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Саранчовые, принадлежащие к 21 виду, 9 трибам и 7 жизненным формам, были исследованы с точки зрения связи между лицевым углом (углом между средней частью лба и продольной осью тела) и крайним нижним пределом поля зрения. Подтверждена сильная корреляция между этими двумя параметрами. Обсуждается экологическое значение этого явления.
Ключевые слова: саранчовые; жизненная форма; лицевой угол; поле зрения.

В предыдущей нашей работе, посвященной функциональному значению наклонного лба у саранчовых (Озерский и др., 2011), было доказано, что для этих насекомых характерна следующая закономерность: чем сильнее наклонен лоб относительно продольной оси тела, тем лучше у них нижне-задний обзор. С учетом
важности такого обзора для фитофильных форм, связанных со злаками и находящихся бо́льшую часть времени на стеблях в вертикальном положении, стала понятной причина характерности сильно наклоненного лба для саранчовых, относящихся к таким жизненным формам, как злаковые хортобионты типа Chorthippus
Fieb. и специализированные фитофилы (по сути, также вариант хортобионтов)
типа Chrysochraon Fisch. Вместе с тем, ряд вопросов, в том числе и весьма важных, в указанной работе так и не получил ответов. Настоящая публикация призвана частично восполнить этот пробел. Материалы, легшие в ее основу, были расширены, по сравнению с использованными в 2011 г., за счет саранчовых, собранных
в 2013 и 2014 гг. в Краснодарском Крае и в Республике Адыгея.
Одним из существенных недочетов нашей работы 2011 г. была ограниченность
круга рассмотренных в ней жизненных форм саранчовых: из 13 исследованных видов, согласно классификации М. Е. Черняховского (1970) — Ф. Н. Правдина (1978),
8 являлись злаковыми (настоящими) хортобионтами и еще 2 — экологически близкими к ним специализированными фитофилами. Представителей эремобионтов
(открытых геофилов), травоядных и геофильных (факультативных) хортобионтов 1
было изучено лишь по 1 виду. Вообще не были исследованы такие жизненные
формы, как тамнобионты и осоково-злаковые хортобионты. Аналогично обстояло
дело и с таксономическим разнообразием изученных саранчовых 2: 10 из 13 иссле1
2
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Вместо принятого Черняховским и Правдиным названия «факультативные хортобионты» мы используем название «геофильные хортобионты» (Бей-Биенко, 1948) как
более удачно характеризующее данную жизненную форму.
Принятая нами система саранчовых основана на работах Г. Я. Бей-Биенко и Л. Л. Мищенко (Бей-Биенко, Мищенко, 1951а,б; Бей-Биенко, 1964; Мищенко, 1952), однако подФункц. морфол., экол. и жизн. циклы животных. 2014. Т. 14. № 1

дованных видов относились к подсемейству Gomphocerinae, в том числе 8 — к одной и той же трибе, Gomphocerini (s. l.), что порождало закономерный вопрос о
переносимости выявленной закономерности на другие подсемейства и трибы.
Для решения данного вопроса в 2013—2014 гг. мы исследовали 10 видов саранчовых (Acrididae), не изученных (или изученных только в отношении одного
пола) в 2011 г. Эти виды представляли 4 подсемейства, 9 триб и 6 жизненных
форм (табл. 1). Результаты измерений были объединены с материалами статьи
2011 г., и с дополнительными данными 2013 г. по Chorthippus parallelus (Zett.).
Таблица 1. Систематическое положение и жизненные формы изученных видов саранчовых
Вид (число изученных экземпляров)

Жизненная форма3

1

2
Подсемейство Catantopinae
Триба Cyrtacanthacridini

Anacridium aegyptium (L.) (1 ♂)

Тамнобионт
Триба Podismini

Podisma pedestris (L.) (1 ♀)*

Травоядный хортобионт

Micropodisma koenigi (Burr) (3 ♀, 2 ♂)

Травоядный хортобионт

Триба Pezotettigini
Pezotettix giornae (Ross.) (3 ♀, 2 ♂)

Травоядный хортобионт
Триба Calliptamini

Calliptamus barbarus cephalotes (F.-W.) (1 ♀)*, (2 ♀, 2 ♂)

Геофильный хортобионт

Подсемейство Acridinae
Триба Acridini
Acrida (?) ungarica (Hbst.) (1 ♀, 4 ♂)
4

3
4

Осоково-злаковый хортобионт

семейства Acridinae и Gomphocerinae разграничены, а триба Parapleurini отнесена к
подсемейству Oedipodinae (см. обзор: Coray, Lehmann, 1998). Трибы в составе подсемейств Acridinae, Gomphocerinae и Oedipodinae приводятся по А. Кораю и А. В. Леману
(Coray, Lehmann, 1998). Название Mecostethus parapleurus рассматривается как валидное (Coray, Lehmann, 1998). Виды, включаемые рядом авторов в роды Glyptobothrus
Chop. и Pseudochorthippus Defaut, рассматриваются в составе рода Chorthippus.
Жизненные формы саранчовых приводятся согласно следующим работам: Бей-Биенко,
Мищенко, 1951а; Правдин, Мищенко, 1980; Черняховский, 2008.
Видовая принадлежность саранчовых рода Acrida L. установлена неточно в силу недостаточной ясности статуса A. ungarica и A. anatolica Dirsch.
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1

2
Подсемейство Gomphocerinae
Триба Chrysochraontini

Chrysochraon dispar (Germ.) (2 ♀, 2 ♂)*

Специализированный фитофил

Euthystira brachyptera (Ocsk.) (1 ♀)*

Специализированный фитофил
Триба Gomphocerini

Chorthippus biguttulus (L.) (7 ♀, 1 ♂)*

Злаковый хортобионт

Chorthippus macrocerus (F.-W.) (2 ♀, 1 ♂)

Злаковый хортобионт

Chorthippus pullus (Phil.) (4 ♀, 2 ♂)*

Злаковый хортобионт

Ch. montanus (Charp.) (4 ♀)*

Злаковый хортобионт

Chorthippus parallelus (Zett.) (2 ♀, 1 ♂)*, (2 ♀, 1 ♂)

Злаковый хортобионт

Chorthippus dorsatus (Zett.) (4 ♀, 2 ♂)*

Злаковый хортобионт

Chorthippus albomarginatus (Deg.) (1 ♀)*

Злаковый хортобионт

Chorthippus loratus (F.-W.) (3 ♂)

Злаковый хортобионт

Euchorthippus pulvinatus (F.-W.) (3 ♀, 3 ♂)

Злаковый хортобионт

Omocestus haemorrhoidalis (Charp). (1 ♀, 2 ♂)*

Злаковый хортобионт

Myrmeleotettix maculatus (F.-W.) (4 ♀, 2 ♂)*

Геофильный хортобионт

Подсемейство Oedipodinae
Триба Parapleurini
Mecostethus parapleurus (Hag.) (1 ♀, 2 ♂)

Злаковый хортобионт

Триба Epacromiini
Aiolopus thalassinus (Fabr.) (2 ♀, 2 ♂)

Геофильный хортобионт
Триба Oedipodini

Oedipoda caerulescens (L.) (9 ♀, 5 ♂)*

Эремобионт

Значком * обозначены виды, данные по которым отражены в предыдущей публикации
(Озерский и др., 2011).

Для всех перечисленных саранчовых были определены лицевой угол (между
лицом в его средней части и продольной осью тела) и предельный угол нижне-зад него обзора (с использованием ложного зрачка; методика описана нами ранее
(Озерский и др., 2011)). Полученные данные были подвергнуты корреляционному
анализу: использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (который
был определен при помощи компьютерной программы PAST 2.17с
30
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(http://folk.uio.no/ohammer/past/index_old.html)). Этот коэффициент оказался довольно высоким и статистически значимым как для всех особей, так и для медиан
по каждому исследованному полу каждого вида (в обоих случаях ρ = 0,72,
p < 0,001), что, таким образом, подтвердило результаты нашей предыдущей работы (Озерский и др., 2011) с привлечением данных по другим видам, в том числе по
представителям жизненных форм тамнобионтов и осоково-злаковых хортобионтов.
В завершение следует отметить, что проблему функциональной роли наклона
лба у саранчовых все еще нельзя считать полностью решенной. Во-первых, попрежнему остается не вполне понятным смысл слабого наклона лба у
большинства геофильных форм (поскольку расширение поля зрения, вероятно,
дает селективные преимущества при любом образе жизни, предполагающем какое-либо использование зрения). Во-вторых, не находят обоснованного объяснения давно известные (Правдин, 1978) более или менее закономерные различия в
наклоне вершины темени у представителей разных жизненных форм. Для решения этих вопросов необходимы дальнейшие экспериментальные исследования.
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AGAIN ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FACE ANGLE AND THE RANGE OF
VISION IN ORTHOPTERA. I. GRASSHOPPERS (ACRIDOIDEA)
P. V. Ozerski
Herzen State Pedagogical University of Russia, Moika Emb. 48, 191186, St. Petersburg, Russia;
e-mail: ozerski@list.ru
Keywords: grasshoppers; life-form; face angle; range of vision.
Acridid grasshoppers belonging to 21 species, 9 tribes and 7 life-forms were investigated with
respect to the relationship between the face angle (an angle between the middle part of face and
the longitudinal body axis) and rear lower limit of their range of vision. A high correlation between
these two parameters has been confirmed. Ecological role of this phenomenon is discussed.
__________

УДК 57.017.3+57.022+57.025+57.055+574.2+574.3+581.522.5+591.4.068.3+
591.4.068.4
ЭФАРМОНИЯ КАК ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
П. В. Озерский
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
наб. р. Мойки, д. 48, 191186, Санкт-Петербург, Россия; e-mail: ozerski@list.ru
Термин «эфармония» переопределен как такое состояние биосистемы, при котором реализовано стабильное равновесное сосуществование этой биосистемы с окружающей ее
средой. Понятия жизненной формы и экоморфы отграничены друг от друга. Обсуждены
различные типы эфармонических свойств фенотипов и метафенотипов. Предложены
основные принципы использования этих типов свойств в описаниях жизненных форм и экоморф.
Ключевые слова: эфармония; жизненная форма; адаптация; преадаптация.

Введение. Понятие жизненной формы, введенное первоначально в ботанике,
еще в начале XX века трансформировалось в общебиологическое (например,
Friederichs, 1930; Gams, 1918). Это понятие в течение многих десятилетий с тем
или иным успехом используется в биологических исследованиях различной
направленности. Например, в рамках экологии оно может быть привлечено для решения целого ряда задач.
Во-первых, это упрощение анализа структуры экосистем и биоценозов, позволяющее оперировать не огромными списками видов, а меньшим количеством экологически однородных групп. На перспективность использования жизненных форм
для решения этой задачи указывал еще в середине прошлого века немецкий зоолог А. Ремане (1944). Позднее Ю. Г. Алеев (1980: с. 473), писал: «В биогеоценологии изучение жизненных форм дает систему индикаторов различных свойств сре-
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