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Резюме. Приведены сведения о видах полужесткок-
рылых (Heteroptera), собранных на амброзии, их трофи-
ческих связях, а также возможных повреждениях наноси-
мых клопами растению. На амброзии обнаружено 13 видов
клопов, принадлежащих к 8 семействам. В их числе 10
видов многоядных фитофагов (Adelphocoris triannulatus,
Homoeocerus dilatatus, Molipteryx fuliginosa, Megalotomus
junceus, Rhopalus maculatus, Eurygaster testudinaria,
Carpocoris purpureipennis, Dolycoris baccarum, Carbula
putoni, Menida violacea), и 3 вида (Himacerus apterus,
Rhynocoris leucospilus, Pinthaeus sanguinipes) — хищники,
для которых фитофагия возможна в качестве дополни-
тельного питания или источника влаги. У 9 видов ареал
широкий, 4 вида аборигенные, известны из Юго-Восточ-
ной Азии и юга Дальнего Востока России, из которых
M. fuliginosa и M. violacea по нашим наблюдениям оказы-
вают негативное влияние на исследуемый сорняк. При
питании личинок и имаго клопов на амброзии в естествен-
ных условиях наблюдалось нарушение нормального со-
стояния и развития вегетативных и генеративных частей
растения, расположенных выше места сосания — проис-
ходило увядание и усыхание апикальной части побегов,
листовых пластин и соцветий, нарушение развития семян.
Выраженность повреждений зависела как от продолжи-
тельности нахождения насекомых, так и степени заселения
растения клопами. При непродолжительном питании на
листовых пластинах на жилках видны следы проколов,
при этом существенного влияния на состояние растения
не отмечено.

Abstract. Data on hemiptera insects (Heteroptera) col-
lected from the common ragweed are given, and the trophic
relations and possible plant damage caused by bugs are dis-
cussed. Of the 13 species belonging to 8 families noted on

common ragweed, 10 species, Adelphocoris triannulatus,
Homoeocerus dilatatus, Molipteryx fuliginosa, Megalotomus
junceus, Rhopalus maculatus, Eurygaster testudinaria, Car-
pocoris purpureipennis, Dolycoris baccarum, Carbula puto-
ni and Menida violacea, are phytophages and three species,
Himacerus apterus, Rhynocoris leucospilus and Pinthaeus
sanguinipes, are predators using phytophagy as an addition-
al water source. Nine species are widely distributed in Eur-
asia, 4 species are natives of Southeast Asia and the southern
territories of the Russian Far East, of which Molipteryx
fuliginosa and Menida violacea, according to our observa-
tions, have a negative impact on common ragweed. Feeding of
bug larvae and imagos on common ragweed under natural
conditions affected the ragweed, leading to the growth of
vegetative and generative parts of the plant located above the
place of damage, and also caused a withering of shoot apices
and leaves and disrupted seed development. The severity of
damage depended upon both the duration of insect presence
and the level of plant colonization by bugs. Short-term feed-
ing of bugs on leaves caused visible traces of punctures on
veins, but did not cause a significant effect on the plant
growth.

Введение
В настоящее время существует множество пуб-

ликаций по карантинным видам растений с террито-
рии Дальнего Востока России и связанных с ними
видами насекомых. В их числе и работы, посвящён-
ные энтомофауне злостного сорняка и сезонного
аллергена — амброзии полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia L.) (Asteraceae), широко распростра-
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нённого в южной части Дальнего Востока России.
Выявлено взаимодействие амброзии с аборигенной
энтомофауной некоторых видов жуков
Chrysomelidae, включающих это растение в свой ра-
цион [Aistova et al., 2014; Aistova, Besborodov, 2015].
Сведения о полужесткокрылых (Heteroptera), трофи-
чески связанных с амброзией, на юге Дальнего Вос-
тока России до настоящего времени отсутствовали.

Материал и методы
Целью наших исследований было обнаружение

видов полужесткокрылых (Heteroptera) на амброзии,
выявления их трофических связей, а также возмож-
ных повреждений, наносимых клопами растению.
Насекомые могут использовать растение для укры-
тия, хищные виды — как место охоты и отдыха, а в
отдельных случаях сосать сок. Авторами учитыва-
лось, что факт нахождения клопов на амброзии, а
также наблюдаемые случаи сосания побегов имаго
не позволяют зачислить этот сорняк в число их кор-
мовых растений без дополнительного изучения. Для
получения полной информации, как указывал в сво-
ей работе В.Г. Пучков [Putchkov, 1960], необходимы
дальнейшие более тщательные наблюдения за про-
цессом развития личиночной фазы приведённых
ниже клопов-фитофагов на амброзии в природных и
лабораторных условиях.

Исследования проводились на юге Приморского
края в Уссурийском городском округе: в окрестнос-
тях сёл Каменушка и Каймановка, в Лесопитомнике,
ООПТ памятник природы регионального значения
«Барсуковская роща» с мая по октябрь в 2016–2018 гг.
Обследованы места произрастания Ambrosia artemi-
siifolia L.: обочины грунтовых и лесных дорог, эко-
тонные участки лесных массивов, мезофитные луга,
сельскохозяйственные угодья. Клопов наблюдали с
середины июля по начало сентября на амброзии в
нескольких фазах: вегетативной, бутонизации, цвете-
ния и плодоношения. Использовали визуальное на-
блюдение, ручной сбор насекомых и фотосъёмку.
Представленные в работе снимки выполнены Т.О.
Марковой и М.В. Масловым.

Обилие насекомых оценивалось «единично» в
случае нахождения за всё время наблюдений на
одном растении амброзии 1 экз. клопа в стадии
имаго; «обычен» — 2 и более экз. в имагинальной
и преимагинальной фазах, заселения ими группы
растений амброзии, расположенных в непосред-
ственной близости или на расстоянии 0,5–1 м друг
от друга и обнаружения явных следов сосания и
повреждений сорняка. Приводится список видов по-
лужесткокрылых в систематическом порядке
[Vinokurov et al., 2010], собранных на амброзии.
Питание некоторых видов  и повреждения растений
амброзии приведены на рис. 1–11. По наблюдени-
ям авторов, отмечены случаи питания и используе-
мые части растения.

Аннотированный список видов
полужесткокрылых на амброзии

Nabidae
Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êð., îêð. ñ. Êàìåíóø-
êà, Ëåñîïèòîìíèê (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêîòîí);
ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå ñîîáùåñòâî àìáðîçèè);
îêð. ñ. Êàéìàíîâêà (äóáíÿê, ýêîòîí). 29.VIII–1.IX.2018,
Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñëîâ — 4 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. Имаго и старшие личинки связаны с дре-
весным ярусом. Хищник, питается членистоногими с мяг-
кими покровами [Kerzhner, 1981]. Иногда в жаркую по-
году использует растительные соки как источник влаги
(наши наблюдения).

Распространение. Трансевразиатский, лесной.

Miridae
Adelphocoris triannulatus (Stål, 1858)

Рис. 1.
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, ñ. Êàéìàíîâêà

(âî äâîðå); îêð. ñ. Êàìåíóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ìåçîôèòíûé
ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 15.VII.2018;
29.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñëîâ — 11 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология.  По нашим наблюдениям сосал соцветия
амброзии в стадии цветения и плодоношения (рис. 1).
Фитофаг, отмечен на многих растениях.

Распространение.  Юг Сибири,  Дальнего Востока
России — С и СВ Китай, Корея, Япония.

Reduviidae
Rhynocoris leucospilus (Stål, 1859)

Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êð., îêð. ñ. Êàìå-
íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêî-
òîí); ìîíîäîìèíàíòíîå ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 29.VIII.2018,
Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñëîâ — 3 ëè÷èíêè. Åäèíè÷íî.

Биология. Хищник, охотится на насекомых.
Распространение. Сибирь и весь Дальний Восток

России — Неарктика.

Coreidae
Homoeocerus dilatatus Horváth, 1879

Рис. 2.
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-

íóøêà (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêîòîí); Ëåñîïè-
òîìíèê (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêîòîí; ìåçîôèò-
íûé ëóã). 28.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñëîâ — 2 ýêç.
Åäèíè÷íî.

Биология.  По нашим наблюдениям сосал соцветия
амброзии в стадии плодоношения (рис. 2). Обычен на
лиственных деревьях и кустарниках, возможно, исполь-
зовал амброзию в качестве дополнительного питания.

Распространение.  Юг Дальнего Востока России —
СВ, Ц и ЮВ Китай, Корея, Япония.

Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860)
Рис. 4–5.

Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-
íóøêà, îáî÷èíà ãðóíòîâîé äîðîãè ê Óññóðèéñêîìó çàïî-
âåäíèêó; îáî÷èíà ëåñíîé äîðîãè ÷åðåç ÎÎÏÒ «Áàðñóêîâñ-
êàÿ ðîùà»; ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, èëüìîâíèê,
ýêîòîí). 19.VIII.2016; 18.VIII–1.IX.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà,
Ì.Â. Ìàñëîâ, Ë.À. Ôåäèíà — 13 ýêç.: 1 ëè÷èíêà IV ñòàäèè;
5 ëè÷èíîê V ñòàäèè; 3##, 4$$. Îáû÷åí.

Биология. По нашим наблюдениям, сосал листовые
пластины, молодые побеги, соцветия амброзии в стадии
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Ðèñ. 1–11. Ïèòàíèå êëîïîâ-ôèòîôàãîâ íà ðàñòåíèÿõ Ambrosia artemisiifolia. 1–3 — íà ñîöâåòèÿõ Ambrosia artemisiifolia:
1 — Adelphocoris triannulatus, 2 — Homoeocerus dilatatus, 3 — Eurygaster testudinaria; 4–5 — Molipteryx fuliginosa: 4 —
ñîñàíèå èìàãî íà ñòåáëå, 5 — óâÿäàíèå è óñûõàíèå ëèñòîâûõ ïëàñòèí â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíèé ïðè ïèòàíèè II–III
ëè÷èíî÷íîé ñòàäèè; 6–7 — Rhopalus maculatus: 6 — ñîñàíèå ëèñòîâîé ïëàñòèíû, 7 — ñëåäû ïðîêîëîâ íà ëèñòîâûõ ïëàñòèíàõ;
8 — Carpocoris purpureipennis, 9 — Carbula putoni; 10–11 — Menida violacea: 10 — ñîñàíèå ñîöâåòèÿ ëè÷èíêîé V ñòàäèè
è óñûõàíèå â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíèé, 11 — ñîñàíèå èìàãî îñíîâàíèÿ ëèñòîâîé ïëàñòèíû è óñûõàíèå â ðåçóëüòàòå
ïîâðåæäåíèé.

Figs 1—11. Feeding of phytophagous bugs on inflorescences of Ambrosia artemisiifolia. 1–3 — on inflorescences: 1 —
Adelphocoris triannulatus, 2 — Homoeocerus dilatatus, 3 — Eurygaster testudinaria; 4–5 — Molipteryx fuliginosa on: 4 — imago
sucking on the stem, 5 — withering and drying out of leaf blades as a result of damage during feeding of the II–III larval stage;
6–7 — Rhopalus maculatus: 6 — sucking of the leaf blade, 7 — traces of punctures on the leaf blades of common ragweed; 8 —
Carpocoris purpureipennis, 9 — Carbula putoni; 10–11 — Menida violacea: 10 — sucking the inflorescence by the larva of stage
V and drying out as a result of injuries, 11 — sucking of the base of the leaf blade by imago and drying out as a result of the
damage.
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бутонизации, цветения и плодоношения, вызывая увяда-
ние и усыхание повреждённых частей растения и наруше-
ние развития семян.

Многоядный фитофаг. В Приморском крае для вида
нами выявлены культурные (Rubus idaeus L., R. caesius L.)
и дикорастущие кормовые растения (Sanguisorba
officinalis L., Agrimonia striata Michx., Cirsium pendulum
Fisch., C. setosum (Willd.) Bess. [Markova et al., 2016;
Markova et al., 2017a, b]. В Корее указан также с дуба
(Quercus sp.) [Josifov, Kerzhner, 1978].

Распространение.  Юг Дальнего Востока России —
СВ, Ц и ЮВ Китай, Корея, Япония.

Alydidae
Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)

Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-
íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå
ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 29.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñ-
ëîâ — 2 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. По нашим наблюдениям сосал соцветия
амброзии в стадии плодоношения. Известен с бобовых
трав и кустарников.

Распространение. Трансевразиатский.

Rhopalidae
Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)

Рис. 6–7.
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, c. Êàéìàíîâêà

(âî äâîðå). 14.VII–16.VII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñ-
ëîâ — 4 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. По нашим наблюдениям сосал листовые
пластины амброзии (рис. 6–7).

Указан в травяном ярусе на сырых лугах, многояд-
ный фитофаг.

Распространение. Трансевразиатский.

Scutelleridae
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Рис. 3.
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-

íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå
ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 29.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñ-
ëîâ — 2 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. По нашим наблюдениям сосал соцветия
амброзии в стадии плодоношения, вызывая их увядание
(рис. 3). Указан преимущественно со злаков и осок.

Распространение. Транспалеарктический.

Pentatomidae
Asopinae

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-

íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå
ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 29.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñ-
ëîâ — 2 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. Хищник, нападает на различных членистоно-
гих, гусениц, обычно встречается на деревьях и кустарниках.

Распространение. Трансевразиатский.

Pentatominae
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

Рис. 8.
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-

íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå
ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 29.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà,
Ì.Â. Ìàñëîâ — 3 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. По нашим наблюдениям сосал соцветия
амброзии в стадии плодоношения (рис. 8). Известен как
многоядный фитофаг.

Распространение. Транспалеарктический.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-

íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêî-
òîí); ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå ñîîáùåñòâî àìá-
ðîçèè). 29.VIII.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà, Ì.Â. Ìàñëîâ — 4 ýêç.
Åäèíè÷íî.

Биология. По нашим наблюдениям сосал части побе-
гов с развивающимися соцветиями. Многоядный фито-
фаг, обычен.

Распространение. Транспалеарктический.

Carbula putoni (Jakovlev, 1876)
Рис. 9.

Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-
íóøêà, Ëåñîïèòîìíèê (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêî-
òîí; äóáíÿê, ýêîòîí); ìåçîôèòíûé ëóã; ìîíîäîìèíàíòíîå
ñîîáùåñòâî àìáðîçèè). 29.VIII–01.IX.2018, Ò.Î. Ìàðêîâà,
Ì.Â. Ìàñëîâ — 5 ýêç. Åäèíè÷íî.

Биология. По нашим наблюдениям сосал соцветия
амброзии в стадии плодоношения, вызывая нарушение
развития семян. Указано обитание в высокотравье.

Распространение. Юг Дальнего Востока России —
СВ Китай, Корея, Япония.

Menida violacea Motschulsky, 1861
Рис. 10–11.

Материал. Ðîññèÿ: Ïðèìîðñêèé êðàé, îêð. ñ. Êàìå-
íóøêà, (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêîòîí; ìåçîôèòíûé
ëóã); Ëåñîïèòîìíèê (ïîéìåííûé ëåñ — òîïîë¸âíèê, ýêîòîí;
ìîíîäîìèíàíò àìáðîçèè). 28–29.VIII.2018, Ò.Î.Ìàðêîâà,
Ì.Â. Ìàñëîâ — 42 ýêç. (7$$; 35 ëè÷èíîê V ñòàäèè). Îáû÷åí.

Биология. По нашим наблюдениям сосал побеги, ос-
нования листовых пластин, соцветия амброзии в стадии
плодоношения, вызывая увядание и усыхание повреж-
дённых участков растения, нарушение развития семян.
Известен на деревьях и кустарниках.

Распространение. Юг Дальнего Востока России —
СВ, Ц и ЮВ Китай, Корея, Япония, Тайланд, Индия.

Заключение
На амброзии обнаружено 13 видов клопов, при-

надлежащих к 8 семействам. В их числе 10 видов:
Adelphocoris triannulatus, Homoeocerus dilatatus,
Molipteryx fuliginosa, Megalotomus junceus, Rhopalus
maculatus, Eurygaster testudinaria, Carpocoris
purpureipennis, Dolycoris baccarum, Carbula putoni,
Menida violacea относятся к многоядным фитофа-
гам и 3 вида: Himacerus apterus, Rhynocoris
leucospilus, Pinthaeus sanguinipes — хищные, для
которых фитофагия возможна в качестве дополни-
тельного питания или источника влаги. 9 из них име-
ют широкий ареал, 4 вида аборигенные, живут пре-
имущественно в ЮВ Азии и на юге Дальнего Востока
России. Два последних: M. fuliginosa и M. violacea
по нашим наблюдениям оказывают негативное вли-
яние на исследуемый сорняк.

Выраженность повреждений зависела как от про-
должительности сосания, так и степени заселения
растения клопами. При непродолжительном пита-
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нии на листовых пластинах на их жилках видны следы
проколов, но существенного влияния на состояние
растения не отмечено (рис. 6–7). При более высокой
степени заселения личинками и имаго клопов-фито-
фагов амброзии в естественных условиях наблюда-
лось нарушение нормального состояния и развития
вегетативных и генеративных частей растения, рас-
положенных выше места сосания — происходило
увядание и усыхание апикальной части побегов, ли-
стовых пластин и соцветий, нарушение развития се-
мян (рис. 5, 10–11).
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