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В последние десятилетия во многих регионах мира наблюдается расширение ареалов и 

повышение вредоносности различных видов клопов-щитников (Heteroptera: Pentatomidae) (A.R. Paniz-

zi, 2015; J.E. McPherson, 2018). Ключевую роль в этих процессах, вероятно, играют изменение 

климата и непреднамеренная интродукция фитофагов в результате интенсификации перевозок раз-

личных грузов и развития туризма на фоне присущих многим щитникам полифагии и высокого 

миграционного потенциала (Д.Л. Мусолин с соавт., 2012; A.M. Walner с соавт., 2014; T. Haye с 

соавт., 2015; T.C. Leskey с соавт., 2018). На юге России с начала XXI века фиксируют подъемы 

численности и высокую вредоносность на сое, ряде овощных, плодовых и ягодных культур щитника 

Nezara viridula (L.), прежде ограниченно распространенного в этом регионе (М.В. Пушня с соавт., 

2017; А.С. Замотайлов с соавт., 2018). В Краснодарском крае и республиках Адыгея и Крым по-

тери урожая томата, фасоли, капусты, винограда, малины и других культур от этого клопа в 2017-

2019 годах местами достигали 70-90 %. На Черноморском побережье Кавказа (Россия, Абхазия, 

Грузия) серьезный ущерб сельскохозяйственным и декоративным культурам причиняет завезенный 

менее 10 лет назад инвазионный клоп Halyomorpha halys (Stål) (И.М. Митюшев, 2016; D.L. Mu-

solin с соавт., 2018). В различных частях вторичного ареала этот полифаг демонстрирует тен-

денции к расширению трофических связей (D. Lupi с соавт., 2017; M.-A. Aghaee с соавт., 2018; 

S. Francati с соавт., 2021; V. Zakharchenko с соавт., 2020). При этом на Кавказе основными ре-

зерватами N. viridula и H. halys стали разнообразные растения природной и рудеральной флоры по 

окраинам лесных массивов и вдоль старовозрастных лесополос, что сильно усложняет борьбу с 

ними (Б.А. Борисов с соавт., 2020). Аборигенный полосатый щитник Graphosoma lineatum (L.) в 

лесостепной зоне Белгородской области на рубеже XX и XXI веков стал нередко развиваться в 

двух поколениях за сезон, хотя прежде это наблюдалось только в годы с температурой выше сред-

немноголетних значений (D.L. Musolin с соавт., 2001). В настоящее время в странах Европы и в 

России происходит всплеск численности таких щитников, как зеленый древесный щитник Palo-

mena prasina (L.), ягодный клоп Dolycoris baccarum (L.), разукрашенный клоп Eurydema ornata 

(L.), красноногий щитник Pentatoma rufipes (L.) и пёстрый щитник Rhaphigaster nebulosa (Poda), 

что сопровождается усилением их вредоносности в отношении культурных и дикорастущих видов 

растений. В Центральной Америке щитника Antiteuchus innocens Engleman et Rolston прежде не 

считали серьезным вредителем, однако в последние годы в Мексике отмечают повышенную чис-

ленность этого вида, что приводит к ослаблению сосновых лесов (F. Holguín-Meléndez с соавт., 

2019). Росту численности клопов-щитников и усилению их негативного влияния на растениевод-

ство также способствует отсутствие или запаздывание в разработке защитных мер в отношении 

инвазионных видов фитофагов.  
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ность, динамика численности популяции, инвазионные виды, изменение климата, Nezara viridula, 

Halyomorpha halys. 
  

Клопы-щитники (Heteroptera: Pentatomidae) — крупнейшее семейство 

полужесткокрылых насекомых, насчитывающее 10 подсемейств, 940 родов 

и около 4 950 видов фитофагов, реже хищников или зоофитофагов (1-6). 

Для большинства видов щитников характерен однолетний жизненный 

цикл, синхронизированный с сезонными циклами развития кормовых рас-

тений, и зимовка в стадии имаго (7). В отечественной энтомологической 

литературе XX века щитники фигурировали в основном как второстепенные 
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вредители практически всех групп сельскохозяйственных культур (8-9): зер-

новых (10), технических (11), овощных и картофеля (12), однолетних и мно-

голетних трав (13), плодовых и ягодных (14), сахарной свеклы (15). 

По данным наиболее полной сводки по сельскохозяйственным вре-

дителям (16), к периодически экономически значимым относили всего 10-

15 видов щитников. Это несколько представителей рода Eurydema (E. 
oleracea (L.), E. ventralis Kolenati, E. ornata (L.), E. maracandica Osh. и др.), 

трофически связанные с видами сем. Brassicaceae; клопы рода Aelia (A. acu-
minata (L.), A. klugii Hahn, A. rostrata Boheman, A. sibirica Reuter) на хлебных 

злаках; Graphosoma lineatum (L.), вредящая растениям сем. Apiaceae; поли-

фаги Carpocoris purpureipennis (De Geer) и Dolycoris baccarum (L.). Тем не ме-

нее по размеру причиняемого экономического ущерба все они сильно усту-

пали клопам из близкого семейства щитников-черепашек (Scutelleridae) — 

Eurygaster integriceps Puton, E. austriaca (Schrank) и E. maura (L.) (17).  

Зарубежные исследователи также указывали на относительно невы-

сокую в прошлом вредоносность пентатомид (18, 19). К наиболее опасным 

видам в различных регионах ранее относили Murgantia histrionica (Hahn) (пи-

тание на крестоцветных культурах) (20); Mormidea quinqueluteum (Lichten-

stein) и Arvelius albopunctatus (De Geer) (соответственно на пасленовых и 

рисе) (21, 22); Aelia furcula Fieb. (на пшенице Triticum L. и ячмене Hordeum 
vulgare L.) (23); Agonoscelis pubescens (Thunberg) (на сорго Sorghum Moench и 

кунжуте Sesamum indicum L.) (24).  

Однако с конца ХХ в. у многих видов насекомых, в том числе и 

клопов-щитников, произошло заметное расширение ареалов (18, 25-28), 

повышение численности (29-31) и/или усиление вредоносности (30-32) в 

разных частях их видовых ареалов. Вероятно, это связано с глобальным из-

менением климата (что обычно проявляется в более мягких зимних усло-

виях, удлинении вегетационного периода и т.п.) (26, 27, 33-36), интенсифи-

кацией мировых транспортных потоков и активизацией массового туризма 

(35, 37).  
Цель настоящего обзора — всесторонне выявить и проанализировать 

причины и масштаб многочисленных, но разрозненных примеров измене-

ния ареалов и уровня вредоносности щитников в России и зарубежных 

странах в начале XXI века. 

Незара зеленая Nezara viridula L. (рис., а-в), происходящая с севера 

Африки (38), еще во второй половине ХХ века одной из первых среди пен-

татомид стала распространяться по миру, нанося экономический ущерб раз-

ным сельскохозяйственным культурам, особенно сое (Glycine max (L.) Merr.) 

(39). В последние десятилетия ситуация с этим фитофагом обострилась во 

многих европейских странах: Великобритании (40), Румынии (41), Герма-

нии (42), Словакии (43), Польше (44), Чехии (45), а также в Турции (46), 

на Кубе (47), в Аргентине (48), Бразилии (49), Индии (50), Японии (51, 52), 

Австралии (53) и других странах. Вредоносность этого вида сильно усугуб-

ляет способность переносить фитопатогенные микроорганизмы (54-56). 

Как было показано, смещение северной границы ареала незары зеленой 

напрямую связано с повышением зимних температур (57).  

В бывшем СССР незара зеленая была известна как малочисленный 

обитатель в естественных экосистемах на юге Крыма и в Закавказье и лишь 

изредка причиняла ущерб посевам фасоли в Грузии (16), но с 2006 года ее 

стали фиксировать в степных районах Краснодарского края как значимого 

вредителя сои (58, 59). В последние годы участились случаи массового за-

селения N. viridula овощных культур, таких как томат (Solanum lycopersi-
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cum L.), перец (Capsicum annuum L.), баклажан (Solanum melongena L.), при-

чем повреждения растений незарой весьма существенны (59, 60). В Крас-

нодарском крае этот вредитель приносит серьезные убытки фермерам, ко-

торым приходится завершать возделывание томатов на месяц-полтора рань-

ше обычного срока (32). На Ставрополье с 2017 года очаговые вспышки раз-

множения N. viridula имели место и в тепличных хозяйствах, где клоп повре-

ждал зеленцы огурца (Cucumis sativus L.) до нетоварного состояния (Н.И. Бу-

дынков, ВНИИ фитопатологии, персональное сообщение). Нарастание вре-

доносности вида отмечено также на табаке (Nicotiana tabacum L.) (61). 
 

 

Клопы-щитники на повреждаемых ими растениях. Незара зеленая Nezara viridula: а — имаго на 
плодах бирючины обыкновенной (Ligustrum vulgare) (Республика Адыгея, 2019 год), б — имаго 
на плоде томата (Solanum lycopersicum) (Республика Адыгея, 2018 год), в — личинка на листе 
периллы кустарниковой (Perilla frutescens (L.) Britton) (г. Сочи, 2021 год); коричнево-мраморный  
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клоп Halyomorpha halys (г. Сочи, 2018 год): г — имаго на плодах актинидии сладкой (киви) 
(Actinidia deliciosa), д — имаго на листе катальпы (Catalpa bignonioides), е — личинки на дур-
нишнике обыкновенном (Xanthium strumarium); ж — полосатый щитник Graphosoma lineatum в 
соцветиях дикой моркови обыкновенной (Daucus carota) (Белгородская обл., 2021 год); зеле-
ный древесный щитник Palomena prasina (Московская обл., 2018 год): з — имаго и личинка 
на шиповнике (Rosa sp.), и — личинка на цветке розы (Rosa sp.), к — внешний вид цветов 
розы после повреждения клопом; л — щитник красноногий Pentatoma rufipes (Белгородская 
обл., 2020 год). 

 

В настоящее время адаптация незары зеленой к новым для нее усло-

виям на юге России продолжается, наблюдается расширение состава кор-

мовых растений. Вид характеризуется высокой плодовитостью, способно-

стью собираться в агрегации и поливольтинностью (в благоприятные годы 

может развиваться в трех генерациях за сезон). В большей степени вредо-

носность проявляется в сухую жаркую погоду (57, 59).  

В летние месяцы 2017-2019 годов в Адыгее на приусадебных участках 

численность личинок и имаго N. viridula местами достигала 40-50 экз/м2, 

что повлекло ощутимые потери урожая томатов (до 30-70 %), сладкого 

перца, патиссона (Cucurbita pepo L. subsp. ovifera (L.) D.S. Decker), фасоли 

(Phaseolus vulgaris L.), капусты (Brassica oleraceae L.), ягод винограда (Vitis 

vinifera L.), малины (Rubus idaeus L.) и других культур (62). Подобное наблю-

дали в 2019 году в Крыму, где недобор урожая томатов на приусадебных 

участках достигал 70-90 % (Е.Н. Журавлева, неопубликованные данные). 

Основным резерватом этого фитофага в южных регионах России 

оказались не сельскохозяйственные культуры, а разнообразные растения 

природной и рудеральной флоры по окраинам лесных массивов и вдоль 

старовозрастных лесополос, где наибольшие скопления отмечались на бу-

зине черной (Sambucus nigra L.) и бирючине обыкновенной (Ligustrum vul-

gare L.) (62). В зоне влажных субтропиков численность N. viridula пока на 

порядок ниже, но закономерности проявляются те же (62). 

В 2014 году в России, на Черноморском побережье Кавказа, вслед 

за США и странами Европы появился чужеродный, очень опасный вреди-

тель восточноазиатского происхождения — коричнево-мраморный клоп 

Halyomorpha halys (Stål) (см. рис., г-е) (63, 64). При этом потенциал вида к 

дальнейшему расселению оценивается как очень высокий не только зару-

бежными исследователями (65), но и российскими учеными: предполага-

ется, что фитофаг может адаптироваться на территории европейской части 

России, вплоть до Курской, Белгородской, Воронежской и Саратовской об-

ластей (66). 

Начиная с 2016 года, этот фитофаг во влажных субтропиках России 

вызывает внушительные потери урожая цитрусовых (в первую очередь ман-

дарина — Citrus reticulata subsp. unshiu (Marcow.) D. Rivera & al.), яблони 

(Malus domestica Borkh.), груши (Pyrus communis L.), персика (Prunus persica 
(L.) Batsch), хурмы (Diospyros kaki Thunb.), инжира (Ficus carica L.), фун-

дука (Corylus avellana var. pontica (K. Koch) H.J.P. Winkl.), фасоли, томатов, 

сладкого перца, кукурузы (Zea mays L.) и других (64). За 6-7 лет присутствия 

во влажных субтропиках России спектр кормовых растений клопа превы-

сил 100 видов из многих семейств. Среди древесно-кустарниковых пород 

он часто встречается на лавровишне (Prunus laurocerasus L.), катальпе 

(Catalpa bignonioides Walter), павловнии (Paulownia tomentosa Steud.), шел-

ковице (Morus alba L. и Morus nigra L.), лещине (Corylus avellana L.), буке 

(Fagus orientalis Lipsky), липе (Tilia begoniifolia Steven), ясене (Fraxinus excel-

sior L.), ежевике (Rubus caucasicus Focke и другие виды), а среди травяни-

стых растений — на дурнишнике (Xanthium strumarium L.), бодяке (Cirsium 
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spp.), ежовнике (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.), паслене сладко-горь-

ком (Solanum dulcamara L.) (67).  

В других частях инвазионного ареала H. halys также наблюдается 

расширение трофических связей этого вида. Так, он впервые стал отме-

чаться как вредитель риса (Oryza sativa L.) с 2017 года в северной Италии 

(68), а с 2018 года — в Калифорнии (69). В 2018-2019 годах в Италии были 

зарегистрированы существенные повреждения актинидии сладкой (киви) 

(Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson) этим видом (70). В 

Румынии с 2019 года, то есть спустя 4-5 лет после своего появления в 

стране, H. halys стал проявлять повышенную вредоносность в отношении 

садовых и декоративных растений (71).  

Серьезные опасения вызывает способность H. halys (как и ряда дру-

гих пентатомид) переносить дрожжевой гриб Eremothecium coryli (Peglion) 

Kurtzman (Ascomycota, Saccharomycetales), который может вызывать массо-

вую гниль плодов томатов (72) и приводить к экономически значимой по-

тере ядра орехов фундука (73). 

В Восточном Причерноморье основными резерватами H. halys слу-

жат естественные насаждения, где его численность неизмеримо выше, чем 

в аграрном секторе и на декоративных посадках. Значительные скопления 

фитофага отмечали на особо охраняемых природных территориях (в лесах 

Сочинского национального парка и Кавказского государственного природ-

ного биосферного заповедника), где, согласно современному законодатель-

ству, применение пестицидов недопустимо (62). Из этого следует, что ис-

коренить H. halys невозможно, хотя это требуется согласно положениям 

Россельхознадзора в отношении карантинных вредителей. В силу высокой 

миграционной способности клопа на стадии имаго и его широкой полифа-

гии даже скоординированная между разными ведомствами система защиты 

обречена на низкую эффективность. Единственная мера борьбы с H. halys, 
которая при слаженной организации дает положительный результат, — это 

ручной сбор имаго в местах его массовой зимовки (чердаки домов, сараи, 

склады лесоматериалов, штабеля дров и т.п.) с последующим уничтожением 

(62), что не решает проблему кардинально. 

Продление вегетационного периода — одно из важных следствий 

потепления климата, особенно в умеренных широтах (26, 74). Это, в свою 

очередь, может способствовать увеличению числа генераций, реализуемых 

насекомыми-фитофагами в течение года (36). Так, в 1990-е годы было по-

казано, что в условиях лесостепи Белгородской области моновольтинный 

полосатый щитник Graphosoma lineatum (L.) (см рис., ж) может давать два 

поколения за сезон только в наиболее теплые годы (75). Спустя два десяти-

летия, в 2019-2021 годах, по наблюдениям в Шебекинском районе этой об-

ласти, бивольтинность вида, вероятно, стала обычным явлением. Массовое 

окрыление наблюдалось не в середине июля, а почти на месяц раньше (в 

конце июня), и в конце сентября отмечалась очень высокая численность 

имаго (особенно на повсеместно встречающейся дикой моркови Daucus 
carota L.), которая в конце вегетации вряд ли могла быть таковой при 

развитии только одной генерации за сезон (Б.А. Борисов, неопублико-

ванные данные). 

Частым следствием неуклонного повышения средних температур 

становится лучшая выживаемость многих насекомых во время зимовки, а 

летом — рост плодовитости, которая сильно зависит у пойкилотермных ор-

ганизмов от доступной суммы эффективных температур (34). Вероятно, 

именно этим можно объяснить наблюдающийся в последние годы в разных 

регионах России рост численности некоторых видов клопов-пентатомид. 
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По многолетним наблюдениям в разных районах Московской области, оби-

лие прежде относительно малочисленного, хоть и обычного, аборигенного 

зеленого древесного щитника Palomena prasina (L.) (см. рис., з-к) много-

кратно возросло в 2016-2020 годах как на приусадебных участках (на фасоли 

Phaseolus L., бобах Vicia faba L., малине, аронии Aronia melanocarpa (Michx.) 

Elliott, розах Rosa spp., дёрене белом Cornus alba L.), так и на опушках лес-

ных массивов (на крапиве Urtica dioica L., яснотке Lamium spp., пикульнике 

Galeopsis tetrahit L., череде Bidens tripartita L., недотроге Impatiens noli-tangere 
L., лопухе Arctium lappa L., малине, ежевике, шиповнике Rosa spp., ирге 

Amelanchier ovalis Medik., рябине Sorbus aucuparia L., крушине Frangula alnus 
Mill., калине обыкновенной Viburnum opulus L.). В местах скоплений этого 

вида выявлены многочисленные симптомы болезней растений: на малине — 

сильное развитие переносимых клопом вирусных инфекций (морщини-

стость и хлороз листьев), на ирге — поражение ягод монилиозом, на розах — 

побурение и усыхание наколотых клопами цветов вследствие развития бак-

териозов (см. рис., к) (62).  

Аналогичная ситуация складывается в последние годы в Подмоско-

вье и с аборигенным ягодным клопом Dolycoris baccarum (L.) (Б.А. Борисов, 

неопубликованные данные). В ряде мест Белгородской области в июле 2020 

года на фермерских полях численность этого вида и щитника черноусого 

Carpocoris purpureipennis (De Geer) на колосьях озимой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) была заметно выше, чем «традиционного» вредителя — клопа 

вредной черепашки Eurygaster integriceps, чего не наблюдали ранее (Б.А. Бо-

рисов, неопубликованные данные). 

В последние годы также указывают не только на повышение вредо-

носности P. prasina, D. baccarum, Eurydema ornata, Aelia acuminata, Rhaphigaster 
nebulosa (Poda) и характерного для средиземноморского региона Graphosoma 
semipunctatum (F.), но и на высокую плотность и распространенность этих 

видов в Азербайджане (76). 

Обычный транспалеарктический вид щитник красноногий Pentatoma 
rufipes (L.) (см. рис., л), тяготеющий к древесно-кустарниковым породам в 

лесных экосистемах (8, 77-79), прежде в мировой литературе как экономи-

чески значимый вредитель практически не упоминался (16, 80), однако в 

последние годы в Европе он стал серьезным вредителем плодовых деревьев 

(яблони, груши) (79, 81). В отличие от многих других щитников, этот вид 

облигатно зимует на личиночной стадии (79). Заметный рост его численно-

сти в Республике Чувашия и в г. Перми в 2019 году связывают со смягче-

нием условий зимовки, что способствует повышению выживаемости личи-

нок (82, 83).  

Вспышка массового размножения P. rufipes отмечалась нами также в 

условиях Белгородской области в 2020 году. В летний период клоп часто 

встречался по опушкам лесных массивов на листьях клена ясенелистного 

(Acer negundo L.) и ягодах тёрна (Prunus spinosa L.), которые к осени были 

значительно повреждены. О массовости размножения P. rufipes можно су-

дить по тому, что в начале сентября в различных местах на тенистых лесных 

дорогах и тропах отмечалось множество погибших имаго этого вида: их 

среднее число составляло около 4 экз/м2, но местами было в 6-8 раз больше. 

Причина столь высокой смертности имаго осталась неизвестной; лишь не-

сколько экземпляров из сотен собранных оказались пораженными энтомо-

паразитическим грибом Beauveria bassiana s.l. (Ascomycota: Hypocreales: Cor-
dycipitaceae) (Б.А. Борисов, неопубликованные данные). 

Аналогичным примером может служить обычный в Центральной 

Америке вид Antiteuchus innocens Engleman et Rolston, которого прежде 
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не считали серьезным вредителем (84, 85), однако в последние годы в сос-

новых лесах Мексики отмечают повышенную численность данного вида, 

что приводит к ослаблению деревьев (86). Причины роста численности 

A. innocens пока не выявлены.  

Как уже отмечалось выше, важнейшим фактором появления насе-

комых-фитофагов в новых для них регионах становится возрастающая ин-

тенсификация транспортных (автомобильных, морских, железнодорожных 

и авиа) перевозок, благодаря чему фитофагов непреднамеренно переносят 

за сотни и тысячи километров. Затем они имеют шанс успешно адаптиро-

ваться к местному климату и чуждой для них растительности и приумно-

жить численность популяций. В отсутствии естественных врагов (хищни-

ков, паразитов, патогенов) нередко случаются вспышки массового размно-

жения и расширение инвазионного ареала (62). Подобным образом продол-

жают распространяться по миру N. viridula и H. halys, а также многие другие 

виды пентатомид (28, 44, 87). 

Пустынный клоп, или брахинема зеленая, Brachynema germarii (Kole-

nati) широко распространен от Канарских островов и стран Средиземномо-

рья через Закавказье и азиатские пустыни до Монголии и Северного Китая 

(4, 16). В 2017 году этот вид был обнаружен в Забайкалье (Даурский госу-

дарственный природный заповедник) и на юге Красноярского края (88), а 

в 2020 году — в Воронежском государственном природном биосферном за-

поведнике (89). Предполагается, что на юг Красноярского края брахинема 

могла попасть с личными вещами авиапассажиров из соседней Тывы, а в 

Воронежскую область самостоятельно, в результате саморасселения в се-

веро-западном направлении в условиях аномально жаркой погоды. 

Щитник пестрый Rhaphigaster nebulosa (Poda) широко распространен 

в центральной, южной и юго-восточной Европе, на Кавказе и в Закавказье, 

Казахстане, Турции, Иране, Пакистане, в Азии и северной Африке (4). 

В последние два десятилетия появлялись указания на расширение ареала 

этого вида к северу в разных частях Европы (90, 91). В России до недавних 

пор R. nebulosa никогда не находили в Воронежской области, однако, в 

2010-2020 годах на территории региона было собрано 73 экз. этого щитника 

и 5 экз. его облигатного паразита — мухи-тахины Cylindromyia bicolor (Olivier) 

(Diptera: Tachinidae) (92).  

Дальние перемещения в последние годы совершил восточно-азиат-

ский (Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, юг Китая и Японии) 

многоядный щитник Erthesina fullo (Thunberg). С 2017 года его неоднократно 

находили в Албании (93), а с ноября 2020 года — в Бразилии вблизи пор-

тового города Сантус (94). Клоп представляет опасность для цитрусовых, 

груши, хурмы, зизифуса (Ziziphus jujuba Mill.), коричника цейлонского (Cin-

namomum verum J. Presl), сосен (Pinus spp.) и других растений (95). Если 

этому виду удастся натурализоваться в странах южной Европы, то есть риск 

его вторжения на территорию России и акклиматизации по меньшей мере 

на юге европейской части.  

Среди пентатомид опасения вызывает и многоядный, но чаще вре-

дящий капусте и другим культурам семейства Brassicaceae, африканский 

клоп Bagrada hilaris (Burmeister), который около 15 лет назад попал в США, 

а позже в Мексику, Чили и Индию (96). В Европе его уже фиксировали на 

Мальте и на итальянском острове Пантелеррея (97). Вид представляет боль-

шую угрозу для стран средиземноморского бассейна (97), а в дальнейшем и 

для южных регионов России. 
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Таким образом, можно выделить несколько наиболее вероятных 

причин, приводящих к расширению ареалов, росту численности и вредо-

носности клопов-щитников. В первую очередь это глобальное изменение 

климата (прежде всего, потепление), во многих случаях способствующее 

увеличению числа реализуемых за сезон генераций, расширению возмож-

ностей адаптироваться к условиям более высоких широт, нередко способ-

ствующее повышению плодовитости насекомых. К другим причинам отно-

сятся полифагия клопов-пентатомид, их высокая миграционная способ-

ность на имагинальной стадии, непреднамеренная интродукция в резуль-

тате интенсификации перевозок различных грузов и развития туризма, от-

сутствие естественных врагов (хищников, паразитов, патогенов) в регио-

нах завоза, низкая скоординированность систем карантина и защиты рас-

тений. Актуальным вопросом для дальнейших исследований и практики 

защиты растений становится разработка мер эффективного контроля по-

пуляций вредителей, которые представляют особую угрозу для сельскохо-

зяйственных культур, но при этом имеют высокую численность в есте-

ственных экосистемах. 
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A b s t r a c t  
 

During a few recent decades, in many regions of the world, there have been recorded ex-

pansion of ranges and an increase in the harmfulness of many species of shield bugs (Heteroptera: 

Pentatomidae) (A.R. Panizzi, 2015; J.E. McPherson, 2018). A leading role in these processes is prob-

ably played by the current climate change and unintentional introduction of phytophagous pentatomids 

as a result of intensified transportation of goods and development of tourism coupling with natural 

polyphagy and high migratory potential of many pentatomids (D.L. Musolin, A.Kh. Saulich, 2012, 

A.M. Wallner et al., 2014; T. Haye et al., 2015; T.C. Leskey and A.L. Nielsen, 2018). In the south of 

Russia, since the start of the XXI century there have been numerous records of increased population 

density and substantial damage caused to soybean, vegetable, fruit, and berry crops caused by the 

southern green stink bug Nezara viridula (L.) that previously had only limited distribution and damage 

in the region (M.V. Pushnya et al., 2017; A.S. Zamotailov et al., 2018). In the Krasnodar Territory 

and Republics of Adygea and Crimea, losses of tomato, beans, cabbage, grapes, raspberries and other 

crops caused by this pest reached 70-90 % in some places in 2017-2019. On the Black Sea coast of 

the Caucasus (in Russia, Abkhazia, and Georgia), agricultural and ornamental crops are currently also 

seriously damaged by the invasive brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål) that was 

introduced to the region less than 10 years ago (I.M. Mityushev, 2016; D.L. Musolin et al., 2018). In 

different parts of its invasive range, this polyphagous pentatomid demonstrates tendencies to expand 

its’ host plant range (D. Lupi et al., 2017; M.-A. Aghaee et al., 2018; S. Francati et al., 2021; 

V. Zakharchenko et al., 2020). At the same time, various wild plant species growing along forest edges 

and forest belts have recently become the major reserves of N. viridula and H. halys in the Caucasus 

and this greatly complicates the control of these pests (B.A. Borisov et al., 2020). Studies of seasonal 

development of the native shield bug Graphosoma lineatum (L.) in the forest-steppe zone of the Bel-

gorod Region demonstrated that currently this species often produces two annual generations, whereas 

in the 1990s the species had two generations during the growing season only in the exceptionally warm 

years with temperatures above the mean level (D.L. Musolin, A.Kh. Saulich, 2001). Currently, in 

European countries and Russia, a number of pentatomids, e.g., Palomena prasina (L.), Dolycoris bac-

carum (L.), Eurydema ornata (L.), Pentatoma rufipes (L.), and Rhaphigaster nebulosa (Poda), have 

increased population densities what is accompanied by increased damage caused by these species to 

cultivated crops and wild plants. In Central America, the stink bug Antiteuchus innocens Engleman et 

Rolston was not previously considered a serious pest, but in recent years an increased abundance of 

this pentatomid has been recorded in Mexico, what lead to a weakening of pine forests (F. Holguín-

Meléndez et al., 2019). High population densities and increased damage caused by stink bugs to 

crop production is also facilitated by the absence or slow development of control measures against 

these invasive pests.  
 

Keywords: Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae, phytophagous insects, pests, harmfulness, 

population density dynamics, invasive species, climate change, Nezara viridula, Halyomorpha halys. 
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