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НАСЕЛЕНИЕ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ВОЛХОНЩИНО  

ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Прямокрылые – одна из важнейших групп 
насекомых в степных и луговых биоценозах. Между тем в Пензенской области 
эта группа изучена недостаточно. Практически отсутствуют работы по изуче-
нию синэкологии, структуры населения прямокрылых в разных типах расти-
тельных сообществ. Цель работы – изучение фауны и структуры населения на-
секомых ортоптероидного комплекса (преимущественно прямокрылые и бо-
гомоловые), обитателей трех основных типов лугово-степной растительности 
в окрестностях с. Волхонщино. Материалы и методы. В окрестностях с. Вол-
хонщино в июле–августе 2013 г. изучали структуру населения сообществ пря-
мокрылых (видовой состав, хорологические характеристики, спектр жизнен-
ных форм, относительную численность и структуру доминирования) в трех 
основных типах лугово-степной растительности: луговые степи, остепненные 
луга и кустарниковые остепненные луга (в том числе под пологом широколи-
ственного леса). Применялись общепринятые методы количественных учетов 
прямокрылых кошением на специально выделенных площадках размером  
10 × 10 м с комбинированным учетом насекомых по числу взмахов и времени 
обкашивания. Результаты. Обнаружены один вид богомоловых и 28 видов 
прямокрылых. Из них шесть видов прямокрылых: три вида кузнечиков (M. evers-
manni, M. montana, Pl. intermedia), три вида саранчовых (Сh. pullus, G. rufus и 
A. thalassinus), – впервые отмечаются для Пензенской области. Выявлены чет-
кие различия в структуре населения изученных типов растительности: наи-
большее видовое разнообразие, общее обилие, количество степных элементов 
и доминирование степных ксерофильных видов (Montana eversmanni, E. pulvi-
natus) наблюдаются в луговых степях. В то же время общими доминантами и 
луговых степей и остепненных лугов являются полизональный эвритопный 
вид Chorthippus gr. biguttulus и северо-степные мезофильные Bicolorana bicolor 
и Phaneroptera falcata. При близком к остепненным лугам общем обилии пря-
мокрылых структура населения кустарниковых остепненных лугов резко от-
личается как от них, так и от луговых степей: повышается доля полизональных 
и южно-лесных видов, доминируют только мезофильные виды Chorthippus 
apricarius, Ch. macrocerus, Euthystira brachyptera и Phaneroptera falcata.  
При этом первые три либо вообще не отмечены в двух других типах лугово-
степной растительности, либо встречаются там единично. Выводы. Наши дан-
ные подтверждают отмечаемую другими исследователями общую тенденцию 
для лесостепной зоны увеличения видового разнообразия и обилия прямокры-
лых в наиболее ксерофитных сообществах. Полученные даже на таком, срав-
нительно небольшом, материале четкие различия в структуре населения насе-
комых ортоптероидного комплекса в разных типах лугово-степной раститель-
ности свидетельствуют о высоких индикаторных свойствах этой группы.  
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ORTHOPTEROUS INSECTS ON THE OUTSKIRTS  
OF VOLKHONSHCHINO VILLAGE (PENZA REGION) 

 
Abstract. Background. Orthopterous insects are one of the major groups of insects 
in steppe and meadow ecosystems. However, in Penza region they are not well stu-
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died. The aim of the study is to investigate fauna and community structure of or-
thopterous insects inhabiting three main types of meadow-steppe vegetation on the 
outskirts of Volkhonshchino village. Materials and methods. The study was con-
ducted in July–August, 2013. The species composition, spatial distribution, abun-
dance and dominance structure were estimated in three main types of meadow-
steppe vegetation (meadow-steppe, steppe-meadow, steppe-meadow with bushes 
[including those placed below the broad-leaved forests). We used common methods 
for quantitative estimation of the communities including sweeping on the special 
areas of 10 × 10 m areas with the combination of registration of number of strokes 
and time of sweep. Results. One species of mantis and twenty-eight species of or-
thopteran were identified. Among them six species were found in Penza region for 
the first time. They are three species of grasshoppers (M. eversmanni,M. montana, 
Pl. intermedia), and three species of acridoid grasshoppers (Сh. pullus, G. rufus and 
A. thalassinus). There are 4 distinctive features of communities of the studied types 
of vegetation. In meadow-steppe maximal diversity, abundance, and dominance of 
steppe xerophilous species (Montana eversmanni, E. pulvinatus) were detected. 
Whereas common dominants in meadow-steppe and steppe-meadow are polyzonal 
eurytopic species Chorthippus gr. biguttulus as well as northern-steppe mesophilous 
Bicolorana bicolor and Phaneroptera falcata. In steppe-meadow with bushes the 
amount of south-forest and polyzonal species is increased with dominanting meso-
philous species Chorthippus apricarius, Ch. macrocerus, Euthystira brachyptera 
and Phaneroptera falcata. Conclusions. Our data support the pattern that species di-
versity and abundance of orthopterans is high in more xerophilous ecosystems. 

Key words: orthopterans, fauna, community structure. 

Введение 

Прямокрылые – одна из важнейших групп насекомых в степных и лу-
говых биоценозах. Они имеют большое значение как регуляторы первичной 
продуктивности и фактор почвообразования. Многие виды прямокрылых из-
вестны как опасные вредители сельского хозяйства. 

Прямокрылые давно обратили на себя внимание ученых. Первые рабо-
ты по их изучению в России относятся к XVIII в. [1]. К настоящему времени 
в России накоплена обширная библиография по данной группе насекомых. 
Между тем в Пензенской области эта группа изучена недостаточно. До 2013 г. 
были опубликованы несколько работ, в которых упоминаются 20 видов прямо-
крылых, обитающих на территории области [2–11]. В 2013 г. в список прямо-
крылых Пензенской области было добавлено еще 22 вида прямокрылых [12].  

Цель работы – изучение фауны и населения насекомых, входящих в ор-
топтероидный комплекс [13], обитателей трех основных типов лугово-степ-
ной растительности в окрестностях с. Волхонщино. Задача работы – выявле-
ние видового состава и структуры группировок основных фитоценозов (зоо-
географический, зонально-поясной, доминантный состав, спектры жизнен-
ных форм).  

1. Материал и методика 

Село Волхонщино, в окрестностях которого проводили исследования, 
административно относится к Пензенскому району, хотя географически и по 
своим природным условиям, безусловно, – к Кондольскому району. Оно рас-
положено к юго-востоку от Кондоля, примерно, в 12 км.  

Кондольский район расположен в лесостепи на соединении Вороно-
Хоперского низменно возвышенного степного и Кададинско-Узинского ува-
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листо-холмистого лесостепного районов. Рельеф в основном равнинный, 
среднерасчлененный, возвышенности выровненные, наибольшая высота на 
юге – 278 м. Почвы – главным образом выщелоченный чернозем, гумусовый 
горизонт составляет около 50 см. Лесистость – 8,6 %, в основном широколи-
ственные леса [14]. Окрестности с. Волхонщино расположены на берегах  
р. Няньги. Преобладают лугово-степные биоценозы, из лесных – широколи-
ственные леса из дуба черешчатого, клена остролистного и липы сердцевид-
ной, иногда с примесью березы. 

Количественные учеты прямокрылых были проведены в следующих 
типах лугово-степной растительности и фитоценозах. 

Луговые степи. 
1. Разнотравно-дерновиннозлаковая луговая степь с доминированием 

ковыля перистого (Ст–ковыль) – 30.07; 9 и 24.08. 
2. Наземновейниково-равниннополынная луговая степь (Ст–вейник) – 

30.07; 10 и 27.08. 
Остепненные луга. 
1. Разнотравно-безостокострецовый остепненный луг (Луг–кострец) – 

29.07; 13 и 29.08. 
2. Разнотравно-корневищнозлаковый остепненный луг с доминирова-

нием вейника наземного (Луг–вейник) – 24.07 и 24 08. 
Кустарниковые остепненные луга.  
1. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый ос-

тепненный луг (Луг–куст) – 13.08. 
Поляны в широколиственном дубово-кленово-липовом лесу.  
2. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-

ненный луг в лесном окне (№ 1) – 4.08.  
3. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-

ненный луг на лесной опушке (№ 2) – 4.08.  
4. Ракитниково-разнотравно-наземновейниковый кустарниковый остеп-

ненный луг на лесной поляне (№ 3) – 29.08.  
Кроме этого, для более полного выявления фаунистического состава 

были проведены качественные учеты в этих же биотопах в другие сроки, на 
скошенном Луг–куст и в культурных фитоценозах (огороды, приусадебные 
участки). 

Сроки: учеты проводили в период массового появления прямокрылых  
в природе – с 16 июля по 29 августа 2013 г. 

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 м с комбинированным учетом насекомых по числу взмахов и времени 
обкашивания [15–18]. На каждой площадке учет длился 30 мин, в течение ко-
торых 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.  
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На трех основных участках (Ст–ковыль, Ст–вейник и Луг–кострец) 
учеты проведены в 3-кратной повторности, на остальных – двукратной (Луг–
вейник) или 4-кратной (Луг–куст, с учетом лесных полян). 

Проведен анализ сходства состава группировок по фауне, обилию от-
дельных видов, зональному составу. Доминантными приняты виды, состав-
ляющие более 10 % от общей численности.  

Жизненные формы и хорологические характеристики для большинст-
ва видов приводятся в основном по работе М. Г. Сергеева [18]. Для некото-
рых видов использованы работы других авторов, ссылки на которые есть  
в табл. 1. 

Всего было произведено 16 количественных учетов и 14 фаунистиче-
ских сборов. Собрано за весь сезон 530 особей прямокрылых. 

Определение материала провела Т. В. Добролюбова, консультировал 
методическую часть и определение Н. В. Зиненко, которому авторы выража-
ют сердечную благодарность. 

2. Результаты 

2.1. Фауна 

Всего за период исследований выявлены один вид богомола и 28 видов 
прямокрылых, в том числе 12 видов кузнечиковых сем. Tettigoniidae, один 
вид стеблевых сверчков сем. Oecanthidae, один вид сверчков сем. Gryllidae и 
14 видов саранчовых сем. Acrididae (табл. 1). Из них шесть видов прямокры-
лых, а именно: три вида кузнечиков (M. eversmanni, M. montana, Pl. interme-
dia), три вида саранчовых (Сh. pullus, G. rufus и A. thalassinus), – впервые от-
мечаются для Пензенской области. Следует отметить крайнюю редкость для 
нашей области вида коньков Сh. рullus, впервые обнаруженного нами за два 
года исследований в различных районах Пензенской области. 

 
Таблица 1 

Фауна, жизненные формы, зональный и зоогеографический состав  
богомолов и прямокрылых в окрестностях с. Волхонщино 

Название систематической группы, вида ЖФ 
Зонал. 
распр. 

Зоогеогр. 
распр. 

1 2 3 4 5 
Кл. Insecta Насекомые    
Отр. Mantodea Богомолы    
1. Mantis religiosa (Linnaeus, 
1758) 

Богомол  
обыкновенный 

фз сев-ст трпл 

Отр. Orthoptera Прямокрылые    
п/о Ensifera Длинноусые    
Надсем. Tettigonioidea Кузнечиковые    
Сем. Tettigoniidae Кузнечики    
1. Phaneroptera falcatа  
(Poda, 1761) 

Пластинокрыл  
обыкновенный 

т сев-ст трпл 

2. Tettigonia viridissima 
(Linnaeus, 1758) ** 

Кузнечик зеленый т сев-ст трпл 

3. Decticus verrucovorus 
(Linnaeus, 1758) 

Кузнечик серый ппг пз трпл 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
4. Montana eversmanni 
(Kittary, 1849) 

Скачок Эверсманнов х 
ю-ст  

[19, 20] 
е-каз-з-м 
[19, 20] 

5. Montana montana  
(Kollar, 1833) 

Скачок степной х ст [20] е-всб [20]

6. Platycleisintermedia  
(Serville, 1839) 

Скачок пятнистый фх сев-ст е-всб 

7. Tesselanavittata  
(Charpentier, 1825) 

Скачок полосатый х ю-ст е-каз 

8. Metrioptera brachyptera 
(Linnaeus, 1758) 

Скачок короткокрылый х ю-лес трпл 

9. Bicolorana bicolor  
(Phillipi, 1830) 

Скачок двуцветный х сев-ст трпл 

10. Roeseliana roeseli  
(Hagenbach, 1822) 

Скачок зеленый х ю-лес е-всб 

11. Saga pedo (Pallas, 1771) Дыбка степная х ю-ст е-каз 
12. Onconotus servillei Fisher 
de Waldheim, 1846 

Севчук Сервилля х ю-ст е-каз 

Сем. Oecanthidae Стеблевые сверчки    
13. Oecanthus pellucens  
(Scopoli, 1763) 

Сверчок стеблевый 
обыкновенный 

т ю-ст е-всб 

Сем.Gryllidae Сверчки    
14. Gryllus campestris  
(Linnaeus, 1758) 

Сверчок полевой фсб пз [21] трпл [21] 

п/о Caelifera Короткоусые    
Сем. Acrididae Саранчовые    
15. Calliptamus italicus 
(Linnaeus, 1758) 

Прус итальянский фх ст е-каз 

16. Stenobothrus fischeri 
(Eversmann, 1848) 

Травянка Фишера злх ю-ст е-срсб 

17. Omocestus haemorrhoidalis 
(Charpentier, 1825) 

Травянка  
обыкновенная 

злх пз трпл 

18. Chorthippus apricarius 
(Linnaeus, 1758) 

Бурый конек злх ю-лес е-всб 

19. Chorthippus gr. biguttulus 
(Linnaeus, 1758) 

Изменчивый конек злх пз трпл 

20. Chorthippus dorsatus 
(Zetterstedt, 1821) 

Луговой конек злх сев-ст трпл 

21. Chorthippus macrocerus  
(Fisher de Waldheim, 1846) 

Усатый конек злх ю-ст е-сраз 

22. Chorthippus pullus  
(Philippi, 1830) 

Конек красноногий злх 
ю-лес 
[19] 

е [19] 

23. Euchorthippus pulvinatus  
Fisher de Waldheim, 1846 

Степной конек злх ю-ст е-каз 

24. Gomphocerippus rufus 
(Linnaeus, 1758) 

Копьеноска рыжая злх пз [21] трпл [21] 

25. Chrysochraon dispar  
(Germar, 1834) 

Непарный зеленчук х пз трпл 

26. Euthystira brachyptera 
(Ocskay, 1826) 

Короткокрылый  
зеленчук 

х пз трпл 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
27. Aiolopus thalassinus 
(Fabricius, 1781)** 

Летунья обыкновенная фх ю-ст трпл 

28. Oedipoda caerulescens 
(Linnaeus, 1758) 

Голубокрылая кобылка ожг ст е-каз 

Примечание. Условные обозначения: ** – виды, обнаруженные при дополни-
тельных фанистических сборах и отсутствующие в количественных учетах; число  
в квадратных скобках в двух последних столбцах означает ссылку на публикации, 
откуда взяты данные. 

Жизненные формы (ЖФ): х – хортобионт; злх – злаковый хортобионт; фх – 
факультативный хортобионт; фсб – фиссуробионт; фз – фитофильный засадник; т – 
тамнобионт; ожг – открытоживущий геофил; ппг – подпокровный геофил. 

Зональное распространение: пз – полизональный; ю-лес – южно-лесной; сев-ст – 
северо-степной; ст – степной; ю-ст – южно-степной. 

Зоогеографическое распространение: трпл – транспалеаркт; е – европейский; 
е-срсб – европейско-среднесибирский; е-всб – европейско-восточносибирский; е-сраз – 
европейско-среднеазиатский; е-каз – европейско-казахстанский; е-каз-з-м – европей-
ско-казахстанско-западно-монгольский. 
 

Изученная фауна ортоптероидных насекомых по количеству видов 
близка к таковой в заповедных степях лесостепной зоны Курской области 
[22], где автором выявлены 29 видов прямокрылых и один богомол, но об-
щими с нашей фауной являются только 16 видов. Очевидно, это объясняется 
тем, что мы работали на антропогенно используемых участках с негустым 
травостоем в отличие от высокотравных целинных степей под Курском. 

Почти все наши виды, за исключением скачков M. brachyptera и P. in-
termedia, сверчка G. сampestris и конька Ch. dorsatus, присутствуют в фауне 
Саратовской области, географически очень близкой к нашему району, хотя и 
расположенной уже в степной зоне [23]. Это свидетельствует о высокой ос-
тепненности лугово-степной растительности в окрестностях с. Волхонщино. 

Жизненные формы. 
В спектре жизненных форм 78 % от общего числа видов составляют 

хортобионты, в том числе 10 видов – неспецифические хортобионты, девять – 
злаковые хортобионты, три – факультативные хортобионты (табл. 1). 

Зоогеографический состав. 
В исследованной местности выделено семь групп видов ортоптероид-

ного комплекса по долготному типу ареалов (см. табл. 1). Преобладают виды 
с транспалеарктическим распространением – 14 видов (49 %). Значительные 
доли составляют также евро-казахстанские – шесть (22 %) – и евро-восточ-
носибирские – пять (17 %). 

Зонально-поясной состав (см. табл. 1). 
Явно преобладают виды степного комплекса, составляющие в целом  

62 %, в том числе девять видов (31 %) – южно-степные, три (10 %) – степные, 
шесть (21 %) – северо-степные. Значительна также доля полизональных  
видов – семь (24 %). Четыре вида (14 %) относятся к южно-лесным видам.  
То есть типичные представители лесостепной зоны (северо-степные и южно-
лесные) и виды, типичные для настоящих степей, составляют примерно оди-
наковые доли в видовом составе (35 и 34 % соответственно). 
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2.2. Структура группировок в разных типах растительных ассоциаций 

Видовой состав. 
По общему количеству видов, выявленных в разных растительных ас-

социациях, явно лидирует СТ–вейник – 19 видов (табл. 2). В остальных груп-
пировках число видов примерно одинаково и варьирует от девяти (Луг–
вейник) до 12–13 в других. Эта же тенденция наблюдается и по усредненно-
му показателю: на 1-м месте оказался фитоценоз СТ–вейник – 10,7, а в дру-
гих ассоциациях среднее число видов отличается незначимо, варьируя от пя-
ти (Луг–вейник) до 6,3 (Ст–ковыль). 

Численность. 
При сравнении разных типов растительности более многочисленное 

население прямокрылых выявлено в ЛС (см. табл. 2): 31 против 24 экз./учет  
в ОЛ. По отдельным срокам учета, как в июле, так и в августе эта тенденция 
сохраняется. Максимальная численность в конце августа (период массового 
размножения прямокрылых) отмечена также в ЛС: 54 в СТ–ковыль и  
40 экз./учет в Ст–вейник. По данным Н. Ф. Литвиновой [24], в лесостепной 
зоне максимальное видовое разнообразие и обилие отмечаются в наиболее 
ксерофитных сообществах, что подтверждается нашими результатами. В это 
же время в ОЛ и КОЛ численность прямокрылых примерно одинакова, при 
этом в КОЛ, особенно на ЛП, в разные сроки учета общее обилие варьирует 
не так отчетливо, как на ОЛ (см. табл. 2). Очевидно, это можно объяснить бо-
лее равномерными в течение лета микроклиматическими условиями в КОЛ и, 
особенно, на ЛП, что создает благоприятные условия для размножения мас-
совых видов, или фенологией доминирующих видов. 

Доминантная структура группировок (рис. 1). 
Луговая степь. На Ст–ковыль безусловным супердоминантом является 

конек изменчивый Ch. gr. biguttulus, в среднем составляющий 45 % от общей 
численности группировки, а в конце августа – 72 %. Эта цифра, очевидно, 
должна быть еще больше за счет ювенильных особей коньков Chorthippus sp., 
поскольку в этом фитоценозе отмечены лишь единичные особи других видов 
этого рода. В конце июля доминирует также скачок двуцветный B. bicolor  
(38 %). Из коньков в это время заметную долю занимает только степной ко-
нек E. pulvinatus (24 %), а коньки р. Chorthippus присутствуют только в виде 
ювенильных особей. В конце июля также доминирует пластинокрыл Ph. fal-
cata – 19 %. К началу августа в группировке начинает возрастать роль измен-
чивого конька Ch. gr. biguttulus, скачков двуцветных B. bicolor становится все 
меньше, а в конце августа они и вовсе исчезают в этом фитоценозе, вытес-
ненные коньками. Иная картина наблюдается на СТ–вейник. Здесь конек из-
менчивый доминирует во все сроки учета, составляя от 24 % в конце июля до 
48 % в конце августа. Но в целом скачки играют бóльшую роль в группиров-
ке: скачок Эверсманнов M. eversmanni присутствует во все сроки, и в среднем 
его доля составляет 11 %. Скачок двуцветный также в конце августа состав-
ляет 10 %. В отдельные сроки здесь также доминируют итальянский прус  
C. italicus, степной конек E. pulvinatus и длинноусый конек Ch. macrocerus 
(см. рис. 1). 

Специфическими доминантами для ЛС являются южно-степные виды, 
скачок Эверсманнов M. eversmanni – ксерофильный вид, прус итальянский  
C. italicus. Основной доминант Ch. gr. biguttulus, а также временно домини-
рующий итальянский прус – эвритопные виды, длинноусый конек и скачок 
двуцветный тяготеют к более мезофитным группировкам луговых степей [25].  
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Рис. 1. Динамика структуры доминирования группировок ортоптероидных  

насекомых в разных растительных ассоциациях в период с июля по август 2013 г. 
 

Остепненные луга. Состав группировок ОЛ по основным доминантам 
совпадает с ЛС (рис. 1). Здесь также главным доминантом является конек из-
менчивый Ch. gr. biguttulus, составляющий в среднем 55 % на Луг–кострец и 
56 – на Луг–вейник. Как и в ЛС, этот вид достигает в отдельных фитоценозах 
максимального обилия к концу августа: 73 и 81 % соответственно. 

С конца июля по середину августа в ОЛ также доминирует скачок дву-
цветный B. bicolor, исчезающий в конце августа. В конце июля в число доми-
нантов попадает пластинокрыл обыкновенный Ph. falcata, который, как и 
временные доминанты ЛС, также тяготеет к более мезофитным группиров-
кам лугово-степной растительности [25]. Утверждает свои позиции как до-
минант степной конек E. pulvinatus, который на Луг–кострец доминирует во 
всех учетах, а на Луг–вейник ведет себя сходно с ЛС: доминирует только  
в конце июля (см. рис. 1). Отличаются ОЛ специфическим доминантом фито-
ценоза Луг–вейник, травянкой Фишера S. fischeri, южно-степным, ксеро-
фильным видом [25], который не был обнаружен ни в одном другом фитоце-
нозе (табл. 2). 

Кустарниковые остепненные луга как более мезофитный тип расти-
тельности имеют выраженную специфику в составе доминантов. Прежде все-
го, общий доминант ЛС и ОЛ – конек изменчивый Ch. gr. biguttulus – встре-
чается здесь единично (см. табл. 2). Его сменяет в ядре доминантов близкий 
вид – конек длинноусый Ch. macrocerus, достигающий 67 % в середине авгу-
ста на Луг–куст и в среднем 36 % на лесных полянах (см. рис. 1). На поляне 
№ 2 этот вид, очевидно, присутствует в виде ювенильных особей, которые 
также составляют здесь в начале августа 24 %. Второе по обилию место в 
группировке занимает конек бурый Ch. apricarius. Оба этих вида коньков яв-
ляются обитателями сравнительно мезофитных лугово-степных сообществ 
[25], поэтому их доминирование в кустарниковых степях вполне предсказуе-
мо. Как и в ЛС и ОЛ, в отдельные сроки и в отдельных фитоценозах здесь 
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также в число массовых иногда попадает пластинокрыл обыкновенный  
Ph. falcata: 12 % на поляне № 2 (см. рис. 1). Только на лесных полянах № 1 и 2 
доминирует короткокрылый зеленчук Eu. brachyptera (в среднем 13 %), пред-
почитающий мезо- и гигрофитные сообщества [25].  

Таким образом, анализируя наш материал, приходим к выводу, что сре-
ди изученных типов растительности население прямокрылых КОЛ имеет 
наименее выраженный степной характер как по видовому, так и по доми-
нантному составам. Среди специфичных видов и доминантов КОЛ преобла-
дают обычные обитатели мезофитных растительных луговых сообществ.  

Зональный аспект группировок прямокрылых (рис. 2).  
Как и в целом, в фауне прямокрылых изученного региона в отдельных 

фитоценозах наблюдается явное преобладание степных элементов, причем во 
всех ассоциациях ЛС и ОЛ не менее трети составляют южно-степные виды. 
Это свидетельствует о степном характере растительности в окрестностях  
с. Волхонщино.  

 

 

Рис. 2. Структура населения ортоптероидных насекомых  
различных растительных ассоциаций в зонально-поясном аспекте 

 
Наиболее разнообразны по зональному составу сообщества ЛС и КОЛ, 

включающие по пять зональных групп. При этом именно в КОЛ отмечено 
высокое распространение полизональных и южно-лесных элементов фауны, 
что вполне закономерно. Характерной чертой Луг–кострец является отсутст-
вие здесь южно-лесных видов и большее, чем на ЛС, количество северо-
степных видов. Такой зональный состав группировок полностью соответст-
вует типам растительности и свидетельствует о достаточной репрезентатив-
ности в этом отношении наших данных и высоких индикаторных свойствах 
прямокрылых. 
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Выводы 

1. В окрестностях с. Волхонщино выявлено 29 видов насекомых ортоп-
тероидного комплекса (один вид богомола и 28 видов прямокрылых). Три ви-
да кузнечиков (M. eversmanni, M. montana, Pl. intermedia), три вида саранчо-
вых (Сh. pullus, G. rufus, A. thalassinus), впервые отмечаются для Пензенской 
области. 

2. В спектре жизненных форм прямокрылых 78 % от общего числа ви-
дов составляют хортобионты. 

3. Около половины всего видового списка составляют виды с транспа-
леарктическим распространением. Значительны доли евро-казахстанских  
(22 %) и евро-восточносибирских видов (17 %). 

4. В широтном (зонально-поясном) аспекте преобладают виды степного 
комплекса (62 %), половину которых составляют южно-степные элементы. 

5. Максимальное видовое разнообразие и обилие отмечаются в наибо-
лее ксерофитных сообществах луговых степей. 

6. Основным доминантом луговых степей и остепненных лугов являет-
ся конек Ch. gr. biguttulus. В отдельные сроки в луговых степях могут доми-
нировать ксерофильный вид – скачок Эверсманнов M. eversmanni – и эври-
топный вид – прус итальянский C. italicus, а в остепненных лугах – ксеро-
фильный вид – кобылка S. fischeri – и эвритопный – скачок T. vittata. 

7. Основными доминантами кустарниковых остепненных лугов явля-
ются три мезофильных вида: Сh. macrocerus, Ch. apricarius и E. brachyptera.  

8. В группировках прямокрылых луговых степей и остепненных лугов 
значительно преобладают степные виды, а полизональные и южно-лесные не 
превышают трети от общего числа видов. Напротив, в группировках кустар-
никовых лугов около 60 % видового состава составляют полизональные и 
южно-лесные виды.  

9. В целом фаунистический состав и структура населения ортоптероид-
ных насекомых в окрестностях с. Волхонщино свидетельствуют о значитель-
ной остепненности растительности в данной местности и о высоких индика-
торных свойствах данной группы насекомых. 
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