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Таблица 2  – Показатели антиоксидантной активности соков, содержащих чернику и голубику.
Соки Amax, % Сmax, % IC50∙10-2, %

1 голубика+яблоко 93 0,5 2
2 черника+ яблоко 92 0,5 2
3 голубика 86 0,2 1,35
4 черника 82 0,2 1
5 голубика (сок из ягод) 64 1 6,3
6 черника (сок из ягод) 55 0,2 12,3

Показано положительное влияние на общую АОА добавление в состав ягодных соков яблочного сока и са-
хара. Увеличение разнообразия ягод, входящих в состав сока, также приводит к повышению антиоксидантной 
активности, так как обогащает сок различными флавоноидами. 
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Дан анализ видового состава прямокрылых (Orthoptera) рекреационной зоны г. Минска, условия кото-
рой в наибольшей степени приближены к естественной среде, а также антропогенно трансформированного 
ландшафта. Исследовались сообщества прямокрылых парковой зоны и луговых ассоциаций, а также 
полигона в районе микрорайона «Уручье». Зарегистрировано 24 вида прямокрылых – представителей 
3-х семейств этого отряда: Tettigoniidae, Tetrigidae и Acrididae. Установлены их жизненные формы и виды-
индикаторы среды. 

The analysis of the species composition of Orthoptera in the recreation area of Minsk, the conditions of which are 
closest to the natural environment, as well as anthropogenically transformed regions has been given. The Orthoptera 
communities have been studied in a parkland and meadow associations, as well as in the shooting range near the 
microdistrict Uruchje. 24 species of Orthoptera (representatives of 3 families of this order: Tettigoniidae, Tetrigidae 
and Acrididae) have been registered. Their life forms and environment indicator species have been determined. 

Ключевые слова: прямокрылые, рекреационная зона, жизненные формы, виды-индикаторы.
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К настоящему времени менее изученным (по сравнению с другими аспектами) остается состояние 
прямокрылых (Orthoptera) в составе городской фауны, сукцессия которой наиболее полно прослежена на приме-
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ре птиц, гораздо слабее – у насекомых и, преимущественно в западной Европе: Австрии, Германии, Чехии, Сло-
вакии. В России и Беларуси подобные исследования начаты недавно [1; 2] и пока немногочисленны. В послед-
ние годы, в связи с повсеместным ухудшением экологической ситуации, деградацией естественных ландшафтов 
и ускоренным формированием городских и сельскохозяйственных ландшафтов, значительное внимание уделя-
ется изучению локальных фаун [3]. Этот процесс сопровождается появлением и быстрым распространением чу-
жеродных или инвазивных видов под влиянием антропогенных факторов различного характера и силы, а также 
в результате климатических сдвигов в сторону потепления. Как отмечено в литературе [4], в ходе потепления 
могут улучшаться условия для распространения на север по сильно выбитым участкам, залежам, придорожным 
полосам и другим ксеротермным местообитаниям представителей степных, полупустынных и пустынных ком-
плексов. Так, за последние два десятилетия по всей территории Беларуси, которая являет собой пример глубокого 
преобразования сложившихся природных комплексов, расселился близкий к прямокрылым вид – богомол обык-
новенный (Mantis religiosa, Linnaeus, 1758), появление которого обусловлено (с большой степенью вероятности) 
осушительной мелиорацией низинных болот белорусского Полесья, служивших барьером для представителей 
более теплолюбивой фауны, а также изменением климата [5; 6]. 

Минск, несмотря на свою принадлежность к числу промышленно развитых городов, представлен инфра-
структурой, в ландшафте которой встречаются биогеоценозы, различающиеся своим экологическим статусом 
и населяющими их фаунистическими комплексами. Прямокрылые, как и все организмы, являясь неотъемлемой 
частью той среды, в которой они обитают, тесно связаны с внешними условиями существования, т.е. с совокуп-
ностью факторов среды и экологических факторов.

Цель исследований – выявление характера сообществ прямокрылых городских экосистем (на примере 
г. Минска), близких к естественным, а также прилегающих к городу территориях. 

Исследования проводили в рекреационной зоне Минска в двух лесопарках (Севастопольском 
и расположенном в микрорайоне «Уручье»), луговых ассоциациях (вдоль Вилейской водной системы), пригороде 
(Новинки), а также на полигоне («Уручье»). Установлен фаунистический состав Orthoptera исследованных 
биотопов, представленный 24-мя видами, из которых 14 относятся к семейству саранчовых (Acrididae), 7 – к се-
мейству кузнечиковых (Tettigoniidae) и 3 вида – к семейству тетриксов (Tetrigidae). В парках и луговых участках 
отмечено 10 и 13 видов прямокрылых соответственно, а на полигоне – 9, что представлено в табл. 1. 

Таблица – Видовой состав (Orthoptera) рекреационной зоны г. Минска

 Виды ЖФ

Биотопы

Парки Луговые ассоциации Бывший военный 
полигон

Севасто-
польский Уручье Мкр-н 

«Восток» Новинки «Уручье»

Bicolorana bicolor (Phil., 1830) ЗХ +
Decticus verrucivorus (L., 1758) ПГ +
Metrioptera brachiptera (L., 1761) ФХ + +
Roeseliana roeseli (Hag., 1882) ЗХ + +
Tettigonia cantans (Fues., 1775) ТБ + +
Tettigonia viridissima (L., 1758) ТБ + + +
Conocephalus fuscus (Fabr., 1793) СХ +
Tetrix bipunctata (L., 1758) ГБ + + + +
Tetrix subulata (L., 1761) ГБ + + + + +
Tetrix tenuicornis (Sahlb., 1891) ГБ +
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) ЗХ + +
Chorthippus dorsatus (Zett., 1821) ЗХ + + +
Сhorthippus montanus (Charp., 1825) ЗХ +
Chorthippus parallelus (Zett., 1821) ЗХ +
Glyptobothrus apricarius (L., 1758) ЗХ + + + +
Glyptobothrus biguttulus (L., 1758) ЗХ + + + +
Glyptobothrus brunneus (Thunb., 1815) ЗХ + + + +
Glyptobothrus mollis (Charp., 1825) ЗХ +
Myrmeleotettix maculatus (Thunb., 1815) ЗХ + +
Omocestus haemorrhoidalis (Charp., 1825) ФХ + +
Omocestus viridulus (L., 1758) ФХ + + + +
Omocestus petraeus (Bris., 1856) ЗХ +
Oedipoda coerulescens (L., 1758) ЭБ + +
Psophus stridulus (L., 1758) ПГ +
Всего: 9 10 12 13 10

Примечание. ЖФ – жизненные формы, ЗХ – злаковые хортобионты, СХ – специализированные хортобионты, ФХ – 
факультативные хортобионты, ЭБ – эремобионты, ПГ – подпокровные геофилы, ТБ – тамнобионты, ГБ – герпетобионты



Показано, что парковые зоны, несмотря на отличие их основных лесообразующих пород (еловые или сосновые 
насаждения), характеризуются сходным составом древесных пород и декоративных кустарников, разнообразием 
травянистого покрова, чем и обусловлено разнообразие обитающих там видов животных, в том числе и редких. 
Из ортоптерофауны – появившийся сравнительно недавно в подтаежном ландшафте обыкновенный мечник 
(Conocephalus fuscus), который был найден на территории Севастопольского парка, а также зеленый (Tettigonia 
viridissima) и певчий кузнечики (Tettigonia cantans), являющиеся индикаторами ненарушенности среды [7].

Отмечено, что сообщества прямокрылых луговых биоценозов несколько разнообразнее за счет большего 
числа видов кузнечиков и за счет присутствия представителей мезофильных, мезогигрофильных и термофильных 
видов семейства саранчовых – Chorthippus albomarginatus, Ch. dorsatus, Omocestus viridulus и Om.haemorrhoidalis. 
В спектре жизненных форм это подпокровные геофилы, злаковые и факультативные хортобионты, герпетобионты 
и тамнобионты. 

Иная структурная организация сообществ прямокрылых выявлена в условиях полигона, где создаются 
экстремальные условия: низкий изреженный травостой, хорошая инсоляция в сочетании с уплотненностью почвы 
благоприятствуют существованию группировки, характерной для данных условий. Экологическая структура 
представлена преимущественно ксерофильными эврибионтными видами семейства саранчовых из родов Chor-
thippus и Glyptobothrus: Chorthippus apricarius, Glyptobothrus brunneus и Gl. biguttulus, относящихся к злаковым 
хортобионтам. Характерной особенностью является отсутствие кузнечиков. Наличие же теплолюбивых форм 
семейства саранчовых: огневки трескучей – Psophus stridulus и голубокрылой кобылки – Oedipoda coerulescens, 
относящихся в спектре жизненных форм к подпокровным геофилам и эремобионтам, отражает ксерофитные 
условия, вызванные вторичными изменениями ландшафта. 

Полученные результаты позволили установить причинно-следственные связи структурной организации 
сообществ прямокрылых, обитающих на урбанизированной территории (на примере Минска) в экологически 
различных биогеоценозах. Выявлены также адаптационные возможности этой группы посредством установления 
связи геоботанических условий со спецификой жизненных форм прямокрылых.

Таким образом, изучение формирования сообществ насекомых, в том числе и прямокрылых, в городской 
среде – один из аспектов изучения биологического разнообразия, что является актуальным на современном этапе 
развития общества.
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