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ESTIMATE IN POINTS OF THE NUMBER ON A SCALE INDICATOR 
SPECIES BEDBUGS (HETEROPTERA) FOR DETERMINING  

THE STATE OF THE MAIN TYPES OF ECOSYSTEMS HABITAT  
IN THE SOUTHERN KAZAKHSTAN 

 

Abstract. The article presents the results of field research in 2016–2017 years in Southern Kazakhstan on the 
evaluation of the number of indicator species of Bedbugs beams and the use of these data in monitoring natural 
ecosystems of the environment. To assess the state of ecosystems, a simplified method of visual accounting and a 
scoring of the number of indicator species applied. Total of 75 species of Bedbugs used. The number of indicator 
species in 31 monitoring sites estimated. To assess the status of the surveyed ecosystems, indicators such as the 
number of indicator species and their total score on each monitoring site used. The number of indicator species 
recorded at one monitoring site varies significantly and reflects the ecological type of biotope and the degree of 
influence of anthropogenic factors. The number of indicator species and the corresponding scoring of numbers have 
low indicators where intensive livestock grazing or other active economic activity of a person conducted. Low 
indicators also recorded in areas with adverse natural conditions. According to the results of the research, it is 
established that Bedbugs are a group of insects that are promising for assessing the ecological state of ecosystems of 
different territories in the process of environmental monitoring, which is of great practical importance for making 
managerial decisions to improve the environmental situation or change economic activities in these areas. 

Keywords: Bedbugs, indicator species, ecosystem, environment, monitoring, visual accounting, South Ka-
zakhstan. 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HETEROPTERA) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ОСНОВНЫХ ТИПОВ БИОТОПОВ  

В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты полевых исследований 2016–2017 гг. в Южном Казахстане 

по оценке численности индикаторных видов полужесткокрылых и использованию этих данных при мони-
торинге природных экосистем окружающей среды. Для оценки состояния экосистем применена упрощенная 
методика визуального учета и балльная оценка численности индикаторных видов. Всего использовано         
75 видов полужесткокрылых. Проведена оценка численности индикаторных видов на 31 мониторинговом 
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участке. Для оценки состояния обследованных экосистем использованы такие показатели, как количество 
индикаторных видов и их общая балльная оценка на каждом мониторинговом участке. Количество индика-
торных видов, зафиксированное на одном мониторинговом участке, варьирует в значительных пределах и 
отражает экологический тип биотопа и степень влияния антропогенных факторов. Число индикаторных 
видов и соответствующая балльная оценка численности имеют низкие показатели там, где ведется интенсив-
ный выпас скота или другая активная хозяйственная деятельность человека. Низкие показатели фикси-
руются также на участках с неблагоприятными природными условиями. По результатам исследований уста-
новлено, что полужесткокрылые представляют собой группу насекомых, перспективную для оценки эколо-
гического состояния экосистем различных территорий в процессе мониторинга окружающей среды, что 
имеет большое практическое значение для принятия управленческих решений по улучшению экологической 
ситуации или изменению хозяйственной деятельности на этих территорий. 

Ключевые слова: полужесткокрылые, индикаторный вид, экосистема, окружающая среда, монито-
ринг, визуальный учет, Южный Казахстан. 

 
Введение. В результате интенсивного ведения сельского хозяйства и несбалансированной 

хозяйственной деятельности на территории Южного Казахстана были нарушены или преобра-
зованы не только отдельные участки, но целые природные ландшафты. Для улучшения эколо-
гической ситуации необходимы срочные эффективные меры и прежде всего разработка простых и 
экономически выгодных способов оценки состояния отдельных территорий и их экологического 
контроля. Основной задачей здесь является выявление видов, отвечающих всем необходимым 
условиям в качестве эффективных биогеоиндикаторов. Для решения этой задачи в 2015–2017 гг. 
проведены научные исследования в соответствии с проектом ГФ 4163 «Мониторинг экологи-
ческого состояния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с использованием инди-
каторных видов беспозвоночных» Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. В результате проведенных исследований был составлен общий список индикаторных 
видов насекомых и апробированы различные методики учетов численности насекомых и оценки 
состояния экосистем отдельных биотопов. Установлено, что одной из перспективных групп насе-
комых для использования в качестве индикаторных объектов являются полужесткокрылые. 

Материалы и методики исследований. В ходе исследований 2016–2017 гг. были получены 
количественные данные о численности индикаторных видов полужесткокрылых на 31 мониторин-
говом участке в различных регионах Южного Казахстана. При выборе видов основное внимание 
было уделено их соответствию важнейшим критериям индикаторных видов, пригодных для 
упрощенного мониторинга и доступного для проведения широкому кругу наблюдателей [1-5]. Он 
основан на визуальном учете численности видов и требует, чтобы насекомые имели достаточно 
крупные размеры, примечательный внешний вид, яркую окраску, достаточно широкое распростра-
нение, вели открытый образ жизни и пр. При проведении визуальных учетов для определения 
видов использовались опубликованные фотоальбомы индикаторных видов [5-11], а также 
определители и сводки [12-22]. 

При проведении мониторинговых учетов для каждого вида давалась балльная оценка 
численности в соответствии с количеством экземпляров, отмеченных на мониторинговом участке 
в течение 2 часов (1 балл – 1–2 особи, 2 б. – до 5 особей, 3 б. – 5-10 особей, 4 б. – 10–20 особей,               
5 б. – более 20 особей).  

Отбор индикаторных видов производился на основе полученных в ходе исследований данных 
о составе фауны полужесткокрылых Южного Казахстана с привлечением сведений из литературы 
[5-21]. Большая часть отобранных видов использовалась при проведении мониторинговых 
исследований экосистем Южного Казахстана. Остальные отобранные виды при проведении учетов 
численности насекомых на мониторинговых участках не были отмечены, однако они включены в 
список, поскольку вполне могут быть использованы при будущих мониторинговых учетах. Общая 
оценка состояния обследованных биотопов давалась на основе подсчета количества зарегистри-
рованных индикаторных видов и общей суммы баллов, оценивающих численность этих видов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 2016–2017 гг. в Южном Казахстане про-
ведены мониторинговые исследования с применением балльной оценки численности индикатор-
ных видов полужесткокрылых на 31 участке. Эти участки обозначены следующими номерами по 
годам. 
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2016 г.: Б01 – лугово-степной участок (на берегу вдхр. Тасоткель), Б02 – степной участок (на 
берегу вдхр. Тасоткель), Б03 – пшеничное поле 1 (близ вдхр.Тасоткель), Б04 – тугайный биотоп (на 
берегу вдхр. Тасоткель), Б05 – лугово-степной биотоп (на каменистом берегу вдхр. Тасоткель),          
Б06 – сафлорное поле (близ вдхр. Тасоткель), Б07 – пшеничное поле (близ вдхр. Тасоткель),             
Б08 – лугово-степной биотоп (в окр. пос. Бельбасар), Б09 – сад и огород на частной усадьбе (на 
окраине г. Каратау), Б10 – влажный луг (на берегу оз. Биликоль), Б11 – степной биотоп (в окр. пос. 
Концовка), Б12 – сад на частной усадьбе (в пос. Концовка), Б13 – лугово-степной биотоп (на берегу 
вдхр. Жартас), Б14 – комплексный лугово-кустарниковый биотоп (близ вдхр. Жартас), Б15 – полу-
пустынно-степной биотоп (на перевале Куюк), Б16 – сафлорное поле (близ пос. Бауыржан 
Момышулы), Б17 – пшеничное поле (близ пос. Бауыржан Момышулы), Б18 – сухолуговой биотоп 
(на берегу вдхр. Бадам), Б19 – комплексный лугово-полупустынный биотоп (на берегу канала близ 
вдхр. Бадам), Б20 – горный лугово-степной биотоп (в ущ. Сайрам-Су, Сайрам-Угамский НГПП), 
Б21 – донниковое поле (в окр. пос. Казахстан), Б22 – люцерновое поле 1 (в окр. пос. Бадам),             
Б23 – люцерновое поле 2 (в окр. пос. Бадам), Б24 – арбузная бахча 1 (4,3 км к юго-востоку от пос. 
Дихан), Б25 - арбузная бахча 2 (4,24 км к юго-востоку от пос. Дихан), Б26 – арбузная бахча 3           
(4,25 км к юго-востоку от пос. Дихан), Б27 – лугово-степной биотоп (на берегу водохранилища 
Аксу), Б28 – луковое поле (в окр. вдхр. Аксу), Б29 - лугово-степной биотоп (на берегу вдхр. 
Шорго), Б30 – кукурузное поле 6 (76 км к востоку от г. Шу), Б31 – свекловичное поле (11,7 км к 
востоку от г. Шу). 

2017 г.: В1 – лугово-степной биотоп (берег оз. Колдыколь), 1-й участок, В2 – степной биотоп 
(берег оз. Колдыколь), 2-й участок, В3 – комплексный полупустынный биотоп с интразональными 
элементами (берег оз. Колдыколь), В4 – пустынно-степной биотоп (Шалкия), 1-я точка, В5 – 
пустынно-степной биотоп (Шалкия), 2-я точка, В6 – полупустынный биотоп (между пос. Сауран и 
Шарнак), В7 – комплексный биотоп (берега водохранилища близ г. Кентау, В8 – полупустынный 
биотоп (близ Кентауского водохранилища), В9 – антропогенный биотоп (пустырь в г. Кентау у 
комбината «Полиметалл», В10 – комплексный биотоп (прибрежная зона Кентауского водо-
хранилища), В11 – комплексный биотоп (берега канала, идущего из Кентауского водохранилища), 
В12 – антропогенный биотоп (старый плодовый сад близ г. Кентау), В13 - антропогенный биотоп 
(молодой плодовый сад близ пос. Ынтымак), В14 – люцерново-донниковое поле (окр. пос. 
Ынтымак), В15 – комплексный горный биотоп (ущ. Сайрамсу, Сайрам-Угамский ГНПП), В 16 – 
комплексный горный биотоп (ущ. Сарыайгыр, Сайрам-Угамский ГНПП), В17 – антропогенно 
деформированный полупустынный биотоп близ рудника в окр. г. Жанатас, В18 – комплексный 
биотоп (берег оз. Ынталы, Жамбылская обл.), В19 – комплексный биотоп (берег оз. Акколь), В20 – 
поле тритикале близ г. Тараз, В21 – лугово-степной биотоп (окр. пос. Малдыбай, близ г. Тараз). 

В ходе проведенных исследований для выявленных индикаторных видов полужесткокрылых 
была дана балльная оценка численности на каждом мониторинговом участке. Ниже приводится 
список видов (с указанием семейства для каждого вида), и для каждого вида приводятся латинское 
и русское названия, номера участков, на которых этот вид отмечен, и балльные оценки чис-
ленности по участкам. 

1. Corixapunctata (Illiger, 1807) – Гребляк точечный [Corixidae]. Вид отмечен для Южного 
Казахстана по литературе. 

2. Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1804) – Гребляк Циматия Рогенхофера [Corixidae]. Вид отмечен 
на участках Б1 (5 б.), Б4 (2 б.), Б5 (2 б.), Б10 (4 б.), Б13 (2 б.), Б14 (2 б.), В10 (4 б.). 

3. Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) – Гесперокорикса Линнея [Corixidae]. Вид отмечен на 
уч. № Б4 (3 б.), Б5 (1 б.), Б10 (5 б.). 

4. Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) – Гесперокорикса Зальберга [Corixidae]. Вид отмечен 
на уч. № Б1 (3 б.), Б4 (4 б.), Б5 (1 б.), Б10 (4 б.), Б27 (2 б.). 

5. Sigara falleni (Fieber, 1848) – Сигара Фаллена [Corixidae]. Вид отмечен на уч. № Б1 (3 б.),  
Б4 (4 б.), Б5 (2 б.), Б10 (5 б.), Б27 (2 б.). 

6. Sigara striata (Linnaeus, 1758) – Гребляк штриховатый [Corixidae]. Вид отмечен на уч.               
№ Б1 (3 б.), Б4 (4 б.), Б5 (2 б.), Б10 (5 б.). 

7. Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) – Плавт обыкновенный [Naucoridae]. Вид отмечен на 
уч. № Б1 (1 б.), Б10 (5 б.), Б14 (3 б.), Б27 (3 б.), Б29 (4 б.). 
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8. Nepacynerea (Linnaeus, 1758) – Скорпион водяной обыкновенный [Nepidae]. Вид отмечен 
при фаунистических сборах. 

9. Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) – Ранатра палочковидная [Nepidae]. Вид отмечен на уч.              
№ Б10 (3 б.), Б29 (1 б.). 

10. NotonectaglaucaLinnaeus, 1758 – Гладыш обыкновенный [Notonectidae]. Вид отмечен на уч. 
№ Б4 (2 б.), Б10 (3 б.), Б14 (5 б.). 

11. Plea minutissima Leach, 1817 – Гладыш-крошка [Het., Pleidae]. Вид отмечен на уч. № Б10             
(5 б.), Б27 (5 б.). 

12. GerrisargentatusSchummel, 1832 – Водомерка серебристая [Gerridae]. Вид отмечен на уч.             
№ Б10 (2 б.). 

13. Gerrislacustris(Linnaeus, 1758) – Водомерка прудовая [Gerridae]. Вид отмечен на уч. № Б1               
(1 б.), Б14 (1 б.), Б18 (1 б.). 

14. Gerristhoracicus Schummel, 1832 – Водомерка панцирная [Gerridae]. Вид отмечен по 
литературе. 

15. Camptopus lateralis (Germar, 1817) – Камптопус окаймлённый [Alydidae]. Вид отмечен на 
уч. № А3 (2 б.), Б4 (2 б), Б14 (1 б.), Б15 (2 б.), Б19 (2 б.), Б22 (1 б.), Б23 (1 б.), В14 (1 б.), В19 (1 б.), 
В20 (1 б.). 

16. Coreusmarginatus (Linnaeus, 1758) – Краевик окаймленный, или щавелевый [Coreidae]. Вид 
отмечен на уч. № В15 (2 б.), В16 (1 б.). 

17. Enoplops scapha (Fabricius, 1794) – Краевик бурачниковый [Coreidae]. Вид отмечен при 
фаунистических сборах. 

18. Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) – Краевик ромбический [Coreidae]. Вид отмечен при 
фаунистических сборах. 

19. Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) – Хорозома Шиллинга [Lygaeidae]. Вид отмечен на уч. 
№ Б2 (1 б.), Б3 (1 б.), Б6 (1 б.), Б7 (3 б.), Б10 (3 б.), Б12 (2 б.), Б13 (1 б.), Б14 (3 б.), В2 (1 б.),                
В3                 (1 б.), В6 (1 б.), В7 (3 б.), В10 (3 б.), В13 (1 б.), В14 (3 б.). 

20. Emblethis denticollis Horvath, 1878 – Наземник Эмблетис зубчатый [Lygaeidae]. Вид отмечен 
на уч. № Б9 (4 б.). 

21. Ischnodemus sabuleti (Fallen, 1826) – Исхнодемус сабулети [Lygaeidae]. Вид отмечен на уч. 
№ Б2 (2 б.), Б3 (2 б.), Б9 (2 б.), Б10 (2 б.), В2 (2 б.), В3 (2 б.). 

22. Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) – Наземник (Лигей, Тощеклоп) оседланный, илипятнис-
тый, илитощий [Lygaeidae]. Вид отмечен на уч. № А1 (2 б), А9 (2 б.), Б3 (2 б.), Б15 (2 б.), В3 (2 б.). 

23. Lygaeus murinus (Kiritshenko, 1914) – Лигей подражающий [Lygaeidae]. Вид отмечен на уч. 
№ Б14 (1 б.). 

24. Spilostethuspandurus (Scopoli, 1763) – Спилостетус расширенный [Lygaeidae]. Вид отмечен 
на уч. № Б2 (1 б), Б3 (1 б.), Б10 (2 б.), Б14 (4 б.), В2 (1 б.), В3 (1 б.). 

25. Oxycarenus pallens Herrich-Schaeffer, 1850 – Наземник бледный, или Оксикаренус бледно-
ватый [Oxycarenidae]. Отмечен по литературе. 

26. Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) – Клоп люцерновый Miridae]. Вид отмечен на уч. № 22 
(2 б.), Б23 (3 б.), В15 (5 б.), В16 (5 б.), В19 (2 б.), В20 (3 б.). 

27. Apolygus spinolae (Meyer-Dur, 1841) [Miridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (1 б.), В16 (2 б.). 
28. Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773) [Miridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (4 б),                

В16 (4 б.). 
29. Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) – СлепнякДереокорисрубер [Miridae]. Вид отмечен на уч. 

№ Б1 (1 б.), Б2 (1 б.), Б3 (1 б.), Б4 (1 б.), Б5 (1 б.), Б6 (1 б.), Б7 (2 б.), Б10 (1 б.), Б12 (1 б.), Б13 (1 б.), 
Б14 (1 б.), В1 (1 б.), В2 (1 б.), В3 (1 б.), В4 (1 б.), В5 (1 б.), В6 (1 б.), В7 (2 б.), В10 (1 б.), В13 (1 б.), 
В14 (1 б.). 

30. Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)[Miridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (2 б.), В16 (1 б.). 
31. Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) [Miridae]. Вид отмечен на уч. № В12 (2 б.). 
32. Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) – Клоп (Слепняк) травяной, или луговой, или полевой 

[Miridae]. Вид отмечен на уч. № Б22 (1 б.), Б23 (1 б.), В15 (2 б.), В16 (3 б.), В19 (1 б.), В20 (1 б.). 
33. Mecomma ambulansambulans (Fallen, 1807) [Miridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (1 б.),               

В16 (1 б.). 
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34. Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) [Miridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (1 б.), В16 (2 б.). 
35. Stenodema crassipes Kiritshenko, 1931[Miridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (2 б.), В16 (2 б.). 
36. Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) – Стенотус двухточечный [Miridae]. Вид отмечен на уч. 

№ Б15 (1 б.). 
37. Nabis ferus (Linnaeus, 1758) – Охотниксвирепый, илидикий [Nabidae]. Вид отмечен на уч.    

№ Б2 (2 б.), Б3 (2 б.), Б9 (2 б.), Б18 (1 б.), В2 (2 б.), В3 (2 б.), В9 (1 б.), В12 (1 б.), В15 (1 б.),                      
В16 (1б.). 

38. Brachynema germari (Kolenati, 1846) – Щитник Брахинема Гермара [Pentatomidae]. Вид 
отмечен на уч. № Б9 (5 б.), Б15 (1 б.). 

39. Carpocoris fuscispinus(Boheman, 1851) – Щитник остроплечий, или черношипный 
[Pentatomidae]. Вид отмечен на уч. № Б9 (1 б.). 

40. Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) – Щитник пурпурнокрылый, или черноусый 
[Pentatomidae]. Вид отмечен на уч. № Б14 (1 б.), В14 (1 б.). 

41. Codophila varia (Fabricius, 1787) – Кодофила изменчивая [Pentatomidae]. Вид отмечен на уч. 
№ Б9 (4 б.), Б11 (1 б.), Б15 (2 б.), В11 (1 б.). 

42. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) – Щитник (Клоп) ягодный [Pentatomidae].. Вид отмечен 
на уч. № Б1 (3 б.), Б2 (5 б.), Б3 (4 б.), Б4 (4 б.), Б5 (3 б.), Б6 (1 б.), Б7 (2 б.), Б10 (3 б.), Б11 (2 б.), Б12 
(3 б.), Б13 (3 б.), Б14 (3 б.), Б15 (5 б.), Б20 (5 б.), Б24 (2 б.), В1 (1 б.), В2 (5 б.), В3 (4 б.), В4 (4 б.), 
В5 (3 б.), В6 (1 б.), Б7 (2 б.), В8 (4 б.), В9 (5 б.), В10 (3 б.), В11 (2 б.), В12 (4 б.), В13 (3 б.), В14              
(3 б.), В15 (4 б.), В16 (4 б.), В21 (2 б.). 

43. Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865) – Щитник древесный Фибера [Acanthosomatidae]. Для 
Южного Казахстана известен по литературе. 

44. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) [Pentatomidae]. Вид отмечен на уч. № В8 (1 б.), В16 (1 б.). 
45. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) – Клопгорчичный, илиразукрашенный [Pentatomidae]. Вид 

отмечен на уч. № Б1 (2 б.), Б2 (4 б.), Б3 (2 б.), Б4 (3 б.), Б5 (2 б.), Б6 (2 б.), Б7 (2 б.), Б10 (2 б.), Б11 
(1 б.), Б12 (2 б.), Б13 (2 б.), Б14 (2 б.), Б15 (5 б.), Б20 (4 б.), Б24 (2 б.), В1 (1 б.), В2 (4 б.), В3 (2 б.), 
В4 (3 б.), В5 (2 б.), В6 (2 б.), В7 (2 б.), В8 (3 б.), В10 (2 б.), В11 (1 б.), В13 (2 б.), В14 (5 б.), В15              
(4 б.), В16 (3 б.), В21 (2 б.). 

46. Graphosoma lineatum(Linnaeus, 1758) – Щитник линейчатый, или Графозома полосатая 
[Pentatomidae].Вид отмечен на уч. № Б9 (2 б.), Б11 (3 б.), В8 (2 б.), В11 (3 б.). 

47. Graphosoma consimile Horváth, 1903 – Графозома похожая [Pentatomidae].Вид отмечен на 
уч. № Б20 (3 б.), В15 (3 б.), В16 (2 б.). 

48. Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) – Щитник (Голькостетус) весенний [Pentato-
midae]. Вид отмечен на уч. № Б14 (1 б.). 

49. Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790) (Pentatomidae). Вид отмечен на уч. В15 (1 б.). 
50. Palomena prasina (Linnaeus, 1761) (Pentatomidae). Вид отмечен на уч. В16 (1 б.). 
51. Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) – Щитник синий хищный [Pentatomidae]. Вид отмечен на 

уч. № Б9 (1 б.). 
52. Camptomuslateralis(Schilling, 1829) [Alididae]. Вид отмечен на уч. № В8 (2 б.), В17 (2 б.). 
53. Acanthosoma spinicolle Jakovlev, 1880 [Acanthosomatidae]. Вид отмечен на уч. № В8 (1 б.), 

В16 (1 б.). 
54. Saldulapallipes (Fabricius, 1794) – Сальдулапаллипес [Saldidae]. Вид отмечен для Южного 

Казахстана по литературе. 
55. Batysolernubulus [Cydnidae]. Вид отмечен на уч. № Б9 (1 б.). 
56. Cydnusaterrimus (Forster, 1771) – Земляной щитник Циднус молочайный [Cydnidae]. Вид 

отмечент на уч. № Б9 (3 б.). 
57. Xanthochilus aterrimus (Forster, 1771) – Ксантохилюс атерримус [Het., Cydnidae]. Вид 

отмечен на уч. № Б9 (1 б.). 
58. Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) – Клоп-солдатик, или краснокло́п бескрылый, или 

обыкновенный [Pyrrhocoridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (1 б.), В16 (1 б.). 
59. Orius horvathi (Reuter, 1884) [Anthocoridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (1 б.), В16 (1 б.). 
60. Orius minutus (Linnaeus, 1758) – Ориус маленький [Anthocoridae]. Вид отмечен на уч. № Б2 

(2 б.), Б3 (2 б.), В2 (2 б.), В3 (2 б.), В15 (2 б.), В16 (3 б.). 
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61. Orius niger (Wolff, 1811) [Het., Anthocoridae]. Вид отмечен на уч. № В15 (3 б.), В16 (1 б.). 
62. Coranus subapterus (De Geer, 1773) – Хищнец короткокрылый [Reduviidae]. Вид отмечен на 

уч. № Б2 (3 б.), Б3 (3 б.), В2 (3 б.), В3 (3 б.). 
63. Oncocephalus plumicornis (Germar, 1822) – Хищнец Онкоцефалюс плюмикорнис [Redu-

viidae]. Вид отмечен на уч. № Б9 (1 б.). 
64. Reduvius testaceus (Herrich-Schaeffer, 1845) – Хищнец Редувиус тестацеус [Reduviidae]. Вид 

отмечен на уч. № Б9 (1 б.). 
65. Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) – Хищнец кольчатый [Reduviidae]. Вид отмечен на уч. 

№ Б1 (1 б.), Б2 (1 б.), Б3 (1 б.), В1 (1 б.), В2 (1 б.), В3 (1 б.). 
66. Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) – Клоп-хищнец (Ринокорис) красный [Reduviidae]. Вид 

отмечен на уч. № В15 (2 б.), В16 (2 б.). 
67. Corizushyoscyami (Linnaeus, 1758) – Клоп (Булавник) беленовый [Rhopalidae]. Вид отмечен 

на уч. № Б6 (2 б.), Б7 (2 б.), Б9 (1 б.), Б10 (2 б.), Б12 (4 б.), Б13 (2 б.), Б14 (2 б.), Б20 (2 б.), Б22 (1 
б.), Б23 (1 б.), В6 (2 б.), В7 (2 б.), В10 (2 б.), В13 (2 б.), В14 (2 б.), В15 (2 б.), В16 (2 б.), В19 (1 б.), 
В20 (1 б.). 

68. Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829) – Брахикаренус тигровый [Rhopalidae]. Вид отмечен 
на уч. № Б6 (1 б.), Б7 (2 б.), Б9 (4 б.), Б10 (1 б.), Б14 (1 б.), Б20 (2 б.), В6 (1 б.), В7 (2 б.) В10 (1 б.), 
В14 (1 б.), В15 (2 б.), В16 (2 б.). 

69. Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829 – Ропалус обыкновенный [Rhopalidae]. Вид отмечен 
на уч. № Б20 (2 б.). 

70. Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790) [Rhopalidae]. Вид отмечен на уч. № В15 (2 б.), В16 (2 б.). 
71. Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758) [Rhopalidae].(Rhopalidae). Вид отмечен на уч.              

№ В15 (1 б.), В16 (1 б.). 
72. Stictopleurus unicolor (Jakovlev, 1873) (Rhopalidae). Вид отмечен на уч. № В15 (1 б.), В16             

(1 б.). 
73. Eurygaster integriceps Puton, 1881 – Вредная черепашка [Scutelleridae]. Вид отмечен на уч. 

№ Б17 (1 б.), Б18 (1 б.), Б22 (3 б.), Б23 (3 б.), В19 (3 б.), В20 (3 б.). 
74. Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) – Маврская черепашка [Scutelleridae]. Вид отмечент на 

уч. № Б22 (1 б.), Б23 (1 б.), В19 (1 б.), В20 (1 б.). 
75. Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790) – Черепашка краснополосая [Scutelleridae]. Вид 

отмечен на уч. № Б15 (1 б.). 
Количество видов полужесткокрылых и суммарная балльная оценка их общей численности по 

участкам, исследованных в 2016 и 2017 гг., показаны в таблице. 
Выводы: 
1) Из таблицы видно, что количество индикаторных видов, зафиксированное на одном мони-

торинговом участке, варьирует в значительных пределах: от 0 до 26, что отражает экологический 
тип биотопа и степень влияния антропогенных факторов. На 2 участках полужесткокрылые не 
были отмечены. Суммарная балльная оценка видов на одном участке варьирует от 0 до 50.  

2) Количество индикаторных видов и соответствующая больная оценка имеют низкие 
показатели там, где ведется активная хозяйственная деятельность человека, и особенно там, где 
выпас скота по интенсивности превышает допустимые нормы, что ведет к деградации естест-
венной растительности.  

3) Низкие показатели фиксируются также на участках с неблагоприятными природными 
условиями, что также отражается в виде угнетенного состояния слабо развитой и однообразной 
растительности.  

4) В то же время на некоторых биотопах, включающих водоемы (даже очень мелкие), эти 
показатели достаточно высокие, что, по-видимому, объясняется благоприятными экологическими 
условиями не только для наземных, но и для водных видов. 

5) Интересно, что даже в населенных пунктах на некоторых усадьбах, где имеются сад, 
огород, выращиваются различные культуры, количество индикаторных видов достаточно большое.  

6) Из результатов исследований видно, что полужесткокрылые представляют собой группу 
насекомых, перспективную для оценки экологического состояния экосистем различных 
территорий в процессе мониторинга окружающей среды.  
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Количественные характеристики комплексов индикаторных видов полужесткокрылых  
по мониторинговым участкам в 2016 и 2017 гг. 

 

№  
участка 

Количество  
видов 

Общая  
балльная оценка 

№  
участка 

Количество  
видов 

Общая  
балльная оценка 

2016 г. 

Б01 11 23 Б17 1 1 

Б02 10 22 Б18 3 3 

Б03 11 21 Б19 1 2 

Б04 10 29 Б20 6 18 

Б05 8 14 Б21 0 0 

Б06 6 8 Б22 6 9 

Б07 6 13 Б23 6 10 

Б08 0 0 Б24 2 4 

Б09 15 33 Б25 0 0 

Б10 18 57 Б26 0 0 

Б11 4 7 Б27 4 12 

Б12 5 12 Б28 0 0 

Б13 6 11 Б29 2 5 

Б14 15 31 Б30 0 0 

Б15 8 19 Б31 0 0 

Б16 0 0    

2017 г. 

В01 4 4 В11 4 7 

В02 10 22 В12 3 7 

В03 11 21 В13 5 9 

В04 3 8 В14 8 17 

В05 3 6 В15 24 50 

В06 6 8 В16 26 50 

В07 6 13 В17 1 2 

В08 6 13 В18 0 0 

В09 2 6 В19 6 9 

В10 7 16 В20 6 10 

   В21 2 4 
 

Заключение. Оценка экологического состояния (включая биоразнообразие) того или иного 
биотопа или экосистемы может достаточно успешно производиться путем учета численности и 
разнообразия специально подобранных индикаторных видов. Достаточно убедительными по-
казателями являются количество зарегистрированных таких видов и общая сумма баллов, оце-
нивающих их численность. 

Поскольку результаты оценки состояния экосистем, полученные на основе учётов только 
полужесткокрылых, не всегда достаточно информативные из-за небольшого количества отме-
ченных видов, целесообразно дополнять их данными, полученными с привлечением других групп 
индикаторных видов насекомых: прямокрылых, жесткокрылых, перепончатокрылых, чешуе-
крылых и др. 

Оценка состояния экосистем, основанная на учетах индикаторных видов насекомых, имеет 
большое практическое значение для принятия управленческих решений по улучшению эко-
логической ситуации или изменению хозяйственной деятельности на этих территорий. 

Источник финансирования исследований. Работа подготовлена в рамках проекта ГФ 4163 
«Мониторинг экологического состояния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с 
использованием индикаторных видов беспозвоночных» Комитета науки Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан. 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАСТЫ ТИПТЕГІ ЭКОЛОГИЯ ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАУҒА 
ЖАРТЫЛАЙ ҚАТТЫҚАНАТТЫЛАРДЫҢ ИНДИКАТОР ТҮРЛЕРІ САНЫН БАЛМЕН БАҒАЛАУ 

 

Аннотация. Мақалада 2016–2017 жж. Оңтүстік Қазақстанда жүргізілген далалық зерттеулерде жар-
тылай қаттықанаттылардың индикатор түрлері санын бағалау жəне осы мəліметтерді қоршаған ортаның 
табиғи экожүйесіне мониторинг жүргізуге пайдалану бойынша алынған нəтижелері берілген. Экожүйе 
жағдайын бағалауға көзбен көріп есептеу жəне индикатор түрлері санын балмен бағалау сияқты қарапайым 
əдістер қолданылды. Жартылай қаттықанаттылардың 75 түрі пайдаланылды. 31 мониторингтік алаңда 
индикатор түрлердің саны бағаланды. Бір мониторингтік алаңда кездескен индикатор түрлер саны едəуір 
деңгейде ауытқиды жəне биотоптың экологиялық типін, əрі антропогендік факторлар əсері дəрежесін көр-
сетеді. Индикатор түрлер саны мен санының сəйкес балдық бағасы малдың қарқынды жайылатын жері 
немесе адамның белсенді шаруашылық жүргізетін жерлерінде төмен көрсеткіштерді көрсетеді. Сонымен 
қатар төмен көрсеткіштер қолайсыз табиғи жағдайдағы жерлерде тіркеледі. Зерттеу нəтижесінде қоршаған 
ортаға мониторинг жүргізу кезінде əртүрлі территория экожүйесінің экологиялық жағдайын бағалауға 
жартылай қаттықанаттылар қолайлы насекомдар тобы болып табылады, осы территориялардың экологиялық 
жағдайын жақсарту немесе шаруашылық жұмыстарын өзгертуде басқарушылық шешім қабылдауға үлкен 
практикалық маңызы бар.  

Түйін сөздер: жартылай қаттықанаттылар, индикатор түрлер, экожүйе, қоршаған орта, мониторинг, 
көзбен көріп есептеу, Оңтүстік Қазақстан. 
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