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Аннотация. Клопы-слепняки (Miridae) – самое крупное по числу видов 

семейство отряда Heteroptera на территории Кавказа. Полужесткокрылые играют 

большую роль в жизни человека, прежде всего как вредители 

сельскохозяйственных культур и лесного хозяйства, а также как полезные 

энтомофаги. Распространение: Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан. 

Abstract. Bedbugs (Miridae) - the largest family of species of the order 

Heteroptera in the Caucasus. Semi-Coleoptera plays an important role in human life, 

primarily as pests of crops and forestry, as well as useful entomophages Spread. North 

Caucasus, Georgia, Azerbaijan. 
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В отличие от листогрызуших насекомых, повреждения которые очевидны и 

легко распознаются, уколы клопов обнаруживаются не сразу, а спустя некоторое 

время при появлении внешних признаков поражения: темные пятна на листьях, 

побеление колосков, опадение бутонов и цветков. Это затрудняет не только 

принятие своевременных мер борьбы с ними и выявлять самих вредителей[1]. 

Воздействие полужесткокрылых на растения заключается в механическом 

повреждений тканей и клеток. Нарушается нормальное состояние и развитие 

растений, наблюдается различные уродства (ветвистость стеблей, 

многоголовность корнеплода, избыточная кустистость злаков) опадают 

генеративные органы, снижается или вовсе теряется всхожесть семян, 

наблюдается гибель растений, чаще всего всходов. 

Огромный вред полужесткокрылые наносят сельскохозяйственным 

культурам: зерновым, овощным, техническим, плодово-ягодным, многолетним 

травам, а также лесному хозяйству [3]. 



Для зерновых культур Чеченской Республики значительный вред наносят 

вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.) и остроголовый клоп (Aelia 

rostrata Boh.). 

 

Eurygaster integriceps Put. 

Вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.) – широко известный и 

опасный вредитель зерновых культур. По данным К.В.Арнольди (1955), в 

пределах своего ареала на территории СССР она представлена тремя 

биологическими типами: 1) миграционным;2) оседлым горным; 3) оседлым 

равнинным. 

О биологических особенностях черепашки миграционного типа, дан 

обширный материал в работе К.В.Арнольди (1947) и А.А.Предельского (1947). 

Есть данные о наличии немигрирующей – оседлой горной черепашки в горах 

Северного Кавказа (Арнольди, Бочарова, 1952). Вредная черепашка связана не 

только с зерновыми культурами, но и с дикой злаковой растительностью 

(Виноградова, 1965) [2]. 

Вредная черепашка повреждает возделываемые злаковые растения, в 

особенности озимую пшеницу, также ячмень и овес. Вид умеренно тепло - 

сухолюбивый. Повреждают зерновые культуры в разных стадиях их развития, 

начиная с весны, до выбрасывания колоса вредят взрослые клопы, а после начала 

колошения начинают преобладать личинки, сосущие преимущественно на 

колосьях. Активность имаго наступает при прогревании подстилки до 12-13º 

тепла, а перелеты на поля – с повышением среднесуточной температуры до 12-

14º, а среди дня до 18-20º тепла. На посевах через1-2 недели после прилета клопы 

кладут яйца; эмбриональный период длится 6-10 дней. Для развития личинок 

оптимальны температуры воздуха 20-24º и осадки около 25-35мм в месяц; длится 

оно около 35-40 дней. Окрыление обычно совпадает с восковой спелостью 

культуры, на которой проходило развитие вида. 

Уколы от хоботка вредной черепашки бывают заметны на растении 

невооруженным глазом, так как они окружены беловатым, засохшим соком 

растений, выступившим из ранки. От сосания стеблей молодых растений 

срединный лист начинает темнеть, усыхать и свертываться, а само растение 

увядать и гибнуть; сосания стебля во время колошения ниже колоса вызывает 

усыхание и побеление последнего; сосание личинками ости, пленки и затем 

колоса вызывает превращение остей в тонкие белые нити, неправильно 

изогнутые и обвисшие, побеление пленок, причем цветки не развиваются, а 

поврежденная часть колоса атрофируется. 

В период налива зерна и вплоть до уборки, черепашки сосут зерна, 

высасывая их полностью или частично, отчего последние становятся, 

легковесными, сморщенными, теряют свои хлебопекарные свойства, а также 

всхожесть. 



В литературных источниках мы находим утверждение, что основной эффект 

снижения хлебопекарных качеств поврежденного черепашкой зерна пшеницы 

обусловлен дезагрегирующим и гидролизующим действием на клейковину 

протеолитических ферментов черепашки типа трипсина. Действие же амилазы, 

обнаруженной у черепашки, связывалось исследователями не с ухудшением 

хлебопекарных качеств муки, а только лишь с патологией самого зерна. 

В первых работах, выполненных в этом плане, отмечалось, что низкое 

качество хлеба из порежденного черепашкой зерна обусловлено воздействием на 

него энзимов и протеазов. 

Клоп - вредная черепашка (Eurygaster ihtegriceps. Put., Hemiptera, 

Scuteleridae) является самым серьезным вредителем пшеницы, ячменя, овса и 

ржи. Первые биоэкологические исследования хлебных клопов были проведены в 

Иране около 200 лет назад (М- Javahery, 1992). 

Острая необходимость изучения клопа черепашки, и борьбы с ним встала в 

последние 80 лет. В 1960-1970 годы численность черепашки по всему миру стала 

возрастать, все сложнее становилось противостоять вспышкам его численности, 

что стало причиной подробного изучения клопа-черепашки учеными многих 

стран, в этот период были определены зоны и: страны, более всего страдающие 

от вредителя [6]. 

Опыты, проведенные Всесоюзным Институтом зерна, установили, что при 

всхожести здоровых зерен пшеницы в 88% поврежденные зерна дали: с одним 

уколом черепашки в верхней части зерна 44,5% всхожести, в срединной – 36,5%, 

в нижней (зародышевой) части – 36,5%; зерна же с тремя уколами дали 

соответственно: 16,6%, 0,0% и 5,3%. Таким образом, уже при одном уколе клопа 

зерно становится практически негодным в качестве семенного материала. 

Процесс нарастания численности этого вредителя и расширения ареала его 

вреда, продолжающийся и в настоящее время, охарактеризован как явление 

«экологического взрыва» Анализу причин массового размножения вредной 

черепашки посвящены многочисленные исследования [4] . 

 

Aelia rostrata Boh. 

Остроголовый клоп, тоже является массовым вредителем зерновых культур. 

На посевах клопы появляются с ранней весны, но более многочисленны после 

выметывания колосьев, когда самки приступают к откладке яиц. Развитие яиц 

длится при температуре 18-25º - 6-8 дней, а личиночной фазы 35-50 дней. 

Молодые имаго питаются до осеннего похолодания; зимуют в подстилке 

древонасаждений, а часто непосредственно на полях. И в образе жизни и по 

характеру наносимых повреждений остроголовый клоп имеет много общего с 

вредной черепашкой [5]. 
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