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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Эколого- фаунистические  исследования, направлен-
ные  на выявление  видового  разнообразия  и экологических  характеристик  че-
шуекрылых  различных  природных  регионов, традиционно привлекают  специа-
листов. За последние  годы в России и за рубежом выполнено несколько  десят-
ков работ,  являющихся  продолжением  инвентаризационных  исследований, ос-
нованных на современных методах и накопленной базе фаунистических,  таксо-
номических  и экологических  данных.  Уточнение  и расширение  региональных
списков  видов  демонстрирует  очевидную  недостаточность  фаунистических
сведений.  Тем более  существенные  пробелы  наблюдаются  в  информации об
особенностях  экологии  чешуекрылых  в различных  природных  условиях. Юж-
ный  Урал,  являясь  важным  географическим  рубежом и своеобразным  природ-
ным регионом, до начала  настоящих исследований, контрастировал по степени
изученности фауны чешуекрылых  с рядом соседствующих  регионов Среднего и
Нижнего Поволжья (Аникин, 1994; Сачков, 2002), а также  отдельных  заповед-
ных  территорий  (Ильменский заповедник)  (Олынванг  и др., 2005).  Наиболее
полно  изучены  были дневные  чешуекрылые  (Мигранов,  1991, Горбунов  и др.,
1995), в меньшей  степени -   совки, пяденицы, комплекс бомбикоидных  чешуе-
крылых.  Коллекционные  материалы  отсутствовали  или  были  представлены
фрагментарно. Молеобразные и огневкообразные  чешуекрылые  до настоящего
времени  были  известны по единичным  представителям.  Все вышеперечислен-
ное определило актуальность данного исследования.

Цели  н  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  явилось ком-
плексное  изучение  таксономических,  эколого- биологических  и зоогеографиче-
ских особенностей чешуекрылых  Южного Урала.

В  этой  связи  нам представлялось  важным  решение  следующих  задач:  1)
выявление видового  состава Lepidoptera; 2) таксономический анализ фауны; 3)
уточнение  распространения и зоогеографический  анализ; 4) выявление феноло-
гических  закономерностей, специфики сезонного развития и типов  жизненных
циклов; 5) изучение  ландшафтно- биотопического  распределения;  6) выяснение
трофических связей.

Н аучная  новизна. На территории горной зоны Южного Урала выявлено в
общей сложности  1375 видов из 660 родов и 55 семейств чешуекрылых,  что на
833  вида увеличило их общий список для данной территории и на 703 вида уве-
личило список видов лепидоптерофауны  Башкортостана, Указываются два вида
новых  для фауны  России, в том числе  один новый для Европы. Для 74  видов
уточнены  границы  распространения.  Впервые  проведен  таксономический  и
зоогеографический  анализ  современной  лепидоптерофауны  Южного  Урала.
Выявлены  особенности  ландшафтного  распределения  видового  состава  и  эко-
лого- биотопических  группировок  чешуекрылых.  Предложена  оригинальная
фенологическая  периодизация сезонного развития чешуекрылых.  Установлено
34  типа  жизненных  циклов чешуекрылых.  Рассмотрены  особенности  пищевой
специализации и их  связи  с основными  жизненными  формами  и  отдельными



органами  семенных  растений, а также  со споровыми и низшими растениями и
иными пищевыми  субстратами.

Теоретическое  значение  работы.  Работа  дает  сравнительную  информа-
цию для исследований  в аналогичном  направлении в других  регионах.  Новые
оригинальные  материалы  расширяют  существующие  представления  о распро-
странении чешуекрылых,  их биологии, а также в целом о фауне Урала. Показа-
на зависимость  таксономических,  эколого- биологических  и зоогеографических
особенностей от физико- географического положения и ландшафтного разнооб-
разия  Южноуральской  горной  страны.  Показана специфическая роль  Южного
Урала  во взаимном  влиянии европейских  и азиатских  фаунистических  компо-
нентов.

Практическая значимость. В прикладном  плане работа  предлагает  энто-
мологическую  основу для практических  мероприятий комплексного экологиче-
ского мониторинга природных  сообществ  Южного Урала. Кроме того,  резуль-
таты  могут  быть  использованы при планировании различных  категорий особо-
охраняемых  природных территорий.

Реализация  результатов  исследования  осуществлена:  Южно- Уральским
государственным  природным  заповедником  при подготовке  фаунистических
списков  чешуекрылых  заповедника;  Министерством  природных  ресурсов РБ
при  подготовке  проекта  Системы  ОПТ РБ; Министерством  культуры  и нацио-
нальной  политики  РБ при подготовке  схем  мониторинга  Музея- заповедника
«Ирендык».

Апробация  работы. Материалы диссертации докладывались  на: XII съез-
де  Русского энтомологического  общества  (Санкт- Петербург,  19- 24 августа 2002
г.);  Международной  научной  конференции «Заповедное  дело  России: принци-
пы, проблемы, приоритеты»  (Бахилова Поляна, 2003 г.); на IV  Международных
чтениях  памяти проф. В.В. Станчинского, (г. Смоленск, 2004 г.); Региональной
научно- практической конференции «Проблемы  сохранения биоразнообразия на
Южном  Урале»  (Уфа, 2004 г.); Международной  конференции «Природное на-
следие России: изучение, мониторинг, охрана» (Тольятти, 2004 г.).

Декларация  личного  участия  автора.  Автором  лично  проведены  поле-
вые  исследования  1999- 2006 гг.; обработка  полевых  данных,  обобщение  лите-
ратурных  данных,  ГИС- анализ,  интерпретация  всех  полученных  результатов.
Лично  собрано  около  80 % материала.  Обсуждение  результатов  исследований
проводилось  с научным  руководителем,  д.б.н. С.А. Сачковым. Написание тек-
ста  диссертации,  формулировка  теоретических  положений  и выводов  сделаны
автором  единолично. Доля  личного  участия  автора  в совместных  публикациях
пропорциональна числу  авторов.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Южноуральская  лепидоптерофауна  представляет  собой  дериват  евро-

пейской  фауны  чешуекрылых  с незначительным  влиянием  азиатского  фауни-
стического компонента.

2.  Южноуральский  хребет является зоогеографическим рубежом для евро-
пейских неморальных  видов и коридором для степных.



3.  Сложная  широтно- зональная  и  высотно- поясная  дифференциация эко-
логических  параметров  на территории  горной  зоны  Южного  Урала  обеспечи-
вают  взаимопроникновение бореальных,  неморальных  и степных  фаунистиче-
ских элементов, что и определяет мозаичную специфику лепидоптерофауны ре-
гиона.

П убликации. Автором опубликовано  18 научных работ, из них  12 по теме
диссертации, в том числе  1 коллективная монография.

Структура  и объем  и  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,
выводов, списка литературы  и 3 приложений. Она содержит  180 страниц текста
(без приложений), 23 таблицы и 16 рисунков. Список литературы  включает  338
наименований,  в том  числе  61  на иностранных  языках. Приложения  содержат
иллюстрированные  приложения к схеме природных  районов горной зоны Юж-
ного Урала; аннотированный список видов чешуекрылых  горной зоны Южного
Урала, в том числе выведенных  из преимагинальных фаз; рисунки и диаграммы
к главам 3, 4, 5, 7 и 8.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
(INSECTA; LEPIDOPTERA) ЮЖНОГО УРАЛА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Рассматриваются  история  и  этапы  изучения  Южноуральского  региона,
включающего  территории Башкирии, Оренбургской,  Уральской  и Челябинской
областей.  Выделено  три  условных  временных  периода,  характеризующих  ос-
новные  направления и приоритеты  исследователей.  П ервый  период  — натура-
листический,  или  период  становления  систематических  и  накопления  фауни-
стических  данных  по региону,  самый длительный  по времени  -   с  1773  г. (Пал-
лас,  1773) до  середины второго десятилетия  XX  века. Наступление  второго  пе-
риода  ознаменовано сменой государственного  заказа на направленное развитие
хозяйственной прикладной энтомологии. Третий  период  связан с  актуализаци-
ей инвентаризационных фаунистических  исследований, начавшийся с середины
1980- х  гг.  и  продолжающийся  в  настоящее  время. Работы  по  инвентаризации
чешуекрылых  последних десятилетий  позволили выявить около 70%  предпола-
гаемого  видового разнообразия фауны региона.

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом  для  диссертации  послужили  собственные  сборы  автора, про-

водившиеся  в  1999- 2006 гг.  Обследованы  все  природные  районы горной  зоны
Южного  Урала в пределах  Республики Башкортостан, южной части Зилаирско-
го  плато  в  границах  Оренбургской  области  и  частично  среднегорий  Южного
Урала на территории  Челябинской области. Экспедиционные маршруты плани-
ровали  на  основе  анализа  схем  природного  зонирования территории  (Краше-
нинников,  1939,  1941;  Кадильников,  1964;  Максютов,  1979,  1981;  Мукатанов,
1992,  1999),  материалов  дистанционного  зондирования  Земли  (космоснимки
Landsat/ ETM+ );  с  оценкой  ландшафтного  разнообразия  территории.  Общая
протяженность  маршрутов  превышает  6 тыс.км. Сбор материала  осуществляли
в  143  географических  точках. Для  исследования фенологических  групп  чешуе-



крылых  полевые  сборы осуществлялись  с начала мая до наступления  сентябрь-
ских заморозков. В  общей сложности было обработано около 20 тыс. экземпля-
ров  бабочек,  изготовлено  около  7  тыс.  препаратов  гениталий,  ног,  головы,  а в
некоторых случаях также  и жилкования крыльев, выполнено около 70 рисунков
и  цифровых  изображений  генитальных  структур.  Диагностику  энтомологиче-
ского материала  проводили с помощью новейшей литературы,  коллекций лабо-
ратории  систематики животных  и фаунистики СамГУ, МГУ,  ЗИН РАН, Зооло-
гического музея университета  им. А. Гумбольдта в Берлине (MHUB) и консуль-
таций  специалистов.  Обобщение  и сопоставление  данных,  имеющих  географи-
ческую  привязку, осуществляли  в геоинформационной системе  (ГИС) ArcVeiw
3.2.

Глава  3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ГОРНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

3.1. Южный Урал в принятых системах природного районирования
Приведен  краткий  обзор  существующих  систем  природного  зонирова-

ния  горной  зоны  Южного  Урала  (Крашенин-
ников,  1939,  1941;  Неуструев,  1950;  Лесо-
степь...,  1956;  Курнаев,  1973;  Кадильников,
1964;  Геология,  1964;  Макунина,  1974;  Агрок-
лиматические...,  1976;  Максютов,  1977,  1981;
Попов,  1980;  Растительность...,  1980;  Исачен-
ко,  1985;  Мукатанов,  1986,  1992,  1999;  Поч-
вы... ,1995; Шакиров, 2003;).

3.2. Природное описание ботанико-
географических районов горной зоны Южного
Урала

Охарактеризован  регион  исследований
на  основании  описания  физико-
географических  районов  и  растительности
Южного  Урала,  выполненного  И.М.  Краше-
нинниковым  (1939а,  б,  1941).  В  пределах  лес-
ной  и лесостепной  зоны  Южного  Урала  этим
автором  было  выделено  16  ботанико-
географических  районов,  которые  образуют  6
групп  (рис.1):  1.Смешанные  темнохвойно-
широколиственные  леса,  2.  Елово- пихтовая
тайга  центральной  Южноуральской  возвы-
шенности  и  высокогорная  растительность;  3.
Широколиственные  леса  западного  макро-
склона Южного Урала; 4.  Сосновые, сосново-
листвешшчные,  березовые  леса  центральной
части  горпо- лесной  зоны  Южного  Урала;  5.
Горная  лесостепь  восточного  макросклона

Рис. 1. Схема природного рай-
онирования горной зоны Юж-
ного Урала (по И.М. Краше-
нинников, 1939 а,б, 1941)  и то-
чек сбора материала



Южного Урала;  6. Лесостепь  Южноуральского  пенеплена (Зилаирское пла-
то).  Далее данные группы мы именуем — «районы».

Глава 4. СОСТАВ ФАУНЫ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ФАУНЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ГОРНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

Анализ  таксономический  структуры  выполнен  по методам  сравнительной
флористики, предложенной А.И. Толмачевым  (1970,  1986)  и апробированной в
фаунистических  исследованиях  (Будашкин,  1991;  Аникин,  1994;  Сачков,  1996,
2002; Шмытова, 2000 и др.). Номенклатура  высших  таксонов принята по систе-
ме, предложенной В.И. Кузнецовым и А.А.  Стекольниковым  (2001).

К  настоящему  времени для  территории  горной  зоны  Южного  Урала  нам
известно  1375  видов,  относящихся  к  660  родам  и  55  семействам.  Наиболее
крупными семействами являются Noctuidae (342  вида  -   24,9%),  Tortricidae  (197
видов  -   14,3%),  Geometridae  (184  вида  -   13,3%),  Gelechiidae  (51  вид  -   3,7%).
Таксономическая  структура  чешуекрылых  Южного  Урала  демонстрирует  ти-
пичный  фаунистический  состав,  характерный  для  умеренной  лесной  зоны  ев-
ропейской части с неэкстремальными условиями обитания, не требующими  вы-
сокой  специализации  видов, о  чем  свидетельствует  невысокое  число  ведущих
семейств  (12). Высокое  среднее число видов в ведущих  семействах  (25,9) отра-
жает  наличие  широкого  спектра  экологических  условий  (от тундры  до  степи),
характерных  для  горных  ландшафтов  Южного  Урала.  Невысокие  процентные
показатели  количества  семейств  с  одним  родом  (22,6%)  и  количества  родов  с
одним  видом  (13,2%) в  целом  указывают  на не  сильно  специфический фауни-
стический  состав  и  характеризует  территорию  как  неоднородную  по  природ-
ным  условиям.  Таксономический состав  фауны  чешуекрылых  представлен  на
рис.2.

Adelidae
Sphingidae
Tineidae

Scythrididae
Crambidae

Lasiocampidae
Pieridae

Hesperiidae

Elachistidae
Coleophoridae

Notodontidae
Oecophoridae

Pterophoridae
Phycitidae

Arctiidae
Satyridae

Nymphalidae
Gelechiidae

Noctuidae

Tortricidae

Geometridae

Lycaenidae

Pyraustidae-

Рис.2. Таксономический состав фауны чешуекрылых  горной зоны Южного Урала



Глава 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАУНЫ ЧЕШ УЕКРЫЛЫХ
ГОРНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

Пограничное положение Южноуральских  хребтов на стыке европейской и
сибирской частей Евразии и его меридиональное простирание, обеспечивающее
барьерную  роль  хребта  обусловливает  нарастание  континентальности  природ-
но- климатических  условий региона с запада  на восток и определяет  полную  за-
мену  зональных  субокеанических  европейских  широколиственных лесов на за-
падном макросклоне на континентальные североазиатские гемибореальные  леса
на  восточном  макросклоне. Таким образом, Уральская  горная страна  выступает
как  ботанико- географический рубеж Северной Евразии (Ермаков, 2003). Теоре-
тической основой для зоогеографического районирования горной зоны Южного
Урала послужило  районирование Палеарктического царства, а также классифи-
кация  и номенклатура  ареалов,  предложенные  А.Ф.Емельяновым  (1974).  Было
проанализировано  распространение  1355  видов.  Выделено  27  типов  ареалов,
сгруппированных  в 11 зоохорологических  комплексов (рис. 3).

«

Ареалы

Рис 3. Зоохорологические  комплексы чешуекрылых Южного Урала
Примечание: ТР -  транспалеарктический;  ЕС- Ц -  евросибирско-

центральнопалерктический;  Е -  европейский; ГЛ -  голарктический; 3- ЦП -   западно-
центральнопалеарктический;  СМ -  средиземноморский; ВП -   восточнопалеарктический; ЦП
-   центрально- палеарктический;  Е- К- И -  европейско- казастанско- иранский; К -   казахстан-
ский; КП -  космополитный; БМ -  бореомонтанный.

Ядро  современной  фауны  чешуекрылых  Южного  Урала  сформировано за
счет  транспалеарктических  (39,14%),  европейско—сибирско-
центральноазиатских  (19,71%),  европейских  (13,44%),  голарктических  (9,97%),
западно- центральнопалеарктических  (9,60%)  видов  и  по  своему  характеру
представляет  собой  дериват  европейской  фауны  с некоторым  влиянием  азиат-
ских,  казахстанских  и  скифских  компонентов. По  приуроченности  ареалов  к
ландшафтно- экологическим  зонам  около  55% видов  фауны  составляют  суббо-
реальные  лесные и бореальные  виды, характерные  для лесной зоны Палеаркти-



ки.  Особого  внимания заслуживают  6,5%  специфических  бореомонтанных  ви-
дов, приуроченных  к горно- таежным, тундрово- лесным,  горно- болотным  и на-
горно- степным  ландшафтам  Южного  Урала. На примере  фауны  чешуекрылых
подтверждается  роль  зоогеографического  рубежа Южноуральских  хребтов для
европейских  неморальнотрофических  и  неморальнотопических  видов  (Duba-
tolov, Kosterin, 2001), вследствие  сужения  ареала  зональных европейских широ-
колиственных лесов на западном макросклоне. Южный Урал является западной
границей распространения для ряда  восточнопалеарктических  и  централыюпа-
леарктических  видов, приток которых  ограничивают  экстремальные природные
условия  прилегающей Западно- Сибирской равнины с одной стороны и границы
ареалов  зональных  местообитаний  в  центральной  части  Южного  Урала  с  дру-
гой стороны.

Глава 6. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ЮЖНОГО УРАЛА
И ГОДИЧНЫЕ ЦИКЛЫ

Обзор  сезонной динамики, характерной для  фауны чешуекрылых  Южного
Урала, выполнен согласно предложенной М.И.Фальковичем (1979) схеме с рас-
смотрением фенологических групп, годичных  циклов развития и типов диапауз
чешуекрылых.

6.1. Климатические особенности региона
Характерные  особенности  сезонной динамики чешуекрылых  горной зоны

Южного  Урала  определяются  положением  исследуемой  территории  в  умерен-
ных широтах  в глубине  материка и относительными высотами от 350 до  1640zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  м.
В  схемах  климатического  районирования эта территория  разделяет  две  клима-
тические  области разной степени континентальное™:  атлантико- лесную  и кон-
тинентальную  Западно- Сибирскую. Граница раздела  проходит  в верхней  части
восточных  хребтов,  обращенных  к  Зауралью  (Климатический  атлас  СССР,
1962).

6.2. Фенология
Выделено  9 фенологических  периодов года, дана их биоклиматическая  ха-

рактеристика.  Особенности  сезонной  динамики  чешуекрылых  проявляются  в
растянутости  времени  начальной  и  активной  фазы  лёта  у  моноцикличных  че-
шуекрылых  с разницей в наступлении лётной активности  от  одной до двух не-
дель  при перемещении  с юга  на север  горной зоны. Также  в пределах  региона
наблюдается  уменьшение  количества  генераций у  факультативно  полициклич-
ных  чешуекрылых  до  одной  или  двух  неполных.  Это  объясняется  коротким
летним периодом  активной вегетации  и дефицитом положительных  температур
для  ухода  в  соответствующем  возрасте  в  диапаузирующее  состояние.  Харак-
терной  особенностью  сезонной динамики чешуекрылых  горной  зоны  Южного
Урала является постепенное нарастание видового  разнообразия с резким пиком
численности видов в июле, когда устанавливаются  стабильные теплые  темпера-
туры,  а вегетативная  масса достигает  максимального развития (рис. 4).

6.3. Годичные циклы развития
Годичные  циклы развития насекомых отражают  приуроченность  и  адапта-

цию развития к определенным  климатическим параметрам  местообитаний (Ко-
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жанчиков,  I960). Основными механизмами такой синхронизации являются раз-
личные варианты диапаузы.

Зимняя  диапауза представлена  у  всех  видов  выявленной фауны. Наиболее
часто  зимуют  гусеницы — 53,0%  изученных  видов.  11,7% чешуекрылых  зимуют
на  стадии  младших  гусениц,  в  среднем  возрасте  -   16,8%,  зимовка  гусениц
старших  возрастов  -   31%. Зимовка куколок отмечена у  30,1% видов  чешуекры-
лых.  Эмбриональная  зимняя диапауза  происходит  у  10,6%  видов. Зимняя диа-
пауза в фазе имаго представлена у 5,6% чешуекрылых  фауны.

e.
5 7 e e

D бивольтинные виды  •  моновольтинные виды  SS общее количество  видов

Рис. 4. Сезонная динамика чешуекрылых  горной зоны Южного  Урала
Условные  обозначения:  1- 3  -   фенологическая зима; 4 -   фенологическая весна; 4,5  - середина
фенологической весны; 5 -   раннее лето; 5,5  -   середина раннего лета; б -   жаркое лето;  6,5  -
четвертая  декада  жаркого лета;  7 — позднее лето;  8 — ранняя осень; 9 — поздняя осень.

Летняя  диапауза. Под летней  диапаузой  понимают  временный  покой, от-
деленный  от  зимней  диапаузы  периодом  активности  (Фалькович,  1979).  На
Южном  Урале  такой  тип  диапаузы  у  чешуекрылых  достоверно  выявлен П.Ю.
Горбуновым  только  для  5  видов  булавоусых  чешуекрылых  (Ольшванг  и  др.,
2005).  По литературным  данным  летняя диапауза  на  разных  стадиях  известна
также для 7 видов различных  семейств чешуекрылых,  присутствующих  в фауне
региона.

Многолетняя диапауза нами не отмечена.
Бездиапаузное развитие  характерно для синантропных видов, круглый  год

развивающихся  в помещениях. Нами не исследовано.
В  целом  на территории  горной зоны Южного Урала  нами выделено  34 ти-

па жизненных циклов  чешуекрылых.
Удалось  установить  число  генераций для  1270  видов. По числу  генераций,

появляющихся  в теплое время года, можно разделить  всех  чешуекрылых,  выяв-
ленных на территории горной зоны Южного Урала,  на 4 основные группы.
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Моновольтпинный  тип  годичной  динамики  представлен  наибольшим  чис-
лом видов чешуекрылых  — 1145  видов (90,1% от числа изученных  видов).

Бивольтинныи тип годичной динамики чешуекрылых  представлен  сравни-
тельно меньшим числом — 125 видов (9,8%).

Поливолыпинный тип жизненного цикла на Южном Урале  зафиксирован у
1  видов:  Plutella xylostella L.,  Loxostege sticticalis L.  В  холодные  года  данные
виды  ограничиваются  двумя полными или частично  недоразвившимися  генера-
циями, а в теплые  годы  в степных  районах  способны давать  до  3- х  и более  ге-
нераций.

Многолетнее развитие нами не наблюдалось,  по в выявленной фауне  виды
с  многолетним  развитием  присутствуют,  это  представители  семейств:  Hepiali-
dae,  Psychidae,  Cossidae,  Sesiidae.  Развитие  одной  генерации  у  чешуекрылых
этой категории  протекает в течение двух лет, что связано с низкой питательной
ценностью трофической базы.

Глава  7. ЛАНДШАФТНО- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАУНЫ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ГОРНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

В  общей  сложности  исследовано  экологическое  и биотопическое  распре-
деление  1363  видов чешуекрылых  на территории горной зоны Южного Урала.

\

Рис. 5. Распределение чешуекрылых  природных районов Южного  Урала
по отношению к фактору  влажности

П римечание: ТШ  - р ай о н смешанных темнохвойно- широколиственных лесов  Южного  Ура-
ла; СР — северный район елово- пихтовой  тайги центральной южноуральской  возвышенности
с островами  альпийской и субальпийской зоны; ЗМ -   район широколиственных лесов  запад-
ного макросклона Южного Урала;  ЦР — сосновые, сосново- лиственничные, березовые  леса
центральной части  горно- лесной зоны Южного Урала;  ВМ -   район горной лесостепи  восточ-
ного макросклона Южного Урала;  ЗП — Зилаирское плато.
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Для  каждого  района  проанализирован  состав  экогрупп  чешуекрылых  по
отношению к фактору влажности, а также состав зонально- биотопических  кате-
горий.  Данные  по  отдельным  экологическим  категориям  чешуекрылых  для  6
выделенных  природных  районов горной зоны Южного  Урала  представлены  на
рис. 5 ирис. 6.

Рис. 6. Зонально- биотопическое распределение  чешуекрылых
в природных районах горной зоны Южного  Урала.

См. примечание рис.5.

Мезофилы образуют  самую  большую  экологическую  категорию  -   776  ви-
дов  (56,5%).  Состав районных фаун отражает  доминирование лесных ландшаф-
тов  на  территории  горной  зоны  Южного  Урала.  Соотношение  экологических
групп  районных  фаун  свидетельствует  о  градиенте  снижения доли  мезофиль-
ных  видов  и  возрастания  ксерофильной  экологической  группы  с  севера  от
среднегорных  районов  на юг  (Зилаирское плато)  в  силу  естественных  зональ-
ных  смен от тайги до лесостепи  и степи. Такой же, но долготный  тренд наблю-
дается в снижении доли мезофильных  видов фауны при переходе  от района за-
падного  макросклона  к  восточному  макросклону.  Соотношение  ландашфтно-
биотопических  группировокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  лес- луг—степь обнаруживает  похожую  зависи-
мость, как и в случае с экологическими группами мезофил- ксерофил, такой же
переход  наблюдается  и в случае  с чешуекрылыми  приуроченными  к  промежу-
точным типам биотопов, а именно: возрастание лугово- степных,  лугово- лесных
и лесостепных  видов с севера на юг и с запада на восток.

Проведено  попарное  сравнение  фаунистических  комплексов  всех  ланд-
шафтов  с  использованием  коэффициента Жаккара  (Песенко,  1982)  и  группи-
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ровка  природных  районов по сходству  фаун  средствами  кластерного  анализа  с
помощью  программы  STATISTICA  6.0,  группирующей  сходные  фауны  по ме-
тоду  Уарда. Это позволило более детально  на уровне  фаунисткческого  состава
проследить их сходство (рис. 7).

%  несходства
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Рис. 7. Дендрограмма  сходства лепидоптерофауны  шести природных  районов  гор-
ной зоны Южного  Урала

См. примечание рис.5.

Самым высоким сходством характеризуются  фауны районов темнохвойно-
широколиственных  лесов  (ТШ) и  широколиственных  лесов  западного  макро-
склона  (ЗМ). Это  объясняется  их  пограничным  положением,  сходными  эколо-
гическими  условиями  и  общими  региональными  флористическими  особенно-
стями, что  способствует  свободному  взаимообмену  подавляющего  большинст-
ва общих лесных  и интразональных  видов. В единый кластер  на более  высоком
уровне  несходства  оказались  объединенными  фауны  четырех  природных  рай-
онов:  темнохвойно- широколиственных  лесов  (ТШ), широколиственных  лесов
западного макросклона (ЗМ), района сосновых, сосново- лиственничных  и бере-
зовых  лесов  центральной  части  горной  зоны  (ЦР) и  северного  района  елово-
пихтовой  тайги  центральной  южноуральской  возвышенности  (СР). Они  отли-
чаются  доминированием  лесных  экосистем  и соответственно  — обилием  мезо-
фильных  видов. Два  последних  района ЦР и СР, демонстрируют  повышенный
процент  несходства,  имеют  ряд  отличительных  природных  особенностей,  от-
ражающихся  и на специфике районных фаун  чешуекрылых.

Среднегорный район елово- пихтовой  тайги  (СР), характеризуется  сложной
ландшафтной  и  растительной  структурой,  обусловленной  выраженной  верти-
кальной  поясностью.  Особенность  фауны  чешуекрылых  района  проявляется  в
сочетании  арктобореального  комплекса видов  с бореальными  и  суббореальны-
ми  группировками.  Пограничное  положение  района  сосновых,  сосново-
лиственничных, березовых  лесов центральной части  (ЦР) с районом широколи-
ственных лесов западного макросклона  (ЗМ) обусловливает  наличие общих  ви-
дов лепидоптерофауны.  Однако, определяющий  экологический фактор -   усиле-
ние  континентальное™  климата  в центральной  части  горной  зоны и, как  след-
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ствие,  мезоксерофильный  характер  господствующих  гемибореальных  лесов
(Ермаков,  2003),  а  также  сужение  ареала  широколиственно- лесной  флоры  на
западной границе района -   предопределяет  здесь экологический и зоогеографи-
ческий рубеж для ряда  европейских теплолюбивых  неморальных  видов  чешуе-
крылых.  Распространение  степных  и лугово- степных  растительных  сообществ,
представленных  на склонах  южных  и юго- восточных  экспозиций центральных
хребтов,  способствует  повышению участия  ксерофильных и мезоксерофильных
видов чешуекрылых  в формировании фаунистического  облика района.

Фаунистические  списки районов горной лесостепи  восточного  макроскло-
на  (ВМ) и Зилаирского  плато  (ЗП) формируют  второй  кластер  с меньшим, чем
для  первого  кластера, уровнем  сходства, где  фаунистические комплексы харак-
теризуются  повышенной  ролью  мезоксерофилов  и  ксерофилов.  В  результате
барьерной роли Уральского  хребта воздушные  массы значительно осушенными
достигают  восточного  макросклона, поэтому растительные  сообщества  заметно
отличаются  доминированием  мезоксерофильных  и  ксеромезофильных  свето-
любивых  видов.  Основной  фон растительности,  представлен  березовыми  и бе-
резово- светлохвойными  травяными  лесами,  а  на  вершинах  и  юго- восточных
оконечностях  хребтов  леса  уступают  зональные  местообитания  каменистым и
луговым  степям.  Здесь  обеднен  состав  неморальной  фауны  чешуекрылых..
Большинство  восточнопалеарктических  и  центральноазиатских  видов,  дости-
гающих  восточного  макросклона,  зонально  приурочены  к  континентальным
гемибореальным  лесам  и  их  интразональным  производным,  западный  предел
ареала  которых  находится  в центральных районах горной зоны Южного Урала.
Своеобразие фаунистического  комплекса чешуекрьшых  Зилаирского плато (ЗП)
в отличие  от восточного  макросклона проявляется в повышенной роли степной
лепидоптерофауны,  характерный  облик  формируется  главным  образом  степ-
ными и лесостепными,  скифскими, средиземноморскими  и казахстанскими ви-
дами  чешуекрылых,  максимально представленными  на южной оконечности Зи-
лаирского плато.

Таким  образом,  сложная  широтно- зональная  и  высотно- поясная  диффе-
ренциация  экологических  параметров  на  территории  горной  зоны  Южного
Урала  обеспечивают  взаимопроникновение  бореальных,  неморальных  и  степ-
ных  фаунистических  элементов, что и определило  специфику  лепидоптерофау-
ны  региона.  Распределение  лепидоптерокомплексов  внутри  горной  зоны  Юж-
ного  Урала  носит  климатогенный  характер,  обусловленный  барьерной  ролью
Уральского  хребта, что  отражено  в закономерных  изменениях  в  растительных
формациях.

Глава  8. ОБЗОР ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
ЮЖНОГО УРАЛА

В  общей  сложности  нами рассмотрены трофические  связи  1211  видов  че-  .
шуекрылых,  включая  33 вида, выведенные из преимагинальных фаз.

8.1. Фитофагия
Общее  число  фитофагов  представлено  1189  видами  (98,01%).  Питание за

счет  высших  сосудистых  растений  отмечено  у  1154  видов  чешуекрылых
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(95,46%, от  числа  фитофагов). К бриофагам  относятся  12 видов  -   1,09%. Лихе-
нофагия отмечена у  15 видов — 1,43%. В выявленной фауне чешуекрылых  пред-
ставлен  также  смешанный тип фитофагии за счет совмещенного  питания на со-
судистых растениях  с питанием на мхах и лишайниках, представленный  у  7 ви-
дов  (0,6%).

8.2.  Связи чешуекрылых  с важнейшими жизненными формами
сосудистых растений
Применительно к важнейшим  жизненным формам кормовых  растений  вы-

деляются  три  основных  типа  фитофагии:  дендрофильный  (15%)  (связь  с  дре-
весными  растениями),  тамнофильный  (4%)  (с  кустарниковыми)  и  хортофнль-
ный  (с  травянистыми)  (65,5%).  Все  они  и  4  смешанных  варианта  отмечены  у
чешуекрылых  Южного Урала,  (рис. 8).

дендро-
хортофилы

дендрофилы

дендро- хорто-
тамнофилы

хортофилы

тамнофилы

тамно-
хортофилы

дендро-
тамнофилы

Рис. 8. Связи чешуекрылых с жизненными формами растений

8.3. Ш ирота трофических связей
Мы  принимаем  следующее  понимание  широты  трофических  связей  (Ба-

ранчиков,  1987): полифаги — виды, развивающиеся  на растениях  более  чем  од-
ного  семейства,  олигофаги  — на  растениях  в  пределах  одного  семейства,  при
этом широкие олигофаги — на растениях  более  чем  одного рода, узкие  олигофа-
ги  — на  представителях  одного  рода,  монофаги  — на  растениях  одного  вида.
Суммарное  число  всех  категорий  олигофагов  несколько  превышает  число  по-
лифагов  (58,1  и 41,9%  соответственно).

8.4.  Распределение олигофагов по семействам  сосудистых растений
К  олигофагам  отнесено 657  видов. В  преференции этой группы  чешуекры-

лых  входят  54  семейства  высших  сосудистых  растений.  Отобрано  17  расти-
тельных  семейств,  с каждым  из которых  трофически связано не менее  10  видов
чешуекрылых.  Максимально освоенным  оказалось  семейство  астровых,  с кото-
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рым  связано  114  видов  (17,5% от  числа всех  олигофагов). Далее  по убыванию
связанных  с ними видов  чешуекрылых  следуют  семейства:  мятликовых  — 107
видов  (16,4%),  бобовых  -   71  вид  (10,9%),  ивовых  -   48  (7,4%), розовых  -   39
(5,9%), зонтичных -   28  (4,3%), сосновых -   25  (3,8%), березовых  -   24  (3,7%), на
губоцветных  и гвоздичных  -   по 18 видов (2,7%), мареновых — 14 (2,1%), на ма-
ревых,  гречишных  и лютичных  -   12 (1,8%), капустных  -   11  (1,7%), фиалковых
и  норичниковых — 10  (1,5%). Процентные показатели рассчитаны  по отноше-
нию к общему  количеству  чешуекрылых,  развивающихся на сосудистых  расте-
ниях (рис. 9).

Роасеае
Fabaceae

i i u _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _  _^^—-   Salicaceae

Asteraceac  /
Rosaceae

прочие

Сурегасеае

Fagaceae

Scrophulariaceae

Рис.9. Распределение чешуекрылых- олигофагов  по семействам кормовых  растений

Общая  картина  распределения  чешуекрылых- олигофагов  относительно
предпочитаемых  семейств высших сосудистых  растений в целом демонстриру-
ет доминирование лугового  и лугово- лесного компонента фауны.

8.5. Трофические связи чешуекрылых  с органами сосудистых  растений
Наиболее  крупную  группировку  чешуекрылых  формируют  филлофаги  -

962  вида (79,4%). В их составе нами рассматриваются и минирующие виды — 63
(5,4%). Из чешуекрылых,  заселяющих  стеблевую  часть  растений — ксилофагов
-   0,4%,  каулофагов  — 1,8%.  Чешуекрылые- ризофаги  в  фауне  представлены  49
видами  (3,38%). В фауне присутствуют  35  видов (2,8%)  чешуекрылых  — потре-
бителей генеративных  органов растений и плодов: антофагов — 26 видов (2,0%),
карпофагов — 9 видов (0,7%). В общей сложности нами дополнительно выделе-
но  10  вариантов  совмещения в процессе питания различных  органов растений
либо их сменой в процессе онтогенеза.
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8.6. Мицетофагия
Истинных  мицетофильных  видов  фауны  чешуекрылых  горной  зоны  Юж-

ного  Урала  не  выявлено.  Присутствует  смешанный  характер  питания,  соче-
тающий  мицетофагию  с  древесной  детритофагией,  который  характерен  для  5
видов (0,4%).

8.7.Сапрофагия
В  фауне  представлено  22  (1,8%) видов  чешуекрылых,  питающихся  разла-

гающейся  органикой. По характеру  потребляемого  детрита  выделены  следую-
щие категории: растительные  детритофаги  — 14 видов  (1,1%), животные  детри-
тофаги — 8 видов (0,6%).

8.8. Копрофагия
Питание  экскрементами  представляет  собой  самостоятельный  пищевой

режим  -   копрофагию.  В  горной  зоне  Южного  Урала  этот  тип  питания  пред-
ставлен  1 видом чешуекрылых  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Holcopogon bubulcellus Z., -   гусеницы  которо-
го  потребляют  конский навоз. Этот вид  обнаружен  только  на хр.  Ирендык,  где
исторически сложилось традиционное коневодство.

В  итоге,  анализ  трофической  специализации  чешуекрылых  горной  зоны
Южного  Урала  показал  разнообразие  пищевых  режимов  и  трофических  суб-
стратов,  что  свидетельствует  о  комплексном характере  лепидоптерофауны  ре-
гиона.  Группа  фитофагов,  насчитывающая  1187  видов,  в трофических  префе-
ренциях  в  большей  степени  ориентирована  на  мезофильные  виды  растений
горной зоны. Доминирование хортофильной  группы  чешуекрылых  в фауне ре-
гиона, вероятно, связано с отсутствием  депрессии  в вегетации  травянистых  ви-
дов  в летний период на большей части территории, что соответствует  гумпдно-
му характеру  природных условий Южного  Урала.

ВЫВОДЫ
1. На территории  горной зоны Южного Урала  выявлено  1375  видов  чешуе-

крылых, относящихся к 660 родам из 55 семейств.
2.  Наиболее  крупными  семействами  являются  Noctuidae  (342  вида  -

25,4%),  Tortricidae  (197  видов  -   14,2%),  Geometridae  (184  вида  -   13,6%).  Осо-
бенности  таксономической  структуры  фауны  чешуекрылых  горной  зоны  Юж-
ного  Урала  связаны  с  пограничным  физико- географическим  положением  тер-
ритории на крайнем юго- востоке  европейской части, сложной орографией, при-
сущей  горным  территориям,  обеспечивающей  широкое  разнообразие  ланд-
шафтно- природных условий внутри региона.

3. Ядро выявленной фауны чешуекрылых  сформировано  преимущественно
транспалеарктическими  (39,14%),  европейско- сибирско- центральноазиатскими
(19,71%),  европейскими  (13,28%),  голарктическими  (9,97%)  и  западно-
централыюпалеарктическими  (9,60%)  видами.  Доля  восточнопалеарктпческих
и других азиатских  комплексов невелика, что сближает  лесную  суббореальную
фауну  чешуекрылых  Южного  Урала  с  европейской  в  большей  степени,  чем  с
азиатской.  Этот  тезис  свидетельствует  в  пользу  барьерной  роли  Южноураль-
ского  хребта  для  лесных  видов.  По  приуроченности  ареалов  к  лаидшафтно-
экологическим  зонам  около  55% видов  фауны  составляют  суббореальные  лес-
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ные  и  бореальные  виды,  характерные  для  лесной  зоны Палеарктики.  6,5%  со-
ставляют  бореомонтанные  виды,  приуроченные  к  горно- таежным,  тундрово-
гольцовым,  горно- болотным  и  нагорно- степным  ландшафтам  Южного  Урала.
Таксономический  состав  фауны  южных  степных  территорий  более  гомогенен,
чем лесных  и имеет высокое сходство как с предуральскими,  так и зауральски-
ми  степными  фаунами,  что  подтверждает  «коридорную» роль  степей  Южного
Урала в фаунистическом обмене.

4.  Особенности  сезонной  динамики  чешуекрылых  горной  зоны  Южного
Урала определяет  относительно короткий период эффективных  положительных
температур,  длящийся  здесь  около  100- 110  дней.  В  фенологическом  спектре
имаго  проявляются 3 пика численности: в поздневесенний период; в конце ран-
него  лета;  в  конце жаркого  лета  (максимальный). Тип  сезонной динамики  ха-
рактеризуется  как  термофильный  (моновольтинный  цикл),  что  свойственно
лесной  суббореальной  фауне.  Самый  распространенный  вариант  жизненного
цикла  чешуекрылых  — моновольтинный  (90,1%),  далее  по убыванию:  биволь-
тинный (9,8%), многолетний  (0,8%), поливольтинный (0,2%). Детали  сезонного
развития чешуекрылых  позволяют выделить  34 типа жизненных циклов.

5. Для  фауны  чешуекрылых  горной зоны Южного Урала характерна  веду-
щая  роль  лесных,  лесостепных  и  луговых  мезофилов.  Анализ  экологических
групп  ландшафтных  фаун демонстрирует  снижение доли мезофильных видов и
возрастание  ксерофильной  экологической  группы  с  севера  от  среднегорных
районов  на  юг  (Зилаирское  плато).  Такой  же  тренд  наблюдается  в  снижении
доли  мезофильных  видов  фауны при переходе от района западного  макроскло-
на Южного  Урала  к восточному  макросклону, что  связано с нарастанием арид-
ности.

6.  Сопоставление  фаунистических  комплексов  ландшафтных  районов  по-
казало  наименьшее  сходство  районов  восточного  макросклона  и  западного
макросклона  Южного  Урала, что  объясняется разными фитоценозами, измене-
нием  градиента  увлажненности  при  переходе с западного  макросклона  на вос-
точный и, как следствие,  разными экотопическими условиями. При этом, вклад
европейских лесных  видов по сравнению с сибирскими остается значительнее и
на  восточном  макросклоне, что также  подтверждает  статус южноуральской  ле-
пидоптерофауны  как деривата  европейской.

7.  В  трофической  специализации преимагинальных  фаз чешуекрылых  вы-
является  3  типа  пищевых  режимов.  Фитофаги  представляют  доминирующую
группу в фауне, насчитывающую  1189  видов (98,01%). Из них с высшими сосу-
дистыми  растениями  связано  1154  видов  (95,6%  от  числа  фитофагов). Из  са-
профагов  лидируют  растительные  детритофаги  — 1,1%,  животные  сапрофаги-
кератофаги — 0,8%, копрофаги представлены  1 видом — 0,08%. Выделено  4 типа
смешанного  питания с  доминированием  фитофагии — 0,7%,  мицетодетритофа-
ги и - 0, 5%.

8.  По  широте  трофической  специализиации  преобладают  олигофаги
(55,3%),  а по связи с жизненными формами растений — хортофилы  (65,5%),  что
связано  с  непрерывной  вегетацией  травянистых  видов  в  летний  период  на
большей  части  территории  горной  зоны.  Наибольшее  число  чешуекрылых-



19

олигофагов трофически связано со следующими  ботаническими семействами: с
астровыми  -   114  видов  (17,5% олигофагов), мятликовыми -   107  видов  (16,4%),
бобовыми  -   71  вид  (10,9%),  ивовыми  -   48  (7,4%), розовыми  -   39  (5,9%), зон-
тичными -   28 (4,3%), сосновыми -   25 (3,8%), березовыми  -   24 (3,7%).
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