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Аннотация. 
Актуальность и цели. Прямокрылые – одно из важнейших звеньев в тро-

фических цепях степных и луговых биоценозов. Между тем в Пензенской об-
ласти не достаточно изучена фауна и практически совсем не изучена экология 
сообществ прямокрылых. Цель работы – изучение фауны и структуры населе-
ния ортоптероидной группы насекомых (богомолов и прямокрылых) в основ-
ных типах лугово-степной растительности Пензенской области. 

Материалы и методы. В Государственном заповеднике «Приволжская ле-
состепь» и в окрестностях с. Волхонщино (Пензенский район) в течение 2012–
2014 гг. изучали структуру населения сообществ прямокрылых (видовой со-
став, хорологические характеристики, спектр жизненных форм, относитель-
ную численность и структуру доминирования) в пяти основных типах лугово-
степной растительности: настоящие (НС) и луговые степи (ЛС), остепненные 
луга на открытой местности (ОЛ) и на лесных полянах (ПОЛ), настоящие лу-
га (НЛ). Применялись общепринятые методы количественных учетов прямо-
крылых кошением на специально выделенных площадках размером 10 × 10 м2  
с комбинированным учетом насекомых по числу взмахов и времени обкаши-
вания. 

Результаты. Обнаружены один вид богомоловых и 46 видов прямокры-
лых. Один вид – скачок сжатый Montana stricta – впервые указывается для 
Пензенской области. Выявлено 11 жизненных форм, доля всех хортобионтов 
составляет 76 %. Отмечается гораздо большая «остепненность» фауны (72 % 
северостепных, степных и южностепных видов) по сравнению с луговыми 
степями Курской области (56 % соответственно). В ряду от ЛС до НЛ умень-
шается доля южностепных видов при одновременном увеличении северостеп-
ных и степных. По долготной характеристике фауна близка к таковой в луго-
вых степях Саратовской области. Сообщества прямокрылых разных типов рас-
тительности довольно различны между собой. Относительно близки попарно 
сообщества ЛС – ОЛ и сообщества НЛ – ПОЛ. Количество массовых видов от 
ЛС до НЛ увеличивается от 3 до 6. Основным доминантом НС и ЛС является 
степной конек E. pulvinatus, в более мезофитных ассоциациях ЛС и в ОЛ до-
минирует изменчивый конек Ch. gr. biguttulus, в ПОЛ и НЛ в спектре доми-
нантов преобладают несколько видов коньков и становятся обычны зеленчук 
короткокрылый Eu. brachyptera и скачок двуцветный B. bicolor. Общее обилие 
прямокрылых в разных типах растительности колеблется от 22 до 36 экз./учет, 
но эти различия статистически недостоверны. 

Выводы. 1. Наблюдаются существенные различия в обилии отдельных ви-
дов и доминантном составе сообществ прямокрылых вследствие высокого 
разнообразия экологических условий внутри одного типа растительности не 
только в разных районах исследования, но и в разных растительных ассоциа-
циях на одном и том же участке. В то же время между разными типами расти-
тельности, несмотря на географическое положение в области, существуют об-
щие закономерности в видовой и хорологической структурах населения и в 
спектрах жизненных форм. 2. Население прямокрылых лугово-степной расти-
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тельности Пензенской области носит промежуточный характер между населе-
ниями прямокрылых луговых степей Курской и Саратовской областей. 

Ключевые слова: прямокрылые, лугово-степная растительность, структу-
ра населения. 

 
T. V. Dobrolyubova 

COMPARATIVE RESEARCH OF POPULATION STRUCTURE  
OF THE ORTHOPTEROUS (INSECTA: ORTHOPTERA)  

IN DIFFERENT TYPES OF MEADOW-STEPPE VEGETATION  
IN PENZA REGION 

 
Abstract. 
Background. The orthopterous are one of the major links in trophic chains of 

steppe and meadow biocoenoses. In Penza region the fauna of the orthopterous 
communities has not been sufficiently studied and the ecology thereof has not been 
examined virtually at all. The aim of the work is to study the fauna and structure of 
populations of orthopteroid insects (mantes and the orthopterous) in main types of 
meadow-steppe vegetation in Penza region. 

Materials and methods. In the state nature reserve “Povolzhskaya lesostep” and 
in the outskirts of Volokhonshchino village (Penza district) in 2012–2014 there were 
studied the population structure of orthopterous communities (species composition, 
chorologic characteristics, biological spectrum, relative domination size and struc-
ture) in 5 main types of meadow-steppe vegetation: true (TS) and meadow step-
pes (MS), steppe meadows on the open territory (SM) and on forest glades (GSM), 
true meadows (TM). The researcher used the generally applied methods of quantita-
tive recording of the orthopterous by cutting on specifically allocaed areas of 10 × 10 
square meters in size with combined recording of insects by a number of sweeps and 
time of cutting. 

Results. The author revealed a single species of mantid and 46 species of the or-
thopterous. One species – Montana stricta – was recorder for the first time in Penza 
region. The researcher discovered 11 life froms, the percentage of all chortobionts 
was 76 %. The author marked that the fauna is significantly more “steppe-like”  
(72 % of north steppe, steppe and south steppe species) than in Kursk region (56 % 
respectively). In the range from MS to TM the percentage of south steppe species 
decreases with a simultaneous increase of north steppe and steppe ones. By the lon-
gitudinal characteristics the fauna is close to the one in meadow steppes of Saratov 
region. The orthopterous communities of various types of vegetation are quite dif-
ferent between each other. Relatively similar in pairs are the communities of MS – 
SM and the communities of TM – GSM. The amount of mass species from MS to 
TM increases from 3 to 6. The main dominant of TS and MS is E. pulvinatus,  
in more mesophytic association in MS and MS the dominant is Ch. gr. biguttulus, in 
GSM and TM the spectrum of dominants is prevailed by several species including 
Eu. brachyptera and B. bicolor. General abundance of the orthopterous in various 
types of vegetation varies from 22 to 36 specimen/record, but these differences are 
statistically unreliable. 

Conclusions. 1. One may observe significant differences in abundance of certain 
species and dominant composition of the orthopterous communities due to high di-
versity of ecological conditions inside one type of vegetation not only in different 
locations of the research, but in different plant associations in one and the same area. 
At the same time between various types of vegetation, reargless of their geographi-
cal position in the region, there are common regularities of specific and chorologic 
population structures and of biological spectra. 2. The orthopterous population of 
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meadow-steppe vegetation in Penza region is an intermediate one between the  
orthopterous populations of meadow steppes in Kursk and Saratov regions. 

Key words: orthopterous, meadow-steppe vegetation, population structure. 

Введение 

Прямокрылые Пензенской области ранее специально не изучались.  
До 2012 г. было опубликовано несколько работ, в которых упоминаются  
22 вида прямокрылых, обитающих на территории области [1–11]. В 2013–
2014 гг. в список прямокрылых Пензенской области было добавлено еще  
46 видов прямокрылых [12–15]. Экологических исследований населения во-
обще не проводилось до 2013 г. [14]. 

Цель работы – изучение фауны и структуры населения прямокрылых на-
секомых, а также богомоловых, входящих в ортоптероидный комплекс [16], 
обитателей пяти основных типов лугово-степной растительности Пензенской 
области (далее ПО).  

Задачами работы являются выявление видового состава и структуры 
группировок прямокрылых и богомолов основных фитоценозов, хорологиче-
ские характеристики, доминантный состав, спектры жизненных форм, отно-
сительная численность и динамика общего обилия и доминантного состава на 
примере нескольких растительных ассоциаций.  

1. Материал и методика 

Сборы прямокрылых проводили в течение июня – августа 2012–2014 гг. 
в основном на территории трех степных и двух лесных участков заповедника 
«Приволжская лесостепь» и в окрестностях села Волхонщино в 2013 г. [14].  

1.1. Исследованные растительные ассоциации,  
их условные обозначения в таблицах и сроки учетов 

Участки заповедника «Приволжская лесостепь» 

Верховья Суры (ВС) – 1. 
Остепненные луга на лесных полянах. 
1.1. Ракитниково-разнотравно (обыкновеннолабазниково)-наземновей-

никовый остепненный, 07.08.2014. 
1.2–1.4. Различные злаково-разнотравные, 06.08.2014–07.08.2014. 
Настоящие луга. 
1.5. Лугово-мятликово-разнотравный (обыкновеннопижмовый) настоя-

щий луг на лесной поляне, 07.08.2014. 
Кунчеровская лесостепь (КЛС) – 2. 
Настоящая степь. 
2.1. Разнотравно (песчаниколапчатково)-днепровскоковыльная, 06.08.2013 

и 29.08.2013; 15.08.2014. 
Луговые степи. 
2.2. Разнотравно-перистоковыльная, 06.08.2013. 
2.3. Ракитниково-разнотравно-перистоковыльно-береговокострецовая, 

15.08.2014. 
2.4. Наземновейниково-узколистноковыльная, 15.08.2014. 
Остепненные луга на лесных полянах. 
2.5. Наземновейниково-разнотравный, 15.08.2014. 
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Островцовская лесостепь (ОЛС) – 3. 
Настоящая степь. 
3.1. Разнотравно-тырсовая, 21.08.2013. 
Луговые степи. 
3.2. Разнотравно-узколистноковыльная, 21.08.2013. 
3.3. Разнотравно-береговокострецовая, 24.07.2012 и 15.08.2012; 21.08.2013. 
3.4, 3.5. Различные разнотравно-злаковые, 24.07.2012 и 15.08.2012; 

15.07.2013 и 21.08.2013. 
Остепненные луга. 
3.6. Наземновейниково-разнотравный, 15.07.2013 и 21.08.2013. 
3.7. Наземновейниково-разнотравный на склоне, 21.08.2013. 
3.8. Лисохвостно-разнотравный с участием миндаля низкого и вишни 

степной, 15.08.2012; 27.08.2013. 
Настоящие луга. 
3.9. Лисохвостно-разнотравный, 21.08.2013 и 27.08.2013. 
3.10. Ползучепырейно-разнотравный, 15.07.2013. 
Борок (Б) – 4. 
Луговые степи. 
4.1. Разнотравно-перистоковыльная, 14.08.2013; 14.08.2014. 
Остепненные луга. 
4.2. Разнотравно-серебристолапчатковый, 09.08.2013; 14.08.2014. 
Настоящие луга. 
4.3. Корневищно-злаковый безостокострецовый (некосимый), 09.08.2013. 
4.4. Корневищно-злаковый безостокострецовый (косимый), 09.08.2013. 
4.5. Узколистномятликово-разнотравный, 09.08.2013. 
4.6, 4.7. Различные злаково-разнотравные и разнотравные, 09.08.2013, 

14.08.2013; 14.08.2014. 
Попереченская степь (ПС) – 5. 
Остепненные луга. 
5.1. Различные травяные и кустарниковые злаково-разнотравные, 

14.06.2012; 13.07.2012 и 27.07.2012. 
Настоящие луга. 
5.2. Разнотравный (обыкновенно-полыннообыкновенно-пижмовый), 

23.07.2013. 
Окрестности села Волхонщино Пензенского района – (ВЛХ) – 6. 
Луговые степи. 
6.1. Разнотравно-дерновинно-злаковая луговая степь с доминированием 

ковыля перистого, 30.07.2013; 09.08.2013 и 24.08.2013. 
6.2. Наземновейниково-равнинно-полынная луговая степь, 30.07.2013; 

10.08.2013 и 27.08.2013. 
Остепненные луга. 
6.3. Разнотравно-безостокострецовый остепненный луг, 29.07.2013; 

13.08.2013 и 29.08.2013. 
6.4. Разнотравно-корневищно-злаковый остепненный луг с доминиро-

ванием вейника наземного, 24.07.2013 и 24 08.2013. 
Кустарниковые остепненные луга на лесных полянах смешанных и ши-

роколиственных лесов.  
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6.5. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-
ненный луг, 13.08.2013. 

6.6. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-
ненный луг в лесном окне смешанного леса, 14.08.2013.  

6.7. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-
ненный луг на лесной опушке соснового леса, 04.08.2013. 

6.8. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-
ненный луг на лесной поляне широколиственного леса, 29.08.2013.  

Кроме этого, для более полного выявления фаунистического состава на 
территории ВЛХ были проведены качественные учеты в этих же биотопах  
в другие сроки, на скошенном лугу 6.5 и в культурных фитоценозах (огоро-
ды, приусадебные участки). 

1.2. Методика 

Фаунистические сборы проводили методом кошения энтомологиче-
ским сачком по травянистой растительности и отлова сачком отдельных осо-
бей на различных субстратах. 

Количественные учеты: использованы общепринятые методы прове-
дения учетов кошением на специально выделенных площадках размером  
10 × 10 м2 с комбинированным учетом насекомых по числу взмахов и време-
ни обкашивания [17–19]. На каждой площадке учет длился 30 мин, в течение 
которых делали в быстром темпе 50 взмахов кошением и затем до окончания 
данного срока добирали сачком отдельных, визуально заметных особей, ста-
раясь не допускать их вылета за пределы площадки. Результаты отлова по 
каждому учету приводятся обобщенные, за 30 мин, на площади 100 м2.  
Проведен анализ сходства состава группировок по фауне, обилию отдельных 
видов, хорологическим характеристикам. Доминантными приняты виды, со-
ставляющие более 10 экз./учет, субдоминантами (массовыми) – 4–9 экз./учет. 
Хорологические характеристики для большинства видов приводятся в основ-
ном по работе М. Г. Сергеева [20], жизненные формы – по М. Е. Черняхов-
скому [21], В. Ю. Савицкому [22] и С. Ю. Стороженко [23]. 

Всего были проведены 31 количественный учет (настоящие степи – 1; 
луговые степи – 12; остепненные луга – 7; остепненные луга на лесных поля-
нах – 5; настоящие луга – 6) и 16 фаунистических сборов (настоящие степи – 3; 
луговые степи – 6; остепненные луга – 3; остепненные луга на лесных поля-
нах – 1; настоящие луга – 3).  

Определение материала проведено автором по морфологическим при-
знакам по определителю Г. Я. Бей-Биенко [24], уточнено и проверено д.б.н. 
О. С. Корсуновской и к.б.н. В. Ю. Савицким, консультировал методическую 
часть к.б.н. Н. В. Зиненко, которым автор выражает сердечную благодар-
ность. 

2. Результаты 

2.1. Фауна. За весь период работы в лугово-степных ассоциациях заре-
гистрировано 46 видов прямокрылых и один вид богомоловых (табл. 1), в том 
числе, 24 вида длинноусых (21 вид – кузнечики, один вид – стеблевые сверч-
ки; два вида – сверчки;) и 22 вида короткоусых (один вид – прыгунчики; 21 – 
саранчовые). Один вид – Montana (Platycleis) stricta Zell. – впервые указыва-
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ется для Пензенской области. По количеству видов наиболее изученными яв-
ляются луговые степи (18 учетов и 28 видов), остепненные и настоящие луга 
(по 11 учетов, 29 и 23 вида соответственно). В силу относительной редкости 
настоящих степей в изученном регионе в растительных ассоциациях этого 
типа было проведено всего лишь четыре учета и выявлено 10 видов. В остеп-
ненных лугах на лесных полянах зарегистрировано 20 видов во время девяти 
учетов. 

Конечно, эти данные ни в коей мере не могут характеризовать фауну 
всей области, относятся, прежде всего, к территории заповедника «При-
волжская лесостепь» и, частично, к юго-восточной части Пензенского рай-
она [14].  

По количеству и доле общих видов наблюдается значительное сходство 
нашей лугово-степной фауны с фауной Центрально-Черноземного заповед-
ника (далее – ЦЧЗ) [25, 26], где было выявлено 36 видов прямокрылых и один 
вид богомолов. Из них у нас в области пока не обнаружены только два вида 
травянок и один вид конька. В ассоциациях луговых степей Саратовской об-
ласти (далее – СО) Н. В. Зиненко [27] нашел 29 видов прямокрылых (у нас – 
28). Из них совпадают в обеих фаунах 23 вида, что говорит также о большом 
сходстве луговых степей соседних областей. 

2.2. Состав фауны прямокрылых 
1. Жизненные формы. В общей фауне изученных типов растительности 

выявлено 11 жизненных форм (ЖФ). Преобладают хортобионты и злаковые 
хортобионты (по 26,1 %). Специализированные хортобионты составляют  
15,2 %, осоково-злаковые – 2,2 %; факультативные – 6,5 %. Остальные жиз-
ненные формы представлены от одного до четырех видов прямокрылых 
(табл. 1; рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Жизненные формы (процент (%) от общего видового списка)  
прямокрылых и богомоловых 

 
Если объединить все жизненные формы хортобионтов, то их общая до-

ля составит более 76 %.  
В ЦЧЗ среди саранчовых (п/о Caelifera) выявлено 22 вида и семь ЖФ 

[28], доля всех хортобионтов 77 %, что близко к нашим данным (см. табл. 1; 
рис. 1). 
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В фауне луговых степей СО выявлено только восемь ЖФ, но здесь 
сумма всех хортобионтов составляет 84 % [29]. 

2. Зонально-поясной состав (рис. 2). В изученной фауне преобладают 
северостепные виды (32,6 %), группы степных, южностепных и полизональ-
ных видов составляют по 19,6 %. В составе фауны присутствуют также  
южнолесные виды – 8,7 %.  
 

 

Рис. 2. Зональные группировки (% от общего видового списка)  
прямокрылых и богомоловых 

 
При сравнении наших данных по широтным характеристикам видов  

с данными в луговых степях ЦЧЗ [26] и СО [29] выявляются гораздо большая 
«остепненность» нашей фауны по сравнению с курской (72 % «степняков»  
у нас и 56 % в ЦЧЗ) и преобладание северостепных видов (32,6 %) в противо-
положность саратовским луговым степям (21,6 % – северостепные, по 27 % 
степные и южностепные). 

3. Зоогеографическая характеристика (рис. 3). В зоогеографическом 
(долготном) аспекте преобладают транспалеаркты – 39 %. Евро-казахстан-
ская группа видов и евро-восточносибирская составляют по 19,6 %. По четы-
ре вида имеет европейское и среднесибирское распространение (8,7 %), и по 
одному виду входят в группы евро-среднеазиатских и евро-казахстано-запад-
номонгольских видов (2,2 %). Если рассматривать евро-среднесибирскую  
и евро-восточносибирскую группы как единое целое, то евро-сибирские виды 
составят 28,3 % всего состава видов. Южная группа (евро-казахстанские,  
евро-среднеазиатские и евро-казахстано-монгольские) в сумме составляют 
23,8 %. 

При сравнении фаун близких нам регионов по долготной характери-
стике ареалов выявляется явный перевес в ПО видов евро-казахстанской 
группы по сравнению с ЦЧЗ (19,6 и 11,8 % соответственно). В СО доля евро-
казахстанских видов тоже меньше (13,5 %), но если считать все виды, отно-
сящиеся либо к степному, либо к пустынному западно-азиатскому фауноге-
нетическому комплексу [20], то доля таких видов в нашей области не сильно 
отличается от таковой в луговых степях СО (24 и 27 % соответственно) [29]. 
Это позволяет нам сделать вывод, что наша фауна по степным элементам 
ближе к фауне луговых степей СО, нежели к фауне Курской области. 
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Рис. 3. Структура видового состава прямокрылых и богомоловых (%)  
по их зоогеографическим (долготным) характеристикам 

 
По евро-сибирским видам наша фауна ближе к фауне ЦЧЗ (30,5 и 35,3 % 

соответственно) [26].  
2.3. Различия населения прямокрылых и богомоловых в разных ти-

пах лугово-степной растительности 
1. Видовой состав. По этому показателю все пять типов растительности 

носят достаточно специфический характер. На дендрограмме (рис. 4) относи-
тельно близки по фауне остепненные луга (ОЛ) и луговые степи (ЛС), как 
правило, расположенные недалеко друг от друга на одних и тех же участках  
и имеющие сходные экологические условия, характеризующиеся невысокой 
влажностью. Из 37 видов, зарегистрированных в этих типах растительности, 
общими являются 20 (табл. 1). Только здесь обнаружены изофия русская  
I. modesta rossica, пилохвост восточный P. intrmedius, кузнечик гладкий  
G. glabra, скачки Pl. albopunctata, M. montana, M. eversmanni, M. striata, кус-
толюб Фривалдского Ph. frivaldskyi, севчук Сервилля O. servillei, прус италь-
янский C. Italicus, травянка обыкновенная O. haemorrhoidalis, крестовичка  
P. microptera и степной конек E. pulvinatus, являющийся в большинстве ассо-
циаций луговых и настоящих степей доминирующим видом. Из них четыре 
вида относятся к южностепной группе, пять – степной, два – северостепной, 
встречается один полизональный вид. В остепненных лугах и в настоящих 
степях был обнаружен редкий для области южностепной вид дыбки S. pedo 
(см. табл. 1).  

Таким образом, специфическими для этой пары типов степной расти-
тельности являются в основном степные виды. Интересно, что в СО степной 
вид дыбка степная S. pedo преобладает в более влажных местообитаниях [27], 
а в нашей области этот вид обитает только в настоящих степях или в ксеро-
фитных сообществах луговых степей. Очевидно, здесь проявляется биологи-
ческий принцип смены стаций [30]. Три вида, отмеченные в ходе настоящего 
исследования, встречаются только здесь: богомол обыкновенный M. religiosa, 
полевой сверчок G. campestris и прыгунчик узкий T. subulata, являются ши-
роко распространенными эврибионтными видами и в другое время отмеча-
лись нами в самых различных биотопах, в том числе богомолы замечены и в 
городских условиях.  
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Рис. 4. Дендрограмма сходства и различия видового состава прямокрылых  
в разных типах лугово-степной растительности 

 
Характерными для ЛС (присутствуют в более чем 50 % всех участков, 

на которых проведены учеты) являются 10 видов: богомол M. religiosa, пла-
стинокрыл обыкновенный Ph. falcatа, скачок двуцветный B. bicolor (иногда 
является массовым, чаще в Островцовской лесостепи среди высокотравной 
злаково-разнотравной растительности), травянка толстоголовая St. lineatus, 
степной конек E. pulvinatus (практически всегда присутствует в ЛС, причем  
в большинстве случаев он явно доминирует), конек луговой Ch. dorsatus, ко-
нек изменчивый Ch. gr. biguttulus (отмечен на всех участках ЛС, на многих – 
доминирует), конек бурый Ch. apricarius (на ковыльных участках Островцов-
ской лесостепи может доминировать), конек усатый Ch. macrocerus и зелен-
чук короткокрылый Eu. brachyptera (как и бурый конек, может быть массо-
вым на ковыльно-разнотравных участках Островцовской лесостепи). 

Характерными для ОЛ являются те же виды, что и в ЛС, но степной 
конек E. pulvinatus здесь присутствует менее чем в половине участков, хотя 
иногда доминирует. Здесь также часто субдоминантом является вездесущий 
конек изменчивый Ch. gr. biguttulus. На некоторых участках в числе массо-
вых видов отмечен Ch. apricarius. В основном это участки Попереченской 
степи и высокотравный наземновейниково-разнотравный участок Островцов-
ской лесостепи. Также в Попереченской степи массовым видом часто являет-
ся зеленчук короткокрылый Eu. brachyptera, хотя и присутствующий на дру-
гих участках, но везде немногочисленный. 

Следует отметить также, что в Попереченской степи значительного 
обилия достигает скачок зеленый R. roeseli, нечасто отмечаемый на других 
участках и везде немногочисленный. 

Специфические виды (встречаются только в этих типах растительно-
сти) наших луговых степей и остепненных лугов E. pulvinatus, M. eversmanni, 
P. intrmedius, O. servillei, O. haemorrhoidalis, C. Italicus являются также харак-
терными обитателями луговых и типичных степей СО. При этом степной ко-
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нек там явно доминирует на ковыльных участках [27]. Это еще раз подтвер-
ждает близость нашей фауны к степной фауне СО, а также мнение некоторых 
исследователей, что степной конек E. pulvinatus является индикатором ко-
выльных степей [31]. В луговых степях ЦЧЗ как ксерофил отмечена травянка 
обыкновенная [26, 28], что подтверждается и нашими данными. В СО [27] 
роль обыкновенной травянки возрастает по мере увлажнения при переходе от 
зональных южных степей к луговым, за пределами которых этот вид не отме-
чается. Таким образом, указанный вид можно считать характерным для зоны 
луговых степей. Н. Ф. Литвинова [32] называет этот вид индикатором лесо-
степных условий. 

С луговыми степями Курской области общими из приведенных нами 
специфических видов являются изофия русская, пилохвост восточный, куз-
нечик гладкий, травянка обыкновенная, скачок молдавский и прус итальян-
ский. Доминант наших луговых степей степной конек в ЦЧЗ либо вообще не 
отмечен [25], либо упомянут как доминант ксерофильных биотопов на юж-
ных, прогреваемых склонах лугов [26, 28]. Это можно объяснить разногодич-
ной динамикой численности, что подтверждается работой Н. Ф. Литвиновой 
[32], изучавшей динамику численности прямокрылых в ЦЧЗ в течение трех 
лет. По данным автора, в эти годы также совершенно не отмечен степной ко-
нек, поэтому его можно считать нехарактерным видом, а тем более доминан-
том, лугово-степных сообществ ЦЧЗ. Н. Ф. Литвинова [32] считает два вида 
коньков (луговой Ch. dorsatus и короткокрылый Ch. parallelus) видами-
спутниками. При этом луговой сменяет короткокрылого в более сухих усло-
виях косимых участков степи, а короткокрылый – типичный доминант цели-
ны. У нас этот вид тоже встречается на целинных заповедных участках с бо-
лее мезофитной высокотравной растительностью. Конек луговой является 
характерным видом для луговых степей, но всегда немногочислен. 

Второй, относительно близкой друг к другу, парой оказались остепнен-
ные луга на лесных полянах и настоящие луга (см. рис. 4), что вполне ожи-
даемо ввиду близости экологических условий. Действительно, даже при 
сходстве растительных ассоциаций на лесных полянах создаются гораздо бо-
лее влажные условия, чем в открытых степях. Это сближает лесные поляны  
с настоящими лугами. В указанной паре зарегистрировано 29 видов, из них 
14 являются общими. Специфичны для этой пары кузнечик певчий T. сantans, 
скачок сжатый M. stricta, мечник обыкновенный C. discolor, сверчок лоба-
стый M. frontalis, конек белополосый Ch. albomarginatus, копьеноска рыжая 
G. rufus, летунья пыльная E. pulverulentus и болотная кобылка St. grossus.  
Из них четыре вида – полизональные, один – южнолесной, один – степной, 
два – северостепных (см. табл. 1). В большинстве случаев это виды, относя-
щиеся к мезофитной или даже гигрофитной (болотная кобылка) экологиче-
ским группам видов.  

Характерными для ПОЛ являются девять видов: серый кузнечик D. ver-
rucovorus, скачок двухцветный B. bicolor, коньки – изменчивый Ch. gr. bigut-
tulus (обычен, но иногда является лишь субдоминантом), бурый Ch. apricarius 
(присутствует везде, доминирует в кустарниковых лугах), усатый Ch. macro-
cerus (отмечен только в кустарниковых лугах окрестностей с. Волхонщино  
в смешанных лесах, где он являлся доминантом), копьеноска рыжая G. rufus, 
непарный зеленчук C. dispar (везде редкий), короткокрылый зеленчук Eu. bra-
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chyptera (иногда довольно многочисленный, но не доминант) и голубокрылая 
кобылка Oe. сaerulescens. 

Характерными для НЛ являются восемь видов: общие с ПОЛ скачок 
двухцветный (изредка является субдоминантом, но нигде не доминирует), 
коньки – изменчивый (обычен, но всегда немногочислен), бурый (присутст-
вует везде, кроме одного участка, часто доминирует), усатый (везде обычен  
и немногочислен). Только для НЛ характерными являются широко распро-
страненный пластинокрыл обыкновенный Ph. falcatа, скачок полосатый  
T. vittata, конек короткокрылый Ch. parallelus. Эти виды попадаются и в ЛС, 
и в ОЛ, но не являются там распространенными и всегда немногочисленны. 
Исключение составляет только конек короткокрылый, который часто являет-
ся массовым в мезофитных высокотравных разнотравно-злаковых (не ко-
выльных) сообществах остепненных лугов Островцовской лесостепи. Таким 
образом, это исключение только подтверждает мезофильный характер вида. 
Н. Ф. Литвинова [32] считает два вида коньков (луговой Ch. dorsatus и корот-
кокрылый Ch. parallelus) видами-спутниками. При этом луговой сменяет ко-
роткокрылого в более сухих условиях косимых участков степи, а коротко-
крылый – типичный доминант целины. У нас этот вид, как мы видели, тоже 
встречается на целинных заповедных участках с более мезофитной высоко-
травной растительностью и даже в гигрофитных НЛ (Попереченская степь). 

Общими для всех четырех типов растительности, от луговых степей до 
настоящих лугов, являются 14 видов: пластинокрыл обыкновенный Ph. falca-
tа, скачок полосатый T. vittata, скачок двуцветный B. bicolor, скачок зеленый 
R. roeseli, сверчок стеблевой O. рellucens, травянка толстоголовая St. lineatus, 
коньки – луговой Ch. dorsatus, изменчивый Ch. gr. biguttulus, бурый Ch. apri-
carius, усатый Ch. macrocerus, короткокрылый Ch. parallelus, малая кресто-
вичка D. brevicollis, зеленчук короткокрылый Eu. brachyptera и голубокрылая 
кобылка Oe. caerulescens. Среди этих широко распространенных в лугово-
степной растительности нашей области прямокрылых также преобладают 
степные виды: пять – северостепных, два – степных, три – южностепных.  
Их дополняют два южнолесных и один полизональный вид (см. табл. 1). 

Наконец, население настоящих степей (НС) отличается наибольшей 
специфичностью, в первую очередь, из-за малого числа выявленных видов. 
Только здесь отмечен вид пустынницы голубокрылой Sph. coerulipes  
(см. табл. 1). Характерными и обычно доминирующими видами являются 
коньки степной E. pulvinatus и изменчивый Ch. gr. biguttulus, а также доволь-
но многочисленная (субдоминант) голубокрылая кобылка Oe. сaerulescens. 

2. Спектры жизненных форм. Наибольшее количество ЖФ (рис. 5) вы-
явлено в ЛС и ОЛ (девять и восемь соответственно), наименьшее – шесть –  
в остепненных лугах на лесных полянах, в настоящих лугах – восемь ЖФ. 
Доля хортобионтов в целом (х, зх, фх и спх) примерно одинакова во всех ти-
пах растительности. 

Наблюдается увеличение роли почвенно-покровных геофилов в ряду от 
ЛС до ПОЛ. В настоящих лугах эта ЖФ, представленная серым кузнечиком 
D. verrucovorus и кобылкой трескучей P. stridulus, отсутствует, что законо-
мерно, так как оба вида тяготеют к остепненным лугам, избегая мезо- и гиг-
рофитных сообществ с высокой травяной растительностью [33, 34]. У нас ко-
былка трескучая была отмечена либо в придорожных участках, либо на пус-
тошах, на возвышенных прогреваемых участках больших лесных полян. 
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Рис. 5. Спектры жизненных форм прямокрылых (%) в разных типах растительности 
 
Герпетобионты и фиссуробионты выявлены только в крайних членах 

ряда: в луговых степях и настоящих лугах.  
В НЛ также наблюдается появление двух видов тамнобионтов (кузне-

чики певчий T. cantans и хвостатый T. caudata): либо совсем отсутствовали во 
время наших учетов (ЛС), либо был зарегистрирован только один вид – хво-
статый кузнечик (ОЛ). Отсутствие тамнобионтов кузнечиков певчего и хво-
статого на лесных полянах, скорее всего, объясняется недостаточной выбор-
кой, поскольку в Чувашии [34] этот вид обычен на лесных полянах и опуш-
ках. О. А. Полумордвинов [15] отмечает певчего кузнечика как обычный вид 
на опушках разных лесов в центральной части Пензенской области. Хвостатый 
кузнечик в его сборах также редок. К герпетобионтам в выявленной нами фау-
не относится только тетрикс узкий T. subulata – вид везде немногочисленный,  
к тому же из-за мелких размеров часто не улавливаемый в сборах. Поэтому 
можно сделать вывод, что отсутствие этих ЖФ на лесных полянах случайно  
и не объясняется какими-либо специфическими условиями данного типа рас-
тительности. Таким образом, каких-либо резких различий в спектрах ЖФ со-
обществ прямокрылых разных типов луговой растительности не выявлено. 

3. Зонально-поясная (широтная) характеристика сообществ прямокры-
лых. Соотношение долей видов, принадлежащих к разным группам по зональ-
но-поясной (широтной) их характеристике, показано на рис. 6, а по количеству 
видов – на гистограмме рис. 7. Как и в спектре жизненных форм, не считаем 
корректным анализировать по этому признаку НС ввиду малой выборки.  

 

 
Рис. 6. Структура видового состава прямокрылых в разных типах растительности  

по их зонально-поясным (широтным) характеристикам (%) 
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Рис. 7. Гистограмма распределения по типам лугово-степной растительности  
видов, относящихся к разным зонально-поясным группам 

 
В ряду от ЛС к НЛ можно отметить уменьшение доли и числа южно-

степных видов. Увеличение доли северостепных видов сопровождается рос-
том их числа, причем их количество резко возрастает в ОЛ и сохраняется на 
одном уровне, превышающем в ЛС, в ПОЛ и НЛ (см. рис. 7).  

Роль южностепных видов уменьшается в ряду от ЛС до НЛ, но мини-
мальное их количество – всего три вида (скачок полосатый T. vittata, сверчок 
стеблевой Oe. pellucens, конек усатый Ch. macrocerus) – отмечено в ПОЛ. 
Наибольшие доли «степняков» выявлены в остепненных лугах как на откры-
тых пространствах, так и на лесных полянах (ОЛ и ПОЛ), но по количеству 
видов, относящихся к этой группе, явное их преобладание отмечено только  
в ОЛ (23 вида по сравнению с 19 в ЛС и с 14 в ПОЛ и НЛ). Интересно, что  
в ЛС, как и на ПОЛ, отмечены три вида южнолесной группы: скачки корот-
кокрылый M. brachyptera, зеленый R. roeseli и бурый конек Ch. apricarius. 
Роль южнолесных видов повышается от ОЛ к НЛ.  

Таким образом, в ряду от ЛС до НЛ уменьшается доля южностепных 
видов при одновременном увеличении северостепных, а в ОЛ – и степных 
видов. Это закономерно и подтверждается также в СО [27]. На лесных поля-
нах и в настоящих лугах возрастает роль южнолесных видов. 

4. Зоогеографическая (долготная) характеристика сообществ прямо-
крылых. На рис. 8 четко прослеживается постепенное уменьшение доли евро-
казахстанских видов в ряду от ЛС до НЛ. В ОЛ и НЛ явно увеличивается до-
ля видов с евро-сибирскими ареалами, как евро-среднесибирских, так и вос-
точносибирских. На лесных полянах и в НЛ увеличивается доля видов с па-
леарктическим распространением, но в абсолютном измерении число этих 
видов практически остается неизменным во всех типах растительности, со-
ставляя 9–10 видов. 

В настоящих лугах исчезли виды с чисто европейским ареалом, и 
уменьшилась доля видов с евро-казахстанским распространением при одно-
временном увеличении доли среднесибирских. Только в ЛС обнаружен спе-
цифический вид с евро-казахстано-западномонгольским ареалом – скачок 
Эверсманнов M. eversmanni. Доля видов с евро-среднеазиатским ареалом 
практически не меняется в ряду от ЛС до НЛ. Это везде один и тот же вид – 
усатый конек Ch. macrocerus. 
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Рис. 8. Структура видового состава прямокрылых в разных типах растительности  

по их зоогеографическим (долготным) характеристикам (%) 
 

Констатируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в ряду лугово-
степных ассоциаций, по мере их мезофитизации, уменьшается доля видов  
с евро-казахстанским ареалом и возрастает доля евро-сибирских и поли-
зональных видов. Эта закономерность также вполне стандартна и является 
наблюдаемой и в степной зоне [27].  

5. Численность прямокрылых и ее динамика в разных типах лугово-
степной растительности. Усредненные значения численности прямокрылых 
в отдельных типах растительности показаны в табл. 2. По количеству видов 
за один учет в данном ряду отличаются только настоящие луга. Но статисти-
чески это не подтверждается.  

 
Таблица 2 

Численность отдельных видов прямокрылых  
в разных типах лугово-степной растительности  

(средние данные по каждому типу, экз./учет) 

Название систематической 
группы, вида 

НС ЛС ОЛ ПОЛ НЛ 

1 2 3 4 5 6 
1. Ph. falcatа  * * * * 
2. S. pedo *  *   
3. Tettigonia cantans Fuess.     * 
4. O. servillei  *    
5. D. verrucovorus  *  *  
6. Pl. albopunctata  *    
7. M. montana   *   
8. M. eversmanni  *    
9. M. striata  *    
10. T. vittata  * * * * 
11. B. bicolor 2 * * * 4,2 
12. R. roeseli  *  * * 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
13. M. brachyptera  *   * 
14. Oe. pellucens  * *  * 
15. G.campestris  *    
16. M. frontalis     * 
17. T. subulata     * 
18. C. italicus  * *   
19. S. lineatus  * * *  
20. O. haemorrhoidalis  * *   
21. E. pulvinatus 26 4,5 *   
22. Ch. apricarius  * * 15,8 8,6 
23. Ch. dorsatus  * * * * 
24. Ch. dichrous Ev.   *  * 
25. Ch. spp gr. biguttulus 3 11,7 10 * 2 
26. Ch. macrocerus  * * 9 3,3 
27. Ch. parallelus   *  * 
28. G. rufus    * * 
29. D. brevicollis  * *  * 
30. C. dispar  *    
31. Eu. brachyptera  * * 4,2 4,7 
32. O. caerulescens  * *   
Экз./учет 32 24,1 ± 2,6 22,3 ± 4,6 36,2 ± 9,3 29,7 ± 5,6
Всего видов 4 24 19 13 18 
Количество учетов 1 14 7 5 6 
Ср. число видов/учет  6,6 ± 1,06 6,3 ± 0,8 6 ± 1,5 9 ± 2,1 
Условные обозначения: * – обозначены виды, численность которых  
в рассмотренном ряду не достигает 4 экз./учет 

 
Общая численность сообществ имеет тенденцию повышаться к обоим 

краям рассмотренного ряда типов растительности, достигая минимума в ос-
тепненных лугах. Но полученные различия также статистически недостовер-
ны из-за большой ошибки среднего. 

Причиной этому, в первую очередь, является значительное разнообра-
зие природных условий в разных участках сбора прямокрылых, приведшее  
к большой вариабельности полученных результатов. Это будет хорошо видно 
при рассмотрении динамики численности прямокрылых в разных ассоциаци-
ях, принадлежащих к одному типу растительности.  

Используемые методы учета позволяют выявить лишь относительные 
соотношения обилия отдельных видов внутри сообществ прямокрылых, ве-
личины общего их обилия также носят относительный характер и зависят от 
множества субъективных факторов (физические данные учетчика, период 
времени учета, характер растительности, рельеф и площадь участка и т.д.). 
Поэтому считаем корректным сравнивать только порядок полученных чисел 
обилия с данными других авторов. Так, в лугово-степных биотопах СО полу-
чены средние данные 41 экз./учет [27], отмечаются повышение обилия по ме-
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ре увеличения увлажнения на склонах и резкое его уменьшение в гигрофит-
ных стациях. В курских степях ЦЧЗ плотность прямокрылых в 2–3 раза 
больше на косимых и выпасаемых участках, чем в заповедных – от 11 до  
30 экз./100 м2 [32]. Автор вообще констатирует, что при нарушении заповед-
ности общая численность прямокрылых резко возрастает. 

6. Спектр доминантов. Доминантами в отдельных типах растительно-
сти по средним данным являются только четыре вида коньков (степной  
E. pulvinatus, бурый Ch. apricarius, изменчивый Ch. gr. biguttulus, длинноусый 
Ch. macrocerus). Два вида (скачок двуцветный B. bicolor и зеленчук коротко-
крылый Eu. brachyptera) могут быть субдоминантами (см. табл. 2, рис. 9).  
В рассмотренном ряду прослеживается смена доминантов, при этом выделя-
ются пары отдельных членов этого ряда: в НС и ЛС явно доминирует южно-
степной вид степной конек E. pulvinatus. В ЛС добавляется выраженный  
доминант – полизональный вид конек изменчивый Ch. gr. biguttulus, он же 
доминирует и в ОЛ. В паре ПОЛ и НЛ доминируют южнолесной вид бурый 
конек Ch. apricarius и северостепной короткокрылый зеленчук Eu. brachyp-
tera. В ПОЛ также массовым видом является южностепной конек длинно-
усый Ch. macrocerus, в НЛ – северостепной вид скачок двуцветный B. bicolor.  

 

 

Рис. 9. Распределение доминантов и массовых видов  
в разных типах растительности 

 
Таким образом, в спектре доминантов рассмотренного ряда типов рас-

тительности от луговых степей к настоящим лугам наблюдается смена от 
группы южностепных и полизональных видов к группе южнолесных и севе-
ростепных. Выпадает из этой закономерности только длинноусый конек. 

7. Динамика численности и смена спектров массовых видов в различ-
ных ассоциациях, относящихся к одному типу растительности.  

Луговые степи (рис. 10,а). Количество массовых видов в разных ассо-
циациях от одного до трех, всего отмечено три вида, обилие которых дости-
гает 4 экз./учет и более. 
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На разных участках луговых степей главным доминантом может быть 
конек изменчивый Сh. gr. biguttulus (в высокотравных более мезофитных со-
обществах Островцовской лесостепи и окрестностей с. Волхонщино). В более 
ксерофитных условиях Кунчеровской лесостепи доминирует конек луговой 
E. pulvinatus, в отдельных случаях, как в ассоциации 2.4 (наземновейниково-
узколистноковыльная), практически единственный вид, присутствующий на 
данном участке. В луговых степях СО также наблюдается обитание изменчи-
вого конька в более мезофитных биотопах, но с возрастанием влажности и на 
целине этот вид исчезает [33]. В ЦЧЗ, как мы уже упоминали, степной конек 
либо совсем отсутствует в отдельные годы, либо доминирует только на юж-
ных ксерофитных склонах [25, 26, 28]. 

Для луговых степей Волхонщино можно проследить динамику обилия 
доминирующих видов с июля по август (см. рис. 10,а). Четко прослеживается 
постепенное его нарастание для конька изменчивого Ch. gr. biguttulus как на 
ковыльном (6.1) участке, так и на вейниковом (6.2) при одновременном убы-
вании численности субдоминанта скачка двуцветного B. bicolor на ковыль-
ном участке 6.1 с июля по август. Степной конек E. pulvinatus здесь всегда 
только субдоминант. 

Остепненные луга (рис. 10,б). Количество массовых видов в разных ас-
социациях от одного до двух, всего в данном типе растительности отмечают-
ся уже четыре массовых вида. В этом типе растительности степной конек ни-
где и никогда не занимает доминирующее положение. Здесь господствует 
только Ch. gr. biguttulus, в отдельных случаях (наземновейниково-разнотрав-
ный луг в Островцовской лесостепи) сменяемый усатым коньком Ch. macro-
cerus в паре с двуцветным скачком B. bicolor. Оба вида распространены  
в широкой зоне от настоящих южных степей до лесостепи [27], но всегда 
присутствуют в относительно мезофитных сообществах. Именно такие усло-
вия создаются на наших участках в густой высокотравной растительности  
с преобладанием вейника наземного и разнотравья. 

 

 
а) 

Рис. 10. Динамика численности и смена спектров массовых видов  
в различных ассоциациях (начало):  

а – луговых степей; б – остепненных лугов 
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Рис. 10. Динамика численности и смена спектров массовых видов  
в различных ассоциациях (окончание):  

а – луговых степей; б – остепненных лугов 
 

В Борке на серебристолапчатниково-разнотравной ассоциации 4.2, рас-
положенной на песчаных выносах и характеризующейся большой сухостью, 
вместе с изменчивым коньком субдоминантом является кобылка голубокры-
лая O. caerulescens. Этот открыто живущий геофил у нас отмечается в ксеро-
фитных сообществах и антропогенно нарушенных биотопах (пастбища, ого-
роды). Его считают индикатором лесостепных условий [32]. 

Остепненные луга на лесных полянах (рис. 11,а).  
Количество массовых видов (доминантов и субдоминантов) в разных 

ассоциациях – от двух до трех, их общее количество – четыре. Из них наибо-
лее значимыми становятся два конька: усатый Ch. macrocerus и бурый  
Ch. apricarius. Особенно велико обилие бурого конька на остепненных лес-
ных полянах заповедного участка Верховья Суры (42 экз./учет). В окрестно-
стях с. Волхонщино эти два вида чаще всего составляют пару доминантов, 
сменяющих друг друга (участки ракитниково-разнотравно-наземновейнико-
вого кустарникового остепненного луга на лесной поляне и опушке сосново-
го леса – 6.5 и 6.7), или доминируют одновременно (участки 6.6 и 6.8 – тот же 
ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остепненный 
луг на лесных полянах широколиственного или смешанного леса с большим 
участием широколиственных видов деревьев). Причину такого взаимоотно-
шения двух видов трудно указать без специальных исследований. Как мы уже 
писали, некоторые авторы также отмечают пары коньков как виды-спутники, 
сменяющие друг друга в разных условиях (в ЦЧЗ – более ксерофильный лу-
говой Ch. dorsatus и мезо-гигрофил короткокрылый конек Ch. parallelus [32]. 

Уровень мезофитности на лесных полянах уже таков, что здесь впервые 
становится субдоминантом в отдельных участках короткокрылый зеленчук 
Eu. brachyptera – обычный доминант луговых степей ЦЧЗ [25]. 

Настоящие луга (рис. 11,б). В этом типе растительности спектр массо-
вых видов расширяется до шести, но одновременно в разных растительных 
ассоциациях отмечается от трех до четырех. Eu. brachyptera здесь уже уве-
ренно доминирует на всех участках. Не уступает ему по обилию в Борке на 
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разнотравно-злаковых пойменных лугах и двуцветный скачок B. bicolor. 
Можно отметить существенные различия в спектре доминантов разных запо-
ведных участков, что является индикатором разного уровня увлажнения. 

 

 
а) 

 

 

б) 

Рис. 11. Динамика доминантного состава прямокрылых в разных растительных  
ассоциациях: а – остепненных лугов на лесных полянах; б – настоящих лугов 

 
Так, в Попереченской степи в число массовых видов входит коротко-

крылый конек Ch. parallelus, по нашим данным, не вошедшим в данную ста-
тью, иногда доминирующий и на остепненных лугах этого участка и в высо-
котравных корневищно-злаково-разнотравных лугах Островцовской лесосте-
пи. Здесь же доминируют бурый конек Ch. apricarius, особенно большого 
обилия (до 30 экз./учет) достигающий в настоящих лугах на лесных полянах 
в Верховьях Суры, и вездесущий короткокрылый зеленчук Eu. brachyptera. 

Только в Борке на разнотравно-злаковых пойменных лугах в паре с бу-
рым коньком субдоминирует усатый конек Ch. macrocerus – типичный доми-
нант кустарниковых остепненных лесных лугов в окр. с. Волхонщино, здесь 
же доминантами являются короткокрылый зеленчук и двуцветный скачок,  
а субдоминантом – изменчивый конек. Таким образом, в пойменных настоя-

)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

6.5            
13.08.13

6.6              
4.08.13 

6.7                
4.08.13

6.8               
29.08.13

1.1                 
7.08.14 

Волхонщино ВС

Место и сроки учета

эк
з.

/у
че
т

Ch.spp gr. biguttulus                                    

Eu. brachyptera 

Ch.apricarius 

Ch.macrocerus 

г) НЛ

0

5

10

15

20

25

30

35

5.2 23.07.13  4.3             
14.08.13 

 4.4         
14.08.13

4.5 9.08.13 4.6 9.08.13 1.5         
7.08.14

ПС Борок ВС

Место и сроки учета

эк
з.

/у
че
т

B.bicolor Ch.apricarius 

Ch.spp gr. biguttulus                                    Ch.macrocerus 

Ch.parallelus Eu. brachyptera 

Ch. spp gr. biguttulus

Eu. brachyptera 

Ch. apricarius 

Ch. macrocerus 

B. bicolor 

Ch. spp gr. biguttulus 

Ch. parallelus 

Ch. apricarius 

Ch. macrocerus 

Eu. brachyptera 



№ 2 (10), 2015                                                            Естественные науки. Биология 

Natural Sciences. Biology 35

щих лугах в Борке обитают самые полидоминантные сообщества, что говорит 
о высоком разнообразии здесь экологических условий.  

Общими массовыми видами в нашей области в некоторых мезофитных 
биотопах на лесных полянах и в настоящих лугах, и в некоторые годы в ЦЧЗ 
(Курская область), являются скачок двуцветный и зеленчук короткокрылый 
Eu. brachyptera [25], а также в ЦЧЗ часто доминирует конек короткокрылый 
Ch. parallelus [25, 26, 28], особенно многочисленный на некосимых целинных 
участках, где независимо от погоды сохраняются достаточно мезофитные ус-
ловия [32]. Автор называет короткокрылого конька индикатором целинных 
условий. При этом в нашей области эти три вида никогда не играют такой 
роли, как в курских луговых степях, где они почти везде занимают по обилию 
первые три места. Все три вида являются мезо-гигрофилами [34, 35], что вме-
сте с отсутствием в качестве доминанта степного конька свидетельствует  
о явно меньшей «остепненности» луговых сообществ ЦЧЗ по сравнению  
с нашими.  

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить высокое разнообра-
зие экологических условий внутри одного типа растительности в разных рай-
онах исследования, что приводит к существенным различиям в обилии от-
дельных видов и спектрах доминантов. В то же время между разными типами 
растительности, несмотря на географическое положение в области, сущест-
вуют общие закономерности в структуре населения.  

Заключение 

1. В изученных лугово-степных ассоциациях Пензенской области заре-
гистрировано 46 видов прямокрылых и один вид богомоловых, в том числе  
24 вида длинноусых (21 вид – кузнечики, один вид – стеблевые сверчки;  
два вида – сверчки) и 22 вида короткоусых (один вид – прыгунчики; 21 – са-
ранчовые). 

2. По количеству и доле общих видов наблюдается значительное сход-
ство нашей лугово-степной фауны с фауной Центрально-Черноземного запо-
ведника и фауной луговых степей Саратовской области. 

3. Выявлено 11 жизненных форм, среди которых доля всех видов хор-
тобионтов составляет 76 %. Резких различий в спектрах ЖФ сообществ пря-
мокрылых разных типов луговой растительности не выявлено. 

4. Выявлены гораздо большая «остепненность» нашей фауны по срав-
нению с курской (72 % «степняков» у нас и 56 % в Центрально-Черноземном 
заповеднике) и преобладание северостепных видов (32,6 %) в противополож-
ность саратовским луговым степям, где северостепные составляют 21,6 %  
и по 27 % степные и южностепные. 

5. В ряду от луговых степей до настоящих лугов уменьшается доля 
южностепных видов при одновременном увеличении северостепных, а в ос-
тепненных лугах – и степных видов. 

6. По долготной (зоогеографической) характеристике ареалов выявля-
ется близость нашей фауны по количеству видов, относящихся либо к степ-
ному, либо к пустынному западно-азиатскому фауногенетическому комплек-
су, к луговой фауне Саратовской области (24 и 27 % соответственно). 

7. В ряду лугово-степных ассоциаций, по мере их мезофитизации, 
уменьшается доля видов с евро-казахстанским ареалом и возрастает доля евро-
сибирских и полизональных видов.  
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8. Относительно близки по фауне остепненные луга и луговые степи. 
Специфическими для них являются в основном степные виды: изофия рус-
ская I. modesta rossica, пилохвост восточный P. intrmedius, кузнечик гладкий 
G. glabra, скачки Pl. albopunctata, M. montana, M. eversmanni, M. striata, кус-
толюб Фривалдского Ph. frivaldskyi, севчук Сервилля O. servillei, прус италь-
янский C. Italicus, травянка обыкновенная O. haemorrhoidalis, крестовичка  
P. microptera и степной конек E. pulvinatus. 

9. Второй парой, относительно близкой друг к другу по видовому со-
ставу, оказались остепненные луга на лесных полянах и настоящие луга. 
Специфическими для них являются виды, относящиеся к мезофитной или 
даже гигрофитной экологическим группам: кузнечик певчий T. сantans, ска-
чок сжатый M. stricta, мечник обыкновенный C. discolor, сверчок лобастый 
M. frontalis, конек белополосый Ch. albomarginatus, копьеноска рыжая G. ru-
fus, летунья пыльная E. pulverulentus и болотная кобылка St. grossus.  

10. Наибольшей специфичностью отличается население настоящих 
степей. Только здесь отмечен вид пустынницы голубокрылой Sph. сoerulipes,  
а характерными доминантами являются коньки степной E. pulvinatus, измен-
чивый Ch. gr. biguttulus и субдоминант голубокрылая кобылка Oe. сaeru-
lescens. 

11. Общее обилие прямокрылых в разных типах лугово-степной расти-
тельности колеблется от 22 до 36 экз./учет, но статистически достоверных 
различий не выявлено. 

12. В спектре доминантов рассмотренного ряда типов растительности 
от луговых степей к настоящим лугам наблюдается смена от группы южно-
степных и полизональных видов к группе южнолесных и северостепных. 

13. Количество массовых видов в данном ряду возрастает от трех в лу-
говых степях до четырех в остепненных лугах, в том числе и на лесных поля-
нах, и до шести – в настоящих лугах. 

14. Типичным доминантом настоящих и луговых степей является степ-
ной конек E. pulvinatus, в более мезофитных растительных ассоциациях луго-
вых степей по обилию его превосходит изменчивый конек Ch. gr. biguttulus – 
типичный доминант остепненных лугов, в том числе и на лесных полянах, 
где ему часто сопутствует субдоминант конек усатый Ch. macrocerus. На лес-
ных полянах и в настоящих лугах обычным массовым видом является также 
зеленчук короткокрылый Eu. brachyptera, к которому в настоящих лугах не-
редко присоединяется и скачок двуцветный B. bicolor. 

15. Наблюдаются существенные различия в обилии отдельных видов  
и доминантном составе сообществ вследствие высокого разнообразия эколо-
гических условий внутри одного типа растительности не только в разных 
районах исследования, но и в разных растительных ассоциациях на одном  
и том же участке. В то же время между разными типами растительности, не-
смотря на географическое положение в области, существуют общие законо-
мерности в видовой и хорологической структуре населения и в спектрах жиз-
ненных форм.  

16. Население прямокрылых лугово-степной растительности Пензен-
ской области носит промежуточный характер между населениями прямокры-
лых луговых степей Курской и Саратовской областей. 
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