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Lymnaea auriclaria L., 1758
Lymnaea balthica L., 1758
Lymnaea fragilis L., 1758
Lymnaea intermedia Lamarck, 1822
Lymnaea ovata Draparnaud, 1805
Lymnaea palustris Mueller, 1774
Lymnaea stagnalis L., 1758
Bithynia decipiens Millet, 1843
Bithynia producta Moqun-Tandon, 1855
Bithynia tentaculata L., 1758
Digyrcidum bourguignati Paladilhe, 1869
Opisthorchophorus baudonianus Gassiez, 1859
O. trosheli Paasch,1842
Aplexa amurensis Starobogatov et Prozorova, 1989
Physa adversa Costa, 1778
Physa fontinalis L., 1758
Cincinna ambigua Westerlund, 1878
Cincinna dilatata Eichwald, 1830
Cincinna frigida Westerlaund, 1885
Cincinna sibirica Middendorff, 1851
Acroloxus lacustris L, 1758
Contectiana listeri Forbes et Hantley, 1835
В стоячих водоемах максимальная численность брюхоногих 

моллюсков на 1 м2 обнаружена на илисто-детритном, а максимальная 
биомасса — на илистом грунте. Минимальные значения этих показа-
телей наблюдаются на песчаном грунте.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛЯНОК 
(LEPIDOPTERA: PIERIDAE) В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПНОГО АГРОЛАНДШАФТА

Т.С. оСлиНА, А.о. шкурихиН

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: Pieridae, экологическая классификация, биотопиче-
ская приуроченность, агроландшафт, Южный Урал.

Оценка биологического разнообразия и выявление структурных 
особенностей сообществ — одно из фундаментальных направлений 
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современных биогеографических исследований. Трудоемкость таких 
работ общеизвестна, поэтому, по крайней мере, на первых этапах, це-
лесообразно проводить исследования отдельных таксономических 
групп организмов (Равкин, Лукьянова, 1976). Чешуекрылые семей-
ства Pieridae — широко распространенная голарктическая группа, 
чувствительная к изменениям окружающей среды, представляется 
удобной для такого рода исследований.

Для каждого вида характерна определенная степень толерант-
ности к факторам окружающей среды, а также специфический набор 
потенциальных ответных реакций на их действие. Эти свойства видов 
определяют их распространение, биотопическое распределение и воз-
можности совместного существования с другими видами. Сведения 
об этих свойствах могут быть использованы для прогнозирования 
последствий климатических и антропогенных изменений, как для от-
дельных видов, так и для таксономических групп (Shreeve et al., 2001).

Цель данного исследования — выявить экологические группы 
белянок в условиях лесостепного агроландшафта Южного Урала. 
Были поставлены следующие задачи: 1) на основе собственных и 
литературных данных об экологических признаках провести клас-
сификацию модельной группы видов белянок; 2) проанализировать 
биотопическую приуроченность разных видов белянок в условиях 
лесостепного агроландшафта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящей статьи послужили сборы дневных 
чешуекрылых семейства Pieridae, сделанные с помощью стандартно-
го энтомологического сачка в течение полевого сезона 2011 г. в ус-
ловиях полевого стационара, расположенного в Челябинской обл. 
(Каслинский р-н., пос. Метлино, 55°46’ с.ш. 60°43’ в.д.). Согласно 
схеме ботанико-географического районирования Челябинской об-
ласти Б.П. Колесникова (1961), данная территория расположена в 
лесостепной зоне Зауралья и Западно-Сибирской равнины, подзоне 
северной лесостепи.

С целью оценки биотопических предпочтений имаго модельных 
видов в окрестностях поселка Метлино проводили маршрутные учеты 
(Yamamoto, 1975). Протяженность учетного маршрута составила около 
4 км, ширина маршрутной полосы — 20 м. Около половины маршрута 
пролегало по территории поселка, и столько же — по его окраине по 
опушке березняка и проселочной дороге вдоль поля (рис. 1). Для стан-
дартизации учетов по времени был выделен 21 участок, обозначенные 
на карте-схеме соответствующими латинскими буквами, на каждом 
участке отлов и учет проводился в течение 15–20 минут. Маршрутные 
учеты проводили ежедневно в первой половине дня и в полуденные 
часы при отсутствии дождя, сильного ветра или понижения темпера-
туры (когда снижалась лётная активность бабочек).
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На протяжении всего маршрутного участка было обнаружено 
10 различных типов растительных сообществ (табл. 1). При анализе 
биотопической приуроченности массовых видов белянок рассчиты-
вали долю вида на одном участке каждого из 10 типов растительных 
сообществ. Названия и описания обнаруженных на маршруте типов 
растительных сообществ были сделаны с.н.с. лаборатории биораз-
нообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН, 
к.б.н. Н.В. Золотаревой 29 июня 2011 г.

Всего было поймано 2218 экземпляров белянок. Общий объем 
выборок представлен в табл. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе маршрутных учетов было выявлено 14 видов сем. Pieri-
dae: горошковая беляночка Морзе Leptidea morsei (Fenton, 1881), 
беляночка реала L. reali Reissinger, 1989, горошковая беляночка L. si-
napis (Linnaeus, 1758), зорька Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758), 
белая зорька Euchloe ausonia (Hübner, [1804]), боярышница Aporia 
crataegi, капустница Pieris brassicae (Linnaeus, 1758), брюквенница 
P. napi (Linnaeus, 1758), репница P. rapae (Linnaeus, 1758), рапсовая 
белянка Pontia edusa Fabricius, 1777, хлоридика P. chloridice (Hubner, 
[1813]), луговая желтушка Colias hyale (Linnaeus, 1758), желтушка 
торфяниковая C. palaeno (Linnaeus, 1758), лимонница Gonepteryx 
rhamni (Linnaeus, 1758). Наиболее часто встречались Aporia crataegi, 

Рис. 1. Карта-схема учетного маршрута на территории пос. Метли-
но и в его окрестностях. Пояснения буквенных обозначений приведены 
в тексте.
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Таблица 1. Типы растительных сообществ на учетном маршруте белянок 
в пос. Метлино и его окрестностях

№ Условное 
обозначение

Участок 
маршрута Тип фитоценоза

1 AD AB, BC, CD Ползучеклеверно-тминово-
узколистномятликовый луг

2 DE DE Кострово-пырейно-спорышевое рудеральное 
сообщество

3 EH EF, FG, GH Разнотравно-узколистномятликовый луг

4 HJK HI, JK Клоповниково-однолетнемятликово-
спорышевое рудеральное сообщество

5 IKL IJ, KL Пустырниково-икотниково-крапивное 
рудеральное сообщество

6 LP LM, MN, OP Узколистномятликово-
серповиднолюцерновый луг

7 PQ PQ Злаково-клубничный редкостойный 
березовый лес

8 QR QR Узколистномятликово-
красноовсянницевый луг

9 RS RS Злаково-клубничный редкостойный 
березовый лес и разнотравно-пырейный луг

10 SU ST, TU Разнотравно-пырейный луг

Таблица 2. Объем собранного материала

Вид Самцы Самки

Aporia crataegi 184 104
Pieris napi 389 330
P. rapae 277 90
P. brassicae 5 3
Pontia edusa 132 100
P. chloridice 2 1
Colias hyale 218 96
C. palaeno 1 –
Gonepteryx rhamni 30 39
Leptidea sinapis 74 51
L. morsei 47 32
L. reali – 1
Anthocharis cardamines 2 3

Euchloe ausonia 5 2
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P. napi, P. rapae, Pontia edusa и Colias hyale. К немногочисленным, но 
регулярно встречающимся видам относятся Leptidea morsei, L. sinapis, 
Pieris brassicae, Gonepteryx rhamni. Редкими для изучаемой террито-
рии видами являются Anthocharis cardamines, Euchloe ausonia, Pontia 
сhloridice. Единичные находки — C. palaeno, Leptidea reali.

На рис. 2 представлено распределение массовых видов белянок 
по 10 растительным сообществам. На протяжении всего маршрута 
наблюдалось высокое относительное обилие имаго P. napi и A. cra-
taegi. Наибольшее обилие P. napi отмечено на злаково-разнотрав-
ных лугах и на участках редкостойного березового леса. Доля имаго  
A. crataegi на протяжении всего маршрута практически не изменяется. 
Наибольшее обилие имаго P. rapae характерно для рудеральных со-
обществ, на других модельных участках учетного маршрута бабочки 
данного вида были крайне малочисленны либо полностью отсутство-
вали. Имаго P. edusa были многочисленны на злаково-разнотравных 
лугах, а также участках с рудеральной растительностью. Наибольшее 
обилие бабочек C. hyale мы наблюдали на злаково-разнотравных лу-
гах и участках редкостойного березового леса, в других растительных 
сообществах имаго данного вида были крайне малочисленны.

В окрестностях пос. Метлино виды P. napi и A. crataegi являют-
ся видами-доминантами, поддерживающими высокую численность 
(Шкурихин и др., 2011). Три других модельных вида — C. hyale,  

Рис. 2. Распределение массовых видов белянок по растительным сообще-
ствам в пос. Метлино и его окрестностях. Нумерация растительных 
сообществ (1–10) соответствует нумерации сообществ в табл. 1.
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P. rapae и P. edusa — являются видами-субдоминантами и обычно ха-
рактеризуются более низкой численностью. Как видно из рис. 2, мы 
отлавливали имаго видов-доминантов на всех типах растительных 
сообществ, в то время как виды-субдоминанты обладают определен-
ной биотопической приуроченностью. В отдельных типах раститель-
ных сообществ виды-субдоминанты могут численно преобладать, 
однако в целом в окрестностях поселка Метлино их встречаемость 
существенно ниже, чем у видов-доминантов.

Для анализа структуры населения белянок на основе обшир-
ных литературных данных (Ольшванг, 1992; Коршунов, Горбунов, 
1995; Татаринов, Долгин, 1999; Коршунов, 2002; Ольшванг и др., 
2004; Львовский, Моргун, 2007; Агроэкологический атлас…, 2008; 
Gorbunov, Kosterin, 2008) и собственных наблюдений была про-
ведена классификация видов, постоянно обитающих на изучаемой 
территории, на основе экологических признаков. Для оценки мас-
штабов различий между видами внутри семейства Pieridae в анализ 
были включены 3 вида семейства бархатниц (Lepidoptera: Satyridae), 
для которых характерно высокое обилие на изучаемой территории: 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758), C. glycerion (Borkhausen, 
1788) и Aphanthopus hyperanthus (Linnaeus, 1758). По 39 бинарным 
переменным, характеризующим биологические признаки изучаемых 
видов (табл. 3), была получена матрица коэффициентов сходства 
(4 точечная µ-корреляция PHI), на основе которых был проведен 
кластерный анализ. Объединение кластеров проводилось методом 
невзвешенного попарного центроидного усреднения (WPGMC) 
(Sneath, Sokal, 1973). Для оценки устойчивости классификации про-
вели непараметрический бутстрэп анализ (1000 итераций). Получен-
ная дендрограмма представлена на рис. 3.

Проведенная классификация чешуекрылых позволила выде-
лить четыре группы видов. К первой группе относятся два вида бар-
хатниц (Aphanthopus hyperanthus, Coenonympha glycerion) и два вида 
белянок (Aporia crataegi, Gonepteryx rhamni). Для всех четырех видов 
характерна приуроченность к лесным и прилегающим к ним место-
обитаниям, моновольтинность, узкий спектр кормовых растений.  
У лимонницы и боярышницы все стадии жизненного цикла проходят 
в древесном и кустарниковом ярусе. Кроме того, для этих белянок 
характерна полиандрия. У глицериона и цветочного глазка напротив, 
все преимагинальные фазы проходят в травянистом ярусе и верхнем 
почвенном слое, для имаго этих видов характерна моноандрия.

Ко второй группе видов относятся четыре вида белянок (Leptidea 
sinapis, L. morsei, Pontia chloridice, Colias hyale) и один вид бархатниц 
— Coenonympha pamphilus. Это бабочки открытых и полуоткрытых, 
хорошо прогреваемых местообитаний, преимагинальные фазы их про-
ходят в травянистом ярусе, для гусениц характерна специализация в 
отношении кормовых растений, для имаго характерна протандрия.
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Таблица 3. Перечень биологических признаков изучаемых видов дневных 
чешуекрылых

Стадия жизненного цикла Признак Состояние признака

Общая характеристика 
жизненного цикла

Зимующая стадия

Куколка

Гусеница

Имаго

Количество генераций 
за сезон

1

2

Несколько

Яйцо

Тип кладки

1 яйцо

Небольшими порциями

Большие кладки

«Бомбинг»

Расположение кладки

На почве

На листве

На стебле

На цветах

На плодах

Гусеница

Кормовое растение 
(семейство)

Brassicaceae

Resedaceae

Capparaceae

Fabaceae

Rosaceae

Ericaceae

Tropaeolaceae

Rhamnaceae

Poaceae

Cyperaceae

Пищевая 
специализация

Специалисты

Генералисты

Поедаемая часть 
растения

Листья

Плоды

Цветы

Сооружение 
паутинистых гнезд

Да

Нет

Куколка Расположение 
куколки

Древесный ярус
Кустарниковый ярус
Травянистый ярус

На почве
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К третьей группе относятся поливольтинные полиандричные 
виды белянок открытых и полуоткрытых местообитаний — Pieris 
brassicae, P. napi, P. rapae и Pontia edusa. Гусеницы этих видов пи-
таются в основном на крестоцветных (Brassicaceae) и резедовых 
(Resedaceae) растениях. Зимуют на стадии куколки.

К четвертой группе относятся зорьки Anthocharis cardamines и 
Euchloe ausonia — моновольтинные моноандричные белянки откры-
тых и полуоткрытых, хорошо прогреваемых местообитаний. Для 

Рис. 3. Классификация модельной группы видов семейства Pieridae по  
экологическим признакам.

Стадия жизненного цикла Признак Состояние признака

Имаго

Предпочитаемые 
биотопы

Открытые

Экотон

Лесные

Динамика 
соотношения полов

Протандрия

Протогиния

Репродуктивная 
стратегия самки

Полиандрия

Моногамия

Продолжение таблицы 3. Перечень биологических признаков изучаемых 
видов дневных чешуекрылых
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имаго характерна протандрия. Преимагинальные фазы проходят в 
травянистом ярусе, для гусениц характерно питание на цветах кор-
мовых растений.

Таким образом, можно отметить, что экологическое сходство в 
пределах семейства белянок не всегда основано на филогенетическом 
родстве. Например, A. crataegi и G. rhamni, относящиеся к первой эко-
логической группе, или P. chloridice и виды рода Leptidea (вторая эко-
логическая группа), являются достаточно удаленными друг от друга 
в филогенетическом отношении видами. Тем не менее, по результа-
там классификации данные виды экологически очень сходны. Кроме 
того, ряд экологических свойств некоторых видов белянок сближают 
их с представителями другого семейства дневных чешуекрылых.

ВЫВОДЫ

На основе анализа экологических особенностей модельных ви-
дов выявлено четыре группы белянок. Экологически однородные 
группы могут состоять из филогенетически относительно удаленных 
видов.

Для видов-субдоминантов характерна узкая специализация в вы-
боре местообитания: на участках с определенным типом раститель-
ного сообщества данные виды численно доминируют, на остальных 
могут полностью отсутствовать. Виды-доминанты, напротив, харак-
теризуются широким спектром предпочитаемых местообитаний, они 
поддерживают высокую численность на участках с различными ти-
пами растительных сообществ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 11-04-00720), Программы фундаментальных исследований, вы-
полняемых совместно организациями УрО, СО и ДВО РАН (про-
ект № 12-С-4-1031), Программы поддержки ведущих научных школ 
(НШ-5325.2012.4) и гранта для аспирантов и молодых ученых Пре-
зидиума УрО РАН (№ 11-4-НП-460).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«УРОЧИЩЕ ПИСЕЕВСКОЕ» АЛНАШСКОГО РАЙОНА

А.А. ПодъячеВА, В.А. шАдриН

Удмуртский госуниверситет, г. Ижевск

Ключевые слова: антропогенная трансформация, растительный  
покров, экологическая ценность.

Исследование урочища «Писеевское» актуально с позиции при-
своения данной территории нового статуса ООПТ — памятник при-
роды (ПП).

Цель работы — установление экологической ценности ПП «Уро-
чище Писеевское». Задачи: 1) описать историю создания памятни-
ка природы и ранее проводимые в нем исследования; 2) выявить 
физико-географические, ландшафтные и почвенные особенности, а 
также уникальность территории; 3) изучить видовое богатство и био-
разнообразие растительного покрова и проанализировать основные 
параметры формирования флоры в ландшафте (таксономические, 
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