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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  пр о бле мы. Вид овое  разнообразие  насекомых, в то м числе  од но-

го  из крупнейших  отряд ов     Lepidoptera,  несмотря на  антропогенный прессинг,  в го -

родах  велико   (Клауснитцер   Б.,  1990). Пр и этом в  городских  условиях   нередко  возни-

кают  экологические   комплексы  насекомых,  схожие   с  таковыми  в  природных  эко си-

стемах.  Lepidoptera   урбоэкосистем  пред ставляют  собой  особый  комплекс,  облад аю-

щий  сложной  структурой  и  характеризующийся  большим  количеством  ф аунистиче

ских   элементов.  Пр и  исслед овании  городского   лепидоптерокомплекса   может  быть 

рассмотрена его  ф аунистическая  и экологическая  структура,  а  также  особенности р е -

акции  на   антропогенные  возд ействия  и  способы  поддержания  разнообразия  че шуе -

крылых в урбоэкосистемах. 

Наиболее   изучены  Rhopalocera   городов: выявлен  их  вид овой состав  и некото-

рые аспекты их  экологии (Мимонов  Е.В.,  1981; Плющ  И.Г.,  1990; Сущев Д.В.,  2001  и 

д р.).  Microlepidoptera   и Heterocera   изучены в  меньшей степени. Зачастую рассматри-

вается только  вид овой состав отд ельных групп чешуекрылых. Целостному же  анализу 

экологии  бабочек  урбоэкосистем  не   уд елялось  должного   внимания, за   исключением 

некоторых  массовых  вид ов  вредителей  (Белова   Н.К.,  1981;  Кривошеина  Н.П.,  1992; 

Белов Д.Л., 2000;). 

Це ли и зад ачи исслед ования. Цель исследования   изучение  ф ауны и экологии 

Lepidoptera  г. Тулы, в соответствии со  спецификой городских  условий. 

В  соответствии с поставленной целью решались след ующие зад ачи исслед ова-

ния: 

1 .  Выявление   видового   состава  Lepidoptera   г.  Тулы и их  распределения по  ур

боэкосистемам. 

2.  Изучение  особенностей сезонной и суточной активности чешуекрылых  в ус -

ловиях  города. 

3.  Исслед ование  экологического   преферендума  чешуекрылых  и наличия  ад ап-

тации к существованию в урбоценозах. 

4.  Обоснование  мер  охраны чешуекрылых г. Тулы. 

На учн а я  новизна   исслед ования.  Впер вые  детально   выявлен  вид овой  состав 

всех  систематических   групп чешуекрылых  отдельных  урбоэкосистем  города, а  также 

рассмотрены особенности сезонной и суточной активности чешуекрылых в городе. 

Впер вые  подробно   проанализированы  особенности  экологического   преф ерен-

д ума  Lepidoptera  г.  Тул ы:  зоогеографические   характеристики, троф ическая специали-

зация, гигротермический и биотопический преферендум. 

Привед ен обоснованный комплекс мер  охраны чешуекрылых г. Тулы. 

Научно  практиче ская  значимо сть  рабо ты. Структурный  анализ  ф ауны и эко-

логии Lepidoptera  города позволяет произвести прогнозирование  изменения комплекса  

бабочек  под   воздействием  антропогенного   прессинга,  использовать  чешуекрылых  в 

качестве  биоинд икаторов  состояния  городской сред ы, решать  зад ачи в  сфере  охраны 

природы, поддержания биоразнообразия, а  также послужит  необходимым д ополнени-

ем д ля созд ания Красной книги Тульской области. 

Внед рение   в  п р а кти ку  р езультатов  исслед ования.  Материалы  д иссертации 

используются  в  учебных  курсах   «Зоология  беспозвоночных»,  «Сравнительная  анато-

мия беспозвоночных», «Экологические  основы защиты растений», а  также при прове-

дении  полевой  практики  студ ентов  естественнонаучного   ф акультета   ТГПУ  им  Л.Н. 

Толстого. 
РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Апро б ац ия  ре зультато в  рабо ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  результаты  исслед ований  по  теме  

д иссертации д оложены на  II Межд ународ ной конф еренции «Живо тные в городе» (Мо -

сква, МС ХА,  15 17  апреля, 2002); на  I  научно практической  конференции аспирантов, 

соискателей  и  молод ых  ученых  ' Ц П У  им.  Л. Н.  Толстого   (2005);  на   конференциях  

профессорско препод авательского   состава  ТГПУ  им. Л. Н. Толстого   (2000, 2 0 0 1 , 2002, 

2003). 

Пуб ликац ии. По  теме  д иссертации опубликовано   5  печатньпс работ. 

Осно вные  по ло же ния, выно симые  на  защиту: 
1 .  Фа уна  чешуекр ылых  г. Тул ы обладает  высоким вид овым разнообразием. До -

минир уют Noctu idae , Geom etridae, Tortricidae   и комплекс Rhopalocera. 

2 .  Динамика  сезонной  активности  и  суточной  активности  чешуекрылых  нахо-

д ится в зависимости от д ействия антропогенных ф акторов города. 

3.  В  урбоэкосистемах   д оминируют  след ующие  гр уппы  че шуе кр ыльк:  по  тр о -

ф ическому  преф еренд уму     филлофаги, по   биотопическому     лесные вид ы, по  гигро

термическому   мезоф илы, по  зоогеограф ическим характеристикам   транспалеаркты. 

4 .  Охрана  чешуекр ылых  в городе  д олжна строится на  уменьшении  нагрузок на  

биоценозы  урболанд шаф тов,  а  также  на   основе   специальных  вид оспециф ичных  мер  

охраны. 

Об ъе м  и сод ержание  раб о ты. 
Диссертация  изложена  на   169   страницах   машинописного   текста   и  состоит  из 

введ ения, шести глав, вывод ов, списка  литературы и приложения. Работа  сод ержит 10  

таблиц ,  2 1   р исунок.  Список  литературы  включает  293   наименования,  из  них   74   на  

иностранных  языках. Приложение   изложено  на   135  страницах   машинописного   текста  

и  сод ержит  18  таблиц , из  которых  4  выполнено   в  форме  схематичных  оригинальных 

аннотаций. 

СО Д ЕРЖАНИЕ  Р А БО Т Ы 

1 . Ус ло вия  и метод ика  провед ения  исслед ований 
В  соответствии  с  основными  принципами  островной  экологии  (Уилкокс  Б., 

1983),  ад екватно   под ход ящими  д ля  город ской  сред ы  Тул ы,  мы  выд елили  11  относи-

тельно   обособленных  городских   экосистем:  внутриквартальные  зеленые  насажд ения 

жилой  зо ны;  Центр альный  стад ион  «Ар сенал»;  пришкольные  территории; автотранс-

портная  зона;  территории  больниц;  частный  сектор ;  Центральный  парк  культур ы  и 

отд ыха  им. П.П.Белоусова ;  Комсомольский  парк; Парк  культур ы и отдыха Металлур -

гов; промышленная зона; окраинная зелёная зона  Тул ы. 

Материалом  д ля  работы  послужили  собственные  13 летние   сборы  за   период   с 

1992  по  2005  гг., провод ившиеся  на  территории  г. Тул ы.  За   период  исслед ования соб-

рано  и обработано   18320  экземпляров чешуекрылых. 

Сбор ы  имаго, куколок  и личинок провод ились  в 60  точках   города (как в центре, 

так  и  на   периф ерии)  по   общепринятым  станд артным  метод икам  (Ламперт  К.,  1913; 

Ко жа нчико в  И.В. ,  1 9 6 1 ; Добровольский  Б.В.,  1969;  Палий  В.Ф.,  1970;  Беклемишев 

В.Н. ,  1970  и д р ). 

Имаго  отлавливались  посред ством станд артного  возд ушного   энтомологического  

сачка   в разное  время суток, а  также  с помощью ручного  сбора  в период  их  слабой ак-

тивности и посред ством сбора  на  свет  Применялся  метод  привлечения  на  искусствен-

ные пищевые  приманки (на  смесь из заброд ившего   пива, яблочного   пюре, сахара  при-

влекались  в основном  Noctu idae).  Пр и  сборе   имаго   чешуекрылых,  обладающих д нев-

ным типом активности (Rhopalocera, Zygaenidae  и немногие  Heterocera), 



ся  метод   учета   имаго   на  транскетах. Пр и  количественном  учете   бабочек  использова-

лись  поперечно диагональные  схемы  маршрутов  и  обследование   биотопов  по   пери-

метру. В  ряд е  случаев  (в т .ч. при исследовании редких вид ов)  проводились наблюд е-

ния  без  отлова   особей  (чаще  всего   имаго   после  рассмотрения  не   умерщвлялись  и  в 

случае  поимки), д анные ф иксировались в полевом д невнике. 

Определение  материала  макрочешуекрылых  проводилось по  распространенным 

атласам и работам (Ламперт К.,  1913; Еф етов К.А.,  Буд ашкин Ю.И.,  1990;  Райххольф 

Рим X. ,  2002; Higgins  L.G.,  Rile y  N.D.,  1978; Koch  М.,  1984). Определение  Micro lep i

doptera   провод илось  преимущественно   по   «Опред елителю  насекомых  Европейской 

части СССР», т.  IV. ,  ч.  13  (Опред елитель  . . . ,  1978, 1981, 1986) и по   «Опред елителю 

насекомых  Дальнего   Востока»  (Опред елитель...,  1999). Препараты  гениталий микр о-

чешуекрылых  изготавливались  по   станд артным  методикам  (Опред елитель  . . . ,  1978). 

Ид ентиф икация гусениц  осуществлялись по  цветным атласам (Ламперт К.,  1913; Ko ch  

М. ,  1984; Carter D.J. , Hargreaves  В.,  1987) и определителям (Лавров С.Д.,  1938; Мерже

евская О.И., 1967, Мамаев Б.Н., 1972). 

Вид овой состав  многих   Microlepidoptera   и отд ельных Heterocera   был определен 

и, в ряде  случаев  правильность  определения уточнена кандидатом биологических   на-

ук,  заместителем генерального  директора  Калужского   областного  краевед ческого   му-

зея по  научной работе  И.В.  Шмытовой  (Калужский областной краевед ческий музей). 

Правильность  определения Rhopalocera  и некоторых Heterocera  была уточнена канд и-

д атом  биологических   наук,  заместителем  директора   по   наз^ ной  части  Приокско

террасного  Госуд арственного  биосферного  заповедника И.Н. Осиновым. 

Система Macrolepidoptera  дана  по  след ующим каталогам и работам: Rhopalocera  

   по  Ю.П. Кор шунову  и П.Ю.  Горбунову  (1995) с изменениями по  Bogdanov P.V.  et  a l. 

(1999); Noctuidae     по  Po o l  R.W.  (1989), с некоторыми изменениями по  С И . Мерже

евской (1 9 7 6 ); Geometridae      по   свод кам  Я.  Вийд аллеппа  (1976,  1977,  1977а,  1978, 

1979)  и  В.Г.  Миронова   (1990,  1991);  коконопрядообразных  (Lasiocam poidae)     по  

Ю.А.  Чистякову  (1999) и В.В.  Золотухину  (1994). Прочие  Heterocera  указаны по  спра-

вочнику К.А.  Еф етова  и Ю.И. Буд ашкина (1986). 

Для  оценки  биоразнообразия  локальных  ф аун  городских   экосистем  использо-

вался коэффициент  Жаккар а   и  степень  р разнообразия  видов  (Клауснитцер   В.,  1990; 

Мэгарран Э.,  1992), коэффициенты вариации, в соответствии с методами математиче-

ского   анализа   (через  среднее  квад ратичное   отклонение)  (Лакин Г.Ф.,  1990), кластер-

ный анализ (Дюр ан В., Од елл П.,  1977; Власов О.П., 1992). 

РЕЗ УЛЬТАТЫ  ИССЛЕД ОВАНИЙ 
2. Вид о во й состав че шуе крылых  г.  Тулы 

На  территории  городских   экосистем  нами  выявлено   580   видов  чешуекрылых, 

принадлежащих к 369  родам и 47  семействам  Яд ро  ф ауны образуют тр и крупнейших 

семейства: Noctuidae  (133  вида, 2 2 ,6 1 %), Geometridae  (116  вид ов, 19 ,72%) и Tortricidae  

(58  вид ов, 9 ,86%)  (рис.1 ).  Значительную  часть  видового  обилия формируют  пред ста-

вители  след ующих  семейств:  Pyraustidae   (25   вид ов,  4 ,2 5 %),  Nym phalidae   (23   вида, 

3 ,91%),  Lycaenidae   (22   вида,  3 ,7 4 %),  Notodontidae   (19   видов,  3 ,23%),  Gelechiidae   (17  

вид ов, 2 ,8 9 %),  Sphingidae  (13  вид ов, 2 ,2 1 %).  Вид овое  обилие  27  семейств (Hep ialidae , 

Incurvariidae,  Adelidae   и  д р.)  не   превышает  2   %.  В  10   семействах   (Micropterygidae, 

Eriocraniidae,Tischeriidae  и д р .) насчитывается по  одному представителю (0 ,1 7 % обще-

го  видового   обилия). В  жилых  помещениях   обнаружено  8  (1 ,3 6 %)  синантропных ви -

д ов, из которых 4  вида  (0 ,6 8 %) относится к семейству Tineidae. 



Ри сун о к  1 . Ви д о во е  о билие  о сно вных се ме йств  че шуе кр ыл ых 

г.  Тул ы . 
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Ш прочие  семейства  (количество  видов менее  1 ,5% видового  обилия) 

Состав  ф аун чешуекр ылых  урбоэкосистем  г.  Тул ы,  имея общие чер ты, вместе  с 

те м  значительно   варьирует,  как  в  количественном, так  и  в  качественном отношении: 

Внутриквартал ьные  зел ёные  насажд ения  населяет  300  вид ов  (51,00  %)  чешуекр ы-

лых ;  Централ ьный  стад ион  «Арсенал »  населён  225   вид ами  бабочек  (3 8 ,2 5 %);  на  

пришкол ьных  территориях   найд ено   165  вид ов Lepidoptera   (2 8 ,4 4 %). В  автотранс-
портной  зоне найдено  204  вид а  бабочек  (3 5 ,1 7 %); ф ауна чешуекр ылых   территорий  
бол ьниц  пред ставлена  132   вид ами  (2 2 ,7 5 %j  В  частном  секторе  Тул ы  обнаружено 



д овольно   большое   количество   видов  чешуекрылых    482  (8 3 ,1 0 %).  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Централ ьном 
парке кул ьтуры  и отд ых а  имени П.П.Бел оусова  обнаружено наибольшее  количество  

вид ов    438   (7 5 , 5 1 %  всей городской ф ауны). Немного  меньшее  видовое  разнообразие  

присуще  Комсомол ьскому  парку   409  видов (7 0 ,5 1 %  общегородской ф ауны Lepidop

tera). В  Парке  кул ьтуры  и отд ых а  Метал л ургов  найдено  лишь  144  вида  (2 4 ,8 2 %).  В 

промышл енной ,  зоне г.  Тулы  обнаружено  149  вид ов (2 5 ,6 8 %). Лишь  в  окраинной  зе-
л ёной зоне  г. Тул ы  стенотопные  вид ы чешуекрылых  находят  благоприятные условия 

жизни,  в  связи с  этим видовое  разнообразие   здесь д остигает максимума д ля города  

572  вид а  (9 8 ,6 2 %). 

Сравнение  видового  разнообразия чешуекрылых экосистем г. Тул ы произведено  

с  помощью  коэффициента  Жаккара, который колеблется в пределах  от 0,21  (террито-

рии больниц   и  окраинная зеленая зана) до  0,92  (Центральный  и Комсомольский пар-

ки),  при среднем значении 0,52. Это   варьирование  д оказывает,  насколько   велико  р аз-

личие  таксономического   состава  бабочек отд ельных  Тульских   экосистем. Коэф ф иц и-

ент  Жа кка р а   д ля  27   пар   городских   экосистем  лежит  в  пределах,  не   превьпнающих 

среднее   значение   (0 ,52). Более   чем  на   5 0 %  схожи  ф ауны  31  пары территорий  Тулы, 

где  значение   коэффициента  Жаккара   составило   от  0,50  до  0,92. Коэф ф ициент  вариа-

ции  уаучйемото параметра   составил  3 5 ,8 5 %,  что   также  свид етельствует  о   значитель-

ной степени различия видового  состава   Lepidoptera  урбоэкосистем г. Тул ы. 

Более  инф ормативным д ля сравнения видового  состава  ф ауны отд ельных экоси-

стем является дифференцирующее разнообразия  (Р разнообразие), значение   которого  

д ля лепид оптерокомплексов урбоэкосистем г. Тулы лежит в пределах  от 61,64  (тер р и-

тории больниц  и парк Металлургов) до  549,84  (территории больниц  и окраинная зона) 

при сред нем  2 7 8 ,1 .  Коэффициент  вариации параметра   составил  5 3 ,5 0 %, что  под твер-

жд ает  наш  вывод   о  значительной  степени варьирования  видового   обилия чешуекр ы-

лых урбоэкосистем г. Тулы. 
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Рис.  2 .  Дендрограмма  результата  кластерного  анализа  видового  обилия чешуе-

крылых  урбанистических   экосистем г.  Тулы (слева  указано  расстояние  связи). Услов



ные  обозначения: С]    внутриквартальные  насажд ения; Сг    стад ион; Сз    пр ишколь-

ные территории; С4    автотранспортные  зо ны; Cs     территории  больниц ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С^   частные 

приусад ебные  уча стки ; С7    Центр альный  парк; Cg    Комсомольский  парк; Cg     Пар к 

Металлур гов; Сю   пр омышленные зо ны, Сц    окраинная зеленая зона. 

Вид овое   сход ство   d^ aya  Lepidoptera   отд ельных  урбоэкосистем  г.  Тул ы  было 

также изучено  метод ом кластерного   анализа, в ходе  которого  реализовывалась  зад ача  

объед инения  объектов  со   схожими  значениями  показателей обилия  вид ов че шуе кр ы-

лых. Анализ д енд рограммы (р ис. 2 ) показал, что  наиболее  близки по  количеству  вид ов 

объекты  С9   (Па р к  Ме таллур го в)  и Сю (промзона). Они объед иняются  на  самом низ-

ком уровне  р азличия, равном  5. Далее   на  уровне  расстояния, равном  15  и  18, присое-

д иняются объекты Cs  (территории больниц) и Сз (пришкольные территории). 

Под обное  сход ство  д емонстрируют  и объекты С4  (автотранспортные  зо ны)  и  Cj 
(стад ион), к  котор ым на  ур овне  расстояния 76  присоед иняется С|  (внутрикварггальные 

насажд ения). Таким образом, ф ормируется д остаточно  кр упный кластер . Он  включает 

в  себя  урбоэкосистемы,  испьггывающие  сильную  антропогенную  нагрузку,  и,  в  силу 

этого, относительно   небогатые   вид ами чешуекр ылых,  возд ействия. Окончательно   все  

объекты гр уппир уются  в  од ин кластер   при уровне   112. Сход ство  количественных  ха-

рактеристик  вид ового   состава   чешуекр ылых  тех   или  иных  урбоэкосистем  связано   со  

сход ством  экологических   усло вий,  разнообразием  стаций  обитания  и  степенью  а н -

тропогенного  прессинга. 

3 . Се зо нна я и суто чн а я а кти вн о сть  че шуе кр ылх  г.  Т у л ы 

В  лепид оптерокомплексе   г.  Тул ы  нами  вьщелено   10   феногрупп : пред зимняя, 

сред незимняя, пред весенняя, ранневесенняя, позд невесенняя, раннелетняя, ф еногрз^ 

па  жаркого  лета, позд нелетняя, раннеосенняя и позд неосенняя. 

Наименьшее   число   активных  Lepidoptera   нами отмечено   в  период   пред зимья  (6  

вид ов, 1 ,2%), а  наибольшая   в фенопериод  жаркого  лета  (4 9 1  вид , 8 3 ,4 7 %). 

Од ной из важньрс биоэкологических  особенностей вид а  является его  числ о гене-
рац ий  в  течение   год а,  выступающих  как  составляющие  год ичного   цикла   развития. 

Моноц икличность  является  наиболее  распространенной  сред и чешуекр ылых  города и 

выявлена у  385  вид ов (66,4  %  ф ауны). Для большинства   вид ов Тул ы  она обусловлена 

погод но климатическими  условиями  и  особенностями  ф енологии  растений.  Бицик

личность  значительно   менее  распространена  среди чешуекр ылых  город а Тул ы и  пр и-

суща  136  вид ам  (2 3 ,4 %).  Полиц икличность     развитие   в трех   поколениях     отмечено  

нами д ля  27   вид ов  чешуекр ылых  г.  Тул ы  (4 ,6   %) . Поливолътинность  присуща  либо  

синантропным  вид ам, либо   вид ам, питающимся  на  ф енологически д лительно  вегети

рующих растениях. Многолетнее   развитие   постоянно   наблюд ается у  9  вид ов  (1 ,50   %) 

и период ически   у  5  вид ов (0 ,8 0 %) ф ауны чешуекр ылых г.Тулы. 

Зимовка  на   стад ии яйц а  присуща  68   вид ам  (11,72  %)  чешуекр ылых  город ской 

ф ауны,  на   стад ии  гусениц ы    287   вид ам  (49,48   %) , на   стад ии  куколки     190   вид ам 

(32,75   %) ,  на   стад ии  имаго      26   вид ам  (4,48   %) .  Безд иапаузное   развитие   присуще 

лишь  облигатным  синантропам  лепид оптероф ауны  г.  Тул ы    8  вид ам (1 ,55  %)  из се -

мейств  Tineidae, Pyra lid ae   и Ph lcit id ae . У  пред ставителей синантропов  в условиях  ота-

пливаемых помещений ц икл развития происходит беспрерывно. 

Од на из  особенностей  распред ел ения чешуекрыл ых  по фенопериод ам  г.  Тулы 

  од новершинный  характер  д иаграммы лета, что   обусловлено   отсутствием, либо   мяг-

кой выраженностью  в летний сезон, неблагоприятного   периода (чрезвычайно  высоких 

8 



температур, слишком низкой влажности и т.п.). Под обная картина в целом характерна 

д ля лесной и лесостепной зон Центральной России (Шмыто ва  И.В.,  2000). Отмечено  

также  смещение   сроков развития  чешуекрылых  на  более  раннее  время, чему  способ-

ствует  более   высокая температура   в  приземном слое   воздуха   города, которая, по  на-

шим замерам, здесь выше на 35  "С, чем в естественных биотопах. 

ДляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA моноц икл ичных  видов  существует  один пик  видового  разнообразия, прихо-

д ящийся  на  начало   июля,  когда  общее  видовое   обилие   у  данной группы д остигает 

максимума     292  вида. Лёт моноцикличных  чешуекрылых  отмечен нами в городе  уже  

с пред весенья; с ранней весны и до  раннего  лета  их  число  резко  нарастает и д остигает 

максимума  в  начале   жаркого   лета.  Кр ивая  лета   биц икл ичных  чешуекрылых  города 

имеет 2  пика: в конце  раннего  лета  (128  вид ов) и в  начале  позднего  лета  (125  вид ов), 

причем  происходит  частичное   наложение   предыдущего   и  последующего   поколений. 

Пол ивол ыпинные чешуекрылые летают в Туле  на  протяжении всего  теплого  сезона. Их 

лет  характеризуется  наличием  трёх   пиков  видового   разнообразия,  приход ящихся  на  

начало  раннего  лета  (максимальный   31   вид ), середину конец  жаркого  лета  (27  вид ов) 

и  на  конец  позднего  лета  (26  вид ов). Сроки лета  поколений заметно  наклад ываются. 

Дневная  активность   присзтца   94  видам  (16,20   %)  чешуекрылым  г.  Тул ы.  По -

д авляющее большинство  этой группы составляют булавоусые чешуекрылые (Rhopalo

сега). Активны д нем и ряд  Microlepidoptera   (Micropterygidae, Eriocraniidae, Tischeridae  

и  д р .), отд ельные  пред ставители Noctuidae, Geometridae   (как  правило     афаги) и бом

бикоид ного   комплекса   (Bom bicoidea).  Питание   представителей  чешуекрылых,  актив-

ных  в  д невное   время  суток,  д остигает  максимума  в  дополуденные  и  предвечерние  

часы. Ма ксимумы репрод уктивной активности отмечены начиная с полуд ня и до  ран

невечерних часов. Пики лётной активности отмечены нами в  12  часов и в  14 15   часов. 

Утр енняя  активность  характерна д ля  5  вид ов семейства   Sesiidae  (0,86  %) , у  которых 

пик  активности  приход ится  на  910  часов.  Утренне вечерняя активность   отмечена 

нами лишь  у  3  вид ов. Летающих  имаго  можно  видеть на  протяжении всего  д ня, хотя 

максимумы лета  д нем не  отмечены. Вечерне сумеречная  активность   присуща неко-

торым  огневкообразным  (Pyralo idea)  чешуекрылым аф агам,  реже   встречается  среди 

Heterocera  ф ауны Тул ы (2 1  вид  3,62  %) .  Лет этих  чешуекрылых начинается вечером до  

захода  солнца и прод олжается в сумерки. Пик репрод уктивной активности приход ится 

на  начало   сумерек. Сумеречная  активность   примерно  в  равной степени характерна 

как д ля многих  афагов (Hep ialidae, Phicitidae, Tortricidae  и д р .), так и д ля чешуекрылых 

имеющих нектаротрофное  питание  (Noctuidae, Sphingidae). Данным типом активности 

обладают 33  вида  (5,68  %) .  Пики питания и спаривания приход ятся на  начало  сумерек, 

а   наибольшее  число  активно  летающих имаго  отмечено   к моменту захода  солнца. Су-
меречно ночная активность   присуща под авляющему  большинству  Microlepidoptera  

и  Heterocera,  найденных  в  Туле   (312   вид ов, 5 3 ,7 9 %).  У  всех   представителей наблю-

д ался лит на  свет, выраженный в большей или меньшей степени. Этому  пред шествует 

период  интенсивного  питания в сумерках  (у  питающихся вид ов) и последующего  спа-

ривания,  приход ящегося  на  конец  сумерек    начало   ночи.  Максимально   интенсивная 

общая активность  бабочек  наблюд ается  у  представителей этой экогруппы в  условиях  

Тулы  с  22  до   1  часа   ночи,  с максимумом  лета  на   свет  в  23 24  часа. Ночная  актив-
ность   характерна  д ля  112  видов  (19,31  %) . У  собственно   ночных  чешуекрылых,  по  

нашим  наблюд ениям,  отсутствуют  проявления  д остаточно   заметной  активности  в 

сумерки. Максимум  лета   на  свет отмечен в Туле  в 24 1  час ночи (рис.  10), а  пики р е-

прод уктивной  активности  приход ятся  на   23   часа;  45   часов  (меньший).  В  большей 

степени ночная активность присуща чешуекрылым афагам на  стадии имаго. 



в  пределах   города  нами  отмечена  некоторая  вариация  температурного   порога  

активности  д ля  отд ельных  микропопуляций  од ного   вид а.  По   нашим  наблюд ениям 

наибольшее  число   активных  имаго   Rhopalocera   в  ранневесенний  период  в Туле  отме-

чено  при температуре  8 10  °С  при солнечном освещении. В  период  раннего  и позднего  

лета  при температуре  менее  8  °  С большинство  д невных чешуекр ылых менее  активны, 

бо льшую  часть  времени  провод ят  в  приземных  слоях   возд уха,  ричбм мелкие   ночные 

Microlep idoptera   в  холод ные  ночи  активны  именно  в  приземном  слое  возд уха. На  а к-

тивность д невных чешуекр ылых  существенное  влияние  при низких  температурах  ока-

зывает  фактор   склоновой экспозиции. На  южных  склонах   оврагов  и пустырей  в  Туле  

отмечено   больше  активных  и  питающихся  чешуекр ылых  при  весенней  температуре  

менее  8 °  С. В  условиях  промышленно развитой и интенсивно   застроенной Тул ы суме -

речно ночное  (с 22  до  2  часо в) колебание  температзф ы не  превышает  5  °  С  и созд ают-

ся  благоприятные  условия д ля  под д ержания  оптимальной  активности  ночных  че шуе -

кр ылых (особенно  заметно  это  в городе  д ля Noctu id ae). У  ночных чешуекр ылых  Тул ы, 

летающих в летний период  в качестве  пороговой нами отмечена температура   10  11" С. 

По   нашим  наблюд ениям  в  Туле   ранневесенние   и позд неосенние   вид ы  пред ставители 

активны  уже  при температуре   4 °  С  (Orthosia Noctuidae   и д р .). Максимум  активности 

отмечен нами у ранневесенних вид ов при температуре  7 10°  С. 

Ур овень влажности возд уха  заметно  отражается на  активности чешуекрылых, но  

влияние  влажности (ка к и температуры), проявляется на  ф оне  д ействия освещенности. 

Небольшой  д ожд ь  не   снижает  активности  чешуекр ылых  в  Туле   и  их   интенсивность 

лета   на   свет.  Это   отмечено   нами д ля многих   вид ов Noctu idae , Geom etridae, Arctiidae , 

Tortricidae. Стабильная  и более  низкая влажность  в Туле   позволяла  иногда  наблюд ать 

у  ночных Heterocera  второй небольшой пик активности в пред рассветные ча сы. 

Фактор   освещенности играет решающую роль в регуляции суточных ритмов а к-

тивности  чешуекр ылых.  На ми  неод нократно   в  Туле   наблюд ался  ед иничный  лет  на  

свет городских  мачт освещения Ag la is  urticae  L.  и Inach is  io  L.  (Nym phalidae). В  город -

ских  условиях  Тул ы  многие  ночные  чешуекр ылые  испытывают  значительную  помеху 

д ля ориентации в вид е  света  от многочисленных  мачт уличного  освещения. Пр остр ан-

ство ,  занимаемое   город ом, имеет  более  яркое   освещение,  чем  окружающее  небо. Та -

ким образом, город  пред ставляет  собой гигантскую световую ловушку д ля чешуекр ы-

лых и д ругих  насекомых. 

В  условиях   города вариации скорости ветра, отмечаемые в течение  суток,  сгла-

же ны  и  отличаются  постоянством  в  закрьп ых  урбоэкосистемах   (д воры,  газоны  у 

строений и т.п .). Это   влияет  на  направление  суточных миграций, которые совпад ают с 

направлением  ветра   (особенно   у  Microlep idoptera).  Обычно  ветер   со   скоростью  до   2  

м/ с не  оказывал заметного  влияния на  лет как д невных, та к и ночных чешуекрылых.  В 

течение   д ня  город ские   сооружения  сильно   нагреваются,  что   создает  сильный  восхо-

д ящий ток возд уха  под ле  них. Это   вызывает  под ъем мелких чешуекр ылых  на  опред е-

ленную  высоту,  более   значительную,  чем  в  природ ных  биотопах.  Многие   бабочки 

пользуются восход ящими токами, что бы с минимальными затратами энергии преод о-

леть препятствие  в вид е  строений,  заборов. 

Суточные  изменения атмосферного  д авления не  оказывают  значительного   влия-

ния  на   ритмы  активности  чешуекр ылых.  В  целом,  за   период   исслед ований  в  Туле , 

наблюд алось  увеличение   лёта   на   свет  при  стойкой  тенд енции  понижения  д авления 

(перед  д ожд ем). 

Факто р ы  сред ы  в  городе  д ействуют  в  такой тесной  связи,  что   зачастую  труд но  

разграничить  их   влияние.  Именно  такому  системному  д ействию  внешних  факторов 
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сред ы  соответствуют  инд ивид уальные  годичные  и  суточные  ритмы  активности  че -

шуекрылых города, ад аптировавшихся к жизни в нём. 

4 . Эко ло гиче ский  преф еренд ум  и зоогеогряф ическая хар актер истика   че -

шуе кр ылых  г.  Тул ы 

Основным  ф актором,  обусловливаюшимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вертикал ьно ярусное распред ел ение, 
является  троф ическая  специализация  гусениц   к  набору  кормовых  растений  опреде-

ленных ф орм. Гусениц ы чешуекрылых  объединены нами в связи с этим в следующие 

гр уппы:  д енд робионты,  дендро тамнобионты,  тамнобионты,  тамно хортобионты  и 

дендро тамно хортобионты. 

У  имаго  чешуекрылых  вертикально ярусное  распределение  выражено в относи-

тельно   меньшей  степени  в  виду  афагии или широкой  полинектарофагии.  По   нашим 

наблюд ениям, среди имаго  чешуекрылых  г. Тулы наиболее  чётко  ярусность  в распре-

д елении выражена у Microlepidoptera, обладающих слабыми лётными данными (Tortri

cidae) и у некоторых, несколько  стенотопных Rhopalocera. 

Биотопическое  распред ел ение (биотопический  преференд ум)  складывается из 

определенного   набора   стаций и узких   ниш, занимаемых  вид ом. Для  бабочек  г.  Тулы 

на  основании их  пространственной  локализации нами выделено   5  комплексов биото-

пического   преферендума  вид ов: лесной, лесолуговой, открьп'ых   пространств, около-

вод ный, синантропный. 

К  л есным  относится  205  видов  (35,80  %)  ф ауны г.  Тулы,  приуроченных  к «за

крьггым»  лесопарковым  биотопам,  в  некоторых  случаях     к  лесопосадкам.  Многие  

вид ы Lepidoptera  успешно  развиваются и на  отдельно  стоящих деревьях. Максималь-

ное   количество   вид ов  лесной экологической группы в  городе  зафиксировано   нами в 

частном  секторе     159  (27 ,41%).Сильно   обеднены лесными видами  автотранспортная 

зона   города (32  вида, 5 ,51%) и промышленная зона  (40  видов, 6 ,8 9 %).В условиях  го-

рода  лесные вид ы наход ятся в  наименее  ущемленных условиях  по  сравнению с пред-

ставителями  д ругих   групп, что   демонстрирует  их   видовое  обилие. Лесол уговой  ком-
пл екс пред ставлен  186  вид ами (3 2 ,0 6 %). В  Туле  лесолуговые чешуекрылые достигают 

значительного   разнообразия  по  разрежениям, оврагам, полянам и небольшим лужай-

кам в  крупных  парках: Центральном  (133  вида, 22 ,93%)  и Комсомольском (123  вида, 

2 1 ,2 0 %).  Максимально   способствуют  поддержанию  высокого   видового  обилия  Le p i-

doptera   этой  группы  биотопы  частного   сектора:  пустыри, овраги, мелкие   лужайки  и 

д аже узкие  межи по  заборам и непосредственно  сами приусадебные участки. Вед ущая 

роль в ф ормировании комплекса  лесолуговых видов принадлежит Noctuidae  (47  видов, 

7 ,9 9 %),  и  Geometridae   (35вид ов,  5 ,95%).  Компл екс вид ов открытых   пространств 
включает  174   вида   (3 0 ,0 %),  не   связанных  с  «закрытыми»  (лесными)  формациями. 

Наиболее   разнообразны  представители  группы  открытых  экосистем  в  зоне   частной 

застройки Тул ы  (на   пустырях,  по  оврагам и необрабатываемым неудобьям, на  карто-

ф ельных  полях, в  садах  и огородах), где  обитают  157  видов (2 7 ,0 6 %). Особенно  мно-

гочисленны и разнообразны они по  долинам мелких ручьёв и рек, на  стыках  зон част-

ной застройки и окраинной зоны Тулы.  Окол овд д ный  компл екс  представлен в  Туле  7  

вид ами (1 ,2 %), троф ически связанными с внезональной травянистой растительностью. 

В  Туле  подходящие д ля данной экогруппы биотопы (небольшие пруд ы, ручьи) широ-

ко  распространены в частном секторе, особенно  на  территории дачных кооперативов. 

Зд есь  нами обнаружены  все  7  видов (1 ,2 0 %)  этого  комплекса. Ширюко распростране-

н ы эти вид ы и на  площадях  Центрального  и Комсомольского   парков (7  видов  1,20%  и 

5   видов 0 ,8 6 %  соответственно). Синантропный компл екс включает  8  видов (1,37  %) . 
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приуроченных к отапливаемым помещениям, являющихся кератоф агами и детритофа

гами. 

По   характеру  требований  к  температурно влажностным  условиям  сред ы  у  че -

шуекрылых ф ауны Тул ы м ы выд елили след ующие экологические  гр уппы: гид роф илы, 

гигроф илы, мезоф илы, ксеротермоф илы. В  группуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гид рофил ов нами включены лишь 4  

вида   (0 ,6 8 %)  семейства   Pyraus tidae,  личинки  которых  р азвиваются  внутри  вод ных 

растений  (Lem naceae, Ceratophyllaceae, Nym phaeaceae)  в  вод ной  среде. К  ги грофил ам 
нами  отнесено   40   вид ов  (6 ,8 9 %)  ф ауны  Тул ы,  которые  питаются  преимущественно  

травянистой  растительностью  избыточно   увлажненных  мест  или  околовод ной р асти-

тельностью.  Наибольшее   число   гигроф ильных  вид ов  в  Туле   нами найд ено  в  частном 

секторе   (30   вид ов,  5 ,1 7 %),  в  Центральном  (28   вид ов, 4 ,8 2 %)  и  в  Комсомольском  (29  

вид ов, 5 ,0%)  парках. Самая многочисленная экологическая группа в Туле     мезофил ы, 
наиболее   широко   пред ставленная  в  урбоэкосистемах,  включающ ая  418   вид ов 

(7 2 ,0 6 %). Вид ы д анной ф уп п ы  в д остаточной степени антропотолерантны, эвритопны 

и  повсеместно   распространены  в  урбоэкосистемах.  Пред ставители  мезоф ильной эко

группы  д остигают  наибольшего   разнообразия  в  частном  секторе   Тул ы     360   вид ов 

(6 2 ,0 6 %). Несколько  меньшее  число  мезофилов нами обнаружено  в Центральном (326  

вид ов,  5 6 ,2 0 %)  и  Комсомольском  (312   вид ов,  5 3 ,7 9 %)  парках.  Ксеротермофил ы  в 

Туле   пред ставлены  108   вид ами  (18,62   %) . Для  ряд а   ксеротермоф илов  необходимо 

наличие  луговых и остепненных участков д остаточной площад и. Луговая флора более  

разнообразна  в Туле  лишь  на  отд ельных участках   склонов южно й экспозиции (по  о в-

рагам,  склонам р учьёв, балкам)  и  на  маленьких  участках   земель,  не   испытывающих 

сильного  антропогенного  прессинга  (так называемые «неуд обья»). 

В  наименее  ущемленных условиях, по  нашим наблюд ениям, наход ятся вид ы, гу-

сеницы которых  питаются  на  ксероф ильной  и руд еральной растительности  пустырей 

во   внутриквартальных  насажд ениях   (в  основном    Heterocera     43   вида 7 ,41%).  В  ц е-

лом, доля ксерофилов в г. Туле  выше , чем в ближайших пригород ах. 

Трофический преференд ум  гусениц .  Чешуекр ылые     ф итоф аги на  стад ии гусе -

ницы  являются превалирующей группой отряд а  и пред ставлены 554  вид ами (9 5 ,5 1 %). 

Среди них  монофагами является  41  вид   (6 ,9 9 %).  Относительно   высоко   вид овое   о би-

лие  узкоспециализированных  чешуекрылых моноф агов     6 ,6 2 % и 6 ,3 4 %     на  пришко-

льных территориях  и в автотранспортной зоне  г. Тул ы. 

Узкие ол игофаги  пред ставлены 52  вид ами (8 ,9 6 %). Значительна роль узких  оли

гофагов  в  частном секторе, на  пришкольных  территориях   и  в  Центральном  и Ко мсо -

мольском  парках. В  зоне   частной застройки и на  территориях   шко л узкие   олигофаги 

преимущественно   связаны с д ревесно кустарниковой  и тр авянистой  растительностью 

семейства  Rosaceae. 

Широкие  ол игофаги  пред ставлены  157  вид ами  (2 7 ,0 6 %).  Велика  роль  широких 

олигофагов  в  ф ормировании  ф ауны  автотранспортной  (3 3 ,1 7 %)  и  промышленной 

(3 2 ,6 7 %)  зон. Зд есь личинки Lepidoptera   в основном  связаны  с д оминирующими Роа

сеае  и отчасти   Fabaceae  и Com positae. 

Узкие пол ифаги  пред ставлены 92  вид ами (1 5 ,8 6 %), широкие пол ифаги     196  ви -

д ами (3 3 ,7 9 %). Шир окие  полиф аги д оминируют  среди чешуекр ылых парка  Металлур -

гов (4 4 ,4 4 % ф ауны парка), на  территории больниц  (4 2 ,4 7 %)  и на  стад ионе   «Арсенал» 

(4 1 ,7 %). 

В  ходе  анализа  пищевых режимов гусениц  нами установлены троф ические  связи 

изучаемого  лепид оптерокомплекса   с 57  семействами покрьггосеменных  (537  вид ов)  и 

1      голосеменных  растений.  Наиболее   очевид ны  троф ические   связи  чешуекрылых 

исслед уемой  территории  с  семействами  покрьггосеменных,  включающих  д ревесные 
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ф ормы  растительности  (Betulaceae,  Salicaceae,  Rosaceae   и  Fagaceae)  и  менее  значи-

тельны  связи  с  травянистой  растительностью  (Rosaceae,  Compositae,  Poaceae,  Poly

gonaceae   и  Fabaceae).  Такое   соотношение   трофических   связей  является  следствием 

д оминирования  в  условиях   урбанизированных  ландшафтов  города Тулы  культурной 

д ревесной растительности помимо широко  распространненых видов флоры и незначи-

тельным  ф лористическим  участием  травянистой  растительности,  а  также  угнетенно-

стью состояния послед ней. 

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д енд рофагам  относятся  138  видов  (2 4 ,1 2 %), к  д енд ро тамиофагам    62  вида  

(1 0 ,6 8 %),  к тамнофагам  14  вид ов (2 ,4 1 %), к тамно х ортофагам     22  вида  (3 ,7 9 %),  к 

х ортофагам    1Ы  вид ов (4 6 ,6 7 %), к д енд ро тамно х ортофагам    35  видов (6 ,0 3 %). 

Большинство   вид ов Lepidoptera  ф ауны г. Тулы троф ически связано  с вегетатив-

ными  органами растений (427  вид ов, 7 3 ,6 2 %), и меньшее  число  генеративными орга-

нами (ПО  вид ов,  18 ,96%), при этом органотропность  гусениц   имеет особую феноло-

гическую привязанность. 

10  вид ов (1 ,7 2 %) чешуекрылых  г. Тулы троф ически связаны с архегониальными 

растениями   мхами и лишайникам. Это  обитатели тенистых широколиственные лесов 

в  окраинной зоне  Тул ы и старых парков, либо  избыточно  увлажненных мест. К брио
фагам  относят  некоторые вид ы Pyraustidae  (4  вида, 0 ,6 8 %). Наибольшее  разнообразие  

вид ов,  питающихся  мхами, характерно   д ля  наименее   антропогенно   нарушенных  го-

род ских   экосистем: окраинной  зоны  (1 ,3 7 %,  8  вид ов), частного   сектора   (1 ,2 %,  7  ви -

д ов), Центрального  и Комсомольского  парков (по  1,03%, 6  вид ов). К  группе л их енофа
гов м ы отнесли 2  вида  лишайниц  (0 ,3 4 %) подсемейства  Lithosiinae  (Arctiidae)   Lithosia  

quadra  L.  и Eilem a  complana   L.,  гусеницы  которых  развиваются  на  лишайниках, оби-

тающих  на  стволах  д еревьев, реже     на  камнях   и почве. Отметим  важное  биоиндика-

ционное   значение   в  условиях   промышленно  развитого   города,  этих   2  видов чешуе

кр ыл ьк. 

В  комплекс  мщетофагов  включены  2  вида   (0 ,3 4 %)  чешуекрьшых  (Morophaga  

boleti Fab r. и  Archinemapogon   laterellus  Thunbg.   Tineidae), личинки которых развргеа

ются на  мицелии трутовых грибов. 

Сапрофагия характерна д ля личинок синантропных чешуекрылых.  В  частности 

отмечено   13  вид ов (2 ,2 4 %) детритофагов, 2  вида  (0 ,3 4 %) кератофагов,  2  вида  (0 ,3 4 %), 

питающихся воском. 

Миксофагия  присуща  16  видам (2 ,7 5 %), сочетающих питание  растительной пи-

щей и мхами, лишайниками, а  также д етритом. 

Трофический преференд ум имаго.  Для большинства  чешуекрылых г. Тул ы (442  

вид а, 7 6 ,2 0 %)  характерно   питание   на  стадии имаго  тем или иным пищевым  субстра-

то м,  остальные  являются  афагами. Пол л енофагия  характерна  среди бабочек  г.  Тулы 

д ля  ед инственного   вида   (0 ,1 7 %)     Mioropteryx   calthella   L.,  из  семейства   Microp

terygidae.  В  зфбоэкосистемах   г.  Тулы  нами  обнаружено  72  вида   (12 ,41%) чешуекры-

лых     нектарофагов,  которые  проявляют  крайне  низкую  избирательность  к  цветкам 

тех   или иных  вид ов растений. Сукц итрофия присуща  53  видам (9 ,1 3 %)  ф ауны Тулы. 

Миксотрофные  вид ы  Lepidoptera   д оминируют  в  городе      их   найдено   316   видов 

(5 4 ,4 8 %). Наибольшее  разнообразие  этих  бабочек характерно  д ля окраинной зоны, но  

по  числу  и обилию  видов частный сектор   г.  Тулы почти не  уступает  первой.  Афагия 
присуща  138   вид ам  (2 3 ,7 9 %)  бабочек  г.  Тулы.  Среди  них   мы  вьщеляем  вид ы,  обла-

д ающие полной (абсолютной)  афагией    76  вид ов,  13 ,10%. Меньшее  число  видов (62  

вида,  1 0 ,6 8 %)  имеет  частичную  афагию, т.к.  бабочкам  д ля  нормального   развития  и 

ф ормирования яиц  необходима вода. 



Город  Тула  расположен на  стыке  д вух  зон: зоны широколиственных  лесов и ле -

состепи  северного   варианта,  что   обеспечивает  д остаточно   высокое   в  зоогеографиче

ском отношении разнообразие  ф ауны. 

Зоогеографический  состав  фауны  чешуекрылых  г. Тул ы  характеризуется нали-

чием  7   комплексов:  космополитный  (16   вид ов,2 ,7 5 %),  голоарктический  (79   вид ов, 

13 ,43%),  палеарктотропический  (3   вида,  0 ,5 1 %),  транспалеарктический  (275   вид ов, 

4 7 , 4 1 %  ),  запад но центральнопалеарктический  (1 0 1  вид ,  1 7 ,7 %), запад нопалеарктиче

ский (73  вид а, 1 2 ,4 1 %)  и европейский (32  вида, 5 ,4 4 %). 

5. Охрана  че шуе крылых  в  город е  
На  пред варительном этапе  природоохранной д еятельности необход имо  выявить 

ф аунистический  состав  чешуекрылых  и  его   многолетнюю  д инамику  на   исслед уемой 

территории. Пр и этом изучаются троф ические  связи, ф енология, особенности размно-

жения  и образа  жизни и т.п . Это   необходимо д ля выд еления  редких вид ов, вид ов на-

ход ящихся под  угрозой исчезновения, и д ля выявления лимитирующих  ф акторов, как 

реальных, так и потенциальных. С  позиций охраны природ ы столь же , как и биоинд и-

кация, необходим и послед ующий мониторинг  выявленных  редких и нужд ающихся  в 

охране  вид ов. Он  позволяет  исслед овать  д инамику  многолетнего   состояния популя-

ций  этих   вид ов  и  соответственно   пластично   ад аптировать  д ля  них   охранные  меро-

приятия.  Именно  мониторинг  редких  вид ов  позволяет  оценить  эф ф ективность  пред -

принятых  мер   охраны. Закономерен  вопрос  о  законод ательной  основе  охранной д е я-

тельности.  В  настоящее   время  практически  отсутствуют  д окументы,  регулирующие 

природоохранный  р ежим  на   территории  Тульской  области  как  в  отношении  че шуе -

крылых, так и д ругих  групп живых организмов. Ввид у  этого  возникает иной вопрос об 

экономической  целесообразности  охраны, так  как  на  территории Тул ы  имеется  мно-

жество  хозяйствующих  субъектов. Наиболее   ад екватен и  приемлем метод  учета   мно-

голетних сборов (привед енных по  общепризнанным метод икам)  с nonjTHbiM расчетом 

хорологического   инд екса  д ля всех   вид ов изучаемой ф ауны и  с  послед ующей законо-

д ательной  (внесение   в  Кр асные  книги, охранные  кад астры)  базой  охраны редких ви -

д ов. Для  опред еления  потенциальной  уязвимости  вид ов  необход имо  пред варительно  

рассмотреть пр ичины ред кости тех  или иных вид ов. 

/ . Антропогенно  д етерминированные  причины  ред кости  вид ов.  С  антропоген-

ной трансформацией биотопов связано  наибольшее  число  случаев сокращения, ред ко-

сти и д аже  исчезновения  вид ов. Полностью трансф ормированные  биотопы  (в р езуль-

тате  разного  вид а  строительства, проклад ки коммуникаций, д еятельности по  проклад -

ке  путей сообщения) зачастую вовсе  непригод ны д ля существования зд есь насекомых. 

Всё  это  сказывается на  ф ормировании в Туле  высокой степени мозаичности биотопов, 

а   в ряде  случаев  и к  появлению  островных биотопов  (пар ки, скве р ы, пустыр и). В  ц е-

лом при антропогенной трансф ормации биотопов происход ит  исчезновение  стенотоп

ных  и локальных  вид ов,  облад ающих  узкой троф ической  специализацией.  На  смену 

им приходят  широко   распространённые  вид ы   эвр итопы, облад ающие  широкой тр о -

ф ической  специализацией  и  повсеместно   распространённые  (Гор ностаев  Г.Н. ,  1986; 

Козлов М.В. ,  1987). Специф ика городских  условий проявляется в несоответствии д ан-

ному  принципу,  несмотря  на   наличие   свобод ных  экологических   ниш.  Антропогенно  

обусловленные пр ичины ред кости и уязвимости вид ов д ействуют совокупно с биоэко-

логическими причинами, взаимно усиливая уязвимость. 

2 . Биоэкол огические  причины ред кости  вид ов.  Основное  значение   в  уязвимости 

чешуекрылых  принад лежит  общей  стенотопности  или  эвритопности.  Стенотопные 

вид ы бабочек  весьма локальны в городе. Для них  характерна стабильно   низкая плот
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ность  популяций. Многие  вид ы известны в Туле  не  более  чем из 23  местообитаний. 

Высо кую  локальность  стенотопных  видов  обуславливает  ещё  и  узость  трофических  

связей     моноф агия.  Од ной  из  весомых  причин  уязвимости  редких  видов  считается 

узость  ареала  редких вид ов или нахождения их  на  краю своего  географического  ареа-

ла. В  условиях  Тул ы близ северных границ  ареала  оказываются многие  ксерофильные 

лугово степные вид ы. Для ряда  видов засечные леса  становятся существенной прегра-

д ой д ля распространения. Ред кость  некоторых видов обусловлена ещё и их  специф и-

ческими этологическими  и экологичесмкими требованиями.  Для многих  видов днев

ниц   и  ряда   Heterocera   необходима  также  этологически  определённая  протяжённость 

биотопа  обитания.  Для  подавляющего   большинства   видов  городской  ф ауны  важен 

возраст растительной сзтсцессии в биотопе  (в большей мере, чем в естественных био-

топах). Другой причиной ред кости и исчезновения видов зачастую считается стабиль-

но  низкая численность  видов или тенденция к многолетним её  колебаниям. Уязвимо-

сти в городских  условиях   способствует ещё и снижение  плодовитости многих  видов. 

Пр и  вьщелении  категории  статуса   необходимо  учитывать  степень  уязвимости 

вида   и  возможное   антропогенное   воздействие   на   вид . На  наш  взгляд , определённый 

статус  вида  д олжен  формироваться  из д вух   групп  критериев:  состояния биоценозов, 

где   обитают  вид ы  и  состояния  структуры  популяции  вид ов. Для  выявления  принад-

лежности  вид ов  городской  лепидоптерофауны  нами использовались  категории Кр ас-

ной книги МСО П. Пр и обсужд ении данной проблемы категорий статуса  видов след у-

ет  упомянуть  и  о   важности  территориального   аспекта.  Исслед ования  на  территории 

Тул ы  позволяют  получить  д анные  на   более   узкоспециализированном  уровне      ло -

кальном,  на   котором  данные  буд ут  наиболее  объективны  и  возможно  д остичь  наи-

большей  эф ф ективности  природоохранных  мероприятий. На  локальном  и  отчасти  

региональном  уровне   вместо   введ ения  категорий  статуса   видов  более   эффективной 

буд ет  оценка  статуса  с помощью количественных  или полуколичественных  балльных 

метод ик.  Это   так  называемые  хорологические   инд ексы,  где   учитывается  балльный 

статус того   или иного  вида  в пределах  местного  хориона. На основании учетов инд и-

вид уального   обилия вид ов Lepidoptera, широты их  распространения в пределах  г.  Ту-

лы и  состояния биотопов  их  обитания, нами выявлен природоохранный статус вид ов 

(рис.3 ). Оказалось, что  в г. Туле  статус редких имеют 25  видов (4 , 2 5 %). Статус нахо-

д ящихся  под   угрозой  вымирания    6   видов  (1 ,0 2 %):  Proserpinus   proserpina   Pa ll. 

(Sphing idae),  Lem onia   dumi L.  (Lem oniidae), Carcharodus  alceae  Es p .  (Hesperiidae), Cu

pido  m inim us  FssL, Maculinea  telejus  Bgstr., Polyomatus  coridon  Poda. (Lycaenidae). Ста-

тус  уязвимых  имеют 2  вида  (0 ,3 4 %):  Endromis  versicolora  L.  (Endrom ididae), Nordma

nia   ilicis   Es p .  (Lycaen id ae);  статус  недостаточно   известных     2   вида   (0 ,3 4 %);  Kor

scheltellus   lupulinus   L.  (Hep ialidae),  Nym phalis   xanthomelas   L.  (Nym phalidae).  1  вид  

(0 ,1 7 %) имеет неопределенный статус   Nym phalis  vau album  Den . et  Schiff. (Nym p hali-

dae). Таким образом, 38  видов (6 ,4 6 %) Lepidoptera  г. Тулы нужд аются в охране, среди 

которых  2  (0 ,3 4 %)     временно  восстанавливающие  численность  (Argius   convolvuli  L. 

(Sphing idae), Pap ilio  machaon  L.  (Pap ilionidae)). 

Выяви в  на  предварительном  этапе  нужд ающиеся  в охране  вид ы чешуекрылых, 

необходимо  обеспечить  создание  законодательной и информативной базы их  охраны, 

в  качестве   которой  д олжны  выступать  региональные  охранные  списки,  кадастры  и 

Кр асные  книги. В  настоящее  время Красная книга  Тульской  области ещё не  создана, 

что  объясняется  низкой степенью изученности многих  групп живых организмов.  Вщё 

более  способны разрешить проблему охраны чешуекрылых узкорегиональные кад аст-

р ы (например, города, того  или   иного  района, памятника  природ ы, ценного  крупного  

ландшафта и т.п.). Важнейший охранный принцип д ля того  или иного  вида  или груп
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пы вид ов    это  охрана биотопов их  обитания. Отсутствие  интенсивных антропогенных 

нагрузок, привод ящих  к  коренной трансформации  биотопов, уже   является  своеобраз-

ной несколько  пассивной общей охранной мерой. В  ряде  случаев важно и необходимо 

целенаправленное  управление  биотопами. 

Рис. 3. Природоо>фанный статус видов чешуекрылыхг. Тулы (1   

отаутствует, 2  редкие, 3    уязвимые, 4    временно восстанавливающиеся, 

5    неопределешюго стапу са, 6    недостаточно  извесгные, 7    под  угрозой 

исчезновения). 

природоо^фанные 

категории 

Ино й  немаловажный  принцип в  стратегии  охраны    оптимальное   соотношение  

площади и ф ормы охраняемых  биотопов. Реализуется д анное  соотношение  в положе-

нии о  то м, что  кр упный охраняемый биотоп эф ф ективнее  способен под д ерживать био -

разнообразие,  че м  несколько   мелких.  Но   в  условиях   города  од ин  кр упный  участок 

(напри.мер,  парк)  не   способен  обеспечить  столь  высокую  эф ф ективность,  которую 

даёт охрана нескольких  меньщих  (пустыр и, старые сквер ы и сад ы, пойменные биото-

пы ручьев  и рек и т.п.).  Несмотря на  высокую  степень эф ф ективности  ООПТ,  в усло -

виях  города их  созд ание  весьма затруд нительно  в силу известных пр ичин. В  Туле  воз-

можность  применения .таких  мер  охраны возможно  лишь д ля город ских   парков  и не -

которых лесных участков  (Платоновский лес, участки засек, старые клад бища). В  ряд е  

случаев  город скими  реф угиумами  редких  вид ов  Lepidoptera   являются  столь  малые 

участки  города,  не   включённые  в  хозяйственную  д еятельность  (д аже  ряд   отд ельно  

стоящих д еревьев), что  на  современном правовом этапе  и при настоящем уровне  урбо

экологии,  их   охрана  очень  затруд нительна.  Применение   специальных  мер   охраны 

наряду с  реализацией ос1ювных  принципов  и подходов к охране  насекомых  позволит 

поддерживать  биоразнообразие   чешуекрылых  в  развитых  урбанистических   центрах, 

каким является Тула . 
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вьгооды 

1 .  Фауна  чешуекрылых  г.  Тулы  характеризуется  высоким  видовым разнообра-

зием и насчитывает  580  видов, относящихся к 47  семействам. Доминируют  Noctuidae  

(133   вида      2 2 ,6 1 %),  Geometridae   (116   видов     19 ,72%)  и  Tortricidae   (58   видов  

9 ,8 6 %).  Суммарная  д оля  видов  других   семейств  составляет  46,4  %  общего   видового  

обилия чешуекрылых. 

2 .  Наиболее  богата  вид ами ф ауна Lepidoptera  окраинной зоны г. Тулы (580  ви -

д ов,  100%)  и  частного   сектора   (482   вида,  8 1 ,9 4 %).  Минимальное   количество   видов 

чешуекрылых  отмечено  на  территориях  больниц  г. Тулы (132  вида, 22 ,44%)  Варьиро-

вание  видового  состава  ф ауны чешуекрылых отдельных урбоэкосистем г. Тулы д оста-

точно   велико   (коэффициент  Жаккара   от 0,21  до  0,92, при среднем 0,52; значение  р

разнообразия     от 549,84   до  533,54, при среднем 278,1). Урбоэкосистемы со  сход ны-

ми показателями видового  обилия чешуекрылых объед иняются в 2  кластера  террито-

рии  Центрального   и Комсомольского   парков, частного   сектора   и окраинной  зеленой 

зо ны;  территории  внутриквартальных  насажд ений,  стадиона,  больниц,  школ,  парка  

Металлургов, автотранспортных и промышленных зон. 

3.  В  фауне  г. Тул ы преобладают  моновольтинные чешуекрылые. Динамика се -

зонной активности характеризуется выраженным пиком в конце  раннего  лета    начале  

жаркого   лета.  Наиболее   распространена  зимовка   на   стадии  гусеницы  (287   видов, 

4 8 ,7 9 %),  бездиапаузное   развитие   свойственно   лишь  синантропным  видам  (8   видов 

1 ,36%). Большинство   чешуекрылых  г.  Тулы активно   в темное  время суток (403  вида, 

6 8 ,5 1 %)  В  условиях  урбоэкосистем решающее значение  в регуляции ритмов активно-

сти Lepidoptera  играет фактор  освещенности и гигротермический фактор  

4.  В  городе  доминирует  лесные вид ы (205  видов, 3 4 ,8 5 %). Менее  обильны ле -

солуговые (186  вид ов, 31 ,62%) и вид ы открытых пространств (174  вида, 2 9 ,5 8 %). На и-

большая д оля лесных видов отмечена д ля частного  сектора  (159  вид ов, 2 7 ,0 3 %), Це н-

трального   (148   видов, 25 ,160%)  и  Комсомльского   (141  вид , 23 ,97%)  парков, а  д оля 

вид ов  открытых  пространств     д ля  автотранспортной  зоны  (115   видов,  19 ,55%).  В 

целом  в  г.  Туле   по   гигротермическому  преферендуму  д оминируют  мезофилы  (418  

вид ов,  7 1 ,0 6 %),  относительно   высока   д оля  ксерофилов  (108   вид ов,  18 ,36%),  а   д оля 

гигрофилов  значительно   ниже (40   вид ов, 6 ,8%)  Относительно   высока  доля ксероф и-

лов  лишь  в  частном  секторе   и  автотранспортной  зоне   (84   вида,  14,28%  и  54   вида, 

9 ,1 8 % соответственно). 

5.  В  урбоэкосистемах  г. Тулы преобладает чешуекрылые    фитофаги (554  вида, 

9 4 ,1 8 %),  среди них      филлофаги. Доля сапрафагов (в том числе  и синантропов) отно-

сительно   высока   (19  видов, 3 ,23%). Наибольшее   число   видов чешуекрылых троф иче-

ски  связано   с  культурными  розоцветными.  Превалируют  дендрофаги  и хортофагов. 

Выявлено   значительное  количество  чешуекрылых афагов  на  стадии имаго  (138  видов, 

2 3 ,7 9 %). 

6.  В  г. Туле  д оминируют  вид ы с  широкими ареалами    транспалеарты (275  ви-

д ов,  4 6 ,7 5 %)  и  западно центральнопалеарктические   вид ы  (101   вид ,  17,17%),  а  среди 

них    температные вид ы и неморальные вид ы. 

7. Наиболее  адекватной общей стратегией охраны  чешуекрылых  в  городе  явля-

ется  уменьшение   антропогенного   прессинга   в  урбоэкосистемах,  либо   поддержание  

интенсивности  воздействий на  уровне, не  превышающем  существующий  Охрана че -

шуекрылых  должна  строиться  на   совокупной  основе   законодательных  д окументов 

(кад астры,  охранные  списки,  региональные  красные  книги)  адекватных  методов  ис-

след ований и применения как общих мер  охраны, так и специальных мер  
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