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видов на конкретной территории, вызванном как природными, так и антропогенными 
факторами. Для заповедника «Оренбургский» он оказался не высоким и составил 12, 9. 

3. Индекс эндемизма фауны. Индикатор может быть представлен для разных уровней 
эндемизма. Если учитывать локальных эндемиков Оренбургской области, то для 
территории заповедника этот показатель невысок и составляет 0,8%. Если учитывать 
эндемиков степи, то индекс эндемизма территории составит 30,5%. 

4. Индекс редких видов для млекопитающих заповедника составляет 1,75.  
5. Нарушенность фауны ООПТ рассчитывается по доле инвазивных видов. В фауне 

млекопитающих Оренбургского заповедника доля инвазивных видов составляет всего 5%. 
Перечисленные индексы свидетельствуют о высоком видовом разнообразии фауны 

млекопитающих заповедника «Оренбургский». Невысокие индексы эндемизма и редких 
видов свидетельствует о типичной фауне, характерной для степных экосистем Южного 
Урала. Фауна имеет низкий процент нарушенности. Все выше перечисленное, 
соответствует  задачам заповедника, так как данная ООПТ создавалась с целью сохранения 
типичных степных экосистем Южного Урала.  

Таким образом, применение индексов оценки состояния биоразнообразия в 
мониторинговых исследованиях ООПТ степной зоны Южного Урала позволит сравнивать 
охраняемые территории и более четко оценивать их природоохранную значимость. Для 
более подробного анализа необходимо применение данных индексов регулярно для оценки 
ООПТ. 
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являются основой мониторинговых наблюдений за состоянием природных экосистем и 
хозяйственно используемых территорий, разработки теоретических основ охраны природы, 
а также выявления потенциальных вредителей и изучения их экологических особенностей. 

Полужесткокрылые (Hemiptera) представляют собой обширный отряд насекомых с 
умеренно уплощенным телом, ротовыми органами колюще-сосущего типа, относящихся к 
насекомым с неполным превращением, у которых промежуточная стадия между яйцом и 
имаго называется нимфой. Обитают в наземной и водной средах, некоторые паразитируют 
на животных. Спектр питания разнообразный, но большинство видов относится к 
растительноядным формам. Среди полужесткокрылых немало вредителей сельского и 
лесного хозяйства, имеются медицински значимые виды и хищные формы, регулирующие 
численность беспозвоночных.  

В данной работе приводятся сведения о фауне полужесткокрылых Наурзумского 
государственного природного заповедника, расположенного в Наурзумском и 
Аулиекольском районах Костанайской области (Казахстан). Современная площадь 
заповедника составляет 191381 га. 

В географическом отношении его территория Наурзумского заповедника входит в 
состав Северо-Тургайской физико-географической провинции [1] Казахстана, 
отличающейся резко континентальным климатом и обширными участками умеренно-сухих 
и сухих степей. В то же время на территории заповедника, большая часть которого лежит в 
центральной части Тургайской ложбины, имеются островные сосновые боры, осиново-
березовые леса и озерные системы, значительно разнообразящие природные условия 
региона. В 2008 г. заповедник был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 
составе природного объекта «Сарыарка - Степи и Озера Северного Казахстана».  

Первые сведения о фауне полужесткокрылых Наурзумского заповедника были 
приведены в рукописной «Летописи природы» [2] по материалам сборов С.В. Покровского 
в 1938 г. (определение видов проводил Н.Н. Филиппов). Этот список содержал 16 видов. В 
опубликованной статье А.Ф. Каменского [3] был дан список из 58 видов 
полужесткокрылых по сборам 1939-1940 гг. (определение А.Н. Кириченко). Имеются также 
более поздние работы авторов по фауне полужесткокрылых области, в том числе на 
территории Наурзумского заповедника [4]. Однако, специального изучения 
полужесткокрылых на территории заповедника с тридцатых годов двадцатого века не 
проводилось.  

В данной работе приводится общий список видов полужесткокрылых Наурзумского 
заповедника, включивший обработку материалов по сборам Т.М. Брагиной в 2009 – 2015 
гг., а также анализа литературных сведений. Определение большинства видов проведено 
П.А. Есенбековой. Для сборов насекомых применялись стандартные методы 
энтомологических исследований – укосы воздушным энтомологическим сачком, ручные 
сборы, отлов в почвенные ловушки Барбера, в водной среде, световыми ловушками и др. 
[5-8]. 

В результате работ выявлено 66 видов из 50 родов и 17 семейств (Таблица 1), из них 
13 семейств включают наземные виды, в том числе Pentatomidae (20 вид), Coreidae  (4 
вида), Rhopalidae (6 видов), Miridae (7 видов), Pyrrhocoridae (1 вид), Scutelleridae (3 вида), 
Nabidae (3 вида), Reduviidae (4 вида), Stenocephalidae (1 вид), Alydidae (1 вид), 
Acanthosomatidae (2 вида), Lygaeidae (8 видов), Cydnidae (1 вида). К водным 
представителям относятся представители 4 семейств: Gerridae (2 вида), Notonectidae (1 
вид), Naucoridae  (1 вид) и Nepidae (1 вид). 

Питание полужесткокрылых чрезвычайно разнообразно. По пищевым связям среди 
полужесткокрылых Наурзумского государственного природного заповедника выделяются 
зоофаги, фитофаги и зоофитофаги (Таблица 1). 

Данные таблицы 1 показывают, что преобладающими являются представители сем. 
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Pentatomidae (20 видов), Lygaeidae (8), Miridae (7), Rhopalidae (6), в остальных семействах 
известны по 1-4 вида. 

 
Таблица 1 – Таксономический состав полужесткокрылых Наурзумского  

государственного природного заповедника. 
 

Семейство Название видов Пищевая 
специализация 

 

Pentatomidae Thologmus flavolineatus (Fabricius, 1798)  широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830)  широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 

Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 

Eurydema dominulum (Scopoli, 1763) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Aelia sibirica Reuter 1886 широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Aelia klugii Hahn, 1833 широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Dolycoris baccarum (Linneaus, 1758) полифитофаг моновольтинный 
Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) полифитофаг моновольтинный 
Carpocoris pudicus (Poda, 1761) полифитофаг моновольтинный 
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) полифитофаг моновольтинный 
Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) полифитофаг моновольтинный 
Antheminia lunulata (Goeze, 1778) полифитофаг моновольтинный 
Sciocoris cursitans cursitans (Fabricius, 1794) полифитофаг моновольтинный 
Sciocoris distinctus Fieber, 1851 широкий 

олигофитофаг 
моновольтинный 

Menaccarus dohrnianus (Mulsant & Rey, 1866) широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Menaccarus arenicola (Scholz, 1947) полифитофаг моновольтинный 
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) широкий 

олигофитофаг 
моновольтинный 

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Scutelleridae Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790) полифитофаг моновольтинный 
Odontotarsus angustatus Jakovlev, 1880 полифитофаг моновольтинный 
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) широкий 

олигофитофаг 
моновольтинный 

Cydnidae Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866 широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Acanthosomatidae Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) полифитофаг моновольтинный 
Elasmucha fieberi Jakovlev, 1865 полифитофаг моновольтинный 

Coreidae  Bathysolen nubilus (Fallen, 1807) полифитофаг моновольтинный 
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) широкий 

олигофитофаг 
бивольтинный 

Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer, 1840) широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 
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Rhopalidae 
 

Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790) полифитофаг поливольтинный 
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) широкий 

олигофитофаг 
поливольтинный 

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778) широкий 
олигофитофаг 

поливольтинный 

Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 

Myrmus miriformis miriformis (Fallen, 1807) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 

Corizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus, 1758) полифитофаг бивольтинный 
Miridae Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) полифитофаг поливольтинный 

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) зоофитофаг моновольтинный 
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) полифитофаг бивольтинный 
Lygus rugulipennis Poppius, 1911 полифитофаг бивольтинный 
Stenodema calcarata (Fallen, 1807) полифитофаг бивольтинный 
Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758) широкий 

олигофитофаг 
моновольтинный 
 

Leptopterna dolobrata (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 
 

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) зоофитофаг бивольтинный 
Nabidae Nabis ferus (Linnaeus, 1758) зоофаг моновольтинный 

Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) зоофаг моновольтинный 
Prostemma sanguineum (Rossi, 1790) зоофаг моновольтинный 

Reduviidae Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) зоофаг моновольтинный 
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) зоофаг моновольтинный 
Phymata crassipes (Fabricius, 1775)  зоофаг 1 поколение в 2 

года 
Coranus subapterus (De Geer, 1773) зоофаг моновольтинный 

Stenocephalidae Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763) узкий 
олигофитофаг 

моновольтинный 

Alydidae Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) широкий 
олигофитофаг 

бивольтинный 

Lygaeidae Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798) полифитофаг моновольтинный 
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) полифитофаг моновольтинный 
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) полифитофаг бивольтинный 
Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797 полифитофаг моновольтинный 
Trapezonotus dispar Stal, 1872 полифитофаг бивольтинный 
Trapezonotus anorus (Flor, 1860) полифитофаг моновольтинный 
Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) полифитофаг бивольтинный 
Ischnodemus sabuleti (Fallen, 1826) полифитофаг моновольтинный 

Gerridae 
 

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) 
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) 

зоофаг 
зоофаг 

поливольтинный 
бивольтинный 

Notonectidae Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758 зоофаг моновольтинный 
Naucoridae Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus,1758) зоофаг моновольтинный 
Nepidae Nepa cinerea Linnaeus, 1758 зоофаг моновольтинный 

 
 
Зоофаги – виды, питающиеся животной пищей. Животная пища полужесткокрылых-

хищников в основном состоит из членистоногих. В эту группу входят представители сем. 
Nepidae (1), Naucoridae (1), Notonectidae (1), Gerridae (2), Reduviidae (4), Nabidae (3) – 12 
видов (18,8%).  

 
 
 



МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ» 

 
 

215 

 
Зоофитофаги – виды, питающиеся растительной и животной пищей. Пищу этих 

полужесткокрылых составляют растений и беспозвоночные животные. Смешанное питание 
свойственно представителям 2 семейств Miridae (1) и Pyrrhocoridae (1) – 2 вида (3%). 

Фитофаги – обширная группа. Они питаются содержимым клеток вегетативных и 
генеративных органов растений. Фитофаги по широте специализации разделены на 2 
группы: полифитофаги (27), широкие олигофитофаги (24), узкие олигофитофаги (1) – 52 
вида (78,2%). 

Соотношение числа видов с различными типами пищевых связей показано в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Пищевая специализация полужесткокрылых Казахстана. 
 

группы видов число видов % 
Зоофаги 12 18,8 
Зоофитофаги 2 3 
 
фитофаги 
 

Полифаги 27 40,1 
широкие олигофаги 24 36,6 
узкие олигофаги 1 1,5 

всего: 66 100 
 

В целом, 82,4 % выявленных видов относилось к наземным формам, 7,6 % - к водным. 
В фауне беспозвоночных заповедника преобладали степные виды, однако, значительное 
число видов характерно смежным зонам - лесным, полупустынным и пустынным, а также 
интразональным сообществам (береговые, солончаковые, водные). Наиболее разнообразны 
были представители родов Pentatomidae, составившие более 30% выявленных видов, 
Lygaeidae (12%), Miridae (10,6%) и Rhopalidae (9,1%). 
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