итов узкие скульптурированные полосы

из

коротких четко

очерченнь~ бороздок и редких более длиннь~. Часть тергита вне.
краевой продольно-бороздчатойполосы грубо-поперечно-морщинистая.

По краю

7-1'0

дящая в

полосу менее интенсивной окраски, чем на предыдущих сег

тергита очень узкая светло-золотистая полоса, перехо

ментах, с размытой базальной границей. По заднему краю 7- и 8-1'0
терt'итов слабо выраженная узкая полоса с морщинистой скульпту

рой. Пигментированная полоса 8-го тергита значительно уже, чем

на

1-6-м сегментах, но хорошо выражена. 1-я пара листовиднь~

выростов крупнее последующих.

Длина тела до

33

мм при ширине в наиболее широкой части брюш

ка (3-4-й сегменты) до 13 мм.
Материал. Экзувии: Гиссарский хребет, урочище Хантахта,

16.

УН. 1933 (Вельтищев), 3 экз. Личинки: Таджикская ССР, Муми
набад, 12. УIII. 1963; Шарак, 16.Х. 1966 (Валиахмедов), 5 экз.

вершиной. Уступ при переходе вершины в основание хорошо выра
жен. Проксимальная выемка средней ширины, npевышающая в 1,5
раза минимальную ширину ствола проксимального зубца ниже при

даточного зубчика. Примыкающую к срединному зубцу половину этой
выемки закрывает ряд длинных щетинок

(11-13

штук). заходящий

на основание срединного зубца и на, дистальную 'Складку. Прокси

маnьный зубец длинный, изогнутый, с хорошо выраженным стволом
ниже придаточного зубчика. Придаточный зубчик в виде округлой
отогнутой вбок пластинки.

Наружная сторона голени копательных ног с продольным ребром.
Вершинный зубец когтевидный, субтерминальный островершинный.
вплотную к нему прилежит небольшой медиальный зубчик, имеющий

вид треугольной пластинки, сросшийся с сильносклеротизованным

лезвием. Режущий край лезвия ровный.

Количество шипиков в гребенке с наружной стороны голени сред
них ног значительно варьирует

-

концах голеней ходиnьных ног по

ных изнутри, снабженных

от

36 до 49 (рис. 54-1). На
3 ...5 шпор, конусовидных. усечен

1 щетинкой. 4- и 5-я шпоры маленькие,ко

нические, островершинные, но могут быть редуцированы до сильно

скперотизованной бляшки или совсем отсутствовать. Тергиты

1-

и

7-го сегментов брюшка по краю медиально слабо вогнуты, 9-й тер
гит сверху имеет вид конуса с

основанием средней ширины. Темно

коричневые полосы по заднему краю 1-6-го тергитов опоясывают

каждый тергит полукольцом и доходят до листовидных выростов
(рис. 56-1). Краевая скульптурированная полоса выходит за грани

Cicadatra querula (Pall.)
Личинки средней величины, с хорошо выраженной изогнутостью,

их тело в ';fecтe сочленения груди с брюшком несколько сужено.

ГОЛQва уже переднеспинки, но не погружена в нее. Верхняя вы
дающаяся над теменем часть поетклипеуса оголенная, с

нескольки

цу пигментных полос и заходит на

из первых

6

листовицные выросты. На

каждом

тергитов пигментная полоса несколько сдвинута от

края (на экзувиях плохо видно). Опа охватывает большую часть
бороздчатой полосы, выходя за ее пределы. Между неровной ·базаль

ми длинными щетинками. На его вершине пучок из длинных щети

ной границей пигментированной полосы и коричневой пинией мемб

нок, по бокам строгие поперечные ряды из редко

щетинок. Спереди под вершиной продольное попе, на нем многочис

ранного шва - неокрашенный участок тергита (рис. 57-2). Край
7-1'0 сегмента не пигментирован, с узкой морщинистой·полосой;

леиные коричневые шипики, между ними редкие щетинки. Усики

8-й сегмент по краю с узкой, но хорошо выраженной пигментно

расположенных

7-

члениковые. На субантеннальном участке редкие короткие волоски.
Из грудных сегментов сре.цнеспинка - наиболР.е широкий и I1линный
сегмент,

из-под нее значительно выступает заднеспинка.

чок хорошо развит, слабо п:игментирован,

Воротни

с хорошо выраженной про

допьно-морщинистой скулыГгурой. Его передний край и задние края
всех грудных тергитов,

окаймленных темно-коричневыми полосами,

медиально с выемкой. Наружный край пигментироваиной полосы с
хорошо выражеиной прОДОЛЬНО-МОРПlИиистой скульптурой.

Бедра копательных ног (рис.

53-3) относительно удлиненные,

с несколько оттянутой базальной частью. дистапьных зубчиков

5:

4-

1-й веерообразный со слабо выраженной морщинистостью, сред

ней высоты

-

его вершина

при закрытой полуклешне почти доходит

до дорсальной стороны голени,

остальные зубчики остроконические.

Дистальная выемка хорошо выражена. Срединный зубец СИЛЬН/) асим
метричный, с широким основанием и дистально наклонной. острой

122

морщинистой полосой (рис. 56-1). Основная окраска тергитов бу
ровато-желтая. Листовидные выросты небольшие, не прикрываюшие
стигмы. 1-я пара от последующих по величине отличается мало.

длина до 28 мм при ширине в наиболее широкой части брюшка
(5-А сегмент) до 9 мм.
Материал. Экзувии: Бухарская обл., Термез. У[.
1928 (ПавловскиЙ). 1 экз. Личинки: Таджикская ССР. Муминабад. 13. УlII.
1963 (Шарак), 19. Х. 1964 (Валиахмедов), 10 экз.; Узбекскtlя
ССР, КаШkадарьинская обл., 6-7. YII.
1971 (Супайманов), 15экз.

Cic;J<Jatr'a at,'a (Oliv.)
Некрупные пичинки, их тело в месте сочленения груди с брюш
ком

не

СУЖРНО.

ГОЛUВI1 уже передн(х'пинки, но не погружена в нее. Верхняя вы
дающаяся над

теменем чаг.ТI,

посткпипеуса огопеНlI8Я, с

редкими

123
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Cicadatra hyalina (F аРг.)

nnиккыМ1l щеТR1Iками. На его вершине пучок из nлинных Ш8ТИнок;
по бокам nonepe'lHble ряnы из реnких щетинок,. спереnи поп верши

Мелкие личинки, их тело в месте сочленения груди с брюшком

ной расположены щетинки и репкие шиnики. Усики 7_'1лениковые.

несколько сужено.

Голова Уже перецнеспннки, не погружена в нее. Верхняя выдаю

Субаитеииальные участки почти оголенные, с редкими короткими

щаяся нац теменем часть

волосками.

постклипеуса, как

и

само

темя,

в

длинных

Переnне- и среnнеспинка почти оnинаковой ширины. Воротничок
в виnе узкой склеротизоваииой пластинки со слабо выраженной
скульптурой, посрепине с выемкой в основанин более темной nиr

шиной среци щетинок расположены мелкие шипики, ниже процольная

ментапии. Звnние края TepГIlТOB всех трех груnных сегментов ме

срециииая полоса из щетинок срецней величины. Усики 7-члениковые,

с широкими светло-бурыми полосами. На средне- изаднеспинке
пигментированы также участки в основании крыловых зачатков.
Бедра копательнЫХ ног (рис. 53-1) относительно удлиненные, с

разной величины.

щетинках. На его вершине ny>loK макрохет, по бокам поперечные
ряды из редко растущих щетннок. Спереди непосредственно под вер

диально с выемкой, с хорошо выраженной морщинисто~ скульптурой,

несколько оттянутой базальной частью. Дистальных зубчиков 4: 1-й
в виnе пластинки, расширенной на вершнне, средней высоты -

закрытой поnyклешие вершина nоходнт до продольного ребра

при

1-й членик длиииее

3 ...го.

На субантеннальном

участке

5-6

из груцных сегментов средиеспинка - наиболее длинный и широкий
сегмент.

Перецне- и срецнеспинка в щетинках и волосках. Воротни

чок в вице непигментированной склеротизованной пластинки с про
доnьно-морщинистой скульптурой, с выемкой посрецине,

на

щетинок

в основании

с узкой коричневой полосой. Свободные непигментированные края

голени; остальные зубчики остроконические, слегка наклоненные

вперед. Дистальная выемка хорошо выражена. Срединный зубец
асимметричный, дистально изогнутый, с пологим уступом. Прокси

всех грудных тергитов

с выемкой посрецине,

с

хорошо

выраженной

продольно-морщинистой скульптурой. Линия мембранного шва светло
коричневая.

маnьная выемка средней ширины, превышающая приблизительно в

Бедра копательных ног (рис. 53-2) относительно уцлиненные,

1,5 раза }ofинимаnьиую ширину ствола проксимanЬRОГО зубца под

с несколько оттянутой базальной частью. Дистаnьных зубчиков

приnаточным зубчиком. В ее проеме шетка из больших шетинок
( 19-20 штук), заходящих на основание срединного зубца и дисталь

1-й в виде относительно гладкой пластинки, расширенной на верши
не,

срецней высоты

-

при закрытой попуклешне

его

вершина цохо

ную складку. Проксимальный зубец длиииыЙ, слабо изогнутый, с
хорошо выраженным стволом ниже придаточного зубчика. Придаточ

дит до процольного ребра на голени,

ный зубчик в виnе небольшой пластинки.

Срединный зубец асимметричный, дистально изогнутый,

Наружная сторона голени копательных ног с продольным ребром.

Вершинный зубец голени когтевиnный, субтерминальный островер

шинный, вплотную за ним расположен небольшой медиальный зубчик
в виде маленькой треугольной пластинки с тупой вершиной, Henocpenствеиио к которому примыкает сильно склеротизованное лезвие

с

ровным режущим краем.

В гребенке с наружной стороны голени срецних ног 26-32 шипика. На концах голеней хоцильных ног по 3 шпоры, снабженные 1-й

остальные зубчики острокони

ческие, наклоненные вперец. Дистальная выемка хорошо выражена.
с пологим

уступом, Проксимальна!'!" выемка средней ширины, превышающая
приблизительно в

1,5

раза минимальную ширину ствола проксималь

ного зубца под придаточным зубчиком. Ее проем закрывает ряд из

длинных шетинок (13-14 штук), заходящих на основание срединно
го зубца и дистальную складку. Проксимальный зубец длинный, сла
бо изогнутый, его ствол ниже придаточного зубчика хорошо выра

жен. Прицаточный зубчик в виде отогнутой кнаружи сильно склеро
тизованной утолщенной пластинки с

округлой ве~шиноЙ.

Наружная сторона голени копательных ног с продольным ребром.

щетинкой.

1-й тергит брюшка мециаnьно несколько вогнут, 7-й без вогну-

4:

Вершинный зубец когтевидный, субтерминальный островершинный,

тости, цлиной и формой существенно не отличается от прецыдущиХ,

непосрецствеино за ним расположен небольшой медиальный зубчик

9-й сегмент сверху имеет виn невысокого конуса с широким осно
ванием. 1-7-й тергиты по краю с широкими скульптурированными
полосами светло-бурой окраски; пигментированный участок охваты

ся

вает всю краевую часть тергита вплоть до более темной линии
мембранного шва; 8-й тергит с очень узкой светло-бурой морщинис
той полосой. Листовидные выросты небольшие, 1-я пара по величи
не существенно не отличается от последующиХ.

Длина личинок цо 20 мм при ширине в наиболее широкой части
брюшка (4-5-й сегменты) - 6 мм.
1964 (Логвиненко),
Материап.. Эхзувии: Крым, Чонгар, 22. УН.
1
экз.
1 ЭКЗ. Личинки: Крым, VI. 1971 (Залесская),
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в вице маленькой треугольной пластинки с тупой
в

вершиной, сросшей

основании ссильносклеротизованнымлезвием с

ровным

режу

щим краем. Гребенка с наружной стороны голени .средних ног пред
ставляет собой четкий ряд из относительно длинных торчащих вверх

шипиков (22-28 штук). На концах голеней ХОДИllЬных ног по 3-4
шпоры, конусовицные, изнутри усеченные, снабженные

1-й щетинкой.

1-й тергит брюшка медиально ногнут, 7-й по сравнению с пре
дыдущим!! теРГИТlIМ\\ ДОРСВlIЬНО явно ЦJ1иннее, но заднему краю без

вогнутости, 9-й сегмент сверху имеет Вид невысокого конуса с
широким ОСНОI3I1Н1lем. flРОДОJ1Ь1ю-морщшшстаяСКУJlЬПТУра 110 заднему
КрllЮ

l-(}-ro

'Гl'ргито13 хорошо вырtlЖ(~1!8, на 7-м 'гергите рисунок
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сглажен, на 8-м сунок '1етхо

морtmnlистая полоса относительно узкая, но ри

жеnтoм фоне выделяются тонкие поперечные светло-бурые линии
мембранного шва. Листовидные выросты небольшиеj 1-я пара по
веЛИ'lине существенно не

отличается от

предыдущих.

Дл~а до 20 мм при ширине в на иболее широкой '1асти брюшка

(4-5-й сегменты) до 6 мм.
с. Хура, 31. УН.

1970 (Логвиненко), 1 экз. Личинки: Армянская сеР, Бюракан, 25. У. 1960, Джервеж, 5. У. 1960 (Длусский),
4 ЭКЗ. Гегарт, 4. У. 1972; Хосровский заповедник, 3. У. 1972 :уд_
(Кудряшева), 12 экз.

Cicadatra persica I<irk.
Личинки средней величины,

их тело в месте сочленения

груди

с брюшком ,несколько сужено.

Голова уже переднеспинкн,
над

ми длинными
нок,

по бокам

беспорядо'lНО

теменем

щетинками.
попере'lные

растущие

МНОГО'lнсленные
теинальном

поле

В грудном

'1асть

На его вершнне
ряды

шипики.

короткие

хорошо

БОРОЗд'lато-морщииистую

спереди

нескольки

щети

под вершиной

расположены

Усики 8-члениковые.

На субан

развнт,

скульптуру,

поперечными

5азально пигментирован,
его передний

имеет

край и задние

Все тергиты с

полосами.

Бедра копательных ног (рис. 53-4) относительно удлиненные,

4:

1-й веерообразный со слабо выраженной морщинистостью, средней

-

его вершина при закрытой полуклешне почти доходит до

дорсальной стороны голеНИj

остальные зубчики остро конические,

несколько 'наклонные вперед. Дщ::тальная выемка хорошо выражена.
Срединный зубец асимметричный, дистально наклонный,

в нижней половине, с пологим уступом.

массивный

Проксимальная выемка сред

ней ширины, пр'евышаю~ая приблизительно в 1,5 раза мйнимальную

ширину ствола проксимального зубца под придаточным зубчиком.
Ее проем закрывает щетка из 14-15 длинных шетинок, заходящих

на основание срединного зубца идистальную складку. Проксималь
ный зубец мощный, слабо изогнутый, с

хорошо выраженным ство

лом ниже прИдаточного зубчика, который имеет вид относительно
крупной сильно склеротизованной пластинки с округлой вершиной.

Наружная сторона голени копательных ног с продольным ребром.
Вершинный зубец когтевидный, субтерминальный сильно OTOt'HYT
вбок, медиальный - в виде треугольной маленькой пластинки с ту
пой верщиной, сросшейся с лезвием - сильно склеротизованной
пластинкой

12'6

с

ровным

режущим

ем. На 1-6-м тергитах ПОлосы с МОРЩИНИСто-бороздчатой скульп_

турой хорошо выражены, относительно широкие, их большая, лежа_

щая по краю часть не Пигментирована (рис. 57-1). Пигментная
полоса захватывает внутреннюю треть морщинисто-бороздчатойи
доходит дО линии мембранного шва. Интенсивность окрашивания не
равномерная - teMHO-КОРR'IНевая пигментация снаружи постепеино
переходит в табачно-бурую у линии мембранного шва. 7-й тергит
с расплывча,ТОЙ коричневой полосой, у некоторых личинок слабо
выраженной, по краю с более узким, чем на предьщуших сегментах
участком МОРЩИНИСТо-БОроздчатой скульптуры. 8-й тергит с очень •

узкой коричневой ПОлосой, ограничивающей узкий краевой участок

с морщинистой скульптурой. Листовидные складки небольшие, 1-я
пара по величине существенно не отличается от последующих.
длина до 28 мм при ширине в наиболее ШИРокой части брюшка
(5-й сегмент) до 9 мм.

VI.

наиболее широкий и длинный

с несколько оттянутой базальной частью. дистальных зубчиков
высоты

1-й тергит брюшка медиально слабо вогнут, 7-й без ВОгнутости,

длиной и ФОРМОЙ существенно не ОТЛR'lается от преД ЫДУЩИХ,9_й

волоски.

края всех грудных тергитов медиально с выемкой.
teMHO-КОРИ'lневыми

с

из длинных

между которыми

отделе среднеспинхи

сегмент. Воротничок

оголенная

пучок

из щетинок,

щетинки,

KopR'lHeBbIe
o'leНb

но не погуржена в нее. Верхняя вы
постклипеуса

средних ног значительно варьирует - 28-47 штук. На концах го
леней ходильных ног конусовидные, изнутри усеченные 3 шпоры.

сегмент сверху имеет ВИД' невысокого конуса с широким основани

Материал. Экзувии: НаХИ'lеванская АССР, ОрдубадскИ1\, р-н,

дающаяся

КОЛИ'lество шипиков в гребенке с наружной стороны ГОлени

Тергиты не пигментированы, но на их светло

O'lep'leH.

краем.

Материал. Экзувии: Армянская ССР, окр Еревана Гарни 22
1960

(ДлусскИЙ).

2

экз. Личинки: АР~янская сер. ок;. Бк:.

раквна, 5. У. 1972; Хосровский заповедник, 7-10. У. 1972 (К _
ряшева). 37 экз.

уд

Chloropsalta ocllreata (Mel.)
Крупные массивные личинки
, их тело в месте сочленения груди
с брюшком ,без явного сужения

.

Голова уже переднеспинки. Верхняя выступающая над теменем

часть ПОСтклипеуса в волосках, сидящих на бляшках коричневоt'O

цвета, Спереди на et'o вершине длинные щетинки, сгруппированные

в два пучка, ниже Оголенная продольная полоса, по границам кото

рой разбросаны темные бляшки. Подобные бляшки с щетинками, во

лосками и без них во множестве разбросаны по всему телу личинки

По бокам постклипеуса поперечные ряды из длинных щетинок
Усики 8-члениковые, последний членик МОжет быть Дополнитепь~о

•

расчленен на 2; 1-й членик самый длинный. СУбантеннапьный учас
'1'ок в МНОt'очисленных щетинках разной величины и волосках

Среднеспинка наиболее шиpuкая из грудных сегментов, В~ротни

чок в виде хорошо выраженной скпеР<УГиэованной, непигмеНтирован_

ной пластинки с МОрщинистой скульптурой, посредине с выемкой, в

его Основании тонкая свеТЛО-коричневая полоса. Задний непигменти_

рованный край тергитов всех грудных сегментов с выемкой посреди_
не, с широкой МОРЩИНИСТО-БОРОЗдЧатой полосой, неСКОIJЬК() отступsт

от нее вовнутрь проходит тонкая свеТЛО-коричневая лоnоса,

Бедра копательных ног бflэапьно ОКРУГJlО-УТОnЩОIНЫ,;(рис. 5:1-;').
ПИСТlIПЬНЫХ зубчиков "1--5: l-й I3 виде раСLUИРЯю!Црjjся кнаружи П:ll\('_
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тивхи,· при закрытой IIоnyклешне его вершина не доходит до ДoРсаль
ИОй стороиы r-oлени, остальные зубчики - конические, крупные. Дис

ющих также передНЮЮ часть IIостклипеуса. Усики 7-члекиковые. На
субвнтеииаnьном валике

и прилежащем участке

многочисл~ые ко

тальная выемка имеется. Срединный зубец явно асимметричный,
дистально вогнут, с пологим уступом и толстой изогнутой вершиной.
Проксимальная BbleMj<a менее чем в 1,5 раза шире ствола прокси

роткие щетикки. Грудиой отдел удлинекиый, средиеспинка дnиннее

мального зубца под придаточным зубчиком. Ее проем закрывают

скцадки, медиально без выемки. Грудные тергиты по заднему краю

5-7 длинных щетинок. Проксимальный зубец мощный, изогнутый с
внешней стороны. Приnаточный зубчик в виnе крупной отогнутой

вбок сильно склеротизоваииой пластинки с округлой вершиной. Го

переднеспинки в

1,5 раза, все три сеГМента одинаковой Ш1Iрины, в
многочисленНых светлых волосках. Воротничок в виnе утоmпeкиой
медиально с выемкой, с широкой морtПИНИсто-бороэдчатойполосой,
внешняя часть которой не

пигментирована, а внутренняя и приле

жащий к ней участок коричневого цвета,

Бедра (рис.

лень копательныХ ног мощная, широкая, ее внешияя сторона выпу

49-2) копательныХ ног бвэально незначительно от
3-4: 1-й веерообразный, при закры

кло-округлая, без продольного ребра. Вершинный зубец· в виnе про

тянуты. Дистальиых зубчиков

дольно-сплюснутой лопасти, несколько повернутой внутрь, с перед
ним и НИЖНИМ режущими краями. Субтерминальный зубец слит с

той поnyклешне его непигментироваииый край доходит до дистаnь

гребнем, но не образует субтерминальной лопасти. Медиальный зу

ра. Дистальная выемка имеется. Срединный зубец явно асимметрич

бец не развит. Гребенка с наружной стороны голеней средних ног

ный, в нижней части дистальной стороны с пологим уступом,

лены наружу, так как ноги вывернуты вверх) щетинки на пигменти
роваииых утолщенных бnяшках-чечевичках. На концах голеней сред

нь!м зубчиком; в бедро вдается косо

состоит из 25-3 О ШИIIИков. На внутренних частях голеней (направ

иих и задних ног по 4-5 шпор. На средних ногах (рис. 55-2) 1-я

ной стороны голени: мелкие конические зубчики одинакового разме
с

прямой, тонкой вершикой. ПРОКСИМ8ЛЬВ8Я выемка небольшой ~рины,
равной прИблизительно ширине проксимального зубца под придаточ

-

у срединного зубца глубже,

чем у npиnаточного;·ее проем за·крывают 5-7 длинных щетинок.

шпора очень массивная, широкая, короткая, изнутри сильно усечен
ная, с широкой тупой вершиной;.В месте усечения имеется плошад

Ствол проксимального зубца ниже придаточного зубчика

- толстой

ка, по краю' которой, как и в основании шпоры, растут мощные ще

лени копательных ног выпукло-округлаябеэПРОДОЛЬНОГО ребра.

тинки. Остальные конические, изнутри усеченные. На задних ногах
шпоры СХОдНого строения. На средних ногах лапки изнутри в густых

сужаюшаяся, . с округлой вершиной, постепенно переходит в лезвие,

пластинки с округлой вершиной, не выражен. Внешняя сТорона го

Вершинный зубец когтеВИnНЫЙj субтермиirаnьная лопасть впереди

щетинках, а снаружи вшипиках.

имеюшее виД узкой плаСтинки с не ровным режущим краем. С наруж

Бр100lКО шире груди, 7 -й тергит по форме значительно не отли
чается от предьщуших, 9-й тергит сверху имеет виn конуса с осно

ной стороны голени средних ног гребенка хорошо выражена и сос

ванием средней ширины (рис. 56-5). Задний край 1-го и 7 -го тер

гита посредине несколько вогнут. Полосы с морщинистой скульпту
рой ПО свободному краю 1-6-го тергитов широкие, непигментирован

ные, иа 7-м тергите _ уже, на 8-м очень узкая. ивет основной
частИ каждого тергита жеnто-бурый, линия мембранного шва бурая.

Листообразные выросты не прикрывают стигм, 1-я пара значитель
но не отличается по величине от последующих.

Длина тела до 31 мм при ширине в наиболее широкой части брюш-

ка (3-6 сегменты) до 10 мм.

Материал. Экзувин: Иран, г. Бампур. 12.IV. 1901 (Зарудный),
1 экз. Личинки: Туркменская ССР, Тедженский р-н, 18. Х. 1966
(Мамаев); 6-7.IV.1971, 11-17.УIII.1971 (Дурдыклычев), 27 экз.
Лdепiапа longiceps (Put.)
Мелкие, изящные личинки удлиненных проnорций, в месте сочле

нения грудки с брюшком утонченные (l_З_й сегменты брюшка по

диаметру значительно меньше последующих).
Голова и передний край переднеспинки одинаковой ширины. Пост

клиnеус (вид сверху) вздуто-удлиненный, I3 рецких волосках и щетин
ках. На вершине постклипеуса пучок из редких длинных щетинок,
по бокам поперечные ряды из светлых щетинОК и волосков, покрыва-

128

тоит из 20-25 UiипикОв. На концах голеней· ходильных ног по 3
конические шпоры почти одинаковой длины. На средних ногах:
массивная с округлой вершиной,
сивная,

ення,

3-я островершинная.

2 ...я

сходной формы,

1-я

но менее мас

На задних ногах шпоры сходного стра

1-я более массивная.

Бр100lКО удлиненное, суженное

впереди и постепенно

расширяюще

еся к 5-6-му сегментам. 1- и 7-й тергиты медиально вогнуты, 7-й
длиннее предыдущих, 9-й сверху имеет вид низкого конуса с округ

лой вершиной. По краю 1-6-го тергитов inпрокие бороздчатые по

лосы, сужающиеся по бокам тергита. Внешняя часть скульnтyриро
ванных полос (более половины ширнны) не пигментирована, внутрен
няя часть и участок меЖдУ ее границей и линией мембранного шва

коричневого цвета. Пигментная Полоса на спинной стороне медиапь
но изогнута, и шире, чем с боков. Задний край

7 -го тергита без

nигментной полосы, морщинистость 1te выражена, 8-го тергита с
узкой скульптурировв.нноЙ полосой. Основная окраска тергитов жел
товато-буроватая. ЛИСТОВИдные выросты плохо развиты 11 IIмеют
вид

незначительно

Все 'гено lIИЧИНКИ
длина Те111l

выступающих

складок,

в многочисленных

1.7-1 Р.

не

прикрываЮЩIfХ

стигм.

свет.'1ЫХ воносквх 11 щетинках.

мм Прll LUllрЮlе в наиБОl1ее широкой части

брюшка U3-G-и СРГМ('Н1'Ы) -1 мм.
МI.I1·('РIШJI.

\! •
!)

1. П71
:.!f): I

1IИ'lIlIll\1[:

Туркменская

([lУРДЫКlIЫЧ< 'Н), ··1 экз.

сер,

Бахард€'нск"i':

р-н,

4-8,
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той скульптурой по краям

Cicada omi L.

J1n1DDDl
ди .с
ты

средвеro

брlOШJ[ом

без

одивa1tовой

пеино

каждом

размера,
сужения.

ширины.

их тело в месте
Грудные

Н81IИНая

сужается.

Голом неСколько Уже перециеспиихи.

вад теменем
остаnьиая

по!!ерхность

образуюПDПdВ
АВ

вьmухлой

стороне

равномерно

ПОКрЫТ.щетинкамв

ШJПIИJt8МJI. Усики .8-членико!!ые

1-5-е
сегмента

покрыта

и

БРlOШКЫе
брюшхо

сегмен
посте

На верхней выступающей

посткnипеуса

с боков четкие поперечные

постхnипеус

и

с 6-го

COOIленекия гру

HecKonЬKo
длинными

ряды.

макрохет,

спере

мапенькmми

(рис. 42-5). На субантеннаnьном
10, обычно 7).

1'IBCТ1te редкие средней длины щетинки (менее

Передвеспввхв хэаци HecKonЬKo расширена. Среднеспиика немно

nocы по краям всех трех тергито!! не пигментированы, баэально
отграничены четко пигментированной nинией мембранного щва.

Бедра копатеnьных ног (рис. 49-3, 3а) широкие, баэально не
cкonыtO удnинеиные. Дистальных зубчиков
ТЫ, на вершине мало расщиренный, при

6-7:

1-й срецией высо

закрытой поnyклешне не

некотором

расстоянии

гита узкая жептовато-бурая

попоса.

от

полосы,

nиниеЙ мембранного шва.

Край

гпадкий, несколько более темной пигментации.

На

скульптури

сnиваюшиеся
7-го тергита

По краю 8-го тер

Основная

охраска

буро-жеп

товатая. Листовидные выросты небоnьшого размера, не прикрывают
стигмы,

1-я пара не отnичается размером от последующих.

Длина

16-22

мм при ширине

7

мм.

Материап. Экзувии: о-в Крит, 1909 (Шебунин),1 экз: Кавказ

(Старк), 3 экз. Личинки: Краснодарский край,
Эриванскаи, 28. УН.
1954, 2 экз; Джанхот, 6. VI. 1955, 15. VI.l955, 3 экэ; Грузин
ская ССР, Вашпованский заповедник, 29,IY-.LV.1972 (Кудряшева),
18 экз.

Pagiphora annulata (8rulI.)1

!!8Т, не пигментироеан, с явно выраженной продольной моршинис

грудных сегмеито!! медиально с !!ыемкоЙ. Скуnьптуриро!!анные по

1-6-го тергитов не пигментированы.
на

рованной полосы узкие желтовато-буроватые

го Kopo'le ее, эаднеспинка едва выступает. Воротничок хорошо раз

тостью. по свободно выступающему краю воротничок и тергиты

этих тергитов

с плохо выраженной

щетинками,

Под вершиной

многочисленньnми

из

Экзувии мелких размеров /1ЛИНОЙ 12-15 мм при
в наиболее широкой части (5-6-й сегмент) 4 мм.

ширине брюшка

Гопова одинаковой ширины с переднеспинкой, не по гружена в
нее. На верхней стороне постклипеуса

6-7

дnинных щетинок. На

его вершине пучок из редких длинных щетинок, по бокам попереч

ные ряды из щетинок разной длины. Усики 7-"Iпениковые. На субав

теннапьном участке

5-7

длинных щетинок. Грудные сегменты почти

доходит до дистапьвой стороны голени: вершины одинаковых по ве

одинаковой ширины. Воротничок в виде

I1II'Iвие В:ОВJllleCJtих зубчиков расположены по прямой nИнии. Дистапь

пластинки с выемкоЙ посреlJ,Ине, продоnьиая морщинистость слабо

ной !!ыемхи нет. Срединный зубец

выражена, пигментаnия неравномерная. Грудные тергиты по задне

-

высокий, конический, значитель

тонкой скперотизованной

но крупнее зубчиков дистаnьиого рида, HecKonЬKo неправильной фор

му краю ме/1иаnьно с выемкой, с коричневой полосой, МОрШИНIIСТаи

МЫ, впnoтнyю прнмыхает к послециему дистальному зубчику. Сре

скупьптура которой сглажена. На заднеспинке попоса уже и менее

динный и диста1ц.иые зубчики несколько накпонены вперед. Прокси

интенсивно окрашена, чем

маnьиая !!ыемка более чем в

1,5

на

двух предыдущих тергитах.

Бедра копательных ног не удлиненные (рис. 49-1), округлые

раза шире ствола проксимаnьного

э,бца под придаточным зубчиком. Проем проксимапьной выемки

в баэаnьной части. Дистаnьных зубчиков

ЭUРЫNЮТ

имеет

3-5

шетинок. Редкие длинные щетинки имеются также

в освоNВНИ срединного зубца и на дистаnьной складке. Проксимаnь

2-3

3-4:

1-й веерообразный

доли, при закрытой поnyклешне его вершина не доходит

до дорсаnьной СТОроН.,1 голени; 2-й самый мапенький по размеру,

ный зубец длинный, изогнутый снаружи. Придаточный зубчик в

3-

иде небоnыuого бугорка~ Голень копательных

торой обычно опредепяет вогнутая сторона асимметричного средин

ног серповициая,

ПО наружнеА стороне вЬiпyкпо-охруглая.без продольногоребра. Вер

и 4-й конические мапенькие. Дистаnьная выемка, очертание ко

ного зубца, не выражена. Небопьшая выемка намечается между

шинный зубец длинный, когтевидный. Субтерминапьная лопасть

конусовидным, симметричным срединным зубцом и после/1НИМ дис

Мереди· сужаюшаяся, заостренная. Лезвие 'В виде сипьно скпероти

TanЬHЫM зубчиком, ее очертание опредепяет значитепьный наклон

эованвой пластинки с острым реЖущим краем. Гопени ходипьных

вперед

ног покрыты беспорядочно расположенньnми дnинными щетинками,

дистальных зубчиков. Его вершина пересекает усповную линию,

последнего дистального зубчика. Срединный зубец крупнее

не образуюшими провоnьных рядов. Нижние.стороны голеней ходиль

соединяющую вершины наиболее выступающего дистального и при

ных ног И папки в крупных корИчневых шипиках (рис. 55-1а). На

даточного зубчиков. Проксимальная выемка в

концах гопеней средних и звдних ног по

проксимапьного зубца ПО/1 придаточным зубчиком. Ее проем закры

5

конических, изнутри

вает ряд из

усеченных шпор.

Брюшко в MeG~e сочпенения с заднегрудью не суженное,

1-й

7-1 существенно не
ОТ1DAается от предыдущих по форме, 9-й удпиненно-коническиЙ. ши

6-8

1,5

раза шире ствола

длинных щетинок, заходящих на основание среднюю

го зубца и ди<-'Тальную складку. Проксимальный зубец менее wзс-

тергнт по свободному краю почти не вогнут,

рокие скульптурированные полосы с хорошо выраженной моршинис-

1

Описание сделано только по экзувиям.
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СВВкыАо, 'IeM у riJrqИНОК бnВЭКОРОI:'СТ8еННЫХ POI:'OB Cicadetta и MelampsaJta.
ПРИl:'аточный зубчик имеет виl:' сильно склеротиэованной
ОТХО/Ulщel вбок пластинки с округлой вершиной.

ПоверхноСть наружной СТороны голени копательных ног вьтук
nooкругnaя, без ПРОl:'ольного реб~. Вершинный зубец когтевиl:'НЫЙ,
заостренная впереl:'И субтерминальная лопасть занимает переl:'НЮЮ

половину вентральной стороны голени, задняя часть преобрвзована

в лезвие с ровным режущим краем. На среl1НИХ. ногах гребенка
хорошо выражена и состоит из 21-26 шипиков. На концах голеней
среl1НИХ и задних ног по 3 конусовиnные, изнутри усеченные шпо
ры, каждая из них снабжена 1-й дnинной шетинкоЙ.

Брюшltо наиболее расширено в 5-6-м сегментах, терI'ит 7-го сег
мента существенно не отличается' от преl1ЫI1УШИХ,

9-й сегмент свер

ху имеет ВИI1 небольшогоконусас ОСнованием' средней ширины, с
ПРИТупленной вершиной. По заднему краю 1-7-го тергитов имеют
ся КОрИЧRевые полосы с 'IeTKO выраженной моршинистой скульпту
рой. В.-А тергит по краю с O'leHb узкой коричневой каймой, мор

шиИистой схульптуры не имеет~ Листовидные выросты небольшие.
1-я пара по размеру значительно не отличается от послеl1УЮIUИх.

Материал. Экзувии: Молдавсхая ССР(Терешко),

15 экз.

цлинных щетинок, заходяших на основание среl1ИННОГО зубца.

Проксимаnьный зубец массивный, отиосительно коротlUlЙ, широlUlЙ
слабо изогнутый, ствол ниже придаточного зубчика не выражен. При
даточный зубчик относительно хрупный, по размеру соизмерим со
срединным.

Наружная сторона голени копательных ног с

округло-вьmyкпой

поверхностью, без продольного ребра. Вершинный зубец когтевиц
ный, субтермннащ,ная лопасть впереди сужаюшаяся, заостренная,
лезвие с острым режушим краем.

С наружной стороны голеней средних ног, в гребенке, помимо

27-39 шипиков, несхолько длинных шетинок (4-6 штук). На концах
голеней ХОI1ИЛЬНЫХ ног конические, изнутри усеченные 3-4 шпоры,
каждая из которых снабжена 1-й шетинкой. 1-й тергит брюwка ме
диально вогнут, 7-й меньше прецыдущих, но не отличается от них

по форме, 9-й сверху имеет вид маленького конуса с неширохим
основанием и округлой вершиной. Зацний храй 1-8-го тергитов с
темно-коричневой полосой и хорошо выраженной на

1-6-м тергитах

моршинистой скульптурой, менее выраженной на 7-м и не выражен

ной на 8-м (у экзувиев край 7-го и 8-го тергитов выглядит гnaц
но

Личинки небоnьшого размера (рис. 24-3), их тело без явно
го сужения в месте сочленения груди с брюшком, конец брюшка
острохоничесхий.

Голова несколько Уже переl1Неспинки иnи одинаковой с ней ши
рины. На 'верхней выступаюшей части постклипеуса расположены

1О

6-8

ким). Листовицные выросты среl1ней величины, 1-я пара сушествен

Cicadetta montana (Scop.)

не менее

.сИмаnьного зубца ниже прицаточного зубчика. Ее проем захрывает

щетинок разной I1nВHbl.

На его вершине пучок из длин

ных щетннох. Спереди почти оголен, с боков поперечные ряды ред
ко сидяших щетинох среl1ней и малой величины. Усики 7-членико
вые. На субантеннальном участке

6-7

щетинок и волосков•.

не

отличается по

величнне от пocnе~ших.

Длина тела 110

2 1 мм при ширине в наиболее широкой части
брюшка (4-й сегмент) цо 7 мм.
Материал. Экзувии: Саратов, 8. Х.1914 . (Штахепьберг), 2.эJtЗ.;
Воронежская обл., Теллермановское лесничeCTJ;lO, 20. VI•. 1968
(КУl1ря~ева),' 4 О эка. Личинки: Воронежская обл., Теnлермановское
лесничество, УII.1967; VI.1968; IX. 1969 (Куцряшева), 60 эка~
Украинская сер, Ворошиповградская обл., Деркул (Гиляров), 9. •
1951, 5 эка; Башкирская АССР, Красный Кпюч (Перепь). 19. VI.
1969, 3 эка.

ПередиесIIИНJtа к задНему храю несколько расширяется, средНе
спинха немного

медиально

превышает

с выемкой,

e~ I1ЛИНУ.

Воротничок

слабо пигментирован,

турой. Задний 'край каждого из грудных тергитов
емхоЙ.

Моршинистая

переl1не-

скульптура

и заднеспинки

хорошо

краевой

хорошо

скульп

посредиhе с вы

темно-коричневой

выражена,

срднеспинки

-

полосы
сглажена.

Бецра копательных ног (рис.

26-2, 2а) широкие, со спинной
сТороны сиЛьно округлые. дистапьных зуб':ИКОВ 5-6: 1-й низкий,
на вершине

округлорасширенный, разцелен на доли, его вершина

при закрыТой поnyxлешне доходит до сереnины гОлени; осталь-·
ные зубчики остроконические, несколько наклоненные впереn. Сре
динный зубец ~ОНИЧе(:КИЙ, 'маленький, едва превышаюший по размеру
дистальные, '·несколько наклонный .вперед. Его вершина не пересе
кает условной линии, соединяюшей вершины наиболее выступаюшего
дистального и придаточного зубчиков. Дистальной выемки нет, прок
симальная выемка маленькая, ее

132

ширина явно

Cicadetta podolica (Eich.)

выражен,

с моршинистой

меньше ширины прок-

Личинки очень сходны с личинками С. montana, небольшого раз
мера, их тело без явного сужения в M~e сочленения груди с
брюшком•.

Голова несколько Уже перЕщнеспинки. На .верхнеЙ выступаюшей
не более 10

над теменем почти оголенной части посткnипеуса
дnинных шетинок. На

его вершине пучок из длинных шетинок, с

боков попеРечные ряды из щетинок разной величины, перецняя часть
почти огоЛениая. Усихи 7-члениковые. В их основании короткие

шетинкии волоски ( 12-18 штук).
Среднеспинк:а несколько шире и I1nиннее переднеспинки. Ворот
ничок хорошо выражен, меl1иаnьно с выемкой, слабо пвгме~иро
ванный, с морщинистой СКУ1IЬПтуроА. Зациий край всех ГP~HЫX тер
гитов посредине с выемкой. Морщинистая скульптура ltр8евой корич
невой полосы передне- и

заl1Неспинки хорошо выражена, а срецне

спинки сглажена.

9-2
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Веnра Jtопатеnьных ног широкие, дорсапьно сиnьно округлые

(рис. 50-2). Дистаnьных зуБЧИКОВ 5: 1-й низкий, на вершине ок

ки (более 1 О). Переднеспинка IC38дИ несколько расширена, средне
спинка

-

наиболее широкий и длинный сегмент. Воротничок имеет

ругло-расширенный', nольчаТЬJЙ, его вершина'при закрытой поnyклеш

вид тонкой непигментированной склеротизованной пластинки с мор

не nохоnит по середины голени;ocтanЬHыe зубчики меnкие, остро

щинистой скульптурой и выемкой посредине. Задний край каждого

коиические, слегка BaКnOHeHныe ~перед. Срединный зубец коничес

из грудиых тергитов посредине с выемкой. Морщинистая скульпту

JtИЙ, маленький, HecKonЬKo превышающий по размеру дистаnьные,

ра краевой, коричневой полосы передне- и заднеспинки хорошо вы

,нeeкonьxo В8JUl0ненный впереЦ.,Его вершина не пересекает или рас
,пооожена иа усоовной линии, соединяюшей вершины наиболее выс

ражена,

средиеспинки

HecKonЬKo

сглажена.

Бедра копатеnьных ног (рис. 50-1) широкие, дopcanЬHo сильно

тупаюшего nистапЬного и придаточного зубчиков. Дистаnьной выем

округлые. Дистальных зубчиков

ки нет. Проксимальная выемка маленькая, ее ширина явно меньше

ренный, дольчатый, его вершина при

5:

1-й низкий, на вершине расши
закрытой

поnyклешне едва

ширины проКСRмаnьного зубца под придаточным зубчиком. Ее проем

доходит до середины голени; ocтanЬHыe зубчики мелкие, острокони-,

закрывают

ческие, He'cKonЬKo наклоненные вперед. Срединный зубец маленький,

7-8 nпинных шетинок, заходящих на основание средин

ного 'зубца. Проксимальный зубец массивный, относитеnьно корот
kИй, слабо изогнутый, ствол зубца ниЖе придаточного зубчика не
ВЫражен. Придаточный зубчик относительно крупный, по размеру

соизмерим''со срединным зубцом.
Наружная сторона голени копательных нс1г

с

ОКРУГЛО-выпуклой

поверХностью, без продоnьного ребра. Вершинный зубец когтевид':'
вый, субтерМинапьная лопасть впереди сужаюшвяся, заостренная,
лезвие Ь острым режущим краем.
В гребевке на наружной стороне голени средних ног, помимо

24-25

шипвков, сидящих ПО

1

и по

2

в ряду, растут длинные ще

тинки (окооо 10 штук). На концах r-оленей ходильных ног по 3-4
КОНJAеские, изнутри усечениые шпоры, снабженные 1':'й шеТИКII:оЙ.

'
1-1 тергит брюшка медиаnьно несколько вогнут, 7-й меньше

кониЧеский несколько превышаюший по размеру дистальные зубчи
ки, слегка наклоненный вперед. Его вершина не пересеJtает или

расположена на условной линии, соединяюшей вершины наиболее
выступаюшего дистального и придаточного зубчиков. Дистаnьной
выемки нет. Проксимаnьная выемка маленькая, ее ширина явно

меньше ширины проксимаnьного зубца под придаточным зубчиком.
Ее проем закрываюТ 5-7 длинных шетинок, заходящих на основа
ние срединного зубца. Проксим&nьный зубец массивный, относитель
но короткий, слабо изогнутый, ствоп зубца ниже придаточного зуб
чика не выражен. ПридаточныI,зубчик относительно крупный, по
размеру соизмерим со

среnИRНЬrм.

Наружная сторона голени копатепьнь~ ног с округповыпуклоА

поверхностью, без продольного ребра; Вершинный зубец когтевид
ный, субтерминanьная лопасть впереди сужаюшаяся, заостренная,

предыДушИх, но существенно не отЛичается ОТ них по форме, 9-й

лезвие с ocтpьrм режущим краем.

при рассмотрении'сверху имеет вид' маленького конуса с неширо
ким основанием и округлой веРШИ!fОЙ'. Задний край 1-8-го тергитов
с коричневОй полосой и хорошо ВЬJраженной на 1-7-м тергитах

ряд из длинных шетинок, шипиков и волосков. Голени задних ног

морщинистой скульптурой, плохо выраженной на 8-м. Листовидные
выросты средией величины,
по

величине

от

1-$1

пара сушественно

не отличается

последующих.

,Дnива тела до 20 ММ при ширине в наиболее широкой части
брюшка (4-5-1 сегменты) до 7 ММ.'

Материал. Экзувии: Казахская ССР, балка у оз. Эльтон, 4.У.
1965, (Переnь), 2 экз. Личинки: там же, 23.1.1969 (Кудряше
ва) ,5 ЭК3;; Украинская ССР, , МелиТопольский лесхоз, 28. V .195 8
(Апосто1ЮВ), 4 экз.

С наружной стороны голеней средних HO~ имеется медиаnьнь~
равны по длине или короче бедра и Bepтnyгa. На концах голеней
ходиnьнь~

!fOr

Гozк,>,вa

конические, усеченные изнутри шпоры, снаб

-

у боnьшинства особей редуцирована

1-й и 7-й

тергиты брюшка меДlfanьно вогнуты, 7-й значитель

но отличается по форме от предьшущих, длиннее их,
смотрении

сверху

имеет

ванием и округлой
ричневой полосой

вид

маленького

конуса

вершиной. Задний край

и

хорошо выраженной

9-й при рас

снешироким

осно

1-6-го тергитов с ко

морщинистой

скульптурой.

7-й тергит по краю гладкий, с тонкоЙ расплывчатой светло-корич
8-й

-

по краю таltЖе без моршинистости, с узкой

светло-коричневой полосой. Листовидные выросты небольшого раз

Мелкие nичинки, их тело без явноr~ сужения в месте сочленения
груди с брюшком. '

,

3-4

до СИlIЬНО склеротизованного бугорка.

невой полосой;

Cicadetta prasina (РаН.)

,

по

женные 1-Й шетинкоЙ. 3-я

,

несколько уЖ,е переднесПИНКJI. ПО верхней выступаюшей

I;Idд теменем части постклипеуса ,редкие шетинки и волоски.

На его

вершине пучок из д~,инныхщетинок, по бокам ряды из шетинок,
спереди под вершиной шетинки'разной величины. Усики 7-членико

мера,

1-я

пара не отличается по веnичине от последуюших.

Длина тела до

18

мм при ширине в lIаибоllее широкой ЧdСТИ

брюшка (5-й сегмент) до 6 мм.
Материвл.

Экзувии: Казахская сер, ilжаныбек,

17.\.'. 1[·173

(Линдеман), 1 экз. Личинки: там же, 13.V.19GG; 10.!\.1907
(ПереnЬ), 5 экз.

вые. На субантенкальном, участке короткие и средней длины ВОЛОС
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шино~. Задний край 1-6-го тергитов с коричневой по1ЮСОЙ н хоро

Cicadetta yezoensis (Mat's.)
НаиБОлее крупные nИЧИНItИ этого pona, тело без' сужения в мес

те СО'lленеиия груди с брюшком.

Гоnoва уже переnнеспИики. ВерхНяя часть посткnипеуса снабжена

реnltИМИ щетиRltIiМИ разной веnичины. На его вершине пучок из nnин

ных щетинок', межnу ними меnкие светлые шипнки, -по бокам ряды

из реnких,шетинок, поп вершиной немногочисленные шетинкн разной
веnичины. Усики 7-члениковые. На субантеннальном участке раз

ной nлины волоски и щетинки (более 10).
Сре.аИеспи~а - наиболее широкий грудной сегмент, HecKonЬKo

nnиииее или оnинав:овой nлииыс переднеспинкоЙ. Воротничок в виnе
тоикой пигментироваиной по Краю склеротизованной пластинки с

моршинистой скульптурой И относитеnьно широкой выемкой посреди

шо выраженной морщинистой скуnьптурой. 7-й тергит по краю глад

кий, не пигментированный, 8-й тергит - с узкой прерывистой свет
Ло-коричневой ПО1Юсой и enвa намеченной МОРШИНИстостью. Лисго
видные выросты небоnьшие, 1-я пара не отличается по величине

от последYJQЩИХ.

Дnина тела до 25 мм при ширине в наиболее широжой части

брюшка (4-й сегмент) .110 8 мм.

Материал. Экэувии: Приморье. Заповеnник 'Кеnровая падь', 10.

1 Х.1964 (Ануфриев), ,1' экз. Личинки: там же, 24.1Х.1966 (Ги
nя:ров), 24.IX.1971, 15.Х.1972 (Голосова), 6 экэ; Супутинский
эвповедних, З-IЗ.Х.1968 (Гиnя:ров), 2З.V-15.1 Х.1971, 26.Х.

1972 <Голосова),

7 ЭКЭ.

не. Зanние темно-коричневые края всех трех грудных тергитов с

выемкамИ посpenнне, с хорошо выраженной моршиннстой скуnьпту

Melampsalta musiva (Genn.)

рой. На переnнеепинке пигментная полоса шире, чем на средне- и

эаднecnииxе.

Вenpa. копатеnьных ног широкие, nорсально округлые. Дистаnь

иых зyбilиков 5"",~: 1-1 зубчик расширенный на вершине, относи

Мелкие личиИJtВ. ИХ тело з месте сoornенения грудн с брюшком

HeCXOnЬKO сужено.

Гоnoва Уже переднеспинки. На верхней плоскости посткnипеуса

теnьио гnanxиA, , с полями - неотnелившимнся. зубчиками по краю,

репкие щетинки. На' его вершине пучок из nлинных щетинок, с бо

остапьные зубчиИ:и хоничесхие, HaкnoHeHHыe Bnepen. СреnинныА зубец.

хоз. Передняя часть постхnипеуса под вершиной огonенная~ Уси
ки 7-чпеНИJtовые, 1-й члеНRIt WlНННee З~. На субавтеннвnьном

.егО вершина при закрытой попуклешне доходит до середины голени,
мanеНЬJtВЙ,Jl:ОJП('lеCJI:ИЙ, иеси:onьJtО пре~ыwющий по размеру дистапь

вые. эубчИJtи, Cnегха HaкnoHeH вперед. Его вершина не пересекает ус
повной ~инив, соединиющей вершины наибonее выступаюшего дистапь
ного и пРидаточного зубчиков. Дистаnьной выемки нет. Проксимаnь

ков

поперечные рядЫ' из реакх

средней дпиНЫ

щетинок н волос

Y'laC'Тlte около 1 О щетинок средней веlIИ'lИНЫ, мапеньхих щетинох
и

волосков.

Гpynныe сегменты оnинаковой ширины, среnнеспинка nnИинее

иая: выемхамапеиькаи, ее ширина прибnизитеnьно оnинакова с ши

переnнеспинки почти в 1,5 раза. Воротничок плохо выражен, со

закрывают 1О-15nлинных щетинок, заходяших на основание сре

ра иnи не развита, иnи ее рельеф проявляется очень слабо, свобод

риной прохсимаЛьJtого зубца поп приnаточным зубчиком. Ее проем

дииного зубца. Проксимаnьный зубец массивный, относительно ко

ротltИЙ, слабо изоrнутblЙ, ствол зубца ниже приnаточного зубчика
ие выражен. Приnаточный зубчик в виде небольшой отогнутой вбок

охругnoй пластинки.

Наружвая:, сторона голени хопательных но1" с округло-вьmухлой

поверхностью,

без npononЬHoro ребра. Вершинный зубец мошный,

хогтевиnнblЙ. субтерминальная лопасть впереnи заостренная, несколь

ко

oтorнyтa JtНарУ;Ки. В месте переходасубтерминальной лопасти

в nезвиенамечается' мвленькаи выемка (выражена не у всех экземп
I1я:poВ), режуший край пеЗвия относительно ровный, острый. С на

слабо намеченной

выемкой посредине, его ~оршинистая скульпту

ный передний край с очень тонкой светЛо-коричневой хаймой. Заn
ние края тергитов всех rpynHblx сегментов посредине с выемкой.

По краю кажnого терrита иnет светЛО-коричневая полоса с

MOj:r

щинистой скульптурой.

Беnра копательных ног широкие (рис. 50-5), nopcanЬHo сильно

округлые. Дистальных зубчиков 5-6: 1-й в виnе расширяющейся

округлой пластинки со слабо намеченньnми долями, при закрытой

поnyклешне его непигментироввнная вершина почти походит по верх

ней стороны голени, конические зубчики маленькие, островершинные,

несколько накnоненные вперед. Дистаnьной выемки нет. Срединный

PJЖRОЙ стороны rопеней средних ног медиальный ряд из дnинных

зубец маленький, конический. Его верши~а не пересекает условную

щетинок шипиков и ВО1ЮСков. Голени задних ног дnиннее беnра и
_epтnyгa. На концах ноленей хопильных ног по 3 шп?ры, КОНУСОВИI1

и приnаточного зубчиков. Проксимальная выемка очень маленькая _

ные, изнутри усеченные, каждая' из которых снабжена 1-й шетинкой...

.
1- и 7-й тергиты брюшка МеnиальнО.вогнуты, 7-й значительно

отnичаетси по форме от преnыnуших, 9-й при рассмотрении сверху
имеет виn маленького конуса неправильной формы, спавленного с
боков при

136

nepexone

от основания к среl1ней части, с округлой Bej:r

линию, соединяющую вершины наиболее выступаюшего дистального

ее ШИРина явно меньше ширины проксимального зубца под при
даточньnм .зубчиком. В ее проеме видны 5-6 дтlННЫХ шетИнок. Прок
симальный зубец очень мошный, широкий, относительно короткий.

слабо ИЗОгнутый внутрь, ниЖе придаточного зубчика ствол не выра...:
Жен. Приnаточный зубчик имеет виn крупной широкоокругпой глад
кой или дольчатой пластинки.
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Наружная поверхность голени копательных ног выпукno-округлая,

Бедра копательных ног широкие, дорсально сильно округлые

(рис.

без продоnьного ребра. Вершинный зубец когтевидный. Субтерминаль
ная лопасть широкая, впереди широкоокруглая. Лезвие имеет вид
СИЛЬН0 склеротизованной пластинки с режущим краем в виде пилки

бенха не выражена, их внутренняя поверхность равномерно покрыта
на

щироких

сильно

склеротизованных

На КОИIlах гопеней средних и задних ног по
сивная,

широкая,

1-й

3

щетинкой. На средних

тупая,

с

чения щирокоупnoщенная:

косоусеченной

щпоры, каждая из

ного зубца под придаточным зубчиком.

ногах 1-я щпора мас

верщиноЙ,'.

Вентральная часть бедра снаружи в редких щетинках, вокруг

в месте усе

проксимальной выемки и в основании срединного зубца 5-6 длин
ных щетинок. Проксимальный,зубец очень мощный, широкий, отно
сительно.КОроткий, несколько ИЗОгнутый внутрь, ниже придаточного

2-я менее массивная с усеченной изнутри

верщиной: З-я длинная, коническая, с острой верщиноЙ. На за,аних
ногах

щпоры

схо,аного

зубчика его ствол не выражен. Придаточный зубчик имеет вид круп

строения.

1-й тергит брюшка по заднему краю медиально вогнут, 7-й

ной широкоокруглой гладкой или дольчатой nпастинки.

тергит по форме не отличается существенно от предыдущих, медиаль
но без вогнутости,

Наружная поверхность голени копательных ног ВЫnYКЛО-Округ

лая~ без продольного ребра. Вершинный зубец когтевидный. Суб

9-й тергит сверху выглядит невысоким конусом

со средней щирины основанием и узкой округлой вершиной. Задние
края 1-8-го тергитов со

терминальная лопасть широкая, впереди ШИрокоокруглая. Лезвие
имеет вид сильно склеротизованной пластинки с неровным режущим

светло-коричневой полосой с морщинис

ТОЙ скуnьптурой, nиииямембранного шва не выражена. Полосы на

7-

краем, проксимально с l-м очень маленьким зубчиком.

8-м тергитах Уже,чем на предыдущих, морщинистая скульптура
выражена 'плохО. листовидныe выросты небольшие, не прикры
ваюПXllе

стигмы;

1-я

пара не

отnичается

по

величине

Нв xOД~nЬHЫx ногах распределение ПРОИЗВОДНых покровов, как
и у M.muslva, относительно беспорядочно: щетинки не образуют

от пос

четких рядов, с наружной стороны голеней средних ног гребенка
не выражена, их внутренняя поверхность равномерно покрыта свет
лыми щетинками и шипиками, в основании претарсуса по внеШней
стороне папок пучок из шипиков. На концах голеней задних и сред-

ледующих.

Длина тела до

22

мм при ШИрине в наиболее широкой части

брюшка (4-1 сегмент) до 7 мм.
Материал. Личинки: Узбекская ССР, Кашкадарьинский р-н (Су
лаАманов), 6-7. VII.1971, 10 9КЭ:; Бешкент, 5, 14.VIII.1970:
Туркменская сеР. Теджен (Дурдыклычев), 1O-16.IV.1971, Зэкз.:
Таджикская сср, Караланг (Валиахмедов), 9.V.1960: 26.IV.

них ног по 3 шпоры, каждая из которых снабжена

(по строению сходны с таковыми у М. musiva).

1-й тергит брюшка по свободно~у заднему краю медиально не

Задние края 1-8-го тергитов со светло-коричневой полосой с мор

Melsmpsalts sinustipennis (Osh.)
МеnXИ,е личинхи, т~ло которых В месте сочленения груди с брюшком несколько сужено.

{

Голова одинаховой щирины с переднеспинкой. Нв верхней части

пOCТltnипеуса 'редкие щетинки. На вершине пучок из ДJIИННЫХ редких
шетинох, с боков поперечные ря.аъi из редких средней длины щети
Передняя часть постклипеуса под вершиной оголен

ная. Уснхи 7-членнковые, 1-1 членик дпиннее З-го. На субантеннвль
ном участке окопо

10 коротких волосков. Грудные сегменты одинако
вой ширины, среднеспинка длиннее переднеСIlИНКИв 1,5 раза. Воротни
ЧОХ не

выражен, на

его

мес те

узкая непигментированиая склероти

зовв.ниая складка. Задние края тергитов всех грудных сегментов
посредине с выемкой. По краю каждого тергита иде-г светпо-/(орич
невая полоса с морщинистой скульптурой.
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1-й щетинкой

Сколько вогнут, 7-й по форме не отличается существенно от пре
дыдущих, медиально без вогнутости, 9-й сверху имеет вид невысо
KOro конуса с основанием средней ширины и округлой вершиной.

1968, 2 эКЗ.

НОХ и волосков.

в виде раСШИряющейся

секает условной линии, соединяющей вершины наиболее выступаю
щего дистального и придаточного зубчиков. Проксимальная выемка
очень маленькая - ее ширина явно меНьще ширины проксимаnь

основаниях.

В основании претарсуса по внещней стороне лапки пучок из щетинок.

которых сиабжена

5: 1-1

динный зубец маленький, конический. Его острая вершина не пере

с8еТnЫМИ шетинхами и щипиками. Лапки покрыты ДЛИНJr!МИ шетин
сидящими

Дистаnьных зубчиков

до середины голени: конические зубчики маленькие, островершин
ные, несколько наклоненные вперед. Дистальной выемки нет. Сре

из меlПtИх зубчиков. С наружной .стороны голеней средних ног гре

ками,

50-4).

округлой пластинки, при закрытой поnyклешне его вершина доходит

щинистой скульптурой, линия мембранного шва не выражена. Поло
сы на 7-8-м теРГИ'I'ах Уже и светлее, 'чем на предыдущих, мор

щинистая скульптура выражена плохо, местами совершенно сглаже

на. Листовидные складки неБОЛЫllие, не прикрывающие стигмы; 1-я
пара не отличается по величине от последующих.

Длина т~ла 18 мм при ширине в наиболее широкой части брюшка
(5-й сегмент) 5 мм.

Материал. Экзувии: Тур~менская сер, Акибай, 2 О. IУ.197 1,

1 экз. Личинки: там же (Кривошеина), 2 экз.
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мененИ5I структуры голени и бедра, непосредственно обраэуюших
роющий аппарат.

СХОАСТВО в строении И порядок закладки основных элементов
бедра

11

гопени по мере

ственные

над родовые

тельных ног у личинок

Заключение

ны

в

качестве

родов,

прВВ1t

tant,

личивок

для

ног

цикад

и

которого характерно

ель·ное сходство

ПО строению личивок насеко-

а
У'"
, ; . " . признакам преЖде всего отно"""'вращением к такп...
мых с поnпъtМ "r(мфы провопочников, шипы личи-

csrrcsa выростЫ на КОВ11е тепа

УРО~полож.ение шиnпкОВ на aHanЬHOM

кок чернотепо к и т ,п,), форма ира.

,

стерипте

11

тергитах брюшного ОТАела, выпоnияю
У nичннок цикад,

Щ11Х опорную функкак и

других

UИJO при ПРОКпадк,е хода. ев шением, '---цриспособитепьные изнасекоМЫХ с непопныМ пр ра
. . ительНО ОТКЛОНЯJOшиесяв
менения

строении

шей

гиваJ01'

затра

конечности,

от имагииаl1ЬНОГО типа

функцин.

В течение индИВидУальноГО раз

знач

в

связи

выпопнением

рою-

витИ51 У Cicadidae специализация

копательныХ ног постепевиО возрастает,

140

с

в основном происходяТ из-

признаки

в

копания.

сочетании

взрослых форм и учетом

со

копатель

ставит

вопрос

данных досnyжат

группы и построения

хорошей

о

Не вызывает сом
структурными

эколого-географических

леонтологичесКих

основой

для

естественной

личивки

осо

и па

разбора

классификацин

певчих цикад значительно

живущих взрослых насекомых

органов

зрения,

развитии

передних

они проходят

ног,

5

по форме

покровов

другим

строению
признакам.

возрастов. В преимагИН8l1ЬНОЙ. жиз

этапа. У личинок

3

и

отличаются

тела,

I

и

возраста, по

V

выработались

этапам жизни nичинок, а последовательность переходв из одной сре

I

ды в другую у личинок
ции

имеются

сходные

V

и

черты,

возрастов обратная,

проявляюшиеся

ногах развитых и функционирующих лапок,

почвообитающпх личинок

II-IV

в

в их организа

наличии

на

передних

редуцированныx у сугубо

возрастов, в большей или меньшей

ст~пени пигмеитации покровов, органов зрения и т.п. Так что на
сходные изменения условий организм на разных этапах развития

тер, может ВОЭНИКнУТЬ~логенетических связей цИК8А. В диаг

-оситеl1ЬНО примитивных

органов

клопов

признаки, адаптивные Jt xpaтltOBpeMeHHЫM периодам смены ярусов

Так кu Kapдввal1ЬHыe ОТ1l11"l11Я
угуБО 8АаптивНЫЙ харакЙ
ы оБИтан11SI и носят с
.
,
заны со смено среА
во
о степени отраженИ51 в различных

почве.·, У

личииочные

типа

хищных

рангов в

обитания. Хотя эти периоды прпурочены к начальному (проникнове
ние в почву) и завершаюшему (выход из почвы на поверхность)

искусстве1l1lОСТЬ подобных ПОА рфОnoгичеdкий а~аЛИЗПИЧИ1l0К евроnuам с""",витепьво-мо
nltlМ фо ro'-,'" r-роамерикавскихцикаА более чем из
83И8токих, аФриканских и севе
. привпеченИ5I 1I11Чивочных призна20 родов ПОК83ап перспехт11ВSОСТ: систематики семейства,
ков для решен11SIСПОРИЫХ.воп~ в строении личинок от имаго свя-

ПР1JЗВаК1I, ,СВ8Эациые с выра

подобного

ног

мимо приспособлений к подземному существованию,

lUI выдепен11SI подсемейстВ, хотя выявЛЯет
пока ие Роает основан11SI д
. р8ЗАепений САепаикыХ ранее по взрос-

РУКОВОАящее значение име

хватательных

истории развития

В своем

а также значит

ков

что

Конвергеитное

ни цикад можно выделить

основных черт их мо .

.

выделения

дает возмож

различных

усиков,

чернотепок, ппаСТ1I1IЧатqусы~~ой ~риспособлений к переАВRженпю

для

анализ

поnyклеШН1I

Почвообитаюшие

общегабитуаlIbНое сх~~~ии, Разбор npeимагивапьных структур

ностике r -

быть ИСПО1IbЗова

признака

сходство

от свободно

ос-

T1U18X оргаВ1lЭвз;tИИ nПЧИ1l0 б
щИХ пичивок в частносТИ щелкУНОВ,
.....-апичвъtХ почвоо итаю'
ют

могут

род

копа

семейства.

нове имагпиальнЫХ Т::;:~::n'ом следует принимать группу певчих
Очевидно,. вспед
,
"
"d)
1111кад в ранге семеЙСТВ,а (Clcadl ае,

выделять

особевиости

таксонов

(Dis-

,
ееостоятельность известных систем
на
1906; Metcalf, 1963), ростроевиых искmoчительно,

возраста

диагностического

так что сравнительно-морфологический

бенностями

отсутствие родовых

диагнозОв доказывает н

позволяет

ность судить о путях формирования

нения,

Иnoв ее ПОДр8ЗдепенИ5I на мелкие таксоны,

старшего

основного

ПРОИСХОЖдении

леввыХ в ч-уве

nИЧ11Иок

а морфологические

предепах семейства.
ных

икые материалы показали отсутствие едивой точки
Рассмотре
ежвосТЬ группы певчих цикад, представзреR1lЯ на раиroвую прпиадл
Н б
авиостЬ
.
....... СССР 43 ВИдами из 14 родов. ео основ

развития

группы,

peaг~pyeT аналогично.

Этап обитания личинок в почве наиболее длительнь~. он протека

J.
I

ет несколько.лет и максимально может измеряться

17

известно для американских видов рода

в результате

Magicicada.

годами, что

изучения горной цикады установлено, что ее подземная жизнь в сред

нем длится

5

лет

9

причем лишь около

мес.. а весь жизненный цикл составляет

2%

6

лет,

из выведшихся из яиц личинок способны к

нормальной ритмике роста и

..

развития и могут пройти весь жизнен

ный цикл до конца. Структура популяций этих доnrоживуших насеко

мых очень сложна

-

в

ее

состав одновременно входит

5-6

поколе

ний личинок всех возрастов.

Благодаря относительной холодостойкости личннок

некоторые ви

ды этих термофильных насекомых продвииулись высоко в горы и в

области с морозными зимами. Ilитание соками корней растений и
проникновение личинок в глубокие слои почвы допускает освоение
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Ц1IX8Дa~ обшвpвwх apкдllыx Областей, с раCТ1lТельиымн фоРМ8.JIИями
И1IЯми засушливую почву при

KOТUpъnt СВSЭ8ИО бо1IЫП1IВСТВО видов иашей фауны. Меньшая по чио
1'c'f

8ИДоа

гprnпa

провикает

в

леса

иеморальноro

Растенп..

широколиственного

комплекса;

С8SЭИ JUlК8Д с pacтeВ1Ulмн
mraпвэированвые,
nonвlJaгaM,

оБЬJ1ПlО не прояв1tJI1OТCя

одиому виду.

ТOnЬKO в ecrecтeenыx

вие таких связей

n

представnsет

иеиарушеииых цеи<Х38Х.

интерес дМ определенив

режим.

У

нок их кориесОСуШеSl деSlтельность

ередной е хоэяЙст.венном Отношении Вызывая
IIfOжет стать
растений и их ослабление.
'
НИЖение Прироста

историчео

слОЖ1l8Шиxes комплексов видов цикад и растений и их места в

Обитание пичииок в noчве во многом опредеnsет распространевие
певчих цикад. Так как в ходе естественных смен растительности
в

noчве

протекают в

замедленном

ритме,

то

цикады

про

е1UПOТ звачительиую коисерватваность, приспосабливаsrсь к новым
местообита1lИJlМ, постепе1lВО замещающим ранее распространенные и

бопее блаroприятные дм вих. Очевидно, подобным образом произош
лО освоение гориой

цикадой таежной зоны, где она представnsет

редк1IЙ 'дубравный' 8.лемевт энтомофауны. Так как ПО северной
границе раcnространеR1lЯ ее местообитания большей частью террито
риально совпадают с реликтовыми островами растений широколист
веиных лесов, то эти участки ареала можно охарактеризовать

как

.

реликтовые.

При автропогенном вэмеИенИИ лаидшафтов поnyмции цикад сох
р8RS1ЮТCS в сnyча"если noчвениые условия не претерпевают значи

тельиых вэмеиен1IЙ. При этом выживают личинки

нескольких поко

леИ'IIЙ, "ем об'ыlпетсяя регуnsрный лет взрослых насекомых в тече
ние иескольких лет

со времени освоенив участков и их использова

на под посевы или посадки. Очевидио, по· особенностям поnynsци
опой структуры цикад можно отвести к трудио искоренимым вре
дитеnsм.

Разnичиые виды семеЙСТ88

Cicadidae

представлены еднным ти

110М жизиеии~ форм, в пределах которого можно выделить две моро..
фо..зкопor1l'l8Ские группы: ЛИ'lИиок цикад, приспособленных к обита
нию в поЧве только в условах воздушкой среды, и амфибиотичес

-,

.

ких лИ"t1lВок, приспособпениых также к существованию в водной сре
де; поспедвие отличаются от первых некоторыми морфологическнми

особепOC'l"!lМ1l брюшка и наЛИ'lИем гидрофобноro волосяного покра
Пеpe8JI группа в свою очередь может быть подразделена на

88.

боnee меnкие подгруппы,среди которых следует различать обитате
лей верхвих и гnyбоких сnoeв почвы.

PoJOlQa9

деятельиость

ЛИ'lИИок

Ч1ПIJtи сооружают отиоситеnьио

шве

110

певчих цикад очень сложна.

крупные

объему -камеры дmr nИИЬКИ,

цементируют

C'J'EIИЫ. ПОдЗемных

кормовые

прокладывают

сооружен1IЙ,

камеры,

длинные ходы,

транспортируют

тую почву с мёста npoкладки хода, увлажняют

Ли

неболь

кишечными

выры

выделе-

се эти разНООбразные формы 8ОЭдей_

СТруктуру, аерацию и гидролОГический

Как показали наблюдения за·
й
ной плотности nичи
roрно цикадой, в местах ПОвышен-

Выsвле

формкроваиии биoreоценозов разnичиых типов.

измененив

-еМные СООружения вэ почеы, где дожида-

мер и наземных~~;::=:Йз;nеnыеают ПО8реждения подземных ка

горной IПDUЩЫ такая вэб.,ательность в выборе древесной породы
проввmreтcsr

в

рытье, Вмуровывают корни кормовых

Прокла

,ды88т ходы, ведущИе на поеер"-

СТВIUI на почву ВЛlUlют на e~

во при выборе растен1IЙ дns яйпекладки самки в отдепь

предпочтение

CТp<>srт наз

ются MOMeHT~ п

как узкоспе

так как их относят к широким олиroфaгам или

RЫX чаcтsrx ареала MOrтr отдавать

В стенку камеры

ность . почеы

j.
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\\ а g ~ е г\\'. DYllamische Taxonomie, angewandt аиС die Oelph aci,jen Mittel е'JГОРЗS.Мш. lIamburg. zooI. Mus. und !nst., 1%2, Bd. 6И, .' [2, S. Ill-lUlJ.
\\ е Ь е г Н. Вiologie der Hemipteren. I3erli!1': Уег. J• Springer, 11)Зli, SЗlJ S.
111 е Ь е г Н. Gru!ldri,~s der Insektenkunde. J епа, f"ischer. VerI., 1%6, 42!! S.
\\ n u k о w s k i .\\. Uber die Hemipteren - г' аипа der Bezi "ke Tomsk, No"'ossibirsk
(Nowa-Nikolaewsk) und Atschinsk in :\\est Sibirien. - 2001. Anzeiger, 1'J27,
I3d. 72, N 3/4, 5. 11 U-1l4.
\\ u Ch erl flJ F. CataJogus insectorum siпС:'пsium (Cata]oqlle оГ Chi!1cse il1se r:ts),
11. Peiping, 1935, р. 1-31.
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Указатель латинских названий

Асег

-tataricum 17
Adeniana 11, 12, 27, 102
-longiceps 11, 27, 92, 93, 94, 104, 105,
114,128
albeola, Cicada 43
albeola, Melampsalta 11, 41, 43
alhageos, Cicadatra 11, 25, 26, 107
Alhagi 22
-eamelorum 24, 25
alopecuroides, Goebelia 25
altaiensis, ТiЫсеп 10, 13
anisopliae, Metarrhisium 78
annulata, Enneaglena 44
annulata, Pagiphora 11, 94, 108, 114,
131
annulatus, ТiЫсеп 44
Arcystasia 109
atra, Cicada 22
atra, Cicadatra 11,22,23,98,103,107,
114,123
atra alhageos, Cicada (Cicadatra) 25
atra glycyrrhizae, Cicada (Cicadatra) 25
АисЬепоггЬупсЬа 5, 9
baetica, Тibicina 1~
bassiana, Beauveria 78
Вeauveria

- bessiana 78
betulus, Carpinus 34
bihamata, Cicada 14
bihamatus, ТiЫсеп 10,14,15,16, UЗ,
97,112,117
brullei, Cicadetta 81
burriana, Cicadatra 23
Calasoma
-inquisitor 79
-8 ycoplla nta 79
camelorum, Alllagi 24, 25
Carpillus
-Ьetulus 34
cassini, Мзgiсiсаdа 72
caucasica, Сiсзdеttа 11, 3Н
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Cerambycobius 79
-eicadae 69
chloromerus, Tibicen 16
Chloropsalta 10, 11,12, 26, 89, 98
-Dchreata 6, 11,26,86,90,91,93,
98, 99, 101, 102, 103, 106, 108,
114,127
-smaragdula 26
-viridiflava 26, 107
clypealis, Миапза 16, 103, 106
Cicada 11, 13,27,28,87, Н9, 90, 96,
99, 104
-albeola 43
-atra 22
-atra alhageos 25
-atra glycyrrhizae 25
-ЫЬа та ta 14
-concinna 22
-dimissa 35
-haematodes 17
-haematodes quadrisignata 19
-hyalina geodesma 23
-lineola 24
-montana 29
-montana adusta 35
-musiva 42
-musiva caspica 42
-ni~ricosta 44
-olivacea 25
-orni 11, 12, 28, 55, 81, UЗ, Н4, Н7, 8Н,
91, 94, 95, 101, 102, 114, 130
-реllозота 40
-plebeja 14
-podolica 35
-prasina 36
-quer111a 21
-steveni 21
-tibialis cal1casica 38
cicadae, Cerambycobius 69
Cicadatra 11,12,20,21,22,26,87, В9,
90,91,98,99,104,107, 10В, 113
-alha~eos 11, 25, 26, 107
-atra 11, 22, 23, 9В, 103, 107, 114, 123
--atra aJhageos 25

Cicadatra
-atra ~lycyrrhizae 25
-burriana 23
-ЬуаНпа 11, 23, 24 Н4 Н7 90 91 ОП
107, 114,125
' , , , ,;7U,
-liпеоlа 24
-lonlriceps 27
-ochreata 26, 107, 108
-pallasi 11, 25
-persica 11, 24, 25, 98, 104 105 107
114, 126
'
,
,
-querula 11, 21, 22, 24, 42, 98, ]00,
101, 103, 104, 105, 107, 108, 113, 122
-stenoptera 25
Cicadetta 10, 11, 12, 13, 29, 42, 43,
~,~,®,~,~,9~%,~,~,

104, 108, 109, 115, 132
-brullei 81
-caucasica 11, 38
-dimissa 11, 35
-flaveola 11, 38
-haematophleps 11, 41
-inserta 11, 38, 39
-isshikii 11, 41
-kollari 11, 41
-lobula ta 11, 41
-mCIZегlеi 29, 31
-~опtапа 6, 7, 11,29,30,31,32,33,
34, 39, 45, 46, 4Н, 50, 51, 59, 83, 86,
87, Щ 115, 132
-musiva 42, 108
-musiva suoedicola 42
-ni,gropilosa 11, 29, 41
-pellosoma 11, 40, 41
-podolica 11,35,36,95, 115, 113
-prasina 11,36,37, 95, 115, 134
-py,gmea 84, 95
-sасЬаliпепsis 39
-sareptana 3Н
-sinuatipennis 43, 108
-tibialis 11, 37, 3Н, 44, 10!J, 115
-tibialis acuta 37
·-yezoensis 11, 39, 40, 115, 136
Cicadettini 109
Cicadidae 3, 5, 6, 7, У, 10, 45, 58, 59,
79,109,112,140,142
cicadina, Massospol'a 7В
Cicadinea 9
Cic-adoidc" 9
Citra,go
--co!lini 79
соltiпi, Citrflgl' 79
СОIJсi;нш, Cicn,ia ;~2
cordf!t<1, Tilia :31
c1il'1issa, Сiсndэ ,15

dimissa. Cicadetta 11, 35
davisi, Тibicina 77
Enneaglena
-allnulata 44
Eupelmlls 79
excelsior, Fraxinus 17
Fidicina
-mannifera 59
flammatus, Tibicen 10, 13, 14
flaveola, Cicadetta 11, 38
flaveolus, ТiЫсеп 38
foliacea, U1mlJS 17
Fraxinus
-excelsior 17
-orntls 17, 28
{]lycyrrhiza 24, 25
Goebelia
-alopecuroides 25
haematodes, Cicada 17
llaematodes, Tibicina 6 10 16 17 18
UЗ, 84, 87, 88, 90, 91, 92, УЗ,
il:3,'
118
haema todes qlladrisi,gna ta, Cicada 19
haematodes steveni, Tibicina 17
haematodes viridinervis, Tibicina 17
haematophleps, Cicadetta 11, 41
Hamza
-исЫуатllе 93
НеmiшеtаЬоlа 45
Homoptera З, 5, 9, 45, 112
Hymeno,gaster
-planiceps 27
-tabida 27
hya lina, Cicada tra 11 23 24. Н4 87
90,91, 9В, 107,
hyalina, Tetti,goГJia 23
hya]ina ,:eodesгra, Сicаdз 23

96,

11<i, i25' , ,

ichino"li"flI1i\, Та kapsalta 10, 12
inqlllsitor, Саlозота 79
it1SEt'ta, Cjc"detta 11, З8, ::19
intermedin. Tibicin" 10 Uj 713 Об

11:3, 120

' "

,/,

isr,hikii, Cic1Jdetta ll, 41
isshikii, Melampsvlta с].]
ja poni.":,,, Tibiccr. 1 i
kаеrпрfеri, PIJt)'pleu!'~ 1О,

I\Jappel iсhiсf'П ] 09
-- t1JгЬз tus 9'7
);ollari, Ckf\df!tta ]},

1:2, П, Щ

а
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lасtеiреппiз, Тibicina 20
Lерtорза1tа

-radiator 94, 97
Нпеоlа, Cicada 24
Нпеоlа, Cicadatra 24
lobulata, Cicadetta 11, 41
lon/!,iceps, Adeniana 11, 27, 92, 93, 94,
104, 105, 114, 128
lon/!,iceps, Cicadatra 27
Lyristes 13
-plebejus 14
maculaticollis, Oncotympana 10, 12
MajZicicada 7, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91,
97, 109, 110, 141
-cassini 72
-septendecim 71
mannifera, Fidicina 5У
Маззозрога

-cicadina 78
Cicadetta 29, 31
Melampsalta 10, 11, 12, 29, 41, 42, 43,
У3, 9~ 9б, 97, 98, 108, 115, 132
-albeola 11,41,43
-isshikii 41
-musiva 11,42, 8б, 95, 10б, 115, 137,
139
-musiva caspica 42
-sinuatipennis 11, 41, 43, 95, 115,138
-yezoensis 39
Melampsaltini 41
Metarrhisium
me~rlei,

~пi!Юрliае 7В

montana, Cicada 29
montana adust!!, Cicada 35
montana, Cicadetta 10, 11, 12, 13, 29,
42, 43,73, 87, НУ, 90, 93, 95, 9б, 97,
99, 104, 10Н, 109, 115, 132
Muansa
- сlуреаНз lб, 103, 10б
muзivа, Cicada 42
musiva сазрiса, Cicada 42
muзivа, Melampsalta 11, 42, 8б, 95,
106, 115, 137, 139
musiva souoedicola, Cicadetta 42
Musoda
-orielltalis 85

nigricosta, Cicada 44
nigricosLa, Terpnosia 11, 44" 93, 94,
115
Пlgrопеrvоsа, Tibicil1l'1 10, 19
nil(l"opilo~a, CicadeHa 11, 2У, 41
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осЬгеаш, Chloropsalta 6, 11, 26, 8б,

90,91,93,98, 99, 101, 102, 103, 10б,
108, 114, 127
ochreata, Cicadatra 26, 107, 108
olivacea, Cicada 25
Oncotympana 12, 109
_maculaticollis 10, 12
orientalis, Musoda 85
orni, Cicada 11, 12, 28, 55, 81, 83, 84,
Н7, 88,91, 94, 9~ 101, 102, 114, 130
orni, Tettigia 2В
ornus, Fraxinus 17, 2В
Pagiphora 11, 43, 99, 108
-annulata 11,94, 108, 114, 131
Paharia 10, 12, 1б, 19, 87, 89, 90, 92,
93, 9б, 99, 104, 10б, 109, 113
-putoni 10, 19, 20
-semenovi 11, 16, 19, 20, 9б, 113
-zevara б, 11, 19,20,83,84, В7, 88,
90,91, 9б, 101, 102, 113, 121
pallasi, Cicadatra 11, 25
Pallasiana, Pinus 28
Parnisini 109
реllозота, Cicada 40
реllозота, Cicadetta 11, 40, 41
persica, CicadaLra 11, 24, 25, 98, 104,
105,107,114,126
Phymata 52
Pinus
-Pallasiana 28
-pityusa 28
planiCeps, Hymeno~sLer 27
Pla [урlеига 12
-kaerт.pferi 10, 12, 77, 94
plebeja, Cicada 14
plebejus, Lyristes 14
plebejus, Tibicen 10,14,15, lб, 81, UЗ,
В4, 87, 88, УО, 91,97, 99,103,104,
112,l1б

podolica, Cicada 35
podolica, CicadeLta 11, 35, 3б, У5, 115,
134
Prangos 39
prasina, Cicada 36
prasina, CicadetLa 11,36,37, %, 115,
134
Ргипиз

-spinosa 17, 31\
Psalmocharias 21, 10[\
-quеГlJlа 21
pubesceBs, Qucrcus 17
PllгaM 109
рutопi, Paharia 10, 19, 20
pllloni, Titoicen 20

pygmea, Cicadetta 84, 95
quadrisignata, Tibicina 10, 19
Quercus 34
-pubescens 17
-robur 17, 76
querula, Cicada 21
querula, Cicadatra 11, 21, 22, 24, 42,
98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 10В,
113,122
queru1a, Psa1mocharias 21
radiator, Leptopsalta 94, 97
robur, Quercus 17
Rustavelia
-burriana 23
sachalinensis, Cicadetta 39
sareptana, Cicadetta 3В
semenovi, Paharia 11, lб, 19, 20, 9б,
113
semenovi, Tibicen 20
semenovi, Tibicina 20
Se!la 21
septenrlecim, Magicicada 71
sinuatil-o",nnis, Cicadetta 43, 108
sinuatipennis, Melampsalta 11, 41, 43
95, 115, 13В
smaragdula, Chloropsalta 2б
Solidago
-virga а игеа 34
spinosa, Prunus 17, 34
stalina, Ugada 85, 99
stenoptera, Cicadatra 25
steveni, Cicada 21
suberosa, Штиз 17
sycophanta, Саlовота 79
tabida, Hymenop;aster 27
TakapsalLa 12
-ichinosawana 10, 12
Tamarix 43
[а taricu~, Асег 17
TE'rpnosia 11, 44, 96
-nigricosta 11, 44, 9З, 94, 115
TeLti~tta

-Libia lis CallC<lsica
TetLigia 2В

3В

-огп! 2В
TeLti~nia
-llya Нпа 23

-tibialis 37
tibialis, CicadetLa 11,37, 38, 1i~, 1ОН,
115

tibialis, Tettigonia 37
tibialis acuta, Cicadetta 37
tibialis caucasica, Cicada 38
Tibicen 10, 13, lб, 87, В9, 90, 92, 99,
102, 10б, 109, 112
-altaiensis 10, 13
-annulatus 44
-bihamatus 10,14,15, l.б, 8З, 97,112,
117
-chloromerus 16
-f1ammatus 10, 13, 14
-f1aveo1us 3U
-japonicus 14
-p1ebejus 10, 14, 15, lб, 81, 83, В4, В7,
8В, 90, 91, 97, 103, 104, 112, 116
-putoni 20
-semenovi 20
Tibicina 10, 12, 13, lб, 19, 20, 89, 92,
93, 9б, 99, 104, 10б, 109, 113
-baetica 16
-davisi 77
-haematodes б, 10, lб, 17, lВ, 83, В4,
U7, UB, 90, 91, 92, 93, 96, 113,
118
-haematodes steveni 17
-haematodes viridinervis 17
-intermedia 1О, 18, 78, 9б, 113, 120
-Iacteipennis 20
-nigronervosa 10, 19
-quаdгisiкnаLа 10, 19
-semenovi 20
-zevara 20
Тibicinidae 109
Tibicinini 109
Тiliа
-~ordata

31
Lurba tus, Кla pperichicen 97
uchiyamae, Hamza 93
Ugada
-stalina 85, У9
tJlmus
-fuliacea 17
-suberosa J. 7
viridiflava, Chloropsalta 26, 107
Virgd аигеа, Sо1itlц;о З4
yezoensis, Cicadetta 11,39,40, 115,
136
уеzоспsis, Melampsalta 39
zevara, PalJaria 6, ]], 19, 2С, :J3, 84,
U7, 8Н, 90, 91, 96, ]01, 102, 113,121
zevam. Tibicina 20
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Таблица д1lSl раэп.чеиии IIII'IIrНOK 1- V морфологических возрастов
111
ОпредеlIитеlIьная таблlЩ8 nll'llrНOK V возраста (и экэуввев) певчих

цикад (Homoptera, Cicadidae)
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