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ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 

(ORTHOPTERA) ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ * 

 
Впервые представлена классификация сообществ прямокрылых насекомых юго-востока Западно-Сибирской 

равнины и северной части Горного Алтая, а также сопредельной окраины Казахского мелкосопочника. Выделены 
5 типов, 3 подтипа и 12 классов. Создана карта населения прямокрылых. Показано, что распределение сообществ 
этих насекомых в первую очередь определяется зональностью и в меньшей степени провинциальностью. Под-
черкнуто, что обособление некоторых классов определяется подъемами численности как стадных, так и нестад-
ных видов. Обсуждаются возможности районирования региона исследований по распределению сообществ пря-
мокрылых. Обозначены перспективы изменения сообществ в результате инвазии некоторых видов. 

Ключевые слова: прямокрылые насекомые, Западно-Сибирская равнина, классификация, тематическая карта, 
районирование.  

 
 
Биогеоценотическая значимость и потен-

циальная вредоносность прямокрылых  
определяют необходимость установления 
закономерностей пространственного разме-
щения их населения, в том числе с учетом 
деятельности человека. Один из возможных 
путей выявления подобных закономерно-
стей – разработка основанных на разных 
подходах классификаций описанных так 
или иначе сообществ, сопоставление с при-
родными особенностями региона и создание 
соответствующих картографических ото-
бражений. 

Эффективность любой классификации 
определяется как соблюдением общемето-
дологических принципов ее составления, 
так и выбором основания для дифференциа-

ции отдельных классов. Получившее с на-
чала XX в. широкое распространение ис-
пользование внешних признаков (например, 
почвенно-растительного покрова, ланд-
шафтного положения) [1–3] нередко оказы-
вается оптимальным в силу ярко выражен-
ной временнóй изменчивости населения 
многих групп насекомых [4; 5]. Однако про-
гностические возможности подобных клас-
сификаций заведомо ограничены, поскольку 
в данном случае не учитывается специфика, 
в том числе структурные особенности, со-
обществ. Именно это стимулирует различ-
ные попытки классифицировать сообществ 
насекомых per se. 

Юго-восток Западно-Сибирской равни- 
ны – обширная территория, в пределах ко-
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торой господствуют лесостепные и степные 
ландшафты. Прямокрылые насекомые до-
минируют во многих местных экосистемах. 
Это классический район массового размно-
жения как стадных, так и нестадных саран-
човых. Их вспышки многократно отмеча-
лись на протяжении XX в., а последняя  
в 1999–2001 гг. охватила большую часть 
местных степей. 

Специальные исследования прямокры-
лых данного региона начались лишь в са-
мом конце XIX в. и были направлены пре-
имущественно на выявление видового 
состава [6]. В 1920-е гг. опубликованы ре-
зультаты изучения биономии, особенно 
массовых видов, в частности итальянской 
саранчи, или пруса (Calliptamus italicus (L.)) 
[7]. В середине XX в. Р. П. Бережков [7] 
обобщает результаты таксономических, 
фаунистических и биономических исследо-
ваний саранчовых Западной Сибири. Первая 
работа, в которой приводятся данные по 
распределению и организации населения 
прямокрылых насекомых этой территории, 
принадлежит Г. Я. Бей-Биенко [1]. Затем в 
1960–1980 гг. по инициативе И. В. Стебаева 
организуется серия специальных экспеди-
ций в разные части юго-востока Западно-
Сибирской равнины, а также в Горный  
Алтай. В 1988–2011 гг. в этом регионе ра- 
ботали экспедиции под руководством 
М. Г. Сергеева. В результате за полвека на-
коплен значительный массив данных о со-
обществах прямокрылых. Но до сих пор 
публикации, посвященные населению Or-
thoptera Западно-Сибирской равнины, еди-
ничны [9–12]. 

Цель исследования – предложить первую 
классификацию сообществ прямокрылых 
насекомых юго-востока Западно-Сибирской 
равнины и выявить общие закономерности 
их распределения в пределах данной терри-
тории. 

 
Материал и методы 
 
В основу положены данные, собранные в 

1972–2010 гг. на 73 профилях (без учета 
многолетних повторностей), обычно пере-
секающих долины рек и котловины озер от 
плакоров до пойм. На каждом их них обсле-
дованы основные участки (как правило,  
соответствующие физико-географическим 
урочищам): нижние и верхние поймы, ниж-
ние и верхние надпойменные террасы, пла-

коры. Полный набор таких выделов просле-
жен далеко не везде, в том числе и из-за  
антропогенного воздействия. В каждом  
исследуемом местообитании насекомые от-
лавливались стандартным сачком диамет-
ром 40 см в течение определенного проме-
жутка времени с последующим пересчетом 
на 1 ч [13; 14]. Обычно проводились допол-
нительные поиски видов с низкой численно-
стью. 

Использованы материалы 666 учетов, 
проведенных в естественных и в разной 
степени нарушенных стациях в середине 
теплого сезона, т. е. преимущественно в ию-
ле и начале августа. 

Для оценки сходства сообществ исполь-
зовано эвклидово расстояние (для долей в 
суммарном обилии). Дендрограммы по-
строены с использованием метода Уорда, 
основанном на минимизации внутригруппо-
вой дисперсии расстояний между объектами 
на каждом этапе объединения в группы [15], 
эффективность которого продемонстриро-
вана ранее [16]. Для части расчетов исполь-
зован пакет Statistica 6.0. Из дальнейшего 
анализа исключены сообщества, заселяю-
щие явно нарушенные местообитания (поля, 
выгоны, придорожные полосы и т. п.). 

 
 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
 
Классификация сообществ для юго-

востока Западно-Сибирской равнины и се-
верных частей Горного Алтая, а также  
северо-западной окраины Казахского мел-
косопочника, позволяет выделить пять ти-
пов, два из которых могут быть разделены 
на таксоны низших рангов. 

1. Тип сообществ луговых и разнотрав-
ных степей с преобладанием Glyptobothrus 
biguttulus (L.). 

1.1.1. Класс сообществ луговых степей с 
господством G. biguttulus. 

1.1.2. Класс сообществ разнотравных 
степей с субдоминантами G. mollis (Charp.), 
Omocestus haemorrhoidalis (Charp.), Myrme-
leotettix pallidus (Br.-W.). 

2. Тип сообществ настоящих и сухих 
степей с преобладанием степных видов са-
ранчовых. 

2.2. Подтип сообществ разнотравно-тип- 
чаковых и ковыльных степей. 
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2.2.3. Класс сообществ разнотравно-тип- 
чаковых степей с преобладанием Omocestus 
petraeus (Bris.), G. biguttulus. 

2.2.4. Класс сообществ ковыльных степей 
с преобладанием Euchorthippus pulvinatus  
(F. d. W.). 

2.3. Подтип сообществ сухих степей. 
2.3.5. Класс сообществ сухих степей во 

время подъема численности итальянской 
саранчи. 

2.3.6. Класс сообществ сухих степей во 
время подъема численности нестадных са-
ранчовых. 

2.3.7. Класс сообществ богаторазнотрав-
но-красноковыльных степей с преобладани-
ем Glyptobothrus dubius (Zub.) или Omocestus 
haemorrhoidalis или Stenobothrus nigromacu-
latus (H.-S.). 

2.3.8. Класс сообществ типчаковых сте-
пей с преобладанием M. pallidus. 

2.4. Подтип сообществ сухих лугов и лу-
говых степей. 

2.4.9. Класс сообществ сухих опушек бо-
ров с доминированием Chorthippus aprica-
rius (L.). 

2.4.10. Класс сообществ злаковых степей 
и лугов с доминированием Chorthippus al-
bomarginatus (Deg.). 

2.4.11. Класс сообществ красноковыль-
ных степей с преобладанием G. mollis. 

2.4.12. Класс сообществ опушек и редин 
сосновых и смешанных лесов лесостепной 
зоны. 

3. Тип сообществ мелколиственных ле-
сов с преобладанием Tettigonia cantans 
(Fuess.). 

4. Тип сообществ пойменных лугов с до-
минированием Stethophyma grossum (L.), 
Chorthippus dichrous (Ev.) и их аналогов. 

5. Тип сообществ галофитнозлаковых и 
галофитноразнотравных лугов с господ-
ством Epacromius pulverulentus (F. d. W.). 
Пространственное распределение сооб-

ществ. Размещение конкретных сообществ, 
принадлежащих к тому или иному типу, 
подтипу либо классу, сопоставлено с выде-
лами ранее оцифрованной карты «Расти-
тельность Западно-Сибирской равнины» 
[17]. К сожалению, последняя значительно 
обрезана в южной части и не включает су-
щественную часть региона, расположенную 
в пределах Казахстана, а также полосу 
вдоль Горного Алтая и Салаира. В результа-
те один из выделенных классов (2.3.8) ока-
зывается не отраженным на созданной карте 

населения прямокрылых Западно-Сибир- 
ской равнины. 

Сравнение распределения сообществ 
прямокрылых и выделов данной карты по-
казывает их неполное совпадение. Во-
первых, необходимо исключать варианты 
населения, формирующиеся в периоды 
подъемов численности либо, наоборот, де-
прессий, во-вторых, в ряде случаев части 
контуров, относящихся к разным типам рас-
тительности, представляются однородными 
по характеру сообществ прямокрылых, в-
третьих, ряд контуров, относящихся к од-
ному номеру легенды карты растительно-
сти, распадается на разные выделы по насе-
лению прямокрылых. В отдельных случаях 
сообщества объединены на основе эксперт-
ной оценки, что, в частности, отражает не-
совершенство использованной карты. Про-
веденный анализ позволил разработать 
тематическую цифровую карту населения 
прямокрылых степей юга Западной Сибири 
(рис. 1). 

В целом очевидно, что общий характер 
распределения сообществ прямокрылых в 
пределах рассматриваемого региона опре-
деляется зональностью. Однако в пределах 
каждой из двух представленных природных 
зон – степной и лесостепной, даже на рав-
нинных территориях, достаточно очевидно 
влияние провинциальности. На организа-
цию сообществ существенный отпечаток 
накладывают подъемы численности, осо-
бенно стадных саранчовых, в первую оче-
редь итальянского пруса, доля которого во 
время вспышки массового размножения 
может превышать 30 %. Очевидно, что та-
кие динамические особенности необходимо 
учитывать при классификации сообществ и 
разработке тематических карт. Кроме того, 
на протяжении последних 30 лет на иссле-
дуемой территории прослеживается рассе-
ление одних видов прямокрылых и исчезно-
вение популяций других. Это приводит как 
к появлению новых вариантов сообществ, 
так и к внедрению чуждых видов в ранее 
существовавшие сообщества. 

В отличие от фаунистического райони-
рования, базирующегося на распределении 
видов, родов и других таксонов, райониро-
вание на основании распределения сооб-
ществ (по сути – геозоологическое) факти-
чески не имеет удовлетворительной 
методической основы, в том числе отсутст-
вуют более или менее общепринятые спосо- 
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Рис. 1. Распределение классов сообществ прямокрылых насекомых юго-востока Западной Сибири  
(в границах карты растительности Западно-Сибирской равнины [17]): 

1.1.1 − класс сообществ луговых степей с господством Glyptobothrus biguttulus; 1.1.2 − класс сообществ разно-
травных степей с субдоминантами G. mollis, Omocestus haemorrhoidalis, Myrmeleotettix pallidus; 2.2.3 − класс со-
обществ разнотравно-типчаковых степей с преобладанием Omocestus petraeus, G. biguttulus; 2.2.4 – класс сооб-
ществ ковыльных степей с преобладанием Euchorthippus pulvinatus, в годы подъема численности замещающийся 
классом сообществ сухих степей с доминированием итальянской саранчи; 2.3.7 − класс сообществ богаторазно-
травно-красноковыльных степей с преобладанием Glyptobothrus dubius, или Omocestus haemorrhoidalis, или Steno-
bothrus nigromaculatus; 2.4.9 − класс сообществ сухих опушек боров с доминированием Chorthippus apricarius; 
2.4.10 − класс сообществ злаковых степей и лугов с доминированием Chorthippus albomarginatus; 2.4.11 − класс 
сообществ красноковыльных степей с преобладанием G. mollis, в годы подъема численности замещающийся 
классом сообществ сухих степей с доминированием итальянской саранчи; 2.4.12 − класс сообществ опушек и 
редин сосновых и смешанных лесов лесостепной зоны; 3 − тип сообществ мелколиственных лесов с преобладани-
ем Tettigonia cantans; 4 − тип сообществ пойменных лугов с доминированием Stethophyma grossum, Chorthippus 
dichrous и их аналогов; 5 − тип сообществ галофитнозлаковых и галофитноразнотравных лугов с господством 
Epacromius pulverulentus; сплошная красная линия – граница между регионами (севернее – Лесостепной, южнее – 
Степной); пунктирная – граница между подрегионами 
 
 
 
бы делимитации. Для насекомых также ва-
жен недостаток данных. Для юго-востока 
Западно-Сибирской равнины схема райони-
рования по характеру плакорного населения 
прямокрылых по данным 1972–1980 гг. раз-
работана почти четверть века назад, позже 
переработана и в таком виде опубликована 
[18]. Границы между выделами проведены 
по границам физико-географических регио-
нов (рис. 2). В данном случае хорошо  
прослеживается явное несоответствие фау-
нистического и геозоологического райони-

рования. Например, выдел, соответствую-
щий в Прииртышье так называемым колоч-
ным степям, по распределению границ ареа-
лов должен входить в Сарматскую 
провинцию, в значительной степени терри-
ториально совпадающую со степной зоной, 
тогда как по характеру сообществ – это ти-
пично лесостепной регион. 

Другая схема районирования разработана 
на основе анализа охарактеризованной вы-
ше карты населения прямокрылых степей 
юга Западной Сибири (см. рис. 1). По рас-
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Рис. 2. Районирование юго-востока Западно-Сибирской равнины  

на основании ареалогического анализа плакорных сообществ прямокрылых насекомых, 
по данным 1972–1980 гг. [18]: 

сплошная линия – граница между регионами; прерывистая – граница между подрегио-
нами; пунктир – граница равнины; 1–11 – субрегионы: 1 – Западносибирский лесостеп-
ной; 2 – Приобский боровой; 3 – Прииртышский северостепной; 4 – Барабинский севе-
ростепной; 5 – Сузунско-Барнаульский боровой; 6 – Бурлинско-Алейский степной; 7 – 
Нижнебурлинский степной; 8 – Прииртышский степной; 9 – Силетинско-Иртышский 
степной; 10 – Прииртышский южно-степной; 11 – Балапанский предгорностепной 
 

 
 
пространению классов населения, характер-
ных для плакоров, достаточно четко обо-
собляются степной и лесостепной регионы. 
Для первого типично преобладание сооб-
ществ из классов 1.1.2 и 2.4.11 (см. выше), а 
для второго – 1.1.1 и 2.4.10. В пределах пер-
вого выделяется несколько подрегионов, 
отличающихся разным характером остепне-
ния, во втором – по крайней мере Барабин-
ский и Приобский подрегионы, в пределах 
последнего практически отсутствуют сооб-
щества класса 2.4.10. 

 
Заключение 
 
Сопоставление двух схем районирования 

на основании особенностей организации 
населения прямокрылых показывает как оп-

ределенное сходство, в частности по прохо-
ждению границы между лесостепным и 
степным регионами и различия, особенно по 
прохождению границ более низкого ранга. 
Это указывает на необходимость развития 
подходов в области районирования и жела-
тельность использования современных карт 
почвенно-растительного покрова, в том 
числе базирующихся на дешифрованных 
космоснимках. 

Необходимо также подчеркнуть, что 
смещение границ ареалов ряда видов на се-
вер и северо-восток и, следовательно, сни-
жение значимости одних рубежей и увели-
чение других в последние 30 лет связано с 
расселением некоторых прямокрылых. Их 
инвазия может определяться как глобаль-
ным потеплением, так и использованием 
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благоприятных для расселения местообита-
ний, создаваемых человеком. Вместе с тем 
сейчас внедрение в сообщества чуждых ви-
дов в большинстве случаев не приводит к их 
существенной перестройке. Как правило, 
доля таких прямокрылых не превышает 
10 %, а обычно существенно меньше. Одна-
ко некоторые из них, например, 
Phaneroptera falcata (Poda) в окрестностях 
Новосибирска, заселяют и слабо нарушен-
ные высокотравные луга. Заметно присутст-
вие инвазионных форм только в сообщест-
вах прямокрылых, складывающихся в 
сильно нарушенных местообитаниях, на-
пример, на перевыбитых участках, газонах, 
вдоль дорог. Именно в таких условиях по-
добные виды могут господствовать. Про-
слеживается и сокращение численности ря-
да видов. Так, сибирская кобылка – Aeropus 
sibiricus (L.) почти полностью исчезает из 
сообществ прямокрылых юга Западной Си-
бири (кроме Горного Алтая) [18; 19]. Фак-
тически это означает необходимость какого-
то учета и изменений сообществ, наблюдае-
мых на протяжении длительных временных 
промежутков. 
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AN EXPERIENCE OF CLASSIFICATION OF ORTHOPTERAN ASSEMBLAGES  
OF THE SOUTH-EASTERN PART OF WEST-SIBERIAN PLAIN  

AND THE NORTHERN PART OF THE ALTAY MOUNTAINS 
 

Classification of orthopteran assemblages is developed for the south-eastern part of West-Siberian Plain, the northern 
part of the Altay Mountains and for the adjacent outskirts of the Kazakh Uplands for the first time. 5 types, 3 subtypes, 
and 12 classes are revealed. The digital map of orthopteran assemblage distribution is created. Distribution patterns of 
orthopteran assemblages are described. The main factor determining these patterns is geographical zonality. The regional 
trend is also significant. Discrimination of some classes is determined by outbreaks of both locusts and grasshoppers. Op-
portunities of regionalization on the basis of orthopteran assemblages are discussed for the studied area. Possible changes 
of these assemblages due to invasions of some species are described. 

Keywords: Orthoptera, locust, West-Siberian Plain, classification, thematic map, regionalization. 
 
 


