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УДК [633.11 : 632.75](567)

Новые СведеНия о клопах НадСемейСтва Pentatomoidea, вредящих 
пшеНице в СредНем ираке

аль Жухаиши хади абдулджалил Наас1, 2, а.в. присный1

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия 
2 Технический колледж Аль-Мусайиб Технического университета Аль-Фурат Аль-Аесат, г. Вавилон, Ирак

Цель исследования – уточнение видового состава щитников-черепашек и щитников настоящих, вредящих пшенице в 
провинции Вавилон, и динамики заселения ими посевов пшеницы. Методы: ручной сбор клопов на пробных площадках 
на обочинах полей; кошение стандартным энтомологическим сачком. В результате проведенных исследований впервые 
установлено, что в Среднем Ираке на пшенице питаются Eurygaster integriceps Puton, Eurygaster maura L., Aelia acuminata 
L., Aelia rostrata Boh. и Nezara viridula L. При этом летнюю диапаузу на обочинах полей проходят не менее чем три 
вида щитников-черепашек и щитников настоящих (E. integriceps, Е. maura и Ae. acuminata). Местами прохождения 
диапаузы являются, преимущественно, дерновины пампасной травы (Cortaderia sellona (Schult. & Schult. F.)) под 
пологом многолетних древесных насаждений вблизи оросительных каналов. Зимой 2014–2015 гг. миграции клопов 
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на пшеничные поля начались в первой декаде января. Доминирующим видом в пунктах учетов, как и на остальной 
территории страны, является вредная черепашка E. integriceps. Увеличение численной плотности сверх экономического 
порога наблюдалось на отдельных пшеничных полях в середине-конце марта, а также в апреле – мае с началом уборки 
урожая.

ключевые слова: Средний Ирак, пшеница, Scutelleridae, Pentatomidae.

Пшеница – травянистое растение семейства злаков – 
является одной из важнейших продовольственных культур 
для двух третей населения земного шара и выращивает-
ся в большинстве регионов мира, включая Ирак. Урожай 
озимых сортов пшеницы имеет стратегическое значение, 
он играет важную роль в международной политике, а его 
нехватка представляет угрозу суверенитету и продоволь-
ственной безопасности любой страны. Провинция Вави-
лон вносит значимый вклад в производство пшеницы в 
Ираке в связи с благоприятными природными условиями 
для ее выращивания, но оно подвержено колебаниям ко-
личества и качества в результате негативного воздействия 
вредителей культуры, включая насекомых, которые нача-
ли появляться и распространяться в регионе в последние 
годы из северных районов страны. Это заставляет искать 
связь между распространением насекомых-вредителей в 
области исследования и изменением климатических усло-
вий в благоприятную для них сторону.

В число клопов надсемейства Pentatomoidea, вредящих 
пшенице в Ираке и распространенных также в централь-
ных и западных регионах Азии, по обнародованным дан-
ным [Crop Protection Compendium, 2004], включены четыре 
вида щитников-черепашек (Scutelleridae) рода Eurygaster 
– Eurygaster integriceps Puton, E. austrica Schrank, E. maura 
L., E. testudinaria (Geoffr.) и два вида щитников настоящих 
– Aelia acuminata L. и Ae. melanota Fieb. Кроме указанных 
видов для Ирака приводятся Ae. albovittata Fieber 1868, 
Ae. alticola Kiritshenko 1914, Ae. glebana Horvath 1895, Ae. 
rostrata Boheman 1852 и Ae. virgata (Herrich-Schaffer 1841), 
а также Nezara viridula Linnaeus 1758 [List …, 2012]. Одна-
ко, характер их распространения на смежных территори-
ях (Сирия, Турция, Кавказ и Иран) свидетельствует о том, 
что большая часть указаний относится к Северному Ира-
ку. Наиболее распространенным и вредоносным из них 

является E. integriceps. В девяностые годы прошлого века 
данный вид в период летней диапаузы был отмечен на се-
вере Багдада [Zuwain, Al-Khafaji, 1996]. К 2000 году его 
круглогодичное распространение на юге ограничивалось 
некоторыми регионами Верхнего Евфрата [Crop Protection 
Compendium, 2004]. Позже, специалистами Британского 
музея естественной истории было указано, что эти сведе-
ния относятся к взрослым особям Е. testudinaria. Влаго-
любивая черепашка причиняет ущерб на стадиях нимф и 
имаго, которые питаются на листьях, стеблях и колосьях 
[Critchely, 1998], и способна вызывать снижение урожая 
на 50–90 % [Hariri, Williams, Jaby El-Haramein, 2000]. 

Стратегии, используемые в борьбе с вредными кло-
пами, в большинстве случаев сводятся к применению 
пестицидов и использованию агротехнических методов. 
Использование дорогостоящих и с неустойчивым резуль-
татом воздействия пестицидов как метода борьбы с вреди-
телями привело к появлению устойчивых форм к различ-
ным типам инсектицидов [Alexandrescu, Savuand, Hera, 
1990]. Современные исследования в Ираке направлены на 
выведение устойчивых сортов пшеницы к возбудителям 
заболеваний и насекомым-фитофагам [Skaf, 1996], а так-
же к выяснению возможности биологического контроля 
вредителей [Parker et.al., 2000; Parker et.al., 2003]. В то же 
время остаются не вполне ясными региональные особен-
ности видового состава и биоэкологии вредящих пшенице 
видов. 

Целью данного исследования было уточнение видово-
го состава щитников-черепашек и щитников настоящих, 
вредящих пшенице в Среднем Ираке (провинция Вави-
лон), в том числе проходящих летнюю диапаузу в окрест-
ностях Вавилона, и изучение динамики заселения ими по-
севов пшеницы.

материал и методы исследования
Исследования велись на северной, восточной и южной окра-

инах города Вавилон на трех пшеничных полях частных земле-
пользователей (по договоренности). Для выявления диапаузиру-
ющих клопов производился ручной сбор на обочинах полей под 
многолетними насаждениями с 24 декабря 2014 г. по 10 января 
2015 г., до начала их миграции на пшеничные поля. Проведено 
10 учетов, где один учет – 10 площадок размером 1 м2. Для выяв-
ления видового состава и количественного учета клопов в пери-
од вегетации пшеницы производился отбор проб на пшеничных 

полях с использованием стандартного энтомологического сачка 
с 28 декабря 2014 г. по 28 марта 2015 г. Проведено 66 учетных 
кошений, где один учет – 100 взмахов – около 50 м2. Кошения 
проводились «порционно»: по 20 взмахов в пяти точках по ме-
тоду «конверта».

Идентификация клопов проводилась по определительным 
ключам, составленным В.Г. Пучковым [Пучков, 1961, 1965] и 
В.Б. Голубом [Определитель вредных …, 1980].

результаты и обсуждение
В прежних исследованиях было показано, что летнюю 

диапаузу (эстивацию) вредящие пшенице клопы проходят 
в северном Ираке, куда мигрируют с юга и центра по мере 
уборки здесь урожая и роста среднесуточных температур 
[Brown, 1962]. Известно только одно указание на то, что у 
вредной черепашки диапауза может проходить по берегам 
притоков реки Евфрат в окрестностях города Эль-Наджаф. 

Во время проведения исследования до выхода клопов 
из диапаузы в конце декабря 2014 г. – начале января 2015 г. 

в окрестностях Вавилона под пологом финиковых пальм в 
куртинах пампасной травы – Cortaderia sellona (Schult. & 
Schult. F.) на обочинах полей, расположенных по берегам 
оросительных каналов, нами были собраны находящиеся 
в состоянии глубокого покоя три вида вредящих пшенице 
клопов: E. integriceps (261 экз. – 2.63 экз./м2), Е. maura (17 
экз. – 0.17 экз./ м2) и Ae. acuminata (28 экз. – 0.28 экз./ м2). 
При этом отмечена высокая степень агрегированности 
клопов: 180 экз. E. integriceps собрано на 12 учетных пло-
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щадках, а 81 – на 88-и. Ранее считалось, что они заселяют 
пшеничные поля в Среднем и Южном Ираке, мигрируя с 
севера после завершения летней диапаузы.

Первый из указанных видов зарегистрирован на пше-
ничном поле (вне учетного кошения) 4 января, когда еди-
ничные особи приступили к откладке яиц на фоне тем-
пературы 15 °C. В учетных кошениях взрослые клопы 
рассматриваемых семейств начали регистрироваться 25 
января 2015 г. на всех трех пшеничных полях. 

За весь период проведения учетов на пшеничных по-
лях отмечены E. integriceps, Е. maura, Ae. acuminata, Ae. 
rostrata и N. viridula (первые три вида относятся к эконо-
мически значимым [Miller, Pike, 2015; Насекомые и кле-
щи, 1972]. Суммарная численность (личинок и взрослых 
особей) в учетах по видам составила, соответственно, 358, 
6, 30, 4, 2. На рисунке представлена динамика локальных 
значений плотности популяции E. integriceps за период 
проведения учетов.

Рисунок. Динамика численной плотности (экз./50 м2) E. integriceps на пшеничных полях в г. Вавилон (Ирак) зимой 2014–2015 гг.

На рисунке видно, что активная миграция клопов на 
поля началась в конце января – начале февраля. В конце 
февраля учитываемая численная плотность взрослых осо-
бей на всех трех полях уменьшилась почти до нуля, что 
связано как с понижением температуры и осадками, так 
и отмиранием их в этот период. Тогда же в учетах поя-
вились первые личинки. Массовый выход личинок про-
исходил в середине марта и совпадал с фазой молочной 
зрелости зерна. В последней декаде марта уменьшение 
учитываемой плотности клопов опять определялось по-
годными условиями. В это же время наблюдался переход 

вредной черепашки во взрослое состояние. На отдельных 
полях, где проводились учеты (поле 3) и смежных с ними, 
в конце марта численность вредной черепашки достигла 
экономического порога вредоносности, что вызвало не-
обходимость применения химических средств борьбы. 
Обрабатывались также поля, где численность клопов не 
достигла ЭПВ.

Уборка урожая в апреле–мае спровоцировала массо-
вые миграции клопов на остающиеся посевы, где их чис-
ленная плотность достигала 20-и и более особей на м2.

Заключение
В результате проведенных исследований установлено, 

что в Среднем Ираке на пшенице питаются 5 видов кло-
пов надсемейства Pentatomoidea: E. integriceps, Е. maura, 
Ae. acuminata, Ae. rostrata и N. viridula. При этом летняя 
диапауза здесь проходит не менее чем у трех видов щитни-
ков-черепашек и щитников настоящих. Местами прохож-
дения периода покоя являются преимущественно дернови-
ны пампасной травы под пологом многолетних древесных 

насаждений на обочинах полей вблизи оросительных ка-
налов. Доминирующим видом, как и на остальной терри-
тории страны, является вредная черепашка E. integriceps. 
Увеличение численной плотности клопов сверх экономи-
ческого порога до начала уборки урожая наблюдается на 
отдельных пшеничных полях, а с ее началом – на боль-
шинстве еще не убранных, в результате провоцируемых 
миграций.
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NEW INFoRMATIoN oN BUGS oF SUPERFAMILY PENTAToMoIDEA  
DAMAGING WHEAT IN THE CENTRAL IRAQ

Al Zhuhaishi Hadi Abduljalil Naas1, 2, A.V. Prisnyi1

1 Belgorod State National Research University, 85 Pobeda St, Belgorod, 308015, Russia 
2 Technical College Al-Musayyib of Technical University Al-Furat al-Aesat, Babylon, Iraq

The purpose of the research is to study the species composition of Scutelleridae and Pentatomidae damaging wheat in the 
province of Babylon, and the dynamics of colonization of the wheat crop. Methods: hand-picking bugs in the test areas on field 
roadsides and sweeping by the standard entomological net. As a result, the following bug species have been found on wheat 
plants: Eurygaster integriceps Puton, Eurygaster maura L., Aelia acuminata L. Aelia rostrata Boh. and Nezara viridula L. 
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Summer diapause on roadside of fields is revealed in E. integriceps, E. maura and Ae. acuminata. Places of the summer diapause 
are predominantly turfs of the pampas grass (Cortaderia sellona (Schult. & Schult. F.)) under the canopy of perennial woody 
plants near the irrigation canals. The sunn pest E. integriceps is the dominant species in the counting plots, as well as in the rest 
of the country. Increasing the population density over the economic threshold has been observed on some wheat fields in mid to 
late March, and in April – May, at the start of the harvest.

Keywords: Central Iraq; wheat; Scutelleridae; Pentatomidae.
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