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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СООБЩЕСТВ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA)
ЛЕСОСТЕПЕЙ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПРИОБЬЯ *

Впервые характеризуется разнообразие сообществ прямокрылых лесостепей правобе-
режного Приобья. Предлагается выделение двух их типов, а в одном из них – пяти под-
типов. Обсуждаются возможные причины сравнительной бедности и однородности мест-
ных сообществ этих насекомых.
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Лесостепные  районы  занимают  обшир-
ные  пространства  в  правобережном
Приобье.  На  север  они  заходят  несколько
севернее Новосибирска, а на юге смыкают-
ся с горно-лесостепными регионами Север-
ного Алтая. Благоприятность местных ланд-
шафтов  для  сельскохозяйственного  освое-
ния  определила  значительную  степень  их
преобразования к началу XXI в.

Одной из основных групп консументов в
подобных экосистемах – как естественных,
так и нарушенных, являются прямокрылые
насекомые (Orthoptera). Их видовой состав в
рассматриваемом районе исследован доста-
точно  хорошо  [1–5],  известны  биономиче-
ские особенности ряда массовых форм [2],
однако распределение сообществ прямокры-
лых  остается  плохо  изученным.  Если  для
восточной его части (верхние части бассей-
нов рек Томь и Иня) имеются опубликован-
ные данные [1; 6–8], то его западная часть
фактически  остается  tabula  rasa.  Публика-
ций немного, да и касаются они преимуще-
ственно  новосибирского  Академгородка  и
его  окрестностей  [9–13].  Это  определило
цель настоящего  исследования:  выявить
основные типы сообществ прямокрылых и
характер  их  распределения  в  лесостепных
районах, лежащих между р. Обь и Салаир-
ским кряжем.

Материал и методы

В основу работы положены данные, со-
бранные  в  1979–2006 гг.  на  13  профилях,
расположенных  в  разных  частях  правобе-
режного  Приобья  и,  как  правило,  пересе-
кающих долины небольших рек от плакоров
до пойм. На каждом их них обследовались
основные  участки  (обычно  соответству-
ющие  физико-географическим  урочищам):
нижние и верхние поймы,  нижние и верх-
ние  надпойменные  террасы,  плакоры,  при
этом  полный  набор  таких  выделов
прослеживался далеко не во всех случаях, в
том числе и из-за антропогенного преобра-
зования.  В  каждом  исследуемом  место-
обитании  насекомые  отлавливались
стандартным сачком диаметром 40 см в те-
чение определенного промежутка времени с
последующим пересчетом на 1 ч [3]. Обыч-
но  проводился  дополнительный  поиск  ви-
дов  с  низкой численностью.  В новосибир-
ском  Академгородке  для  оценки  обилия  в
большинстве случаев  применялась модифи-
кация  этого  метода –  визуальный  учет  на
время.

Использованы  материалы  125  учетов,
проведенных в естественных и мало нару-
шенных стациях в середине теплого сезона,
т. е.  преимущественно  в  июле  и  начале  
августа.  Не  рассматривались  сообщества,
приуроченные к значительно преобразован-
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ным местообитаниям: полям, пастбищам со
значительным  перевыпасом,  газонам,  при-
дорожным полосам и т. п.

Для оценки сходства сообществ исполь-
зовалось  эвклидово  расстояние  (для
обилия). Затем строились дендрограммы по
методу  Уорда,  основанному  на  минимиза-
ции  внутригрупповой  дисперсии  расстоя-
ний  между  объектами  на  каждом  этапе
объединения в группы [14], эффективность
которого  была  показана  нами  ранее  [15].
Для  части  расчетов  использовался  пакет
программ Statistica 6.0.

Видовое разнообразие

Во  время  учетов  выявлено  38  видов
прямокрылых.  Среди  них  представители  5
основных семейств:  Tettigoniidae (9 видов),
Gryllidae (1), Tridactylidae (1), Tetrigidae (1)
и Acrididae (26) (табл.).  Кроме этих видов,
выявлены  Phaneroptera  falcata (Poda),
Tettigonia caudata (Charpentier),  Gampsocleis
sedakovii Fischer  de  Waldheim,  Decticus
verrucivorus (Linnaeus),  Montana montana
(Kollar),  Dianemobius fascipes (F. Walker),
Xya variegata Latreille,  Tetrix  tenuicornis
(Sahlberg),  Podisma  pedestris (Linnaeus),
Chrysochraon dispar (Germar),  Arcyptera
microptera (Fischer  de  Waldheim),  Docio-
staurus brevicollis (Eversmann), Gomphocerus
rufus (Linnaeus),  Glyptobothrus  mollis
(Charpentier),  G.  dubius (Zubovsky),  Chor-
thippus montanus (Charpentier),  Stethophyma
grossum (Linnaeus), Epacromius pulverulentus
(Fischer  de  Waldheim),  Celes  skalozubovi
Adelung.  Естественно,  обнаружены  не  все
таксоны, известные из этого региона. Тако-
вы,  например,  Tettigonia  viridissima
Linnaeus,  Tetrix  subulata  (Linnaeus),
Calliptamus  italicus (Linnaeus),  Myrme-
leotettix maculatus (Thunberg). Как правило,
это прямокрылые, обитающие в достаточно
узком  наборе  стаций  и / или  характеризу-
ющиеся  очень  низким  уровнем  численно-
сти.  Почти  все  пойманные  виды  –  это
типичные и широко распространенные в ле-
состепях  правобережного  Приобья
Orthoptera. Вместе с тем в рассматриваемом
регионе в последние десятилетия отмечает-
ся расселение некоторых видов:  Ph. falcata,
D.  fascipes,  D. brevicollis,  Oedipoda
caerulescens (Linnaeus) и др. [11–13].

Классификация сообществ

Оценка  сходства  изученных сообществ  
с  использованием  эвклидова  расстояния  в
сочетании  с  последующей  кластеризацией
позволяет выделить два основных их типа,
причем первый из них характеризуется бо-
лее или менее выраженной однородностью,
которая,  правда,  в  значительной  степени
определяется спецификой входящих в него
группировок  прямокрылых  (бедность  ви-
дового состава и низкое обилие), тогда как
второй  распадается  на  несколько  хорошо
обособленных  их  совокупностей,  которые
можно рассматривать в  качестве подтипов.
Кроме того, особняком располагаются участ-
ки, на которых прямокрылые во время уче-
тов вообще не были найдены. Как правило,
такие выделы в той или иной степени не-
благоприятны  для  этих  насекомых,  в
первую очередь это леса, заросли кустарни-
ков, а также высокотравье.

1.  Тип  сообществ  нарушенных  место-
обитаний и пойменных стаций объединяет
группировки,  характеризующиеся  бедным
видовым  составом  (как  правило,  обна-
руживается от 1 до 6 видов прямокрылых) и
низким  обилием  (обычно  не  более
100 экз./ч)  (см. табл.).  В качестве обычных
доминантов выступают широко распростра-
ненные  в  Палеарктике  саранчовые  –
Glyptobothrus biguttulus,  Chorthippus
parallelus,  Euthystira brachyptera,  а  также
восточно-палеарктический  Chorthippus
fallax,  на  юго-востоке  Западно-Сибирской
равнины заселяющий в первую очередь ан-
тропогенные  стации.  Во  влажных  место-
обитаниях в сообществах могут господство-
вать  S.  grossum и  E. pulverulentus.  Очень
редки кузнечики. Такие сообщества типич-
ны  главным  образом  для  пойм  и  южных
склонов, а на северо-востоке и юге рассмат-
риваемой  территории  обнаружены  на  всех
участках с хорошо развитым травостоем.

2.  Тип  сообществ  луговых  степей  и  
остепненных лугов характеризуется сравни-
тельно высоким (по крайней мере для дан-
ного региона)  уровнем  видового  богатства
(как правило, ловится более 5 видов) и зна-
чительным обилием (свыше 100 экз./ч,  а  в
ряде  случаев  существенно  выше).  Заселя-
емые  подобными  группировками  стации  –
это в первую очередь различные луга и



Обилие прямокрылых в сообществах правобережного Приобья,
представляющих выделенные типы и подтипы, экз./ч

Вид
1

(Ояш,
плакор)

2.1
(Тальме

нка,
плакор)

2.2
(Кара-

канский
бор,

плакор)

2.3
(Чере-

паново,
плакор)

2.4
(Чере-

паново,
нижняя
терраса)

2.5
(Ака-
демго-
родок,

плакор)
Poecilimon intermedius (Fieber) 6 12 4 44 0 0
Tettigonia cantans (Fuessly) 0 0 0 4 0 0
Bicolorana bicolor (Philippi) 6 54 0 4 22,5 24
Roeseliana roeselii
(Hagenbach) 0 6 0 0 0 0

Calliptamus abbreviatus
Ikonnikov 0 0 4 0 0 0

Euthystira brachyptera
(Ocskay) 6 90 0 0 22,5 0

Arcyptera fusca (Pallas) 0 0 0 0 7,5 0
Stenobothrus lineatus
(Panzer) 0 42 4 8 15 0

Omocestus viridulus
(Linnaeus) 0 0 0 0 22,5 0

Omocestus haemorrhoidalis
(Charpentier) 0 0 16 144 0 0

Stauroderus scalaris
(Fischer de Waldheim) 0 0 20 4 0 0

Glyptobothrus biguttulus
(Linnaeus), s.l. 42 0 168 208 592,5 312

Chorthippus apricarius
(Linnaeus) 6 324 4 20 502,5 8

Chorthippus fallax (Zubovsky) 18 84 92 632 0 56
Chorthippus parallelus
(Zetterstedt) 0 12 0 0 187,5 0

Chorthippus dorsatus
(Zetterstedt) 0 6 0 0 0 8

Chrothippus albomarginatus
(De Geer) 0 18 136 20 450 176

Oedaleus decorus (Germar) 0 0 0 0 7,5 0
Psophus stridulus (Linnaeus) 0 6 0 12 7,5 0
Суммарное обилие 84 654 448 1 100 1 837,5 584

луговые степи со сравнительно небольшой
или  почти  отсутствующей  антропогенной
нагрузкой.

2.1. Подтип сообществ богаторазнотрав-
ных  сухих  лугов  включает  группировки,
выявленные  только  в  окрестностях  ново-
сибирского  Академгородка  и  в  районе
с. Тальменка (Алтайский край) и свойствен-
ные  плакорам,  южным  склонам  и  некото-
рым  террасам.  Такие  сообщества  обычно
включают  8–12 видов,  а  обилие  может су-
щественно превышать 100 экз./ч. Самый ха-
рактерный доминант – широко распростра-
ненный  в  Палеарктике  Chorthippus
apricarius,  к  которому  присоединяются
другие виды того же рода: Ch. fallax, Ch. pa-
rallelus и  Ch. dorsatus, а также Eu. brachyp-
tera. Почти всегда присутствуют кузнечики,

причем как заселяющие широколистное раз-
нотравье  и  кустарники  (Ph.  falcata,
Poecilimon intermedius),  так и тяготеющие  
к поверхности почвы (M. montana).

2.2.  Подтип  сообществ  злаково-разно-
травных  сухих  лугов  объединяет  разнооб-
разные  группировки,  выявленные в  преде-
лах практически всей рассматриваемой тер-
ритории. Подобные сообщества фактически
занимают промежуточное положение между
предыдущим  подтипом  и  типом  нарушен-
ных местообитаний.  От первого они отли-
чаются  по  спектру  доминантов:  массовым
видом  обычно  является  G.  biguttulus,  а  к
нему присоединяются  G. dubius,  Ch. fallax,
Ch. apricarius, Ch. albomarginatus, Omocestus
haemorrhoidalis.  От  последнего – по  более
высокой  численности,  видовому  богатству



(обычно  от  3  до  13  видов)  и  практически
постоянному  присутствию  кузнечиков,  не-
которые  из  них  (Bicolorana  bicolor)  могут
выступать в качестве содоминантов.

2.3.  Подтип  сообществ  умеренно  вы-
битых плакорных лугов  представлен  лишь
двумя  вариантами,  оба  выявлены  на  юге
Новосибирской области. Такие группировки
характеризуются средним уровнем видового
богатства  (8–10 видов),  очень  высоким
обилием (свыше 1 000 экз./ч) и господством
Ch.  fallax.  Субдоминантами  могут  быть
G. biguttulus,  O. haemorrhoidalis,  Ch.  paral-
lelus. Всегда присутствуют кузнечики.

2.4.  Подтип  сообществ  умеренно  вы-
битых лугов нижних террас включает лишь
одну  группировку  (в  пределах  анализиру-
емого нами набора), обнаруженную на ниж-
ней террасе небольшой реки в окрестностях
г. Черепаново.  Суммарное  обилие
прямокрылых здесь значительно превышает
1 000 экз./ч, а доминируют три широко рас-
пространенных  вида,  более  или  менее  
типичные  для  подобных  местообитаний:
G. biguttulus,  Ch.  apricarius,  Ch.  albomar-
ginatus.

2.5.  Подтип  сообществ  короткотравных
лугов  объединяет  группировки  прямокры-
лых,  встречающиеся  на  сухих  плакорах,
верхних террасах, а также южных склонах и
газонах.  В  их  состав  входит  сравнительно
большое число видов (от 4 до 12). Уровень
обилия  средний  (порядка  300–400 экз./ч).
Господствует  G. biguttulus, к которому при-
соединяются предпочитающие такие стации
саранчовые:  Ch.  dorsatus,  Ch.  albomargina-
tus,  O. haemorrhoidalis, а в последние деся-
тилетия в районах, лежащих южнее Новоси-
бирска, также Dociostaurus brevicollis.

Заключение

Сопоставление  изученных  сообществ
прямокрылых  лесостепных  ландшафтов
правобережного Приобья показывает их от-
носительную  однородность.  Несмотря  на
то,  что  применение  эвклидова  расстояния
позволяет выделить два их основных типа, а
внутри одного из них еще и несколько под-
типов,  различия  между  ними  во  многом  
определяются  не  соотношением  видов,  а
уровнями  их  численности.  По  сути  дела,
аналогичная ситуация выявляется и для ле-

состепей Кузнецкой котловины [6; 7]. Такая
ситуация,  вероятно,  определяется,  во-пер-
вых, сравнительной бедностью местной фа-
уны  этих  насекомых,  во-вторых,  общей
схожестью условий их обитания, в-третьих,
постоянным воздействием человека.
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O. V. Efremova, M. G. Sergeev

Main Types of Orthoptera Assemblages
in The Forest-Steppes of Right-Bank Priob’e

Diversity of orthopteran assemblages in the forest-steppes of right-bank Priob’e is character-
ized for the first time. Two main types of these assemblages are described, one of them includes
five subtypes. Possible reasons of comparative low levels of diversity and uniformity of the local
assemblages are described.
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