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ОСУШЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ  БЕЛОРУССКОГО  ПОЛЕСЬЯ 
 
Установлена качественная и количественная структура сообществ саранчовых (Acrididae) 

заповедных и техногенно трансформированных территорий полесского ландшафта. Дана ком-
плексная оценка структурно-функциональной организации сообществ саранчовых экологически 
разнородных биогеоценозов и выявлены закономерности ее изменения под воздействием антропо-
генных факторов. 

Показано изменение структуры сообществ саранчовых под воздействием осушительной ме-
лиорации низинных болот и дальнейшего использования земель в сельском хозяйстве. Отмечена 
роль саранчовых в качестве индикаторов среды и функционировании экосистем в условиях сукцес-
сий аллогенного типа. 
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Введение 

Одной из важнейших проблем современности остается изучение биологического разнообразия 
аборигенной и интродуцированной флоры и фауны, а также динамики ее изменения в процессе ан-
тропогенного воздействия на естественные биогеоценозы. 

Белорусское Полесье представляет собой пример глубокого преобразования сложившихся при-
родных комплексов. Наиболее сильно мелиоративные работы затронули пойму р. Припять и ее при-
тока Ясельды. 

В последние годы значительное внимание уделяется изучению локальных фаун. Актуальность 
подобных исследований становится очевидной в связи с повсеместным обострением экологической 
ситуации, в том числе деградацией и уничтожением естественных ландшафтов. Поэтому выявление, 
инвентаризация и установление тенденций изменения локальных фаун является основой для созда-
ния региональных биодиагностических систем и организации мониторинга за качеством окружаю-
щей среды, разработкой природоохранных мероприятий и общей стратегии регионального природо-
пользовании [1]. 

Большая роль в фаунистических и экологических исследованиях отводится особо охраняемым 
природным территориям, главным образом – заповедникам, так как исторически процесс замены 
первичных ландшафтов протекает в нарастающем темпе, в результате чего в настоящее время есте-
ственные, в том числе и целинные территории, во многих странах стали достоянием лишь заповедни-
ков. Преобладающие на суше сельскохозяйственные ландшафты, возникшие по разным причинам 
и получившие термин агробиоценозов, являются следствием разрушения природных биогеоценозов 
и возникновением на их месте новых с иным сочетанием флористических и фаунистических компо-
нентов, что проявляется в виде сукцессий аллогенного типа [2].  

Роль саранчовых (Acrididae) – одного из наиболее биоценотически и хозяйственно важного се-
мейства отряда прямокрылых (Orthoptera) отмечена в литературе [3, 4, 5]: они способны в опреде-
ленных условиях умеренного климата давать вспышки массового размножения и поэтому отнесены 
к потенциально опасным видам. Кроме того, саранчовые являются господствующей группой первич-
ных консументов-фитофагов и одной из наиболее многочисленных групп наземных беспозвоночных 
в биоценозах открытых ландшафтов [6, 7]. Во многих странах они доминируют – если не по числен-
ности, то по биомассе – [8]. Они также признаны надежными модельными объектами и индикаторами 
состояния среды [9, 10]. 

Все это дает основание считать, что долговременный мониторинг, а также выяснение ключевых 
параметров для оценки среды в отдельных регионах позволят заложить экологическую основу мно-
голетних прогнозов динамики численности этих насекомых и уточнить некоторые общебиологиче-
ские закономерности, что может обеспечить существенные экономические выгоды. 
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В контексте данной проблемы наши исследования направлены на выявление изменений, про-
исходящих в сообществах саранчовых, вызванных антропогенным воздействием разного характера 
и силы: осушительная мелиорация естественных биогеоценозов и последующая трансформация осу-
шенных земель в агроценозы. 

С точки зрения оценки вклада саранчовых в функционирование экосистем, наибольший ущерб 
в лесостепной зоне, причиняемый саранчовыми, ощутим на территориях, активно используемых 
в сельском хозяйстве. По данным из приведенных выше источников саранчовые обычно утилизиру-
ют до 20% зеленых частей растений. Прослеживается также и региональная специфичность этой ве-
личины. Следует обратить внимание на то, что речь идет о нестадных саранчовых, так как ущерб, 
причиняемый стадными саранчовыми, во много раз больше. 

Все выше сказанное позволяет констатировать, что изучение экологии и количественной дина-
мики отдельных видов дают результаты теоретической и практической важности, так как выявление 
причин количественных и качественных колебаний популяций саранчи  открывает возможность ре-
гулирования ее численности с целью предупреждения массовых размножений, а также определяет 
экономическое значение любого вида. 

 

Результаты и их обсуждение 
Климатические перемены и деятельность человека могут привести к изменениям в распределе-

нии популяций саранчовых во многих регионах, в том числе лесных и лесостепных. Реально как со-
кращение ареалов и снижение обилия вплоть до полного исчезновения одних видов (узко эндемич-
ных и стенобионтных), так и нарастание численности других – особенно потенциальных вредителей. 
Последние могут использовать для расселения разнообразные антропогенные экологические ком-
плексы и полуприродные экосистемы: рудеральные биотопы, придорожные полосы и луговины, воз-
никающие вдоль мелиоративных каналов и другие ксеротермные местообитания [11].  

В связи с этим особый статус заповедных территорий как эталонных участков биосферы пред-
полагает детальное изучение их растительного и животного мира. Именно условия охраняемых тер-
риторий, где исключается всякая хозяйственная деятельность и вмешательство в естественный ход 
природных процессов, представляют уникальные возможности для длительных стационарных 
наблюдений в природе, а следовательно, для организации работ по инвентаризации фауны любого 
региона и являются точкой отсчета для установления характера изменений и тенденций преобразова-
ния исходной фауны. 

 

Распределение саранчовых в разнотипных биотопах Белорусского Полесья 
В пределах европейской (широколиственной) области очерчивается подзона широколиственно-

сосновых лесов (грабовых дубрав, охватывающиая юго-запад и юго-восток Беларуси. Для этой под-
зоны, имеющей равнинный рельеф, характерно наличие крупной водной артерии Припяти с притока-
ми (Ясельда и др.), огромных массивов осушенных низинных болот, превращенных в агроценозы 
и пойменных лугов. Здесь же расположен Национальный парк «Припятский». 

В результате проведенных исследований установлена структурная организация саранчовых (Acridi-
dae) и тенденция ее изменения в экологическом ряду биотопов, включающих как естественных, так 
и представляющих сукцессии аллогенного типа. Результаты качественного и количественного анализа 
сообществ саранчовых разнотипных биогеоценозов полесского ландшафта представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Биотопическая приуроченность и относительная численность (%) саранчовых (Acrididae)  

подзоны широколиственных сосновых лесов 
 

№ Виды биотопов 
Низинные 

неосушенные 
болота 

Пойменные 
луга 

Осушенные 
территории 

Кормовые травы на 
осушенных болотах 

тимофеевка ежа 
сборная 

1 Caliptamus italicus (L.)*   +   
2 Arcyptera fusca (Pall.)*   +   
3 Pararcyptera microptera (F.-W.)*   +   
4 Ch. apricarius (L.)  7,0 20,7 17,0  
5 Ch. parallelus (Zett.) 24,9 29,1    
6 Ch. pullus (Phill.)*   +   
7 Ch. dorsatus (Zett.)  15,4 6,4  12,0 
8 Chorthippus albomarginatus (Deg.) 6,3 12,8 12,3 11,8 80,0 
9 Glyptobothrus brunneus (Thunb.)  7,5 15,6 25,0 3,4 
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Продолжение табл. 1 
 

№ Виды биотопов 
Низинные 

неосушенные 
болота 

Пойменные 
луга 

Осушенные 
территории 

Кормовые травы на 
осушенных болотах 

тимофеевка ежа 
сборная 

10 Glyptobothrus biguttulus (L.)  6,4 18,7 16,4 4,6 
11 Glyptobothrus mollis (Charp.)   3,4   
12 Gomphocerus rufus (L.)*   +   
13 Myrmeleotettix maculatus 

(Thunb.) 
  5,7   

14 Omocestus viridulus (L.) 3,8 27,6 8,2 12,7  
15 O. ventralis (Zett.)*   +   
16 O.haemorrhoidalis (Charp.)   6,7   
17 O. petraeus (B.-Barn.)   +   
18 Stenobothrus stigmaticus 

(Ramb.)* 
  +   

19 St. lineatus (Panz.)*   +   
20 St. nigromaculatus (H.-Sch.)*   +   
21 Podisma pedestris (L.)*   +   
22 Bryodema tuberculatum (Fabr.)*   +   
23 Aiolopus thalassinus (Fabr.)* 0,1 1,2    
24 Epacromius coerulipes (Iv.)*      
25 Psophus stridulus (L.)   1,0   
26 Stethophyma grossum (L.) 60,5 33,1    
27 Celes variabilis (Pall.)*   +   
28 Oedipoda coerulescens (L.)    2,0   
29 Sphingonotus coerulans (L.) *   +   

Примечание: «+» – виды в единичных экземплярах, «*» – представители степной, полупустынной и пу-
стынной фауны 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 1, позволил составить представление о сообществах са-

ранчовых, населяющих биотопы, различающиеся степенью заповедности, нарушенности, микрокли-
матом, фактором влажности, что отразилось на их видовом составе, структуре доминирования и за-
кономерностях ее изменения. 

Болотные биоценозы, отличающиеся высокой влажностью, преобладанием в растительном 
покрове осок (Carex) с вкраплением гравилата речного (Geum virale L.) и других гигрофитных пред-
ставителей разнотравья, населяют сообщества саранчовых, включающие небольшое число видов, 
представленных, преимущественно гигрофилами и частично – мезофилами. Доминируют 2 вида: ко-
былка болотная – Stethophyma grossum – доля которой составляет более половины (60,5%), и конек 
короткокрылый – Chorthippus parallelus – удельное обилие которого почти в 2,5 раза меньше (24,9%). 
В спектре жизненных форм кобылка болотная относится к осоково-злаковым хортобионтам, а конек 
короткокрылый – к факультативным хортобионтам. Другие виды, входящие в состав сообщества – 
травянка зеленая (Omocestus viridulus) и кобылка белополосая (Chortippus albomarginatus) принадле-
жат к факультативным и злаковым хортобионтам. На границе болота с опушкой леса встречается ле-
тунья обыкновенная – Aiolopus thalassinus – подпокровный геофил, доля которого в группировке не-
велика (0,1%). Виды, входящие в состав сообществ саранчовых болотных биоценозов, по своей фе-
нологии являются летне-осенними. 

Пойменные луга содержат в растительном покрове много ценных луговых трав, а их высокий 
густой травостой отличается многообразием флористического состава. Здесь произрастают предста-
вители семейства лютиковых (лютик едкий), мотыльковых (чина луговая, мышиный горошек), гвоз-
дичных (горицвет – кукушкин цвет) и многих других. Группировка саранчовых богаче по качествен-
ному составу, чем на болотах и состоит из 9 видов. Доминируют Stethophyma grossum, Chorthippusl 
parallelus и Omocestus viridulus: 33,1%, 29,1%, 27,6% соответственно. Как видно, высокая влажность 
пойменных лугов, равно как и на болотах, является определяющим фактором в структуре доминиро-
вания. Следует отметить, что травянка зеленая (Omocestus viridulus) в сообществе саранчовых влаж-
ных биотопов полесского ландшафта более многочисленна, чем в группировках подтаежного, что 
объяснимо с точки зрения смены местообитания, когда мезофильные виды в условиях более теплого 
климата предпочитают более влажные места обитания. Группа субдоминантов состоит из саранчовых 
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рода Chorthippus Fieb. Chorthippus dorsatus (15,4%) и Chorthippus albomarginatus (12,8%), относящих-
ся к злаковым хортобионтам. Редка и немногочисленна летунья обыкновенная – Aiolopus thalassinus 
(около 1%). И на границе биотопа встречаются коньки из рода Chorthippus. 

Для этих биотопов, населенных преимущественно гигростенобионтными и гигрофильными ви-
дами (в меньшей степени мезофильными) характерно наличие 5-ти константных видов: Omocestus 
viridulus, Chorthippus parallelus, Chorthippus albomarginatus, Stethophyma grossum и Aiolopus thalassi-
nus, значительно разнящихся удельным обилием. 

Так, ядро сообществ саранчовых естественных биогеоценозов юга Беларуси составляют гигро-
фильные стенобионты: кобылка болотная (Stethophyma grossum), конек короткокрылый (Chorthippus 
parallelus) и летунья обыкновенная (Aiolopus thalassinus) – специфичный вид для южной части Бела-
руси также, как Chrysachraon dispar – для северо-восточной. 

Осушенные и не вовлеченные в хозяйственную деятельность луга занимают небольшие 
площади и покрыты сетью мелиоративных каналов. По набору растений напоминают осоково-
злаковые с разнотравьем луга. Группировка саранчовых на таких участках включает наибольшее ко-
личество видов (25), часть из которых (13 видов) являются элементами степной, полупустынной 
и даже пустынной фауны, относятся к редким и встречаются в единичных экземплярах. Доминируют 
пластичные эврибионты: Chorthippus apricarius (20,7%), Glyptobothrus biguttulus (18,7%) и G. brun-
neus (15,6%). Субдоминанты представлены кобылкой белополосой – Chorthippus albomarginatus 
(12,3%) и травянкой зеленой – Omocestus viridulus (8,7%). Виды, входящие в ядро группировки, 
в спектре жизненных форм представлены злаковыми и факультативными хортобинтами. Доля 
остальных видов невелика и в спектре ЖФ одни из них – Stenobothrus stigmaticus, St. lineatus, Omoces-
tus petraeus, Glyptobothrus mollis являются злаковыми хортобионтами, другие – Omocestus viridulus – 
относятся к факультативным хортобионтам. Спектр жизненных форм этого биотопа включает также 
и открытых геофилов: Gomphocerus rufus, Bryodema tuberculatum, Aiolopus thalassinus, Psophus stridu-
lus, Celes variabilis, Oedipoda coerulescens, Sphingonotus coerulans. 

Как видно, условия этого биотопа: хорошая инсоляция, низкий изреженный травостой, разно-
образие микростаций, определили существование многовидовой группировки, включающей предста-
вителей степной, полупустынной и пустынной фауны, таких как трещотка бугорчатая (Bryodema tu-
berculatum), голубокрылая кобылка (Oedipoda coerulescens), а также способствовали разнообразию 
жизненных форм. 

Посевы кормовых трав на осушенных землях представлены культурами тимофеевки и ежи 
сборной. Наиболее экстремальные условия для саранчовых обнаруживаются на посевах тимофеевки 
с ее высоким густым травостоем и низкой инсоляцией, что сказалось на их видовом составе, где оби-
тает самая обедненная в ряду обследованных биотопов группировка, включающая всего 4 вида. До-
минирует конек обыкновенный – Glyptobothrus brunneus (25,0%), субдоминантами являются конек 
бурый – Chorthippus apricarius – (17,0%) и конек изменчивый и Glyptobothrus biguttulus (16,4%). 
В спектре жизненных форм это злаковые хортобионты.  

На еже сборной, где в отличие от тимофеевки, невысокий травостой, больше открытого про-
странства и хорошая инсоляция, что в сочетании с обеспеченностью кормом способствовало созда-
нию оптимальных условий для многократного увеличения численности кобылки белополосой 
(Chorthippus albomarginatus), известной в умеренном климате в качестве экономически важного вида, 
способного наносить значительный ущерб сельзозугодьям. В спектре жизненных форм относится 
к факультативным хортобионтам. 

Анализ полученных данных позволил определить биотопическую приуроченность саранчовых 
в естественных биогеоценозах и измененных под влиянием антропогенных факторов, таких как осу-
шительная мелиорация и последующее освоение земель под агроценозы и выпасы. Была выявлена 
качественная и количественная структура их сообществ в разнотипных биогеоценозах. Отмечено, что 
в условиях осушительной мелиорации и сельскохозяйственного освоения земель Белорусского Поле-
сья наблюдается изменение структуры сообществ саранчовых (Acrididae) проявляющееся в их эколо-
гических характеристиках (рис.1). 
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Рисунок 1 – Изменение структуры доминирования саранчовых в трансформированных биогеоценозах 
Белорусского Полесья 

 
Как показано на рис. 1 процесс разрушения и преобразования естественных биогеоценозов под 

влиянием глобальной осушительной мелиорации на территории Белорусского Полесья сказывается 
на структуре сообществ саранчовых и сопровождается ее изменением. Это касается видового состава, 
когда идет процесс замещения одних видов другими: Stethophyma grossum, Chorthippus parallelus – 
гигрофильные стенобионты практически полностью исчезают, а на осушенных землях возрастает 
число мезофильных и ксерофильных видов. В агроценозах доминируют 1–2 вида, для которых усло-
вия оказываются оптимальными. Так, на тимофеевке, где высокий густой травостой, доминирует ме-
зо-ксерофил – Glyptobothrus brunneus, а на еже сборной – кобылка белополосая (Chorthippus albomar-
ginatus), численность которой возросла на порядок, что делает этот вид хозяйственно важным из-за 
его способности оказывать значительное давление на биогеоценоз. С другой стороны, бедность 
и экологическое однообразие состава саранчовых на монокультурах свидетельствует о нестабильно-
сти таких биоценозов, проявляющейся в массовом размножении одного-двух видов. Характерно, что 
в сообществах саранчовых трансформированных биоценозов остается только один общий с есте-
ственными биотопами вид – кобылка белополосая (Chorthippus albomarginatus). 

Характерным для пойменных лугов является наличие в составе их сообществ эврибионтных 
мезофильных видов. Другие виды относятся к умеренным гигрофилам, а также мезогигрофилам. Пока-
затели численности и биомассы сообществ саранчовых – обитателей болот и пойменных лугов значи-
тельно различаются, о чем свидетельствуют их значения, которые почти вдвое выше для пойменных 
лугов. Сравнительный анализ полученных данных показал, что сообщества саранчовых естественных 
влажных биогеоценозов, находящихся на заповедных территориях, различаются незначительно по ви-
довому составу и приверженности к режиму влажности. Наиболее сильные различия отмечены для по-
казателей численности и биомассы. Так, численность и биомасса почти вдвое или более чем вдвое ниже 
на болотах по сравнению с пойменными лугами (2:1). Изменения количественной структуры саранчо-
вых в экологически разнотипных биогеоценозах были прослежены наряду с изменением их относи-
тельной численности еще и по изменению их биомассы, которая является другим важнейшим количе-
ственным параметром сообществ любых организмов, в том числе и саранчовых, позволяющая устано-
вить степень воздействия или давления на биогеоценоз насекомых-фитофагов [12, 13]. Как отмечено 
в литературе, роль первичных консументов травянистых ландшафтов, к которым относятся все саран-
човые, может быть определена на основе знаний структурно-функциональной организации их сооб-
ществ, закономерностей распределения зоомассы и ее количественных параметров [14]. 

В наших исследованиях изменение количественной структуры сообществ саранчовых в усло-
виях антропогенного воздействия показано на примере 4-х модельных видов-фитофагов. Так, соот-
ношение биомассы и ее динамика у конька лугового, конька бурого, травянки зеленой и кобылки бе-
лополосой  в трансформированных биогеоценозах отражено на рис. 2, 3, 4, 5.  
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Рисунок 2 – Биомасса (г/га) Omocestus viridulus L. в биогеоценозах поймы р. Припять 
 
Как видно из рис. 2 наибольшая биомасса этого вида характерна для пойменного луга, а 

наименьшая – для монокультуры (поля тимофеевки). Осушенный луг и выпас, имеющие практически 
одинаковые экологические условия, имеют и идентичные значения этого показателя. 

Конек луговой (Chorthippus dorsatus), которому свойственен внутривидовой полиморфизм, 
встречается как на естественных пойменных лугах с умеренной влажностью и гигромезофитной расти-
тельностью, где обитают популяции, имеющие зеленую окраску, так и в техногенно трансформирован-
ных биогеоценозах: на осушенных лугах и выпасах, где условия характеризуются ксерофитностью, су-
хостью почвенного покрова, а популяции состоят из особей, окрашенных в бурый цвет (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Биомасса (г/га) Chorthippus dorsatus L. в биогеоценозах поймы р. Припять 

 
Как видно из рис. 3 наибольшая биомасса конька лугового зарегистрирована на пойменном лу-

гу, в агроценозе (на тимофеевке) и на выпасе этот показатель был почти одинаков, что характеризует 
его преимущественно как мезофильный вид, но с присущими чертами ксерофильности, позволяю-
щими приспосабливаться к изменяющимся условиям.  

Конек бурый – Chorthippus apricarius – рис. 4 встречался в трансформированных биотопах, где 
проявилась его склонность к ксерофитным местообитаниям. Наиболее высокая (чуть более половины) 
биомасса отмечена на осушенном лугу; почти вдвое меньше – на тимофеевке и еще меньше на выпасе. 

На рис. 4 показано распределение биомассы и численные ее значения для конька бурого в ме-
стах его обитания. Так, наибольшее ее значение (16,53 г/га) регистрировалось на осушенном лугу, 
тогда как на выпасе и тимофеевке она составила 9,58 г/га и 6,85 г/га соответственно. 

Наиболее значительные изменения количественной структуры (численности и биомассы) в ан-
тропогенно измененных условиях отмечены для кобылки белополосой – Chorthippus albomarginatus, 
что следует из рис. 5. 
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Рисунок 4 – Биомасса (г/га) Chorthippus apricarius L. в биогеоценозах поймы р. Припять 
 

 
 

Рисунок 5 – Биомасса (г/га) Chorthippus albomarginatus Deg. в биогеоценозах поймы р. Припять 
 
Наибольшие значения биомассы характерны для монокультуры (ежа сборная), где этот показа-

тель почти на порядок выше, чем на естественном пойменном лугу.  
Так, динамика количественной структуры популяций экологически разнородных видов в усло-

виях антропогенного изменения исходных биоценозов, отражает процесс их деградации, который 
может сопровождаться массовым размножением отдельных видов, увеличением их биомассы и дав-
лением на биогеоценозы. 

 

Выводы 
Полученные данные отражают процесс разрушения естественных (климаксовых) биогеоцено-

зов, сопровождающийся обеднением качественной структуры, исчезновением или уменьшением гиг-
рофильных видов и увеличением доли тепло- и сухолюбивых видов, среди которых немало извест-
ных вредителей сельхозугодий, таких как кобылка белополосая.  

Таким образом, саранчовые служат индикаторами процессов, протекающих на антропогенно-
трансформированных территориях, что проявляется в изменении структурно-функциональной орга-
низации их сообществ: изменяется структура доминирования, возрастает доля аридных видов, отме-
чается многократное увеличение численности видов-вредителей в агроценозах. Установлена зависи-
мость этих процессов от экологических факторов и определены закономерности функционирования 
в изменяющихся условиях, затрагивающие формирование ядра сообществ, изменение состава доми-
нантов, изменение динамики численности и биомассы, а также состава спектра жизненных форм, что 
в целом свидетельствует о широких адаптационных возможностях саранчовых. 

Предложены критерии интегрированного подхода для предотвращения негативного влияния 
саранчовых на экосистемы:  

• организация системы долговременного слежения за населением саранчовых в агроландшафтах; 
• оптимизация воздействия человека на ландшафты: обеспечение оптимального соотношения 

экосистем разных типов для каждого региона: (естественных экосистем, агроценозов и площадей 
пастбищ); 
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• рациональное землепользование (подбор монокультур для агроценозов с учетом их экологиче-
ских характеристик), регулирование выпаса и разработка мер по восстановлению болотных биоценозов; 

• своевременный анализ данных мониторинга о видах-вредителях сельхозугодий в целях пре-
дупреждения их массового размножения. 

Оценка ключевых параметров среды в отдельных регионах позволит заложить экологическую 
основу многолетних прогнозов динамики численности саранчовых-фитофагов и уточнить некоторые 
общебиологические закономерности, что может принести существенные экономические выгоды. 
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INDICATOR  ROLE  OF  GRASSHOPPERS  (INSECTA:  ACRIDIDAE) 
OF  DRAINED  LAND  OF  THE  BELARUSIAN  POLESYE 

 
The qualitative and quantitative structure of the communities of grasshoppers (Acrididae) in the re-

served and technologically transformed areas of Polesye landscape has been established. The complex esti-
mation of the structural and functional organization of grasshopper communities in ecologically diverse eco-
systems has been given, and the regularities of its change under the influence of anthropogenic factors have 
been revealed. 

The change of grasshopper community structure under the influence of the drying melioration of low-
level bogs and the further using of lands in agriculture has been shown. The role of grasshoppers as envi-
ronmental indicators and in functioning ecosystems in the successions of an allogenic type has been noted. 
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