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FAUNA OF AQUATIC HEMIPTERA (HETEROPTERA)  
OF SOUTH KAZAKHSTAN 

 
Аbstract. As a result of research in different water bodies of South Kazakhstan (reservoir Tasotkel, Bilikol 

lake, Zhartas lake, reservoir Badam, reservoir Aksu, reservoir Shorgo) there are revealed 12 species of Hemiptera in-
sects from 7 families, related to aquatic ecosystems. They are divided into the true aquatic bugs (nekton) Corixidae 
(Hesperocorixa sahlbergi, Hesperocorixa linnaei, Cymatia rogenhoferi, Sigara striata, Sigara falleni), Notonectidae 
(Notonecta glauca glauca), Nepidae (Ranatra linearis), Naucoridae (Ilyocoris cimicoides cimicoides), Pleidae (Plea 
minutissima minutissima), inhabiting the surface film of water (pleiston) Gerridae (Gerris argentatus, Gerris 
lacustris), and living in the coastal waters of the (supralittoral) Saldidae (Saldula pallipes). Among them the species 
of the family Water boatman – Corixidae (5 species) and Water striders – Gerridae (2 species) are leading in the 
number, the rest of the families mentioned by 1 species. According to the number of generations per year, our aquatic 
Hemiptera South Kazakhstan are divided into monovoltine (8 species), bivoltine (2 species) and polivoltine (2 spe-
cies), all species of winter in the adult stage. According to the type of power among the identified aquatic bugs, we 
can identify predators, or zoophages (7 species) and zoophitophages (5 species with a mixed diet) of consuming 
foods of both vegetable and animal provenance. 

Keywords: fauna, aquatic Hemiptera, zoophages, zoophitophages, water bodies, South Kazakhstan. 
 
 

УДК 595. 754 
 

П. А. Есенбекова, И. И. Темрешев 
 

Институт зоологии КН МОН РК, Алматы, Казахстан. 
Е-mail: esenbekova_periz@mail.ru 

 

К ФАУНЕ ВОДНЫХ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HETEROPTERA)  
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. В результате проведенных исследований в различных водоемах Южного Казахстана (водо-

хранилище Тасоткель, озеро Биликоль, озеро Жартас, водохранилище Бадам, водохранилище Аксу, водохра-
нилище Шорго) было выявлено 12 видов полужесткокрылых насекомых из 7 семейств, так или иначе связан-
ных с аквальными экосистемами. Они делятся на собственно водных (нектонных) клопов Corixidae (Hespe-
rocorixa sahlbergi, Hesperocorixa linnaei, Cymatia rogenhoferi, Sigara striata, Sigara falleni), Notonectidae 
(Notonecta glauca glauca), Nepidae (Ranatra linearis), Naucoridae (Ilyocoris cimicoides cimicoides), Pleidae (Plea 
minutissima minutissima), обитающих на поверхностной пленке воды (плейстон) Gerridae (Gerris argentatus, 
Gerris lacustris), и живущих в прибрежной части водоемов (супралитораль) Saldidae (Saldula pallipes). Среди 
них лидируют по количеству видов сем. Гребляки – Corixidae (5 видов) и Водомерки – Gerridae (2 вида), в ос-
тальных семействах отмечено по 1 виду. По числу генераций в год отмеченные нами водные полужестко-
крылые Южного Казахстана делятся на моновольтинных (8 видов), бивольтинных (2 вида) и поливольтин-
ных (2 вида), при этом все виды зимуют в стадии имаго. По типу питания среди выявленных водных клопов 
выделяются хищники, или зоофаги (7 видов) и зоофитофаг (виды со смешанным питанием, 5 видов), потреб-
ляющие пищу как растительного, так и животного происхождения. 

Ключевые слова: фауна, водные полужесткокрылые, зоофаги, зоофитофаги, водоемы, Южный Казах-
стан. 
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Введение. Полужесткокрылые насекомые – один из обширных отрядов, имеет большое зна-
чение в природе. Хорошо приспособленные к разнообразным условиям среды клопы представлены 
как наземными, так и водными. Водные полужесткокрылые живут в разнообразных водоемах. 
Виды инфраотряда Gerromorpha обитают на поверхностной пленке воды, виды инфраотряда 
Nepomorpha – в толще воды. Летнее время имаго и личинки водных клопов живут в водоемах, 
зимуют имаго. Преимущественно, хищники, высасывают разнообразных беспозвоночных и других 
мелких животных. 

Большой вклад в изучение фауны полужесткокрылых Казахстана внесла Р. Б. Асанова, она в 
1957–1989 гг. работала в Институте зоологии АН КазССР. Обследовала в основном Центрального 
Казахстана. Д. Б. Чилдибаев изучал полужесткокрылых юго-востока Казахстана, их видовой со-
став, биологические, экологические особенности и хозяйственное значение некоторых важных 
видов на пастбищах (1973–1977 гг.) [1]. В 1981–1989 гг. Б. В. Златанов [2] изучал видовой состав, 
биологию и экологические особенности комплекса хищных полужесткокрылых, активно участвую-
щих в регуляции численности важнейших вредителей в условиях промышленного садоводства и 
овощеводства на юго-востоке Казахстана. Специального исследования водных полужесткокрылых 
Южного Казахстана ранее не проводилось. 

Методы исследования. Изучение насекомых проведено по общепринятым энтомологическим 
методикам [3-5]. Для сбора насекомых применялись различные методы: отлов водных насекомых 
производился стандартным энтомологическим сачком и специальным донным сачком, лов на свет 
и др. 

Результаты исследования. Сборы водных насекомых проводились в различных водоемах: 
открытых, полузаросших, заросших водоемах водной растительностью (тростник, рогоз и др.), 
естественного и искусственного происхождения, находящихся на территории Южного Казахстана 
(Жамбылская и Южно-Казахстанская области). Были обследованы маршрутными выездами 
водохранилище Тасоткель, озеро Биликоль, озеро Жартас, водохранилище Бадам, водохранилище 
Аксу, водохранилище Шорго. 

Ниже приводится аннотированный список выявленных видов исследуемого региона. Для 
каждого вида приведены точки и даты сборов. 

Семейство Corixidae – гребляки. 
Клопы мелких и средних размеров в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Они как растительно-

ядные, так и хищники. Питаются водорослями или мелкими беспозвоночными. Хорошо привле-
каются на свет [6, 8]. 

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848). Жамбылская обл., Чуйский район, вдхр. Тасоткель, 01-
05.06.2016. 15 экз.; Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07-08.06.2016. 7 экз.; Жам-
былская область, Шуйский р-н, вдхр. Аксу, 10.08.2016. 1 экз. Различные стоячие и медленно 
текущие крупные и мелкие водоемы; зоофитофаг; моновольтинный; зимует имаго. 

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848). Жамбылская обл., Чуйский район, вдхр. Тасоткель, 01-
05.06.2016. 12 экз.; Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07-08.06.2016. 8 экз. В пой-
менных водоемах со стоячей водой и хорошо развитой растительностью; зоофитофаг; 
моновольтинный; зимует имаго в водоеме [9]. Летит на свет. 

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1804). Жамбылская обл., Чуйский район, вдхр. Тасоткель, 01-
05.06.2016. 10 экз.; Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07-08.06.2016. 9 экз.; Жам-
былская обл., Таласский район, г. Каратау, оз. Жартас. 08.06.2016. 4 экз.; Жамбылская обл., 
Таласский район, г. Каратау (на свет). 06.06.2016. 3 экз. Стоячие и медленно текущие крупные и 
мелкие водоемы; зоофитофаг; моновольтинный [4]; зимует имаго. 

Sigara striata (Linnaeus, 1758). Жамбылская обл., Чуйский район, вдхр. Тасоткель, 01-
05.06.2016. 17 экз.; Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07-08.06.2016. 16 экз. Эври-
топный, во всевозможных стоячих, слабопроточных, пойменных водоемах, но избегает сильно 
загрязненных; зоофитофаг, истребляет личинок комаров; поливольтинный; зимует имаго (в 
водоемах). Хорошо летает и прилетает ночью на свет [5]. 

Sigara falleni (Fieber, 1848). Жамбылская обл., Чуйский район, вдхр. Тасоткель, 01-05.06.2016. 
(на свет). 21 экз.; Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07-08.06.2016. 12 экз.; 
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Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Аксу, 10.08.2016. 1 экз. В слабопроточных, различных 
пойменных и стоячих водоемах, заводях рек, озерах, в том числе и умеренно загрязненных; 
зоофитофаг; бивольтинный; зимует имаго. Живет и зимует в водоеме. 

Семейство Notonectidae – гладыши. 
Насекомые длиной до 20 мм. Гладыши встречаются как в стоячих, так и медленно текущих 

водах. Плавают спиной вниз и, как правило, под поверхностью воды. Также хорошо летают и 
порой приводняются там, где вообще нет никакой водной живности – в лужах. Хищники, нападают 
на более мелких беспозвоночных [8]. 

Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758. Жамбылская обл., Чуйский район, вдхр. Тасоткель, 
05.06.2016. 2 экз. личинки; Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07-08.06.2016. 3 экз. 
+ 3 экз. личинки; Жамбылская обл., Таласский район, г. Каратау, оз. Жартас, 08.06.2016. 39 экз.+ 
+44 личинки. Преимущественно в прудах, небольших озерах и различных пойменных водоемах со 
стоячей или слабо текущей водой; зоофаг; моновольтинный; зимуют имаго, закопавшись в придон-
ный ил. Перед зимовкой у самок увеличивается число яйцевых камер и дальнейшее развитие 
полностью приостанавливается на весь период зимовки еще до формирования ооцитов [10].           
У самцов семенники интенсивно растут уже летом и достигают максимального размера к августу. 
В это время они содержат зрелую сперму, с которой самцы и зимуют [11]. Спаривание происходит 
после зимовки – в апреле-мае; к этому времени самки уже содержат зрелые яйца. 

Семейство Nepidae – водные скорпионы. 
Насекомые длиной до 4,5 см с характерными хватательными конечностями и дыхательной 

трубкой на заднем конце тела. Большинство видов водяных скорпионов приурочены к стоячим или 
слабопроточным водоемам. Окраска тела неяркая, покровительственная. Хищники, нападают на 
мелких водных животных [8, 12]. 

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758). Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль, 07.06.2016. 
2 экз. имаго + 5 экз. личинки. Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Шорго, 10.08.2016. 1 экз. 
Стоячие и медленно текущие крупные и мелкие водоемы; зоофаг (уничтожает мальков рыб, 
личинок стрекоз и жуков); моновольтинный [13, 14] или бивольтинный [15]; зимует имаго. 

Семейство Naucoridae – плавты. 
Средние, задние ноги веслообразные, снабжены густыми плавательными волосками. Хищ-

ники. Населяют водоемы, но зиму проводят на суше [8]. 
Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758). Жамбылская обл., Таласский район, оз. Били-

коль, 07-08.06.2016. 11 экз. + 281 экз. личинки разного возраста; Жамбылская обл., Таласский 
район, г. Каратау, оз. Жартас, 08.06.2016. 3 экз.+4 личинки ІІІ возр. Жамбылская область, Шуйский 
р-н, вдхр. Тасоткель, 9.08.2016. 1 экз.; Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Аксу, 10.08.2016.  
3 экз.; Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Шорго, 10.08.2016. 2 экз.+2 личинки ІІІ возр. 
Обитают в постоянных, длительно не пересыхающих стоячих и медленно текущих водоемах с 
развитой растительностью; зоофаг (предпочитает питаться и нападать на небольших слабохити-
низированных обитателей водоемов: личинками стрекоз, пиявками, бокоплавами, а также личин-
ками кровососущих комаров родов Aedes и Culex); моновольтинный; зимуют имаго на суше, зары-
ваясь в грунт в верхнем слое почвы. Зимовка плавтов на суше отмечается и в других публикациях 
[3-5]. 

Семейство Pleidae – водоблошки. 
Мелкие водные клопы длиной 1,5-3 мм. Тело короткое, вздутое. Задние ноги ходильные, без 

длинных волосков. Надкрылья без перепоночки. Хищники (как имаго, так и личинки питаются 
личинками различных гидробионтов) [17, 19]. 

Plea minutissima minutissima Leach, 1817. Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль,  
07-08.06.2016. 70 экз.; Жамбылская область, Шуйский р-н, вдхр. Аксу, 10.08.2016. 3 экз. Стоячие и 
медленно текущие крупные и мелкие водоемы с обильной растительностью; зоофаг (как имаго, так 
и личинки питаются личинками различных гидробионтов); моновольтинный; зимует имаго. По 
мнению одних авторов, вид имеет облигатную диапаузу [15], по мнению других [16], зимовка 
происходит в состоянии оцепенения, которое наступает под воздействием низкой температуры. 
Повышение температуры может прервать покой. Имаго живут очень долго (до 2-х лет) и могут 
размножаться, вероятно, и на 2-й год [17]. 
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Семейство Gerridae – водомерки. 
Тело длиной до 30 мм, темно-коричневого, бурого цвета. Тело и кончики ног покрыты жест-

кими несмачиваемыми водой волосками, благодаря чему водомерки приспособлены к скольжению 
по воде. Живут на поверхности воды. Питаются мелкими беспозвоночными, упавшими на поверх-
ность воды. С наступлением холодов водомерки покидают водоемы и находят себе убежища под 
корой старых пней или во мху [7, 8, 12, 18]. 

Gerris argentatus Schummel, 1832. Жамбылская обл., Таласский район, оз. Биликоль. 07-
08.06.2016. 1 экз.+ 2 личинки. Обитает в водоемах со стоячей водой и с частично заросшим 
зеркалом; зоофаг; бивольтинный [21]; зимуют имаго. 

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758). Жамбылская обл., Таласский район, г. Каратау, оз. Жартас, 
08.06.2016. 1 экз.; Южно-Казахстанская обл., вдхр. Бадам. 09.06.2016. 2 экз.; Жамбылская область, 
Шуйский р-н, вдхр. Тасоткель, 9.08.2016. 1 экз. Обитает в прудах, озерах или пойменных водоемах 
со стоячей водой и развитой растительностью, на поверхности воды разных водоемов; зоофаг 
(мелкими водными членистоногими); поливольтинный [21]; зимуют имаго. 

Семейство Saldidae – прибрежники. 
Небольшие насекомые длиной 2-8 мм с овальными уплощенными телами и крупными глазами. 

Передвигаются, комбинируя резкие прыжки и полет. Приурочены к берегам водоемов. Хищники, 
питаются мелкими беспозвоночными [7, 8, 20]. 

Saldula pallipes (Fabricius, 1794). Жамбылская обл., Таласский район, г. Каратау (на свет), 
06.06.2016, 2 экз. Обитает в сырых стациях: по берегам рек, озер и на влажных лугах, соленых во-
доемов, на мокрой засоленной почве, гигрофил; зоофаг; моновольтинный; зимует имаго [22]. 
Ночью прилетает на свет. 

Обсуждение результатов. Водные полужесткокрылые обнаружены во всех исследованных 
водоемах: по берегам водохранилищ Тасоткель и Бадам, Аксу, Шорго, озер Биликоль и Жартас, во 
влажных лугах и болотах, а также пойманы ночью путем отлова на свет. Таким образом, в резуль-
тате проведенных исследований в открытых, заросших, полузаросших водоемах естественного и 
искусственного происхождения было выявлено 12 видов полужесткокрылых насекомых из 7 се-
мейств. Они делятся на собственно водных клопов (нектон) (Corixidae, Notonectidae, Nepidae, 
Naucoridae, Pleidae), обитающих на поверхностной пленке воды (плейстон) (Gerridae) и живущих в 
прибрежной части водоемов (супралитораль) (Saldidae). Среди них лидируют по числу видов сем. 
Corixidae (5 видов) и Gerridae (2 вида), в остальных семействах отмечено по 1 виду. 

Выводы. 
 

Таксономический состав водных полужесткокрылых Южного Казахстана 
 

Семейство Виды Трофические связи Число поколений в год Зимующая стадия 

Corixidae 

Hesperocorixa sahlbergi 

Зоофитофаг 

Моновольтинный 

Имаго 

Hesperocorixa linnaei Моновольтинный 

Cymatia rogenhoferi Моновольтинный 

Sigara striata Поливольтинный 

Sigara falleni Бивольтинный 

Notonectidae Notonecta glauca 

Зоофаг 

Моновольтинный 

Nepidae Ranatra linearis 
Моновольтинный или 
бивольтинный 

Naucoridae Ilyocoris cimicoides Моновольтинный 

Pleidae Plea minutissima Моновольтинный 

Gerridae 
Gerris argentatus Бивольтинный 

Gerris lacustris Поливольтинный 

Saldidae Saldula pallipes Моновольтинный 
 

Из таблицы видно, что по числу генераций в год водные полужесткокрылые Южного Казах-
стана делятся на моновольтинных (8 видов), бивольтинных (2 вида) и поливольтинных (2 вида). 
Все выявленные виды зимуют в стадии имаго. По трофическим связям среди отмеченных нами 
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водных клопов выделяются зоофаги (хищники, 7 видов) и зоофитофаги (виды со смешанным 
питанием, 5 видов), потребляющие пищу как растительного, так и животного происхождения. 

Дальнейшие исследования могут пополнить приведенный в данном сообщении список видов 
хищных водных полужесткокрылых, а также получить дополнительные данные по их трофической 
специализации в различных водоемах. 

Источник финансирования исследований. Материал собирался авторами в рамках выполнения проек-
та ГФ 4163 «Мониторинг экологического состояния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с 
использованием индикаторных видов беспозвоночных» Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. 
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ҚР БҒМ ҒК «Зоология институты» РМК, Алматы, Қазақстан 
 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ СУЛЫ ЖАРТЫЛАЙ  
ҚАТТЫҚАНАТТЫЛАРЫНЫҢ ФАУНАСЫ (HETEROPTERA)  

 

Аннотация. Оңтүстік Қазақстанның су қоймаларын зерттеу нəтижесінде 7 тұқымдасқа жататын жар-
тылай қаттықанаттылардың 12 түрі анықталды. Олар нағыз су қандалалары ((Hesperocorixa sahlbergi, Hespe-
rocorixa linnaei, Cymatia rogenhoferi, Sigara striata, Sigara falleni), Notonectidae (Notonecta glauca glauca), 
Nepidae (Ranatra linearis), Naucoridae (Ilyocoris cimicoides cimicoides), Pleidae (Plea minutissima minutissima), 
су бетінде тіршілік ететін түрлері (Gerridae: Gerris argentatus, Gerris lacustris) жəне су қоймасы жағалауында 
тіршілік ететін түрлер болып бөлінеді (Saldidae: Saldula pallipes). Бұлардың арасында түр құрамы жағынан 
басым Ескекшілер тұқымдасы (Corixidae - 5 түр), су аршындар тұқымдасы (Gerridae - 2 түр), қалған тұқым-
дастардан 1 ғана түрден белгілі. Оңтүстік Қазақстанның су жартылай қаттықанаттылары жылына ұрпақ бе-
руіне байланысты моновольтинді (8 түр), бивольтинді (2 түр) жəне поливольтинді (2 түр) болып, кездескен 
барлық түр ересек дарасы күйінде қыстайды. Қоректенуі жағынан кездескен су жартылай қаттықанаттылары 
жыртқыштар, яғни зоофагтар (7 түр) жəне зоофитофагтар (5 түр аралас қоректі), өсімдік жəне жануар қоректі 
болып табылады. 

Түйін сөздер: фауна, су жартылай қаттықанаттылары, зоофаг, зоофитофаг, су қоймалары, Оңтүстік 
Қазақстан. 
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