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Проведен фаунистичечкий анализ прямокрылых насекомых пустыни Галбы юго-во-
сточной Монголии. Выявлено 35 видов, из них 15 новые для данного района. Дана эколого-
географическая характеристика новым видам.

Введение. Прямокрылые (Orthoptera) одна из больших групп насекомых, играю-
щих важную роль в пустынных экосистемах. Служат одним из надежных индикаторов
состояния аридных ландшафтов.

В Монголии с 1960 по 1989 год активно проведено изучение прямокрылых в рамках
совместных работ различных стран на территории Монголии [6]. С 90-х годов прошлого
столетия исследования фауны прямокрылых практически прекратились [2]. Не все аймаки
были изучены равноценно.

Что касается Гоби юго-восточной Монголии, то здесь прямокрылых изучали в 1971 г.
энтомологи Монголо-Советской комплексной биологической экспедиции, результаты ко-
торых отражены в публикации Л. Чогсомжава [1975]. Из-за относительно непродолжи-
тельного времени полевых работ охват территории был ограниченным.

Цель данной работы — проведение дополнительных фаунистических исследований
прямокрылых в одном из районов Гоби — в пустыне Галбы в юго-восточной части Монго-
лии.

Материал и методы. Материал собран в пустыне Галбы на территории сомона Хан-
богда Южно-Гобийского аймака в середине августа 2012, 2013 и 2019 гг. Сбор насекомых
проводили энтомологическим сачком по траве и вручную на 24 участках сомона в 2012,
2013 гг. И в 2019 году на 39 микробиотопах сомона проведены учеты численности прямо-
крылых по 30 минут.

Определение прямокрылых осуществляли по книгам Г. Я. Бей-Биенко, Л. Л. Мищен-
ко, [1], А. В. Лачининского и др. [3], С. Ю. Стороженко, [4]. Правильность определения
некоторых сомнительных видов подтверждена д-ром биологических наук М. Г. Сергеевым
и С. Ю. Стороженко.

Использовались нами Программа ArcScene 10.2.2 для показа карты района исследова-
ний и места сбора материала в трёхмерном пространстве.

Результаты и обсуждение. Нами собран 28 видов прямокрылых. В работе Л. Чогсо-
мжава [5]. указываются 16 видов с изучаемой территории. В общей сложности в данном
районе зарегистрировано 35 видов прямокрылых, относящихся к 2 подотрядам - длинно-
усых (Caelifera) и короткоусых (Caelifera). У прямокрылых исследуемого региона выявле-
ны некоторые особенности в пространственном размещении и экологии.
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Иллюстрации

Рис. 1. Карта района исследования
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Рис. 2. Список длинноусых прямокрылых насекомых пустынной зоны (сомон Ханбогд, Южно-
Гобийский аймак)
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Рис. 3. Список короткоусых прямокрылых насекомых пустынной зоны (сомон Ханбогд, Южно-
Гобийский аймак)
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