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Резюме. Впервые для заповедника «Катунский» со-
ставлен аннотированный список цикадовых, включаю-
щий 58 видов, относящихся к 49 родам четырёх семейств.
Пять видов ранее не были указаны для Алтайской горной
страны: Kelisia perspicillata, Aphrophora pectoralis,
Empoasca emeljanovi, Eupteryx atropunctata, Paluda
flaveola. Рассмотрены особенности высотно-поясного рас-
пределения цикадовых, выявлены основные закономер-
ности изменения фауны в зависимости от типа биотопа и
высоты.

Abstract. An annotated list of four families (49 genera and
58 species) of Cicadina is Katunsky State Nature Reserve is
provided for the first time. Five species, Kelisia perspicillata,
Aphrophora pectoralis, Empoasca emeljanovi, Eupteryx at-
ropunctata and Paluda flaveola, are newly recorded for Altai
Mountains. The high-altitude distribution of Cicadina spe-
cies and their associated fauna is dependent upon on the type
of habitat and altitude.

Цикадовые — древняя группа насекомых, кото-
рая процветает и в современную эпоху. Распростра-
нены от субарктики до южных оконечностей всех
материков. Они многообразны и многочисленны во
многих растительных ассоциациях, особенно в тра-
вяном ярусе. Являясь облигатными фитофагами,
цикадовые наносят ущерб растениям; имеют значе-
ние в качестве пищевых объектов для амфибий, реп-
тилий, птиц. Кроме того, цикадовые могут быть ис-
пользованы при проведении биомониторинга: по
этой группе насекомых можно оценивать динамику
биоразнообразия на антропогенно нарушенных и
охраняемых природных территориях [Ануфриев,
Кириллова, 1998 (Anufriev, Kirillova, 1998)]. Государ-
ственный природный биосферный заповедник «Ка-
тунский», где осуществлялись исследования, отно-
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сится к особо охраняемым природным территори-
ям федерального значения.

На настоящий момент энтомофауна Алтая в це-
лом и фауна цикадовых в частности изучены недо-
статочно. Серьёзные исследования были проведены
Ю. Вильбасте на территории Горно-Алтайской ав-
тономной области (в настоящее время — Республи-
ка Алтай) [Вильбасте, 1965 (Vil’baste, 1965)]. Фауна
Казахского Алтая частично описана И.Д. Митяевым
[2002 (Mitjaev, 2002)]. Данных по фауне цикадовых
заповедника «Катунский» нет, поскольку ранее по-
добные исследования там не проводились. В 1998 г.
Катунский заповедник с прилегающим к его терри-
тории массивом г. Белуха был включен в качестве
кластерного участка в состав объекта Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Ал-
тая». Эта территория номинирована в ЮНЕСКО как
регион, являющийся важным и оригинальным цент-
ром биоразнообразия горных видов растений и жи-
вотных Северной Азии, значительная часть кото-
рых — редкие и эндемичные. В 2000 г. заповедник
получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Материал и методика
Работа основана на материале, собранном

Е.Ю. Майоровой на территории государственного
природного биосферного заповедника «Катунский»
и его окрестностей (республика Алтай, Усть-Кок-
синский район) в летний полевой сезон 2012 г. Район
проведения исследований охватывает участок север-
ного макросклона Катунского хребта в его западной
части и центральную часть южного макросклона
Катунского хребта. Сборы проводились на различ-
ных высотных отметках (от 900 до 2350 м н.у.м.) в
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пределах четырёх высотных поясов: лесостепного,
лугово-лесного, субальпийского и альпийского
(рис. 1). Равнинная и низкогорная фауны в наших
сборах не представлены.

При анализе высотно-поясного распределения цика-
довых в заповеднике «Катунский» нами были приняты
классификация и номенклатура поясов, описанные
И.А. Артёмовым [2012 (Artemov, 2012)] специально для
данной территории. В соответствии с указанной класси-
фикацией и географическим положением мест исследова-
ний, биотопы, расположенные в высотном диапазоне 900–
1300 м, соответствуют лесо-степному поясу, 1500–1800
м — лугово-лесному, 1800–2200 м — субальпийскому, и
свыше 2300 м — альпийскому. Геоботанической основой
послужила классификация растительности Алтая А.В. Ку-
миновой [1960 (Kuminova, 1960)]. Из растительных под-
разделений были использованы только более крупные
(типы формаций).

Количественные учёты проводились методом коше-
ния стандартным энтомологическим сачком с подсчётом
количества взмахов [Дунаев, 1997 (Dunaev, 1997); Фасу-
лати, 1971 (Fasulati, 1971)]. Кошение проводилось с раз-
личных жизненных форм растений: 31 учёт — с травяно-
го покрова, 8 — с кустарников, 6 — с деревьев. Всего
было сделано 47 учётов (из них 2 — качественных, 45 —
количественных), собрано около 3000 экземпляров цика-
довых.

Пункты сбора материала и обследованные высотные
пояса (в скобках указано количество экземпляров и коли-
чество учётов: Т — с травяного покрова, К — с кустар-
ников, Д — с деревьев).

Лесостепной пояс:
1 — устье р. Озёрная, 1300 м н.у.м., 22.07.2012 и

23.07.2012 (275 экз., 3Т); 2 — правый берег р. Озёрная,
2–10 км от кордона оз. Тайменье вниз по течению реки,
1300–1500 м н.у.м., 28.07.2012, 1.08.2012, 3.08.2012 и
6.08.2012 (277 экз., 3Т, 2К); 3 — окрестности пос. Усть-
Кокса, 900 м н.у.м., 7.08.2012 (82 экз., 1Т).

Лугово-лесной пояс:
4 — устье р. Солоуха, 1500 м н.у.м., 26.07.2012 и

1.08.2012 (293 экз., 2Т, 2К);  5 — окрестности водопада

Солоуха, 1600 м н.у.м., 26.07.2012 и 1.08.2012 (64 экз.,
3Т); 6 — правый берег р. Харизовка, 1–8 км С/СЗ кордо-
на оз. Тайменье, 1500–1600 м н.у.м., 28.07.2012,
29.07.2012, 31.07.2012, 2.08.2012 и 05.08.2012 (297 экз.,
6Т, 2К, 1Д); 7 — кордон оз. Тайменье, 1500 м н.у.м.,
24.07.2012 и 5.08.2012 (412 экз., 1Т, 1К); 8 — правый
берег р. Громотуха, от устья до низовий, 1650–1800 м
н.у.м., 30.07.2012 (107 экз., 3Т, 1К, 2Д); 9 — окрестности
туристической базы «Чайка», 1500 м н.у.м., 3.08.2012
(3 экз., 3Д).

Субальпийский и альпийский пояса:
10 — правый берег р. Харизовка, 4 км СЗ кордона

оз. Тайменье, 1800–2350 м н.у.м., 24.07.2012, 25.07.2012,
26.07.2012 и 27.07.2012 (1593 экз., 9Т).

Собранный материал хранится на кафедре зоологии
Нижегородского государственного университета.

Для оценки видового разнообразия сообществ исполь-
зовался индекс Шеннона-Уивера [Песенко, 1982].

При анализе полученных данных оценка сходства со-
обществ цикадовых производилась при помощи индекса
Чекановского-Сёренсена [Песенко, 1982 (Pesenko, 1982)].
Кластерный анализ фаунистического сходства сделан при
помощи программы CLW (версия 4.01 beta) (авторские
права: И.С. Плотников, 1996).

В статье приняты следующие сокращения: АГС —
Алтайская горная страна; ГПЗ — государственный при-
родный заповедник.

Результаты и обсуждение
В результате выполненных нами исследований впер-

вые для заповедника «Катунский» и его окрестностей
составлен список цикадовых, включающий 58 видов, от-
носящихся к 49 родам четырёх семейств.

В приведённом далее списке виды расположены в си-
стематическом порядке, принятом в аннотированном пе-
речне палеарктических видов цикадовых Я. Наста [Nast,
1972, 1982]. Для каждого вида после его названия указана
информация о количестве экземпляров в сборе, пунктах
сбора материала, биотопах и растениях, с которых прово-
дились учёты. Видовые названия растений указаны в

Ðèñ. 1. Ïóíêòû ñáîðà ìàòåðèàëà ïî öèêàäîâûì íà òåððèòîðèè ÃÏÇ «Êàòóíñêèé» è åãî îêðåñòíîñòåé.
Fig. 1. Location of sampling and collecting sites of Cicadina in Katunsky State Nature Reserve and surrounding environments.

— места проведения учётов;

— граница буферной зоны
      заповедника;

— граница охранной зоны
             заповедника
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соответствии со сводкой С.К. Черепанова [1995
(Cherepanov, 1995)]. Виды, зарегистрированные на тер-
ритории АГС впервые, отмечены «*». Экземпляры, пред-
ставленные в сборах только самками, в большинстве слу-
чаев идентифицированы до родов (или отмечены знаком
«?»).

Delphacidae Leach, 1815 — Свинушки
Kelisiinae Wagner, 1963

 Kelisia perspicillata* (Boheman, 1845)
Материал. 4 ýêç. — 3, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Stirominae Wagner, 1963
Stiroma bicarinata (Herrich-Schäffer, 1835)

Материал.  1 ýêç., # — 1, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Delphacinae Leach, 1815
 Megadelphax sordidula (Stål, 1853)

Материал. 12 ýêç. — 1, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Javesella sp.
Материал. 1 ýêç., $ — 5, çàáîëî÷åííûé áåðåã ðåêè,

õâîù¸âî-îñîêîâàÿ àññîöèàöèÿ.

Gravesteiniella boldi (Scott 1870)
Материал. 1 ýêç., # — 1, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Aphrophoridae Amyot et Serville, 1843 — Пенницы
Aphrophora pectoralis*

=Aphrophora costalis Matsumura, 1903
Материал. 9 ýêç. — 7, Salix spp., òàêæå åäèíè÷íûå

ýêçåìïëÿðû ñ Betula pendula Roth è òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòè.

Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Материал. 11 ýêç. — 1, 2 ýêç. — 3; ëóãîâûå áèîòîïû.

Neophilaenus lineatus (Linnaeus 1758)
Материал. 5 ýêç. — 1, 1 ýêç. — 3, 6 ýêç. — 7, 26 ýêç. —

10; â ðàçíîîáðàçíûõ áèîòîïàõ.

Philaenus spumarius (Linnaeus 1758)
Материал. 13 ýêç. — 1, 210 ýêç. — 2, 2 ýêç. — 3,

56 ýêç. — 4, 12 ýêç. — 7; ñîáðàí â ðàçíîîáðàçíûõ áèîòîïàõ.

Membracidae Rafinesque, 1815 — Горбатки
Membracidae gen. sp.

Материал. 1 ýêç. (larva) — 7, ñîáðàí ñ òðàâÿíîãî
ÿðóñà â ñìåøàííîì ëåñó; 1 ýêç. (larva) — 2, ñîáðàí ñ
Pentaphylloides fruticosa (Linnaeus).

Cicadellidae Latreille, 1825 — Цикадки
Macropsinae Evans, 1935

Oncopsis tristis (Zetterstedt, 1840)
Материал. 24 ýêç. — 6, 16 ýêç. — 7; Betula pendula

Roth, Betula rotundifolia Spach, Salix spp., Abies sibirica
Ledebour, à òàêæå ñ ïîëÿí ïîä ïîëîãîì ëåñà.

Agalliinae Kirkaldy, 1901
Agallia brachyptera (Boheman, 1847)

Материал. 1 ýêç. — 1, 1 ýêç. — 5, 20 ýêç. — 6;
ðàçíîòðàâíûå ëóãà, ïîëÿíû â ñìåøàííîì ëåñó.

Idiocerinae Baker, 1915
Metidiocerus elegans (Flor, 1961)

Материал. 1 ýêç. — 4, 1 ýêç. — 6, 5 ýêç. — 7; Salix sp.

Populicerus confusus (Flor, 1861)
Материал. 1 ýêç. — 2, 3 ýêç. — 4; 3 ýêç. — 6; 51 ýêç. —

7, 2 ýêç. — 8; Salix spp., Lonicera sp., Pentaphylloides
fruticosa (Linnaeus).

Aphrodinae Haupt, 1927
Aphrodes bicinctus (Schrank, 1776)

Материал. 1ýêç., # — 1, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Aphrodes sp.
Материал. 2 ýêç., $$ — 3, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Anoscopus sp.
Материал. 2 ýêç., $$ — 3, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Cicadellinae Latreille, 1825
Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758)

Материал. 1 ýêç. — 2, 61 ýêç. — 4, 75 ýêç. — 6,
86 ýêç. — 7, 1 ýêç. — 8; ðàçíîîáðàçíûå áèîòîïû, îñîáåííî
ìíîãî÷èñëåí â ñìåøàííûõ ëåñàõ è áèîòîïàõ ñ ïîâûøåí-
íûì óðîâíåì óâëàæíåíèÿ.

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)
Материал. 3 ýêç. — 1, 8 ýêç. — 3, 1 ýêç. — 6;

ðàçíîòðàâíûå ëóãà, òàêæå åäèíè÷íî â ñìåøàííîì ëåñó.

Typhlocybinae Kirschbaum, 1868
Forcipata forcipata (Flor, 1861)

Материал. 1 ýêç., # — 1, 4 ýêç. — 6; ðàçíîòðàâíûé ëóã
è ñìåøàííûé ëåñ.

Notus sitka DeLong et Caldwell, 1937
Материал. 4 ýêç. — 4, 62 ýêç. — 5, 1 ýêç., # — 7;

õâîù¸âî-îñîêîâûå àññîöèàöèè.

Kybos butleri (Edwards, 1908)
Материал. 4 ýêç. — 4, 1 ýêç., # — 6, 2 ýêç. — 7,

12 ýêç. — 8; Salix spp., òàêæå â ñìåøàííîì ëåñó.

Empoasca apicalis (Flor, 1961)
Материал. 9 ýêç. — 3, 9 ýêç. — 6, 6 ýêç. — 7, 2 ýêç. —

8, 1 ýêç. — 9; Betula rotundifolia Spach, Rubus idaeus
Linnaeus, Lonicera sp.

Empoasca betuleti (Vilbaste, 1965)
Материал. 15 ýêç. — 3; ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Empoasca emeljanovi* (Anufriev, 1973)
Материал. 1 ýêç., # — 7; Pinus sibirica Du Tour.

Empoasca sp.
Материал. 2 ýêç., $$ — 7; ñ õâîéíûõ äåðåâüåâ.

Edwardsiana menzbieri Zachvatkin, 1948
Материал. 1 ýêç., # — 7; Salix sp.

Edwardsiana sp.
Материал. 1 ýêç., $ — 8; ïîëÿíà ïîä ïîëîãîì õâîéíî-

ãî ëåñà.

Eupteryx atropunctata* (Goeze, 1778)
Материал. 8 ýêç. — 7, 14 ýêç. — 6, 2 ýêç. — 8; ñîáðàí

â ðàçëè÷íûõ áèîòîïàõ, â òîì ÷èñëå ñ êóñòàðíèêîâ (Salix sp.,
Lonicera sp.)

Eupteryx cyclops Matsumura, 1903
Материал. 1 ýêç., # — 6; îêîëîâîäíûé áèîòîï.
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Eupteryx notata Curtis, 1837
Материал. 29 ýêç. — 7, 8 ýêç. — 6, 6 ýêç. — 8, 13

ýêç. — 10; â ðàçëè÷íûõ áèîòîïàõ.

Aguriahana ?germari (Zetterstedt, 1840)
Материал. 1 ýêç., $ — 7; Pinus sibirica Du Tour.

Deltocephalinae Fieber, 1869
Macrosteles alpinus (Zetterstedt, 1828)

Материал. 1 ýêç., # — 6; 1 ýêç., # — 8, 45 ýêç. — 10;
âûñîêîãîðíûå íèçêîòðàâíûå ëóãà, ## ïðåäñòàâëåíû ò¸ì-
íûìè ìîðôàìè.

Macrosteles sp.
Материал. 1 ýêç., $ — 4, 2 ýêç. — 7; ñîáðàí â

çàáîëî÷åííûõ àññîöèàöèÿõ, òàêæå íà ïîëÿíå â ñìåøàííîì
ëåñó.

Sonronius ?dahlbomi (Zetterstedt, 1848)
Материал. 4 ýêç., $ — 4, 1 ýêç., $ — 6, 1 ýêç., $ — 8;

ëóãîâûå áèîòîïû.

Doratura stylata (Boheman, 1947)
Материал. 3 ýêç. — 1; ðàçíîòðàâíûå ëóãà.

Idiodonus cruentatus (Panzer, 1799)
Материал. 112 ýêç. — 1, 12 ýêç. — 2, 24 ýêç. — 4,

29 ýêç. — 6, 53 ýêç. — 7; ñîáðàí â ðàçíîîáðàçíûõ áèîòîïàõ.

Rhopalopyx preyssleri (Herrich-Schäffer, 1838)
Материал. 6 ýêç. — 3, ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Paluda flaveola* (Boheman, 1845)
Материал. 13 ýêç. — 1, 2 ýêç. — 6, 3 ýêç. — 7;

ðàçëè÷íûå ëóãîâûå è îêîëîâîäíûå áèîòîïû.

Elymana kozhevnikovi Zachvatkin, 1938
Материал. 4 ýêç. — 7, 4 ýêç. — 6; ðàçëè÷íûå ëóãîâûå è

îêîëîâîäíûå áèîòîïû.

Elymana sulphurella (Zetterstedt, 1828)
Материал. 35 ýêç. — 1, 21 ýêç. — 7; ëóãîâûå áèîòîïû.

Cicadula frontalis (Herrich-Schäffer, 1835)
Материал. 9 ýêç. — 7; çàáîëî÷åííûå àññîöèàöèè.

Cicadula intermedia (Boheman, 1845)
Материал. 4 ýêç. — 7; çàáîëî÷åííûå àññîöèàöèè.

Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794)
Материал. 48 ýêç. — 7; çàáîëî÷åííûå àññîöèàöèè

Thamnotettix confinis (Zetterstedt, 1828)
Материал. 17 ýêç. — 6; ñîáðàí â ñìåøàííîì ëåñó-

÷åðíè÷íèêå.

Pithyotettix altaicus Vilbaste, 1965
Материал. 1 ýêç., # — 2, 2 ýêç. — 8, 1 ýêç., # — 9;

Picea obovata Ledebour è Abies sibirica Ledebour.

Pithyotettix sibiricus Mitjaev, 1965
Материал. 5 ýêç. — 6, 1 ýêç. — 9; Abies sibirica

Ledebour.

Macustus grisenscens (Zetterstedt, 1828)
Материал. 12 ýêç. — 10; âûñîêîãîðíûå íèçêîòðàâíûå

ëóãà.

Athysanus quadrum Boheman, 1845
Материал. 2 ýêç. — 3; ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Ophiola cornicula (Marshall, 1866)
Материал. 602 ýêç. — 10; âûñîêîãîðíûå íèçêîòðàâ-

íûå ëóãà.

Ophiola sp.
Материал. 2 ýêç., $$ — 7; ñîáðàí â îñîêîâî-ðàçíî-

òðàâíîé àññîöèàöèè.

Doliotettix lunulatus (Zetterstedt, 1840)
Материал. 1 ýêç. — 6, 2 ýêç. — 7, 10 ýêç. — 8; ïîëÿíà

â õâîéíîì ëåñó, îêîëîâîäíûå áèîòîïû.

Handianus flavovarius (Herrich-Schäffer, 1835)
Материал. 3 ýêç. — 1; ðàçíîòðàâíûé ëóã.

Euscelis incisus (Kirschbaum, 1858)
Материал. 25 ýêç. — 4, 1 ýêç. — 6, 15 ýêç. — 7, 1

ýêç. — 8, 5 ýêç. — 10; õâîéíûé è ñìåøàííûé ëåñà, ëóãîâûå
áèîòîïû.

Arocephalus roborovskii Mitjaev, 1969
Материал. 14 ýêç. — 2, 2 ýêç. — 6, 1 ýêç. — 8, ñîáðàí

â õâîéíîì ëåñó, òàêæå â ëóãîâûõ áèîòîïàõ.

Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758)
Материал. 1 ýêç. — 2, 114 ýêç. — 4, 22 ýêç. — 6,

12 ýêç. — 7, 2 ýêç. — 8, 873 ýêç. — 10; ñîáðàí â ðàçëè÷íûõ
áèîòîïàõ, îñîáåííî ìíîãî÷èñëåí â íèçêîòðàâíûõ ëóãàõ.

Errastunus ocellaris (Fallén, 1806)
Материал. 13 ýêç. — 2, 11 ýêç. — 6, 89 ýêç. — 7,

40 ýêç. — 8; õâîéíûé è ñìåøàííûé ëåñ, à òàêæå áèîòîïû ñ
ïîâûøåííûì óâëàæíåíèåì.

Jassargus alpinus (Then, 1896)
Материал. 15 ýêç. — 3, 20 ýêç. — 6, 6 ýêç. — 7;

ëóãîâûå áèîòîïû, òàêæå â ñìåøàííîì ëåñó.

Turrutus socialis (Flor, 1861)
Материал. 17 ýêç. — 1; ðàçíîòðàâíûå ëóãà.

Diplocolenus abdominalis (Fabricius, 1803)
Материал. 42 ýêç. — 1, 13 ýêç. — 3; ðàçíîòðàâíûå ëóãà

íà âûñîòå íå áîëåå 1300 ì í.ó.ì.

Diplocolenus limbatellus (Zetterstedt, 1828)
Материал. 9 ýêç. — 2, 10 ýêç. — 4, 18 ýêç. — 6,

25 ýêç. — 7, 14 ýêç. — 8, 13 ýêç. — 10; â ðàçëè÷íûõ
áèîòîïàõ íà âûñîòå áîëåå 1300 ì í.ó.ì.

Arthaldeus pascuellus (Fallén, 1826)
Материал. 14 ýêç. — 2, 1 ýêç., # — 7, 1 ýêç., # — 8;

ëóãîâûå è ãèãðîôèëüíûå áèîòîïû.

Streptanus sp.
Материал. 1 ýêç., $ — 7; ñîáðàí â îêîëîâîäíîì

áèîòîïå.

Представленный список видов цикадовых не яв-
ляется исчерпывающим. Для получения более пол-
ного списка необходимы дополнительные исследо-
вания в других сезонных аспектах и в других частях
заповедника.
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Растительность исследованных нами биотопов на
высоте до 1300 м весьма разнообразна и представле-
на в основном луговыми и лугово-лесными видами,
степные встречаются здесь как редкое исключение:
Bupleurum longifolium L., Achillea millefolium L.,
Vicia cracca L., Solidago virgaurea L., Origanum
vulgare L., Dasystephana septemfida Pallas, Lupinaster
pentaphyllus Moench, а также растениями родов
Geranium, Trifolium, Viola и семейства Poaceae. Фа-
уну цикадовых лесостепного пояса можно охаракте-
ризовать как богатую: индекс разнообразия Шенно-
на-Уивера наиболее высок и составляет 2,67. Всего
здесь зарегистрировано 26 видов цикадовых, из кото-
рых 17 не было обнаружено в других обследованных
поясах. Часть из них являются полифагами либо ши-
рокими олигофагами (Diplocolenus abdominalis,
Lepyronia coleoptrata, Athisanus quadrum,
Rhopalopyx preyssleri и др.). Некоторые виды тро-
фически связаны с растениями определённых се-
мейств или родов (Aphrodes bicinctus, Empoasca
betuleti), которые встречаются выше. Вероятно, от-
сутствие названных видов в более высокогорных по-
ясах обусловлено их чувствительностью к климати-
ческим условиям. В лесостепном поясе также
встречается несколько ксерофильных видов
(Doratura stylata, Kelisia perspicillata, Rhopalopyx
preyssleri, Turrutus socialis), в то время как в других
поясах более распространены мезо- и гигрофиль-
ные виды, причём в самых различных биотопах.

Отсутствие специфических степных видов цика-
довых в данном поясе связано, с одной стороны, с
малочисленностью типичных степных растений в
местах проведения учётов, с другой — с немного-
численностью учётов.

Обследованные участки лугово-лесного пояса от-
личаются бульшим разнообразием биотопов: учёты
проводились в хвойных и смешанных лесах, высоко-
травных лугах, гигрофильных биотопах. Несмотря на
это, индекс разнообразия Шеннона-Уивера здесь даже
несколько ниже, чем для лесостепного пояса, и со-
ставляет 2,65. Наиболее массовыми видами в луго-
во-лесном поясе являются Psammotettix striatus,
Philaenus spumarius, Evacanthus interruptus,
Idiodonus cruentatus, Errastunus ocellaris (доля каж-
дого из них в группировке лугово-лесного пояса пре-
вышает 10 %).

В субальпийском и альпийском поясах все учёты
проводились только в одном, наиболее характерном
биотопе (альпийский низкотравный луг), что обус-
лавливает высокую схожесть их фаун. В травяном
ярусе представлены Bergenia crassifolia (L.),
Vaccinium myrtillus L., Solidago virgaurea L.,
Antennaria dioica (L.). В обоих указанных поясах
фауна цикадовых характеризуется крайней беднос-
тью: в субальпийском поясе она представлена шес-
тью видами, в альпийско-тундровом — пятью, сум-
марно — семью. Индексы разнообразия в обоих
случаях крайне низки (1,08 и 0,61, соответственно).
Облик сообществ цикадовых субальпийского и аль-
пийско-тундрового поясов определяют виды, кото-
рые также встречаются в других поясах: Psammotettix
striatus, Macrosteles alpinus, Eupteryx notata,
Diplocolenus limbatellus. Тем не менее, плотность

населения цикадовых здесь может быть очень высо-
ка и достигает 411 экземпляров на учёт. Не встрече-
ны в других поясах два вида, найденные только в
субальпийском поясе — Macustus grisescens и
Ophiola cornicula.

Полученные данные группировались для разных
высот точек учёта с травяного покрова через каж-
дые 300 м. Можно проследить, что по мере увеличе-
ния высоты уменьшается видовое разнообразие в
группировках цикадовых. Кластерный анализ индек-
сов сходства на основе количественных данных по-
зволил выделить три группировки цикадовых: сред-
негорную (высоты 900–1300 м), высокогорную
(1500–1900 м) и альпийскую (2000–2300 м) (рис. 2).

Ðèñ. 2. Êëàñòåðíàÿ äèàãðàììà ñõîäñòâà íàñåëåíèÿ
öèêàäîâûõ ðàçëè÷íûõ ïîÿñîâ. Ïî ãîðèçîíòàëè — èíäåêñ
×åêàíîâñêîãî-Ñ¸ðåíñåíà, ðàññ÷èòàííûé ïî êîëè÷åñòâåííûì
äàííûì, ïî âåðòèêàëè — àáñîëþòíàÿ âûñîòà (ì í.ó.ì.).

Fig. 2. Dendrogram representing the affinity between the
Cicadina populations at different altitudinal belts. Horizontal
axis: Czekanowski–Sørensen quantitative index; vertical axis:
absolute altitude (meters above sea level).

Ðèñ. 3 . Ðàñïðåäåëåíèå ãèãðîãðóïï öèêàäîâûõ â
çàâèñèìîñòè îò âûñîòû (ì í.ó.ì.).

Fig. 3.  Distribution of the Cicadina hygrogroups depending
on the altitude (meters above sea level).
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Также меняется качественный состав фауны: ис-
чезают теплолюбивые и ксерофильные виды, появ-
ляется всё больше холодоустойчивых и гигрофиль-
ных видов (рис. 3). Наличие местообитаний с
повышенным уровнем увлажнённости (берег озера,
заболоченные берега рек и ручьёв) в высотном диа-
пазоне 1500–1800 м, а также отсутствие таких биото-
пов в других поясах приводит к увеличению доли
гигромезофильных видов и появлению мезогигро-
филов.

Плотность населения цикадовых несколько сни-
жается с увеличением высоты до 1800 м, а начиная с
отметки 2100 м — значительно увеличивается; при
этом наблюдается доминирование нескольких ви-
дов, сумевших адаптироваться к высокогорным ус-
ловиям, на фоне незначительного количества конку-
рентов, представленных насекомыми других отрядов
(рис. 4).

Обобщая особенности собранного материала,
можно отметить ограниченность видового богатства
цикадовых и появление тёмных морф для некоторых
видов (некоторые экземпляры Euscelis incisus,
Diplocolenus limbatellus, все самки Macrosteles
alpinus).

Таким образом, проведённая первичная инвен-
таризация фауны цикадовых заповедника «Катунс-

Ðèñ. 4. Èçìåíåíèå ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ öèêàäîâûõ â
çàâèñèìîñòè îò âûñîòû (ì í.ó.ì.).

Fig. 4. Change in the population density of Cicadina
depending on the altitude (meters above sea level).

кий» позволила составить список цикадовых, вклю-
чающий 58 видов, относящихся к 49 родам четырёх
семейств. Наиболее богаты видами подсемейства
Typhlocybinae и Deltocephalinae семейства
Cicadellidae. Впервые для АГС указано пять видов:
Kelisia perspicillata, Aphrophora pectoralis,
Empoasca emeljanovi, Eupteryx atropunctata, Paluda
flaveola.

Было выявлено три типа населения цикадовых в
различных высотных поясах: среднегорный, высоко-
горный и альпийский. Видовое разнообразие в груп-
пировках цикадовых снижается по мере увеличения
абсолютной высоты, при этом плотность населения
резко возрастает на высоте более 2100 м.
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