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Резюме. Впервые анализируется распределение пла-
корных сообществ Orthoptera по градиенту континен-
тальности вдоль 55-й параллели на юго-востоке Западной
Сибири. Показано, что в формировании сообществ уча-
ствует в общей сложности 36 видов прямокрылых, в том
числе потенциальные вредители, в первую очередь бело-
полосая кобылка (Chorthippus albomarginatus (De Geer)).
Выявлена слабая тенденция снижения с запада на восток
числа видов, формирующих каждую группировку. По-
казано, что сообщества прямокрылых луговых степей и
остепнённых лугов можно отнести к трём хорошо разли-
чающимся классам. Распределение последних можно объяс-
нить особенностями ландшафтов, в частности их дрени-
рованностью. Для лесостепного Приобья обычны
сообщества с преобладанием саранчовых, тяготеющих к
более или менее ксеротермным местообитаниям. Остеп-
нённые луга и луговые степи правобережного Приирты-
шья отличаются преобладанием сравнительно мезофиль-
ных форм, в том числе хорошо представлены кузнечики.
Обширные приводораздельные пространства между круп-
ными реками заселены сообществами с господством бело-
полосой кобылки.

Abstract. Orthopteran assemblages are analyzed for the
first time the west-east (continental) gradient along 55° N
latitude in the south-eastern part of the West Siberian Plain
(Russia). 36 orthopteran species are found, including some
potential pests, especially the lesser marsh grasshopper
(Chorthippus albomarginatus (De Geer)). A weak trend of
species richness decreases along this gradient is revealed. The
orthopteran assemblages associated with the steppe mead-
ows and meadow steppes may be explicitly divided in three
groups; their distribution pattern may be explained by local

landscape peculiarities, primarily drainage. The first group
includes the assemblages with dominance of species prefer-
ring more or less xerothermic habitats (usually Glyptobothrus
biguttulus (Linnaeus)) in the forest-steppes near the Ob
River. The second group unites the assemblages on the right
side of the Irtysh River; there are many mesohydrophilic
forms including some katydids (Tettigonia cantans (Fuess-
ly), Poecilimon intermedius (Fieber)) and grasshoppers (mainly
Chorthippus parallelus (Zetterstedt)). The third group is
distributed near watershed plains and are dominated by the
lesser marsh grasshopper.

Введение
Распределение сообществ прямокрылых насеко-

мых — одной из важнейших групп фитофагов в тра-
вянистых экосистемах — обсуждается во многих ра-
ботах. Однако обычно предпринимались и
предпринимаются попытки установления законо-
мерностей их размещения и особенностей функци-
ональной структурированности вдоль зонального
градиента [Bey-Bienko, 1930; Pravdin, 1978; Guseva et
al., 1979; Sergeev, 1989, 1992, 1998, 2004]. Гораздо реже
обсуждается картина распределения сообществ
Orthoptera вдоль градиента континентальности. Для
прямокрылых, обитающих в степной и лесостепной
зонах бывшего СССР, тренды, связанные с данным
градиентом, очень схематично описал Г.Я. Бей-Би-
енко [Bey-Bienko, 1950]. В пределах этой обширной
территории он предложил выделять три провинции:
Причерноморскую, Западноазиатскую и Сибирско-
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Монгольскую, различающиеся по видовому соста-
ву, соотношению жизненных форм и специфике
распределения широко распространённых прямок-
рылых. В развитие идей Бей-Биенко В.С. Гусева
[Guseva, 1972] сравнила видовой состав саранчовых и
спектр доминирующих форм нескольких степных уча-
стков, расположенных на юге Восточно-Европейской
равнины, в Южном Зауралье и Восточном Забайка-
лье, и продемонстрировала их заметные различия.
Мотивы, связанные с континентальность, постоянно
звучали в трудах И.В. Стебаева, однако в основном
обсуждались перестройки разнообразия, распреде-
ления популяций и населения саранчовых в пределах
межгорных котловин гор юга Сибири, в которых про-
явления данного градиента часто весьма своеобраз-
ны [Stebaev, 1971]. Позже общий характер секторной
дифференциации населения прямокрылых лесостеп-
ной, степной и полупустынной зон Евразии на уров-
не суммарной биомассы и соотношения доминан-
тов был описан М.Г. Сергеевым [Sergeev, 1990].
Таким образом, закономерности распределения со-
обществ Orthoptera по градиенту континентальнос-
ти изучены плохо. Это определяет задачу статьи —
охарактеризовать особенности сообществ прямок-
рылых насекомых в плакорных экосистемах лесо-
степной зоны юго-востока Западно-Сибирской рав-
нины вдоль 55° северной широты.

Материалы и методы
Материалы, использованные в статье, собраны в

период c 1974 по 2019 г. в плакорных стациях, кото-
рые располагаются вдоль участка 55-й параллели, на
протяжении примерно 750 км пересекающего меж-
дуречья Иртыша и Оби и Оби и Томи, и для которых,
как правило, характерно незначительное воздействие
со стороны человека либо полное отсутствие тако-
вого.

1 — правый берег р. Иртыш, окрестности с. Крас-
ноярка, луговая степь, 55°16' N, 73°14' E, 1974 г.
(А.В. Лопаткин, И.В. Стебаев);

2 — Барабинская низменность, окрестности с.
Неудачино, остепнённый луг, 55°07' N, 75°30' E, 2019 г.
(М.Г. Сергеев);

3 — Барабинская низменность, южнее г. Бара-
бинск, злаковая солончаковая степь, 55°18' N, 78°19' E,
1985 г. (М.Г. Сергеев) [Sergeev, 2014];

4 — Барабинская низменность, западнее г. Куй-
бышев, луговая степь, 55°27' N, 78°27' E, 1985 г.
(М.Г. Сергеев, И.Г. Казакова) [Sergeev, 2014];

5 — Барабинская низменность, окрестности г.
Чулым, остепнённый луг, 55°04' N, 81°00' E, 1985 г.
(М.Г. Сергеев);

6 — левый берег р. Обь, г. Новосибирск, Бугрин-
ская роща, остепнённый луг, нарушенный рекреа-
ционной активностью и расположенный у шоссе,
54°58' N, 82°57' E, 2019 г. (М.Г. Сергеев);

7 — правый берег р. Обь, г. Новосибирск, Ключ-
Камышенское плато, луговая степь 54°59' N, 83°01' E,
1984 г. (М.Г. Сергеев);

8 — севернее г. Тогучин, луговая степь, 55°16' N,
84°26' E, 2006 г. (М.Г. Сергеев, О.В. Ефремова);

9 — Кузнецкая котловина, р. Сосновка, остепнён-
ный луг, 55°16' N, 85°01' E, 1999 г. (О.В. Ефремова).

С запада на восток постепенно понижаются сред-
негодовые температуры, однако летние сезоны в
среднем оказываются более тёплыми [Novosibirskaya
Oblast, 1978; Isachenko, 1985]. В то же время к восто-
ку — по мере приближения к северо-западным хреб-
там Алтае-Саянской горной системы — увеличива-
ется среднегодовая сумма осадков. Растительный
покров плакорных стаций как среда обитания пря-
мокрылых довольно однороден. Это различные ос-
тепнённые луга и луговые степи с богато представ-
ленным разнотравьем, в том числе широколистным,
и разнообразными злаками [Novosibirskaya Oblast,
1978; Il’ina et al., 1985]. Их особенности в конкретных
условиях определяются в первую очередь различия-
ми в дренированности участков.

В каждом исследуемом местообитании прямок-
рылые отлавливались сачком диаметром 40 см в те-
чение определённого промежутка времени с после-
дующим пересчётом на 1 ч [Gause, 1930; Sergeev,
1986, 1992]. Хотя данные получены в разные годы,
очевидна возможность их сопоставления, так как все
сезоны были благоприятны для прямокрылых, о чём,
в частности, свидетельствуют высокие уровни как
суммарного обилия этих насекомых (от 100 до
1000 экз./ч), так и численности характерных для лесо-
степных ландшафтов видов.

Для оценки различий/сходства сообществ исполь-
зовано эвклидово расстояние и индекс Брея–Керти-
са (для долей в суммарном обилии). Дендрограммы
построены для эвклидова расстояния с использова-
нием метода Уорда, алгоритм которого минимизи-
рует внутригрупповую дисперсию расстояний меж-
ду объектами на каждом этапе объединения в группы
[Pesenko, 1982], для индекса Брея–Кертиса — с по-
мощью метода невзвешенного попарного арифме-
тического среднего (UPGMA). Статистическая зна-
чимость образующихся кластеров оценена с
помощью бутстрэппинга (для 1000 псевдовыборок).
Ординация сообществ выполнена методом главных
компонент. Получены оценки основных показате-
лей разнообразия. Для расчётов использован пакет
PAST 3.26 [Hammer et al., 2001].

Результаты и обсуждение
Особенности видового богатства. Всего во вре-

мя количественных учётов, а также дополнительных
сборов, выявлено 36 видов прямокрылых из семейств
Tettigoniidae (11), Terigidae (3) и Acrididae (22 вида)
(табл. 1, 2). Этот набор вполне типичен для лесостеп-
ной зоны Западной Сибири [Berezhkov, 1956; Sergeev,
1986]. Он включает в основном прямокрылых, широ-
ко распространённых в суббореальной части Пале-
арктики (Tettigonia viridissima Linnaeus, Decticus
verrucivorus (Linnaeus), Metrioptera brachyptera
(Linnaeus), Bicolorana bicolor (Philippi), Tetrix spp.,
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Вид Красноярское Неудачино Барабинск Куйбышев 

Poecilimon intermedius (Fieber) + 20 0 3 

Tettigonia viridissima Linnaeus 0 0 0 + 

Tettigonia cantans (Fuessly) + 40 0 0 

Gampsocleis glabra (Herbst) + 4 10,6 3 

Decticus verrucivorus (Linnaeus) 0 0 0 + 

Montana eversmanni (Kittary) 0 0 10,6 15 

Metrioptera brachyptera (Linnaeus) 0 4 0 0 

Bicolorana bicolor (Philippi) + 0 31,8 24 

Conocephalus dorsalis (Latreille) + 0 0 0 

Tetrix subulata (Linnaeus) + 0 0 0 

Tetrix bipunctata (Linnaeus) + 0 0 0 

Podisma pedestris (Linnaeus) + 0 0 0 

Chrysochraon dispar (Germar) + 12 0 0 

Euthystira brachyptera (Ocskay) + 12 17,6 + 

Arcyptera microptera (Fischer de Waldheim) 0 0 0 + 

Dociostaurus brevicollis (Eversmann) + 0 229,4 0 

Stenobothrus lineatus (Panzer) 60 0 28,2 4,5 

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer) 0 0 0 4,5 

Omocestus viridulus (Linnaeus) + 0 0 + 

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier) 36 0 134,1 144 

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus) 0 0 0 9 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus) 0 4 0 0 

Stauroderus scalaris (Fischer de Waldheim) 0 12 0 + 

Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus) 3 0 3,5 87 

Chorthippus apricarius (Linnaeus) 75 16 3,5 6 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt) 186 0 0 30 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt) 15 0 0 0 

Chorthippus albomarginatus (De Geer) 63 0 462,4 315 

Epacromius pulverulentus (Fischer de Waldheim) + 0 0 0 

Psophus stridulus (Linnaeus) 9 4 0 0 

Celes variabilis (Pallas) + 0 10,6 0 

Суммарное обилие 447 128 942,3 645 

Индекс Шеннона 1,642 2,012 1,478 1,531 

Выравненность 0,235 0,748 0,251 0,257 

Индекс Симпсона 0,753 0,831 0,680 0,689 

 

Òàáëèöà 1. Îáèëèå (ýêç./÷) ïðÿìîêðûëûõ îñòåïí¸ííûõ ëóãîâ è ëóãîâûõ ñòåïåé â ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè áàññåéíà
ð. Èðòûø

Table 1. Abundance (ind. per hour) of Orthoptera in the steppe meadows and meadow steppes on the right side
of the Irtysh River Basin

Ïðèìå÷àíèå ê òàáëèöàì 1–2. + — âèäû, íàéäåííûå âíå ó÷¸òîâ.
Note for the tables 1–2. + — species caught only during faunistic studies.

Podisma pedestris (Linnaeus), Chrysochraon dispar
(Germar), Omocestus viridulus (Linnaeus), Omocestus
haemorrhoidalis (Charpentier), Chorthippus apricarius
(Linnaeus), Psophus stridulus (Linnaeus) и др.). Хоро-
шо представлены также прямокрылые, тяготеющие к
восточно-европейским и западносибирско-казахстан-
ским лесостепям и степям (Poecilimon intermedius
(Fieber), Gampsocleis glabra (Herbst), Montana
eversmanni (Kittary), Stenobothrus nigromaculatus
(Herrich-Schäffer), Celes variabilis (Pallas)), но и они
обычно широко расселены по югу Сибири и северу
Монголии. Единственный вид, распространение ко-

торого ограничено востоком Палеарктики, —
Chorthippus fallax (Zubovsky). Кроме того, в лесо-
степном Приобье заметно присутствие видов, для ко-
торых прослеживается постепенное расселение на
северо-восток. Это Phaneroptera falcata (Poda) и
Epacromius pulverulentus (Fischer de Waldheim), по-
явление которых в районе Новосибирска было отме-
чено ранее [Sergeev, 2004], а также впервые найден-
ный нами в Новосибирской области обыкновенный
мечник Conocephalus fuscus (Fabricius) (= discolor
Thunberg) (юго-восток Западно-Сибирской равни-
ны, г. Новосибирск, лев. бер. р. Обь, парк «Бугринс-
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Вид Чулым Бугринская 
роща 

Ключ-
Камышенское 

плато 
Тогучин р. Сосновка 

Phaneroptera falcata (Poda) 0 2,4 0 0 0 

Poecilimon intermedius (Fieber) 4 0 0 0 0 

Decticus verrucivorus (Linnaeus) 4 0 0 0 0 

Montana eversmanni (Kittary) 4 0 0 0 0 

Bicolorana bicolor (Philippi) 20 0 + + 0 

Conocephalus fuscus (Fabricius) 0 7,2 0 0 0 

Tetrix tenuicornis (Sahlberg) 12 0 0 + 0 

Euthystira brachyptera (Ocskay) 0 + 0 + 0 

Arcyptera microptera (Fischer de Waldheim) 4 0 0 0 0 

Dociostaurus brevicollis (Eversmann) 16 0 0 0 0 

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier) 24 0 10 24 0 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus) 0 7,2 0 0 0 

Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus) 12 48 150 372 16 

Glyptobothrus mollis (Charpentier) 0 0 0 0 72 

Chorthippus apricarius (Linnaeus) 12 0 30 24 8 

Chorthippus fallax (Zubovsky) 0 0 40 48 12 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt) 12 2,4 0 0 0 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt) 4 40,8 + 0 0 

Chorthippus albomarginatus (De Geer) 136 0 + + 164 

Epacromius pulverulentus (Fischer de Waldheim) 0 + 0 0 0 

Psophus stridulus (Linnaeus) 0 0 0 6 0 

Суммарное обилие 264 105,6 230 474 272 

Индекс Шеннона 1,804 1,26 0,986 0,780 1,065 

Выравненность 0,467 0,441 0,383 0,364 0,580 

Индекс Симпсона 0,708 0,65 0,526 0,369 0,560 

 

Òàáëèöà 2. Îáèëèå (ýêç./÷) ïðÿìîêðûëûõ îñòåïí¸ííûõ ëóãîâ è ëóãîâûõ ñòåïåé â áàññåéíàõ ðåê ×óëûì è Îáü
Table 2. Abundance (ind. per hour) of Orthoptera in the steppe meadows and meadow steppes of the Chulym

and Ob River basins

кая роща», 54°58,2' N, 82°56,7' E, 140 м, остепнённый
луг у шоссе, 1 самец, 4 личинки, 18.VII и 7.VIII 2019,
М.Г. Сергеев).

По данным учётов и сборов прослеживается сла-
бо выраженная тенденция уменьшения с запада на
восток числа видов Orthoptera, формирующих сооб-
щества остепнённых лугов и луговых степей. Если в
западной части их обычно более десяти, то в восточ-
ной — от 5 до 9. При этом почти все найденные
прямокрылые широко распространены на юго-вос-
токе Западно-Сибирской равнины.

Население прямокрылых луговых степей и ос-
тепнённых лугов вдоль 55° северной широты в целом
характеризуется весьма высокими уровнями оби-
лия — обычно в интервале между 100 и 650 экз./ч.
Наибольшая же численность выявлена в галофитной
степи (почти 1000 экз./ч) (см. табл. 1).

В Прииртышье в луговой степи доминирует
Chorthippus parallelus (Zetterstedt). Его сопровож-
дают Ch. apricarius (Linnaeus), Ch. albomarginatus
(De Geer) и Stenobothrus lineatus (Panzer). Такой со-
став доминантов довольно типичен для некоторых
вариантов подобных степей. Интересно присутствие
видов, контрастных по экологическим требованиям:
в сообществе представлены прямокрылые, тяготею-

щие как к широколистному разнотравью (Poecilimon
intermedius (Fieber), Podisma pedestris (Linnaeus)),
так и к открытым участкам почвы (Dociostaurus
brevicollis (Eversmann), Epacromius pulverulentus
(Fischer de Waldheim)). Восточнее в группировке
прямокрылых, заселяющих высокотравный остеп-
нённый луг, преобладают кузнечики — в первую
очередь Tettigonia cantans (Fuessly). Сравнительно
велика численность Poecilimon intermedius (Fieber),
а также саранчового Ch. apricarius (Linnaeus). Толь-
ко здесь найден бореальный кузнечик Metrioptera
brachyptera (Linnaeus). Такие сообщества характе-
ризуются довольно высокими значениями показате-
лей разнообразия (см. табл. 1).

Для исследованных нами сообществ восточной
части Барабинской низменности характерно полное
доминирование белополосой кобылки (Chorthippus
albomarginatus (De Geer)). Обычно около половины
всех пойманных особей прямокрылых принадлежит
к этому виду (см. табл. 1 и 2). К подобным группи-
ровкам близко сообщество, обнаруженное в самой
восточной части трансекта, в Кузнецкой котловине.
Белополосую кобылку, как правило, сопровождают
саранчовые, тяготеющие к открытым или прикры-
тым опадом участкам почвы между растениями.
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Таковы Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier),
Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus), G. mollis
(Charpentier) и Dociostaurus brevicollis (Eversmann).
Особенно характерно это для злаковой солончако-
вой степи. В местном сообществе почти четверть
особей принадлежит к степному Dociostaurus
brevicollis (Eversmann), популяции которого здесь
существуют около северной границы ареала. Замет-
но и присутствие широко распространённого
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier) (около
14 %). Подобные группировки прямокрылых отли-
чаются средними уровнями показателей разнообра-
зия (см. табл. 1 и 2), при этом индекс Шеннона, как
правило, выше единицы, а отмеченная выше моно-
доминантность определяет их невысокую выравнен-
ность.

Остепнённые луга и луговые степи Приобья засе-
ляют в основном более или менее ксерофильные
саранчовые, а именно Glyptobothrus biguttulus
(Linnaeus), Chorthippus apricarius (Linnaeus), Ch.
fallax (Zubovsky), Ch. dorsatus (Zetterstedt). Обычно
господствует первый из них. Доля его в сообществе
может превышать 3/4. Кроме того, именно здесь в
последние два десятилетия прослеживается инвазия
в регион уже отмеченных выше видов кузнечиков и
саранчовых. Данная совокупность сообществ харак-
теризуется сравнительно низкими показателями как
разнообразия, так и выравненности (см. табл. 2).

Кластерный анализ для соотношения видов по
долям в сообществах показывает очевидную обо-
собленность двух их совокупностей (рис. 1). Разные
подходы дают сходные результаты, ветвления под-
держиваются хорошо (в большинстве случаев — бо-
лее 50 %), а кофенетические корреляции значитель-

Ðèñ. 1. Ðàçëè÷èÿ ñîîáùåñòâ ïðÿìîêðûëûõ ëóãîâûõ ñòåïåé è îñòåïí¸ííûõ ëóãîâ þãî-âîñòîêà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíû
âäîëü 55-é ïàðàëëåëè (ýâêëèäîâî ðàññòîÿíèå, êëàñòåðèçàöèÿ ïî Óîðäó): öèôðû íà äåíäðîãðàììå — îöåíêè áóòñòðýïïèíãà, %;
1–9 — ñîîáùåñòâà (ñì. òåêñò).

Fig. 1. The Euclidean distances between the orthopteran assemblages of the meadow steppes and steppe meadows of the south-
eastern part of West-Siberian Plain along the 55th parallel north: digits — supporting percentage of replicates; 1–9 — assemblages
(see text): 1 — Irtysh River, near Krasnoyarka settlement; 2 — Baraba Plain, near Neudchino settlement; 3 — Baraba Plain, near
Barabinsk; 4 — Baraba Plain, near Kuibushev; 5 — Baraba Plain, bear Chulym; 6 — Ob River, left side, Novosibirsk; 7 — Ob River,
right side, Novosibirsk; 8 — near Toguchin; 9 — Kuznetsk Depression, Sosnovka River.

ны (для эвклидова расстояния в сочетании с мето-
дом Уорда — 0,93, для индекса Брея–Кертиса и
UPGMA — 0,98). Однако есть различия в последова-
тельности объединения.

Чётко отделяются сообщества остепнённых лу-
гов и луговых степей в Приобье. Хорошая дрениро-
ванность определяет господство в той или иной сте-
пени ксерофильных саранчовых, особенно
Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus). Оставшиеся со-
общества попадают в другую группу, сформиро-
ванную двумя подгруппами. Первая из них объеди-
няет сообщества прямокрылых, заселяющие луга и
степи, развитые в верхних частях грив на обширных
водораздельных пространствах междуречий Оби и
Иртыша и Оби и Томи. Им свойственно господство
белополосой кобылки, а также присутствие саранчо-
вых, связанных с открытыми участками почвы. Вто-
рая подгруппа включает сообщества остепнённых
лугов и луговых степей Прииртышья, в которых обыч-
но хорошо представлены кузнечики, а также саранчо-
вые, тяготеющие к широколистному разнотравью.
Кластеризация по методу невзвешенного попарного
арифметического среднего несколько отличается:
сразу отделяется группировка остепнённого луга в
западной части трансекта (район с. Неудачино), для
которой характерно доминирование кузнечиков.
Последующие же кластеры полностью эквивалент-
ны таковым при кластеризации по Уорду.

Ординация сообществ с помощью метода глав-
ных компонент распределяет их сходно. Хорошо обо-
соблены те же три совокупности. Так, на рис. 2 в
нижней части располагаются группировки западной
части трансекта (Прииртышье), в левой — сообще-
ства Приобья, а в правой — группировки гривистых
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межречных пространств, которым свойственно до-
минирование белополосой кобылки. Первые две
компоненты снимают 77,07 % дисперсии (57,15; 19,66),
а три — 86,16 %.

Заключение
Сравнение сообществ прямокрылых насекомых

остепнённых лугов и луговых степей юго-востока
Западно-Сибирской равнины вдоль 55-й параллели
не позволяет выявить какие-то заметные тренды их
перестройки, связанные с изменением континенталь-
ности. Неявная тенденция прослеживается лишь в
снижении с запада на восток числа видов, выявлен-
ных в каждой группировке.

Собственно же распределение сообществ, очевид-
но, объясняется особенностями макрорельфа, в том
числе дренированностью ландшафтов, а не только
преобладающим типом растительности. Это откры-
вает возможность создания карт населения прямок-
рылых, выделы которых отражают не только зональ-
но-интразональные закономерности распределения
растительного покрова [Sergeev, Molodtsov, 2012], но
специфику макрорельефа. Так, на приподнятых, хо-
рошо расчленённых и наклонных равнинах лесостеп-
ного Приобья обычны группировки с преобладани-
ем саранчовых, тяготеющих к более или менее
ксеротермным местообитаниям. Остепнённые луга и

луговые степи правобережного Прииртышья отлича-
ются преобладанием сравнительно мезофильных
форм, в том числе хорошо представлены кузнечики.
Обширные же приводораздельные пространства меж-
ду крупными реками менее дренированы и заселены
сообществами с господством белополосой кобылки,
тяготеющей в основном к корневищным злакам. При
этом сходные по характеру группировки были выяв-
лены ещё в середине XX в. в более заболоченной
центральной части Барабинской низменности (в ок-
рестностях с. Убинское) [Kurkin, 1976].

В отдельные годы в лесостепных районах, пересе-
каемых 55-й паралеллью, саранчовые могут размно-
жаться в массе. Подобная вспышка наблюдалась
К.А. Куркиным [Kurkin, 1976] в 1953 г. после несколь-
ких засушливых годов. Суммарная плотность саран-
човых при этом превышала 100 экз./м2. Однако уже в
1954 г. их численность снизилась примерно на поря-
док. По данным как Куркина, так и нашим, средняя
плотность саранчовых на остепеннённых лугах и в
луговых степях Барабинской низменности обычно
поддерживается на довольно высоком уровне и ва-
рьируется от 1 до 10 экз./м2. Это означает, что череда
нескольких весенне-летних сезонов с заметным де-
фицитом влаги может спровоцировать очередной
резкий подъём численности этих насекомых, в пер-
вую очередь белополосой кобылки.

Ðèñ. 2. Îðäèíàöèÿ ñîîáùåñòâ ïðÿìîêðûëûõ ëóãîâûõ ñòåïåé è îñòåïí¸ííûõ ëóãîâ þãî-âîñòîêà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé
ðàâíèíû âäîëü âäîëü 55-é ïàðàëëåëè ìåòîäîì ãëàâíûõ êîìïîíåíò: 1–9 — ñîîáùåñòâà (ñì. òåêñò).

Fig. 2. Ordination of the orthopteran assemblages of the meadow steppes and steppe meadows of the south-eastern part of
West-Siberian Plain along the 55th parallel north by the principal components analysis for the first two components: 1–9 —
assemblages (see text and Table 1).
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