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К БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ВИДОВ-ДВОЙНИКОВ 
РОДА OULEMA DES GOZIS (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) 

Biology and ecology of the sympatric and syntopic sibling-species Oulema melanopus L. and O. dufts-
chmidi Rdt. were studied. The sizes of its ecological niches, extent of overcovering the niches and application 
of the principle of Gausen in the society of these sibling-species were researched. 

As it appeared in this case the overabundance of resources result in weakening of the competition rela
tions of these sibling-species. 

Среди представителей семейства листоедов на данный момент уже открыто 
несколько комплексов видов-двойников [1]. Среди них имеются серьезные вре
дители культурных злаков - виды-двойники красногрудой пьявицы Oulema mela
nopus L. и О. duftschmidi Rdt. Данные виды являются симпатрическими: О. Mela
nopus распространена по всей территории Беларуси, О. duftschmidi обнаружена 
в центральной ее части (Минский и Жодинский районы), где обитает рядом с 
другим названным видом. 

Отличительные морфологические признаки этих видов известны [2, 3], одна
ко их биологические различия выявлены не полностью. Морфологически близ
кие симпатрические виды, как правило, имеют биологические, экологические, 
фенологические и другие особенности [4], что в прошлом способствовало ди
вергенции данных видов. 

Согласно принципу Гаузе виды с одинаковыми экологическими требованиями 
не могут сосуществовать на одной территории. Дискуссия о реальности данного 
принципа продолжается до сих пор. Так, исследования особенностей экологии 
одними авторами подтверждают его применимость [5], другими - частично или 
полностью опровергают [6]. Нами было установлено, что виды-двойники красно
грудой пьявицы обитают в одних биотопах [7]. Это и послужило причиной изуче
ния их биологии и экологии. Чтобы выяснить, как реализуется принцип Гаузе в 
случае сосуществования видов-двойников красногрудой пьявицы, изучались осо
бенности их биотопического распределения, фенологии и трофических связей. 

Материал и методика 
Наблюдение за биологией и фенологией видов и сбор материала для лабо

раторных исследований проводились в Минском районе в течение нескольких 
лет (сезоны 2002-2005 гг.). Для сбора жуков применялись стандартные энтомо
логические методики: кошение энтомологическим сачком, ручной сбор и с ис
пользованием эксгаустера. Фенология изучалась в природных и лабораторных 
условиях. 

Изучение пищевых предпочтений видов-двойников проводилось в лабора
торных условиях опытным путем. В качестве лабораторных садков использова
лись чашки Петри. Для исследований были взяты по 20 пар (40 особей) каждого 
вида. В садок (из расчета 10 садков на вид) помещались по 5 личинок каждого 
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вида, которые питались в течение 1 сут на различных кормовых субстратах: 
приблизительно одинаковых размеров листовых пластинках разных видов рас
тений, площадь повреждения которых регистрировалась. 

Результаты и их обсуждение 
При исследовании гигропреферендума пьявиц выяснилось, что О. duftschmidi 

предпочитают биотопы с умеренной или более высокой степенью увлажнения (мезо-
фитные или мезо-гигрофитные), где всегда встречаются вместе с видом-двойником. 
О. melanopus же могут занимать и более сухие стации (обнаружены несколько попу
ляций на мезо-ксерофитных участках лугов в ГНП «Беловежская пуща», в которых 
отсутствует вид-двойник. 

Изучение особенностей биологии 
красногрудых пьявиц показало, что дан
ные виды обладают очень сходной фе
нологией, обнаруженные отличия в про
должительности эмбрионального раз
вития невелики (табл. 1). Более суще
ственным фактором является разница в 
сроках развития личинок и продолжи
тельности активности имаго: О. duftsch

midi имеют более короткий период яйцекладки и весенней активности имаго, а на 
зимовку уходят раньше на 1-2 декады. В табл. 2 представлены усредненные 
данные за сезоны 2002-2005 гг. 

Т а б л и ц а 2 

Фенограмма развития видов-двойников красногрудой пьявицы 

Наблюдения за питанием пьявиц в лабораторных условиях выявили особен
ности их трофического преферендума. Обобщенные результаты исследования 
кормовых растений и степени их предпочтения видами-двойниками красногру
дых пьявиц в природе и в лабораторных садках приведены в табл. 3. 

Данные, полученные при лабораторных исследованиях, подтверждаются и на
блюдениями в природе: наиболее активное питание обоих видов зафиксировано на 
еже сборной (D. glomerata) и тимофеевке (Ph. pratense). Очевидно, что состав кормо

вых растений обоих видов-двойников 
очень близок (см. табл. 3). 

Следовательно, виды-двойники О. me
lanopus и О. duftschmidi являются синтопи-
ческими с очень близкими трофическими 
связями и биологией. 

Как правило, синтопические виды раз
личаются численностью. Нами установле
но, что в агроценозах (поля с озимой пше
ницей) О. melanopus и О. duftschmidi 
встречаются в соотношении 20:1, тогда как 
в естественных природных биоценозах со
отношение их численности примерно 1:1. 
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Таким образом, в результате исследований выяснилось, что экологическая ниша у 
О. melanopus несколько шире, чем у вида-двойника, и в местах общего обитания 
обоих видов происходит значительное перекрывание их экологических ниш, в данном 
случае дифференциальное перекрывание: перекрываются их местообитания, в боль
шинстве используются одинаковые кормовые ресурсы, но происходит разделение 
видов-двойников во времени (отличия в фенологии видов). 

Наши наблюдения и опыты показали практическое отсутствие межвидовой конку
ренции или ее значительное ослабление, поскольку необходимые ресурсы (кормо
вые, пространственные и др.) для обоих видов имеются в значительно большем объ
еме, гораздо превышающем необходимый, т. е. они сверхобильны. Очевидно, что за
висимость между перекрыванием ниш и конкуренцией определяется доступностью и 
обилием ресурсов. 

Работа выполнена при поддержке ФФИ НАН Беларуси (грант № Б05М-030). 
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