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Дана оценка структурно-функциональной организации сообществ прямокрылых экологически 

разнородных биогеоценозов и переходных зон между ними. Показано, что видовой состав сообществ 

в экотонах является интегрированным отражением условий среды и специфики видового состава 

граничных биогеоценозов. Отмечено, что эти многофункциональные единицы служат резервуаром 

для обеспечения наибольшего разнообразия видов, что способствует сохранению видового богат-

ства и экологической устойчивости среды. 
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Введение 
Природная среда и происходящие в ней процессы исследуются в различных аспектах, однако 

главной целью всегда остается познание организации экосистем, их функционального единства и роли 

в поддержании гомеостаза биосферы. Изучение экологии зональных экосистем включает (как одно из 

приоритетных направлений) исследование экотонов – переходных зон или своеобразных местообитаний, 

в которых встречается значительное количество редких видов растений и животных. Их присутствие 

весьма существенно, так как они обладают особым видовым составом, структурой и механизмами устой-

чивости, осуществляя роль природных мембран и буферную функцию. 

Однако среди различных направлений экологических исследований значительно менее иссле-

дованными оказались экотоны – переходные, граничные пространства между различными природ-

ными системами, в том числе и между естественными и антропогенными системами. Концепцию 

экотонов, как и понятие «экотон», разрабатывали Д. Арманд [1], В. Соловьева, Г. Розенберг [2], 

F. Clements [3], J. Weaver [4], а ранжировал экотоны соответственно их положению в природных 

комплексах F. Carpenter [5]. В первичном понимании (по Ф. Клементсу [3]) экотоны представляют 

собой контактные «микрозоны» между растительными сообществами или между соседними экоси-

стемами. В более поздний период, совместно с Уивером, была изменена формулировка этого поня-

тия. Экотон – это смешанные сообщества в переходной зоне, образуемые перекрытием граничащих 

сообществ [4]. В настоящее время концепция экотонов как своеобразных местообитаний активно раз-

вивается. Установление же критериев выделения экотонов разного уровня имеет как фундаменталь-

ное, так и прикладное значение.  

Научный интерес представляет выявление структурных и функциональных особенностей эко-

тонов, обусловленных адаптивными свойствами компонентов биоты, что актуально в связи с эколо-

гическими проблемами современности, приводящими к разрушению естественной среды и сокраще-

нию биоразнообразия. Значение экотонов велико с точки зрения поддержания богатства видового 

состава живых организмов и, прежде всего, животных всех рангов, так как они отражают процесс 

«удвоения жизни» на границе двух сред. Это направление актуально в настоящее время в связи 

с пристальным вниманием к проблеме биоразнообразия в мировом масштабе 

Показатели изменений видового разнообразия в экотонной зоне можно использовать для оцен-

ки состояния и устойчивости экосистем к антропогенному воздействию, а также стадий их развития 

или деградации. Такими показателями являютcя прежде всего сообщества растений и животных, 

а также их качественная и количественная структура и виды-индикаторы. 

Выявление видового состава и его специфики у прямокрылых (Orthoptera) в экологически раз-

личных рядах биотопов двух подтипов ландшафтов Беларуси (подтаежного и полесского) мотивиро-

вано выяснением процесса формирования их сообществ в зависимости от градиента влажности, 

флуктуирующих факторов среды и типа пограничных биогеоценозов. 
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Материалы и методы исследования 
Материалом послужили результаты предыдущих исследований, полученные в 2015–2016 гг. 

в двух ландшафтных зонах на территории Березинского биосферного заповедника и Национального 

парка «Припятский». Первый расположен на северо-востоке Беларуси и представлен разнообразными 

типами южнотаежных лесов, болот, пойменных лугов, озер и рек. Второй заповедник находится 

в подзоне широколиственно-сосновых лесов (грабовых дубрав) в южной части республики, ландшафт 

которого представлен массивами низинных болот, сосняками, пойменными дубравами и лугами. 

Прямокрылые насекомые (Orthoptera) включают преимущественно фитофагов и в меньшей ме-

ре – зоофитофагов, обладающих сложным комплексом поведенческих реакций и детерминированных 

в отношении к ярусам и жизненным формам растений. Наряду с копытными, прямокрылые считаются 

одними из средообразующих животных, определяющих существование экосистем открытых про-

странств, куда относятся луга, поля и пастбища. Большинство из них являются экономически важны-

ми видами, так как среди них много вредителей сельхозугодий, а среди зоофагов – регуляторов чис-

ленности некоторых видов насекомых. 

Материал собирали в переходных зонах различных типов леса и смежных с ними полях при 

помощи стандартного энтомологического сачка [6]. Фаунистические сборы (за исключением семей-

ства Tetrigidae) с травянистой и кустарниковой растительности осуществляли в период максимального 

обилия (обычно это середина июля – начало августа и сентябрь), когда большинство видов представ-

лено взрослыми особями, то есть находятся на стадии имаго только в сухую безветренную погоду 

утром, в полдень и ранним вечером.  

Для определения степени сходства видового состава прямокрылых в разных выборках исполь-

зовали индекс Чекановского-Сёренсена [7] для качественных данных, который вычисляли по стан-

дартной формуле: 
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где I – индекс общности; а – количество общих видов для двух сравниваемых фаун; b – количество 

видов в одной фауне; с – количество видов в другой фауне. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Как отмечено в литературе, разнообразие ландшафтных условий, обусловленное многообрази-

ем системообразующих факторов (климатических, литогенных, геоморфологических, гидрогеологи-

ческих, почвенно-растительных), приводит к развитию уникальной биоты экотонов. Следует также 

учитывать, что одной из важнейших характеристик переходных территорий оказывается повышенная 

флуктуационность, а также неустойчивость параметров абиотической среды. Считается, что именно 

к этому ее свойству должны быть адаптированы экотонные системы [8].  

Учитывая характерную особенность живых организмов в экотонах – взаимное проникновение 

и сочетание элементов, свойственных контактирующим сообществам, изучали характер структуры 

сообществ прямокрылых различных типов экотонов Березинского биосферного заповедника и На-

ционального парка «Припятский». Интерес такого рода исследований обусловлен необходимостью 

всесторонней оценки экологии прямокрылых, роль которых велика как составляющей части гер-

петобия, ндикаторов состояния среды и вредителей лугов, пастбищ и агроценозов, преимуществен-

но представителями семейства саранчовых (Acrididae) [18–19].  
 

Особенности структурной организации сообществ прямокрылых Березинского  

биосферного заповедника (подзона дубово-темнохвойных лесов) 
Формирование сообществ прямокрылых на территории буферной зоны Березинского биосфер-

ного заповедника прослежено в переходных зонах между различными типами леса (смешанным ле-

сом, сосняком вересковым и ольшаником крапивным) и примыкающими к ним полями. Видовой со-

став и соотношение видов в 3-х экологически различных рядах биотопов даны в таблицах 1–3. 

В таблице 1 представлен состав прямокрылых, обитающих в экологическом ряду биотопов, отли-

чающихся ксерофитностью условий: сосняк вересковый – ячменное поле и переходная зона между ними. 

Как следует из таблицы 1, в экологическом ряду сосняк вересковый – поле, встречаются 17 ви-

дов прямокрылых, являющихся представителями 3-х семейств: Tettigoniidae, Tetrigidae и Acrididae. 

В сосняке обнаружено 8 видов. Опушку (экотон) населяют 15 видов, что значительно больше, чем 

в лесном биогеоценозе, преимущественно за счет присутствия кузнечиков – индикаторов заповедно-

сти, среди которых – зеленый кузнечик (Tettigonia viridissima) – самый крупный вид наших прямо-
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крылых (до 50 мм). В этом же экотоне, как и на примыкающем к нему поле, засеянном ячменем, до-

вольно многочисленным был серый кузнечик – Decticus verrucivorus, также крупный вид. На поле 

отмечено 7 видов, а особенностью этого биотопа является обнаружение самки стадной фазы саранчи 

перелетной – Locusta migratoria, печально известной своей способностью в определенных условиях 

образовывать стаи или кулиги и приносить огромный ущерб посевам. Первый раз перелетная саранча 

упоминалась для территории Беларуси в XVI в. в летописях (налеты на окрестности Витебска и По-

лоцка) [9], затем – в начале ХХ в. для Могилевской и Минской губерний [10] и последний – во 2-м 

десятилетии XXI в. [11]. Относительно недавно определилось новое направление в экологии, продикто-

ванное реалиями современного мира, предметом изучения которого являются чужеродные или инвазив-

ные виды. Примером является распространение на территории Беларуси инвазивного вида – богомола 

обыкновенного (Mantis religiosa) за последние четверть века. Первые находки данного вида были осу-

ществлены сотрудниками Института зоологии Академии наук Беларуси на территории зоны отчуждения 

Чернобыльской АЭС. В настоящее время этот чужеродный вид стал заметным компонентом многих 

ландшафтов Беларуси и последние его находки зарегистрированы в северной части Беларуси, благодаря 

исследованиям биологического кружка гимназии № 43. Мониторинг таких видов жизненно необходим, 

так как они обладают широким адаптационным потенциалом и моделировать их поведение можно на ос-

нове данных о динамике численности и других (экологических, физиологических и поведенческих) пара-

метрах. Появление инвазивного вида – саранчи перелетной, обнаруженной А. Лукашуком на ячменном 

поле [11], можно объяснить определенной степенью случайности, а также изменением климата в сторону 

потепления и влиянием антропогенных факторов, нарушающих баланс видового разнообразия сообществ 

растительных и животных организмов в трансформированных биогеоценозах. Это служит сигналом для 

мониторинга всех чужеродных видов, а также научно обоснованной системы природохранных 

и агротехнических мероприятий. 

 
Таблица 1 – Видовое разнообразие прямокрылых в экологическом ряду сосняк вересковый – опушка – поле 

 

Виды 

Тип биотопа 

сосняк вереско-

вый 
Опушка Поле 

1 2 3 4 

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)  +  

Decticus verrucivorus ( Linnaeus, 1758)  + + 

Roeseliana roeseli (Hagenbach, 1822)  +  

Tettigonia  cantans (Fuessly, 1775) + +  

T. viridissima (Linnaeus, 1758)  +  

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) + + + 

T. subulata (Linnaeus, 1761)  +  

 Chorthippus albomarginatus (DeGeer,1773)   + 

Ch. dorsatus (Zetterstedt, 1821)  +  

Glyptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758) + + + 

Gl. biguttulus (Linnaeus, 1758) + + + 

Gl. brunneus (Thunberg, 1815) + + + 

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) + +   

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)  +  

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)    

Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) + +  

Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)   + 

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) + +  

Всего:  18 8 15 7 
  

Анализ полученных данных свидетельствует, что для всех биотопов этого экологического ряда 

только 4 вида являются общими, и в систематическом плане представлены семейством саранчовых. 

Особого же внимания заслуживает саранча перелетная – Locusta migratoria как один из опаснейших 

вредителей.  

Соотношение сообществ прямокрылых, обитающих в мезогигрофитных условиях, отражено 

в таблице 2. Этот экологический ряд биотопов характеризуется умеренной влажностью, определяю-

щей тип составляющих его биотопов: смешанный лес, картофельное поле и переходная зона, отли-

чающимися своими характеристиками от предыдущего ряда. 
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Таблица 2 – Видовое разнообразие прямокрылых в экологическом ряду смешанный лес – опушка – поле 
 

Виды 

Тип биотопа 

Смешанный 

лес 
Опушка 

Картофельное 

поле 

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)  +  

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)  +  

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)  +  

T. viridissima (Linnaeus, 1758)  +  

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)   + 

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) + +  

Tetrix subulata (Linnaeus, 1761)  + + 

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) + +  

Ch. dorsatus (Zetterstedt, 1821)  +  

Ch. montanus (Charpentier, 1825) +   

Gl yptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758) + + + 

Gl.biguttulus (Linnaeus, 1758) + + + 

Gl. brunneus (Thunberg, 1815) + + + 

Gl. mollis (Charpentier, 1825) + +  

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)  +  

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)  +  

Всего: 16 7 14 5 
 

Как следует из таблицы 2, в смешанном лесу и на поле учтено 7 и 5 видов соответственно, на 

опушке – 14 видов, а всего в этом ряду обнаружено 16 видов прямокрылых, представленных 4-мя се-

мействами (присоединяются Gryllotalpidae). Только 3 вида – Glyptobothrus apricarius, Gl. biguttulus 

и Gl. brunneus являются общими для всего ряда биотопов. В смешанном лесу обитают представители 

2-х семейств: Tetrigidae (тетриксы) и Acrididae (саранчовые); в переходной зоне встречаются прямо-

крылые 3-х семейств за счет присутствия представителей семейства кузнечиковые – Tettigoniidae – ин-

дикаторов заповедности; на картофельном поле сообщество также представлено 3-мя семействами, 

среди которых довольно многочисленна была медведка – Gryllotalpa gryllotalpa из семейства Gryllo-

talpidae, приносящая значительный вред полевым культурам. Следует также отметить, что только пред-

ставители саранчовых и тетригидовых присутствуют во всех биотопах этого экологического ряда. 

В таблице 3 показана качественная структура прямокрылых и доля их сообществ в ряду биото-

пов, характеризующихся самой высокой влажностью.  
 

Таблица 3 – Видовое разнообразие прямокрылых в экологическом ряду ольшаник крапивный – опушка – поле 
 

Виды Тип биотопа 

Ольшаник Опушка Поле 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) +   

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)  + + 

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758)  + + 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1761) + +  

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)  + + 

Ch. dorsatus (Zetterstedt, 1821)  +  

Ch. parallelus (Zetterstedt, 1821) +   

Glyptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758)  + + 

Gl. biguttulus (Linnaeus, 1758)  + + 

Gl. brunneus (Thunberg, 1815)  + + 

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)  +  

Всего: 11 3 9 6 
 

Анализ данных, представленных в таблице 3, отражает, несмотря на бедность видового состава, 

наблюдаемую тенденцию формирования экотонного сообщества в двух выше рассматриваемых эко-

логических рядах биотопов, проявляющуюся в большем разнообразии его качественной структуры, 

по сравнению со смежными биотопами. Особенностью же является влияние высокой влажности, ко-

торая обусловила наименее разнообразный видовой состав (всего 11 видов), из которых 3 вида 

найдены в ольшанике, а среди них – редко встречающаяся пепельная кустолюбка (Pholidoptera grise-

oaptera) из семейства Tettigoniidae. На смежном участке (переходная зона) втрое больше видов, а на 
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примыкающем поле – вдвое. Этот экологический ряд включает гигро-мезофильные виды – Chorthip-

pus parallelus, травянку зеленую – Omocestus viridulus и узкого тетрикса – Tetrix subulata. Следует от-

метить, что в этом ряду биотопов нет ни одного общего вида, а их видовая структура указывает на 

специфику формирования сообществ прямокрылых в условиях повышенной и сильной влажности.  

В литературе отмечено, что, как правило, полоса экотона более узкая, чем граничащие террито-

риальные единицы, тем не менее она является средоточением живых организмов, подчиняется пра-

вилу «удвоения жизни» [2], что показано также полученными результатами по формированию сооб-

ществ прямокрылых в условиях разного ингредиента экологических показателей, представленных 

в данной работе. Так, в экологическом ряду сосняк вересковый – переходная зона – поле, являющего-

ся самым ксерофитным, обитает 17 видов прямокрылых, в мезофитном ряду смешанный лес – эко-

тон – картофельное поле встречается 15 видов, а в ряду ольшаник крапивный – переходная зона – 

поле, с наибольшим режимом влажности – всего 11. Анализ выявленного видового состава прямо-

крылых исследованных экологических рядов показал, что во всех переходных зонах встречается 

наибольшее количество видов. Отмеченные особенности каждого типа экотонов объяснимы специ-

фикой качественной структуры сообществ, включающих виды смежных биотопов. Следует отметить, 

что из всех обнаруженных видов только 6 являются общими для трех экологически разных переход-

ных зон. Это прежде всего виды-эврибионты, обитающие в широком спектре условий среды: Tetrix 

bipunctata, T. subulata, Chorthippus dorsatus, Glyptobothrus apricarius, Gl. Biguttulus и Gl. brunneus.  

Состав сообщества прямокрылых переходной зоны между сосняком вересковым и ячменным 

полем включает виды, характерные для сосняка верескового (короткоусый тетрикс – Tetrix 

bipunctata; копьеуска пятнистая – Myrmeleotettix maculatus; огневка трескучая – Psophus stridulus; го-

лубокрылая кобылка – Oedipoda coerulescens, а также смежного с ним поля – Glyptobothrus 

apricarius – конёк бурый, Gl. brunneus – конёк обыкновенный, Gl.biguttalus – конёк изменчивый, 

Chorthuppus albomarginatus – кобылка белополосая и, наконец, виды, характерные для луговых со-

обществ Decticus verrucivorus – кузнечик серый, Metrioptera brachiptera – скачок короткокрылый, 

Tetrix subulata – узкий тетрикс, Omocestus haemorrhoidalis – травянка краснобрюхая. 

Следующий ряд биотопов: ольшаник крапивный – опушка – поле отличается от предыдущего 

иным типом лесного ценоза, а также уровнем влажности, что сказалось на составе сообщества пря-

мокрылых, куда входят гигрофильные (Chorthippus parallelus) и мезофильные (Omocestus viridulus) 

виды, предпочитающее более влажную среду. Еще одной особенностью данного биотопа вляется 

наличие Pholidoptera griseoaptera, встречающегося очень редко и только на кустарниках. Следует 

отметить, что экотон, примыкающий к ольшанику и соседствующий с полем, включает (как и преды-

дущий) виды, свойственные луговым ценозом. 
 

Особенности структурной организации сообществ прямокрылых Национального парка 

«Припятский» (подзона широколиственно-сосновых лесов) 
В полесском ландшафте изучались сообщества 2-х рядов биотопов: сосняк вересковый – опушка 

(переходная зона) – посевы тимофеевки и пойменный луг – переходная зона – посевы ежи сборной.  

Результаты представлены в таблицах 4–5, из которых следует, что видовой состав этих рядов 

сходен по числу видов (23 и 25 видов соответственно), но различается качественной и экологической 

структурой. 
 

Таблица 4 – Видовой состав прямокрылых в ряду сосняк –экотон – тимофеевка 
 

Виды 
Биотопы 

Сосняк Экотон Тимофеевка 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) +   

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)  +  

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)  +  

Metrioptera brachiptera (Lynnaeus, 1761) + +  

Roeseliana roeseli (Hagenbach, 1882  +  

Gryllus campestris  Linnaeus, 1758)  +  

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) + + + 

Tetrix undulata (Sowerby, 1806) +   

Chorthippus  dorsatus (Zetterstedt, 1821)  + + 

Glyptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758) + + + 

Gl. biguttulus (Linnaeus, 1758) + + + 

Gl. brunneus (Thunberg, 1815) + + + 

Gl. mollis (Charpentier, 1825) +   
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Продолжение табл. 4 
 

Виды 
Биотопы 

Сосняк Экотон Тимофеевка 

Gl. pullus (Phillipi, 1830)   +   

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) + +  

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) + +  

Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) + +  

Stenobothrus  lineatus (Panzer, 1796)  +  

Stenobothrus  nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840)  +  

Stenobothrus  stigmaticus (Rambur, 1838)  +  

Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) + +  

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)  +  

Psophus  stridulus(Linnaeus, 1758) + +  

Всего видов: 23 14 19 5 

    

    

    
 

Как следует из таблицы 4, для более сухих участков ксерофитного экологического ряда (сос-

няк – экотон – тимофеевка) свойственно присутствие теплолюбивых видов: Glyptobothrus. pullus, ви-

дов рода Stenobothrus, а также кобылки голубокрылой – Oedipoda coerulescens и огневки трескучей – 

Psophus stridulus. И, наконец, присутствие сверчка полевого – Gryllus campestris, зазывающего в гости 

чудным пением у своей норки, служит не только индикатором условий обитания, но и их украшени-

ем. Большая доля кузнечиков в группировке свидетельствует о стабильности и элементах заповедно-

сти этой территории, а также вносит разнообразие в видовую структуру обитающих там сообществ. 
 

Таблица 5 – Видовой состав прямокрылых в ряду пойменный луг – экотон – ежа сборная 
 

Виды 
Биотопы 

Пойменный луг Экотон Ежа 

Conocephalus dorsalis(Latreille, 1804) + +  

C. fuscus (Fabricius, 1793) + +  

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758  + + 

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)  +  

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)  +  

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) + +  

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) + +  

Gryllus campestris Linnaeus, 1758  +  

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)   + 

Tetrix bipunctata(Linnaeus, 1758)  +  

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) + +  

Tetrix undulata (Sowerby, 1806)  +  

Chorthippus  albomarginatus(DeGeer, 1973) + + + 

 Ch. dorsatus(Zetterstedt, 1821) + +  

Ch. parallelus(Zetterstedt, 1821) +   

Glyptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758)  + + 

Gl.biguttulus (Linnaeus, 1758)  + + 

Gl.brunneus (Thunberg, 1815)  + + 

Gl.mollis (Charpentier, 1825)  +  

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)  +  

O.petraeus (Brisout de Barneville, 1856)  +  

O. viridulus (Linnaeus, 1758)  +  

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)  +  

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) +   

Stethophyma grossum(Linnaeus, 1758) +   

Всего видов: 25 10 21 6 
 

В таблице 5 помещены сведения о самой многочисленной группировке прямокрылых в экологи-

ческом ряду, представленном пойменным лугом, полем ежи сборной и переходной зоной между ними.  

Для самых влажных участков гигрофитного ряда (пойменный луг – экотон – ежа сборная) ха-

рактерны уникальные виды – конусоглавы: короткокрылый (Conocephalus dorsalis) и обыкновенный 



40                      ИЗ УЧЕН ИЕ   И   РЕАБИЛ И Т АЦИ Я   ЭКОСИС ТЕМ  

(C. fuscus), также кобылка болотная – Stethophyma grossum, которая является самым крупным пред-

ставителем семейства саранчовых в данном регионе. 

Еще одним украшением ландшафта является летунья обыкновенная (Aiolopus thalassinus), со-

зерцание которой доставляет эстетическое удовольствие и заставляет в очередной раз удивляться чу-

десам природы. 

Как следует из данных, приведенных в таблицах 4 и 5, наибольшее число видов в полесском 

ландшафте, как и в подтаежном, также отмечено в экотонах (20 и 21 вид соответственно). Для этих 

рядов характерно присутствие как узких стенобионтов (ксерофильных и гигрофильных), так и видов-

эврибионтов: коньки из родов Chorthippus и Glyptobothrus, а также травянок из рода Omocestus. Раз-

личаются же сообщества 2-х экологических рядов гигропреферендумом, а специфика заключается 

в наличии уникальных видов для каждого ряда. 

Степень сходства видового состава прямокрылых 5-х типов экотонов (таблица 6) устанавлива-

ли с помощью индекса Чекановского–Сёренсена [7]. 
 

Таблица 6 – Распределение прямокрылых в экотонах 5-х модельных рядов биогеоценозов (1-й ряд: 

сосняк вересковый – экотон – поле; 2-й ряд: смешанный лес – экотон – поле; 3-й ряд: ольшаник крапивный – 

экотон – поле); 4-ый ряд: cосняк–экотон–тимофеевка; 5-й ряд: пойменный луг – экотон – ежа сборная) 
 

Виды 
Экологические ряды 

ряд 1 ряд 2 ряд 3 ряд 4 Ряд 5 

1 2 3 4 5 6 

    Сем. Tettigoniidae 

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)     + 

C. fuscus (Fabricius, 1793)     + 

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) +  +  +  

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) +  + + + 

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)     + 

Metrioptera brachiptera (Lynnaeus, 1761)    +  

Roeseliana roeseli (Hagenbach, 1882) + +  + + 

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) + +   + 

T. viridissima Linnaeus, 1758  + +   + 

   Сем. Grylliidae 

Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)    + + 

    Сем. Tetrigidae   

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) + + + + + 

T. subulata (Linnaeus, 1761  + +   

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)     + 

Tetrix undulata (Sowerby, 1806)     + 

   Сем. Acrididae   

 Chorthippus albomarginatus (DeGeer,1773) + + +  + 

Ch. dorsatus (Zetterstedt, 1821) + + + + + 

Ch. montanus (Charpentier, 1825)  +    

Glyptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758) + + + + + 

Gl. biguttulus (Linnaeus, 1758) + + + + + 

Gl. brunneus (Thunberg, 1815) + + + + + 

Gl. mollis (Charpentier, 1825)  +   + 

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) +   +  

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) + +  + + 

Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856)    + + 

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)  + +  + 

Stenobothrus  lineatus (Panzer, 1796)    + + 

Stenobothrus  nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 

1840) 

   +  

Stenobothrus  stigmaticus (Rambur, 1838)    +  

Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) +   +  

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)    +  

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) +   +  

Всего видов   31 15 14 9 19 21 

На основании данных таблицы 6 по качественной структуре прямокрылых рассчитаны (формула 
1) индексы сходства видового состава экологически различных экотонов. Установлено, что наибольшее 
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видовое сходство 3-х экологически различных рядов экотонов (позона дубово-темнохвойных лесов) 
отмечено для сообществ прямокрылых переходных зон сосняка верескового и смешанного леса (76 %), 
наименьшее – для сосняка верескового и ольшаника крапивного (50 %), среднее положение занимают 
переходные зоны смешанного леса и ольшаника индекс сходства которых составил 69 %. Для подзоны 
широколиственно-сосновых лесов сходство экотонов между сосняком – агроценозом и пойменным лу-
гом и агроценозом составляет 50 %, а между сосняками двух разных подтипов ландшафтов – 64 %. 

Полученные нами результаты по формированию экотонных сообществ прямокрылых в 2-х подти-
пах ландшафтов соответствуют литературным данным, в которых отмечено, что процесс формирования 
сообществ примыкающих друг к другу биотопов, но относящихся к различным типам растительности, 
представляет собой явление, известное под названием «краевого эффекта» [13–17]. Это явление просле-
жено в процессе формирования сообществ прямокрылых различных экотонов, независимо от экологиче-
ских и климатических условий, а также географического положения. Большее же видовое разнообразие 
растительных и животных сообществ в экотонах, чем в примыкающих биоценозах, служит гарантом его 
сохранения и способствует стабильности биогеоценозов. 

 

Заключение 
Результатом проведенных исследований является выявленный видовой состав прямокрылых 

исследованных экотонов, условия обитания в которых определили их видовую структуру. Получен-
ные данные позволяют отнести переходные зоны или экотоны, сочетающие условия пограничных 
сред, к экологически оптимальным для обеспечения наибольшего разнообразия видов, что и показано 
на примере прямокрылых. 

Установлены закономерности формирования сообществ прямокрылых в экотонах, зависящие 
от градиента влажности, типа пограничных биогеоценозов и подчиняющиеся правилу «удвоения 
жизни» на границе двух сред, являющиеся интегрированным отражением условий существования 
и видового состава насекомых в смежных с экотоном биогеоценозах. 

Выявлено, что экотонные комплексы являются специфическими в экологическом отношении 
природными объектами. Установлено наличие большего числа видов прямокрылых в экотонах по 
сравнению с граничными биотопами, что подтверждает теорию краевого эффекта. 

Эти закономерности сохраняются независимо от экологических характеристик любого экотона 
и проявляются в каждой ландшафтной зоне. 

Дана оценка экотонов как многофункциональных единиц, сочетающих условия пограничных 
сред, способствующих увеличению видового разнообразия, в том числе видов-индикаторов заповед-
ности, что обеспечивает экологическую устойчивость среды в условиях усиления антропогенного 
пресса во всех природных ландшафтах. Оценка структуры сообществ в переходных зонах разнотип-
ных биогеоценозов, отражающая степень их стабильности, может быть учтена при планировании 
природоохранных мероприятий: не распахивать поля, включая опушку, до края леса. Выгода от уве-
личения площади может обернуться катастрофой, если учесть, что барьер, которым служили низин-
ные болота Полесья, снят в результате проведенной осушительной мелиорации. Это отразилось на 
видовом составе обитающих там сообществ прямокрылых, который пополнился степными, полупу-
стынными и даже пустынными видами представителей семейства саранчовых, преимущественно, 
консументами-фитофагами. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (грант №Б15-125). 
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ORTHOPTERA  COMMUNITIES  IN  TRANSITION  AREAS  OF  ENVIRONMENTALLY 
DISTINGUISHING  BIOGEOCOENOSES  OF  CONSERVATION  AREAS 

 

It is the integrated reflection of environmental conditions and the species composition specifics of 

boundary ecosystems. It has been established that these multi-functional units combining boundary environ-

ment conditions are ecologically favorable and serve as a reservoir for the maintenance of greatest species 

diversity, including reserve indicator species, which helps to preserve species richness and environmental 

sustainability.  

 


