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Глава  2.  История  изучения  булавоусых  чешуекрылых  в  Западном
Забайкалье

В  истории  изучения  булавоусых  чешуекрылых  в  Западном  Забайкалье

можно  выделить  два  основных  этапа:  период  первоначального  накопления

данных (конец XVIII  - середина XX  вв.), ог разрозненных сведений  и  описания

отдельных  новых  видов до  составления  аннотированных  списков  видов  и  этап

эколого-фаунисгических  исследований.  Для  последнего  периода,  начиная  с

1970-х  юдов  характерны  углубленное  изучение  видового  состава  с  описанием

на  подвидовом  уровне,  экологическая  направленность,  выражающаяся  в

описании  мноювидовых  экологических  группировок  в  комплексе  с

растительными ассоциациями,  хозяйственная  направленность некоторых работ,

исследование экологии отдельных видов.

Автором,  начиная  с  1990  года  проводится  комплексное  изучение

булавоусых чешуекрылых (Рудых,  1995,1998,1999а,  19996,2003,2004).
  l

Глава 3. Таксономический состав булавоусых чешуекрылых Западного
Забайкалья

В  этой  главе  рассматривается  таксономический  состав  булавоусых

чешуекрылых.

Семейство  Hesperiidae  в  районе  исследований  насчитывает  18,видов  из  9
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Таблица 1

Таксономическая структура булавоусых  чешуекрылых

'  '  Западного Забайкалья

10  видов  (единичные  находки)  указываются  по  литературным  данным:

Parnassius  bremeri  [Bang-Haas,  1927],  Pieris  dulcined  [Яковлев,  2000],  Euchloe

creusa, Colias mongola, С thisoa, С hyperborea [Коршунов, 2002], Aporia hippia,

Apatura  metis  [Дубатолов,  Гордеев,  2004  (в  печати)],  Erebia  erynnin,  E.  brimo

[Коршунов,  2002].  Наиболее  обильным  в  видовом  отношении  является
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Глава  4.  Территориальное  размещение  булавоусых  чешуекрылых,
обитающих в Западном Забайкалье

Анализ территориального размещения видов включает 2 аспект. Первый -

распространение, площадь и границы ареала булавоусых чешуекрылых; второй -

распределение  видов  в  пределах  ареала  в  зависимости  от  условий  среды

обитания.

4.1, Ареалогические комплексы булавоусых чешуекрылых.
Целью  даннoго  раздела  являлось  проследить  общее  географическое

распространение  и  широтно-зональное  распределение  видов  булавоусых

чешуекрылых,  встречающихся  на  территории  Западного  Забайкалья.  Далее

принимается  представление  об  ареале  как  -трехмерной  структуре  (Городков,

1984)  с  рассмотрением  широтной,  долготной  и  высотной  составляющих.  При

лом  для  объекта  исследования  рассматриваются  только  контуры  внешних

i рани ц ареала.

На основе полученных оригинальных данных и литературных  сведений по

распространению булавоусых чешуекрылых в Палеарктике и Северной Америке

[Куренцов,  1967,  1970;  Коршунов,  1972,  1996,  1998,  2000,  2002;  Коршунов,

Горбунов, 1995; Некру1енко, 1985,1990; Стрельцов,  1998; Дубатолов, Костерин,

1998,  1999а,  19996,  2000;  Татаринов,  Долгий,  1999,  2001;  Моргун,  2002;

Довгайло, Солодовников, Рубин, 2003; Берлов, 2004; Scott,  1986; Higgins, Riley,

1988;  Tuzov,  1993]  выделяется  ряд  ареалогических  комплексов  и  групп.

Названия  даны  в  терминах,  использованных  в  следующих  работах:  Городков

(1983,  1984,  1992),  Татринов,  Долгин  (1999)  с  соотетствующими
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дополнениями  и  изменениями.  В  результате анализа типов  ареалов булавоусые

чешуекрылые  рассматриваемого  региона  были  отнесены  к  4  ареалогическим

комплексам:  арктический,  полизональный,  температный,  суббореальный  и  24

ареалог ическим группам (рис. 2).

Представители арктического комплекса (30 видов,  16% видового состава) в

районе  исследования  приурочены  к  высокогорным  тундровым  и  альпийским

местообитаниям.  В  полизональный  комплекс  (16  видов,  8%)  включены  виды,

широко  распространенные  к  различных  природных  зонах.  Тсмпературный

комплекс  (99  видов,  52%)  объединяет  булавоусых  чешуекрылых  умеренного

пояса  Дневные  бабочки,  входящие  в  суббореальный  комплекс  (47  видов,  24%)

характерны для неморальных лесов Дальнего Востока и степной зоны Евразии.

Рис 2. Соотношение ареалогических комплексов

булавоусых  чешуекрылых  Западного  Забайкалья

4.2.  Ландшафтно-биотопическое  распределение  булавоусых
чешуекрылых Западного  Забайкалья

Основными  факторами  общеэкологического,  свойства,  влияющими  на

топическое  распределение  булавоусых  чешуекрылых,  являются  мезоклимат,

характер увлажнеиия биотонов, а также состав и структура фитоценозов.

Далее  по  топической  приуроченности  и  по  отношению  к  степени

увлажненности  биотопа  выделяется  три  биотопических  комплекса  видов

булавоусых  чешуекрылых:  мезофильные  лесные  и  лугово-лесные  (113  видов,

59%  видового  состава),  среди  них  преобладают  представители  семейств

Nymphalidae,  Lycaenidae  и  Satyridae;  ксеромезофильные  лугово-степные  (50

видов,  26%),  1де  меньше  представителей  Nymphalidae  и  Papilionidac  и

мезофильные и гигромезофильные тундрово-альпийские (29 видов,  15%), более

половины которых составляют Satyridae. Эти данные наглядно представлены  на

рис. 3.
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Рис. 3. Биотопические комплексы булавоусых чешуекрылых

Западного Забайкалья

Для  биотопических  комплексов  исследованных  районов  с  выраженной

высотной  поясностью  характерно  следующее:  топические  группировки  видов

высокогорного  пояса  Икатского  хребта  (5  тундрово-альпийеких  видов)

представляют  собой  обедненный  вариант  видового  разнообразия  характерного

для  гop  севера  Забайкалья;  пояс  горных  тундр  хребта  Малый  Хамар-Дабан  (8

туидрово-альпийских  видов)  значительно  уступает  в  отношении  видового

разнообразия  булавоусых  чешуекрылых  аналогичному  поясу  юрной  системы

Хамар- Дабан.

Глава 5. Экологический обзор дневных бабочек Западного Забайкалья.
В настоящей главе затронуты наиболее важные стороны экологии активных

стадий  развития  булавоусых  чешуекрылых,  а  именно  экологические  адаптации

имаго к условиям внешней среды, суточная активность имаго, фенология имаго,

трофические  связи  гусениц  и  имаго,  жизненные  циклы  развития  с

рассмотрением зимней диапаузы, а также хищники имаго.

Экологические  адаптации  имаго  к  условиям  внешней  среды  рассмотрены

по  отношению  к  режимам  температуры,  света,  влажности,  ветра,  а  также

питания,  причем  булавоусые  чешуекрылые,  обитающие  в  высокогорьях  и  на

равнинах,  по-разному  реагируют  на  условия  среды  обитания.  Высокогорные

дневные бабочки имеют в качестве адаптации к термическим условиям внешней

среды  затемнение  окраски  (морфологическая  адаптация),  увеличение

двигательной активности (физиологическая адаптация). Спектр влаголюбивости

у  горных  дневных  бабочек  изменяется  в  направлении  гигромезофилия-
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Примечание  цифрами обозначены - 1- гусеница I возраста внутри яйца, 2 - гусеница II-
IV  возрастов,  3  -  гусеница  последнего  возраста,  4  -  неоднократно  зимующая  гусеница,  5  -
куколка, 6 - имаго

Трофические  связи  гусениц  установлены  для  157  видов  региональной

фауны  с  рассмотрением  уровней  трофической  специализации  и  связей  с

основными жизненными формами растений (табл. 3)

Определены  4  уровня  трофической  специализации  (моиофагия,  узкая

олигофагия,  широкая  олигофагия,  полифагия),  в  пределах  которых  выделены

следующие  группировки  видов  булавоусых  чешуекрылых,  для  которых

известны  кормовые растения:  монофаги - питание  растениями  из  одного  рода

(22  вида,  14%).  Узкие  олигофаги  (63  вида,  40%)  отмечены  на  растениях  из

одного  семейства,  сюда  же  включены  виды,  питающиеся  на  представителях

гиантских  родов  Саrех  (осока),  Astragalus  (астрагал)  и  Qx,ytropis

(остролодочник).  I усеницы  широких  олигофагов  (54  вида,  34%)  используют  в

качестве  кормовых  растения  из  нескольких  семейств  одного  или  двух

родственных порядков. Полифаги (18 видов,  12%) используют в пищу растения

из многих семейств и порядков.

На травянистой растительности развиваются гусеницы  112 видов (72%), на

травянистой  и  древесной  29  видов  (18%),  на  деревьях,  кустарниках  и

кустарничках  16 видов (10%)



Распределение  по  семействам  кормовых  растений  отражает  качественную

характеристику пищевых связей гусениц.

В  общей  сложности  гусеницы  булавоусых  чешуекрылых  района

исследований  питаются  растениями  из  33  ботанических  семейств,  из  них  19  в

отношении питания гусениц являются наиболее значимыми (табл. 4).

Наибольшее число видов отмечено на бобовых (36 видов), с преобладанием

голубянок,  и  розоцветных  (36  видов),  около  половины  потребителей  которых

составляют  нимфатады.  На  злаках  и  осоковых  питаются  представители

Satyndae  (около  75%  всех  отмеченных  видов)  и  Hespenidae  (25%).  Растения

семейств  фиалковые,  норичниковые,  подорожниковые,  ивовые,  крапивные,

жимоюстные  потребляют только  гусеницы  бабочек  семейства Nymphalidae,  на

крестоцветных отмечены только Piendae, а на дымянковых - Papilionidae.

По  типу  укрытий  гусениц  подавляющее  число  гусениц  булавоусых

чешуекрылых  являются  открытоживущими,  небольшая  чааь  живет  обществом

в  паутинных  гнездах.  Отмечены  единичные  случаи  минирования  гусеницами

Lycaenidae их кормовых растений, для Сибири  (Довнар-Запольский, Томилова,

1978) и для Восточного Забайкалья (Дубатолов, Костерин, 1999а)

Мною впервые для Западного Забайкалья установлены случаи минирования

голубянкой  Tongeia  fischeri  кормового  растения  Sedum  (толстянковые)

Уплощенная  слизневидная  форма тела  и  мясистые  плотные  листья  кормового

растения  помогают  гусенице этой  голубянки  развиваться  в толще листа  вплоть

до окукливания.
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Спектр  питания  имаго  дневных  бабочек  изменяется  от  облигатной

нектарофагии  (высокогорные  виды)  до  смешанного  питания  с  предпочтением
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вытекающего  растительного  сока  и  жидких  веществ,  образующихся  при

разложении  органики  (перелинницы,  ленточники).  В  антропогенных

местообитаниях виды, ранее известные как облигатные нектарофаги (например

Oeneis  nanna)  обычны  на свалках,  заполненных  перегнивающей  растительной

массой.

Наиболее  значимыми  беспозвоночными-хищниками  дневных  бабочек

являются пауки (Aranei: Thomisidac, Araneidae) и ктыри (Diptera, Asilidac).

Глава 6. Значение булавоусых чешуекрылых
6.1. Биоценотическое значение
Значительна  роль  булавоусых  чешуекрылых  как  опылителей  цветковых

растений, их антофильное значение возрастает при продвижении с юга на север

(в горах с высотой), а также в весенний период. Булавоусые чешуекрылые часто

являются  дополнительными  хозяевами  паразитов  сибирского  шелкопряда  и

других опасных  хвоегрызущих  насекомых.

6.2. Хозяйственное значение
Только 3  вида дендрофильных булавоусых  чешуекрылых  можно  отнести  к

серьезным  вредителям,  дающим  периодические  и  эпизодические  вспышки

массового размножения: многоцветница черно-рыжая Nymphalis xanthomelas (на

ивах), многоцветница эль-белое Roddia l-album (на березах); боярышница Aporia

crataegi (на черемухе и яблони сибирской).

Из белянок -  потенциальных  вредителей  крестоцветных  овощных  культур,

в условиях Бурятии определенную опасность представляют репница Pier is rapae

и кап) стница Pirns brassicae.

6.3. Эстетическое значение
Большинство  дневных  бабочек  имеют  непреходящее  эстетическое

значение.  Серьезную  проблему  представляет  собой  неумеренный  вылов

наиболее эффектных видов из семейства Papilionidae.

6.4. Проблемы охраны редких видов
Двумя  основными  проблемами  охраны  насекомых  являются  проблема

выявления  и изучения редких  и  исчезающих  видов,  принадлежащая  к научной

сфере, находящая выход в создании красных книг - списков подлежащих охране

видов с данными об их распространении, численности, особенностях развития,

экологии  и  причинах  исчезновения  и  проблема  собственно  охраны,

включающей,,  сохранение  уцелевших  и  восстановление  разрушенных

местообитаний.

В  Западном  Забайкалье  в  настоящее  время  решается  первая  из  этих

проблем.  Мною  в  составе  коллектива  авторов  раздела  «Насекомые»  во  2-е

издание  Красной  книги  Бурятии  включены  следующие  виды  булавоусых

чешуекрылых: категория 3. Аполлон обыкновенный - Parnassius apollo, аполлон

восточно-сибирский  -  Sachaia  tenedius,  аполлон  Эверсманна  -  Driopa

eversmanni,  шашечница  Романова  -  Melitaea  romanovi,  нифанда  темная  -

Niphanda fusca,  голубянка  Киана -  Plebejidea  cyane.  Категория  4.  Аполлон

Бремера - Parnassius bremeri, голубянка Давида - Neolycaena davidi.
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Выводы

1.  Впервые  выявлен  видовой  список  булавоусых  чешуекрылых  Западного

Забайкалья,  включающий  192  вида  из  82  родов  и  6  семейств.  Преобладают

представители  трйх  семейств  булавоусых  чешуекрылых:  Nymphalidae  (29%),

Satyridae  (23%),  Lycaenidae  (22%),  им  значительно  уступают  Picridae  (13%),

Hesperiidae (9%) и Papilionidae (4%).

2.  Булавоусые  чешуекрылые  Западного  Забайкалья  включены  в  4

ареалогических  комплекса  и  24  ареалогические группы.  По зоогеографической

структуре  более  половины  видов  относятся  к  температ  ному  комплексу  (99

видов,  52%),  остальная  часть  приходится  на  долю  суббореального  (47  видов,

24%)  арктического  (30  видов,  16%)  и  полизонального  (16  видов,  8%)

комплексов.  Установлена восточная граница ареала Polyommatus boisduvalii.

3. Выделено три биотопических комплекса видов булавоусых чешуекрылых

по  отношению  к  степени  увлажненности  биотопа  и  по  топической

приуроченности,  среди  них  преобладающая  часть дневных  бабочек отнесена  к

комплексу  мезофильных  лесных  и  лугово-лесных  видов  (113  видов,  59%

видового  состава),  остальные  виды  приходятся  на  два  комплекса  —

ксеромезофильных  лугово-степных  (50  видов,  26%)  и  мезофильных  и

гигромезофильные тундрово-альпийских (29 видов,  15%).

Состав  булавоусых  чешуекрылых  изменяется  по  градиенту  высотной

поясности  В  высокогорьях  (хребты  Икатский,  Малый  Хамар-Цабан)  видовой

состав  обеднен,  преобладают  горные  тундрово-альпийские  виды.  В  лесном

поясе  увеличивается  видовое  разнообразие  и  доля  лесных  и  лугово-лесных

видов. В лесостепном поясе возрастает доля лугово-степных и степных видов.

Выявлены  основные  экологические  факторы,  влияющие  на  топическое

распределение  булавоусых  чешуекрылых  (мезоклимат,  характер  увлажнения

биотопов, состав и структура фитоценозов).

4. Отмечено, что высокогорные и равнинные булавоусые чешуекрылые по-

разному реагируют на условия среды обитания. Высокогорные дневные бабочки

имеют  в  качестве  адаптации  к  термическим  условиям  внешней  среды

затемнение  окраски,  увеличение  двигательной  активности.  Адаптации  горных

дневных  бабочек  к  преодолению  воздушных  течений  следующие:  они  имеют

более заостренные  крылья, с более жесткими жилками, чем равнинные, форма

тела  приближается  к  лучше  обтекаемой  каплевидной,  в  отличие  от

веретеновидной равнинных бабочек.

Установлено,  что  главным  фактором,  регулирующим  суточную активность

имаго  булавоусых  чешуекрылых,  является  освещенность.  Определены

пороговые  значения  активности  имаго  (по  температуре  воздуха —  10-11°С;  по

скорости ветра — 8-10 м/с) для равнинных видов.

5.11о  приуроченности  лёта имаго  к  определенному  периоду  года  выделено
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