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Формирование СтрУктУры СообЩеСтв прямокрылых (ORTHOPTERA) 
и полУЖеСткокрылых (hemIPtera) наСекомых в переходных Зонах 

леСных и открытых биогеоЦеноЗов 
береЗинСкого биоСФерного Заповедника

В настоящее время концепция экотонов как своеобразных местообитаний с богатым видовым составом 
активно развивается. Научный интерес представляет выявление структурно-функциональных особенностей 
экотонов, обладающих особым составом, структурой и механизмами устойчивости, отличающимися от таковых 
в зональных экосистемах. Изучение главных особенностей экотонных территорий, а также функции соединения 
между различными природными или природными и антропогенными системами актуальны в эпоху возрастаю-
щего техногенного воздействия. 

Целью работы являлось изучение структурной организации экотонов на примере 2-х модельных групп на-
секомых – прямокрылых и полужесткокрылых, обитающих на территории Березинского биосферного заповед-
ника. Исследовались следующие экотоны: сосняк вересковый – переходная зона – поле, сосняк мшистый – пере-
ходная зона – суходольный луг, ольшаник крапивный – переходная зона – поле, смешанный лес –  переходная 
зона  – поле и дубрава пойменная – переходная зона – пойменный луг.

Анализ материала показал, что экотоны населены видами, как мигрировавшими из соседних биогеоце-
нозов, так и характерными для самого экотона. Для всех экотонов установлено большее видовое богатство по 
сравнению с примыкающими биогеоценозами.

Полученные данные позволили установить некоторые закономерности формирования сообществ прямо-
крылых и полужесткокрылых в экотонах, зависящие от градиента влажности, типа пограничных биогеоценозов 
и подчиняющиеся правилу «удвоения жизни» на границе двух сред. Все экологические характеристики струк-
туры сообществ изучаемых насекомых в различных экотонах являются интегрированным отражением условий 
существования и видового состава этих таксономических групп в соседних с экотоном биогеоценозах.

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что для экотонов характерно 
наличие большего числа видов прямокрылых и полужесткокрылых по сравнению с граничными биотопами, 
что подтверждает теорию краевого эффекта. Структура сообществ модельных видов в изучавшихся экотонах 
отражает своеобразие взаимоотношений в пограничных экосистемах. Биоценотическая роль экотонов показана 
на примере формирования сообществ прямокрылых и полужесткокрылых, и характеризует их как многофунк-
циональные единицы, выполняющие роль буферов и резервуаров видового богатства, что особенно важно в ус-
ловиях роста антропогенного пресса практически во всех природных ландшафтах.
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The considered ecotones (forest – field, forest – meadow) are characterized by a large number of species of or-
thopterous and hemipterous insects in comparison with boundary biotopes that confirms the theory of edge effect. The 
structure of communities of model species in ecotones reflects its peculiarity in boundary ecosystems.
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выделение и идентиФикаЦия бактериЙ рода BACILLUS 
антагониСтов ФитопатогенноЙ микроФлоры

Болезни растений наносят огромный экономический ущерб, поражая ценные сорта злаковых, бобовых, 
плодовых, технических и овощных культур. Существенную роль в биологическом контроле фитопатогенов 


