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Резюме. Рассматривается видовой состав и распреде-
ление пядениц 10 ксероморфных фитоценозов Централь-
ной и Северо-Восточной Якутии. Их фауна представлена
32 видами из 18 родов и 4 подсемейств с преобладанием
видов Sterrhinae (44 % от общего числа видов). Особенно-
стью сообществ геометрид на Северо-Востоке является
обеднённый видовой состав (8 видов), в основном пред-
ставленный видами подсемейства Sterrhinae. Ядро фауны
изученных сообществ пядениц составляют трансевразиат-
ские виды (28,1 %), заметно участие восточносибирских
видов (12,5 %). По широтной составляющей отмечено от-
носительно высокое число видов с бореально-суббореаль-
ными ареалами (21,9 %), что не характерно для географи-
ческого положения Якутии.

Abstract. The species composition and distribution of
geometrid moths of 10 xeromorphic phytocoenoses of Cen-
tral and North-Eastern Yakutia are considered. The geometrid
moth fauna of these sites is represented by 32 species of
18 genera and 4 subfamilies, with a predominance of Sterri-
nae (44 % of the species). It is recognised that the northeast-
ern communities have a depleted species composition (8),
mainly consisting of species of Sterrhinae subfamily. The
core of the fauna is formed by Trans-Eurasian species (28.1 %),
with a significant number of East-Siberian species (12.5 %).
The relatively high number of species of boreal and subboreal
areas (21.9 %) is noted along the latitudinal component,
which is untypical for the geographical location of Yakutia.

Введение
Климатические особенности Якутии определя-

ются её географическим положением на северо-во-
стоке Азии. Своеобразие рельефа и геологического
строения, резкоконтинентальный климат, сильное
охлаждение подстилающей поверхности зимой и
сильное прогревание её летом, превышение летних
значений испарения над количеством осадков

[Gavrilova, 1998] приводит к развитию различных за-
сушливых, или ксероморфных, фитоценозов. В ос-
новном, они формируются там, где весной происхо-
дит быстрое оттаивание грунта при незначительном
поступлении влаги из нижележащих многолетнемёр-
злых грунтов. В течение всего вегетационного пери-
ода на таких участках наблюдается постоянный де-
фицит влаги в почве, что препятствует
распространению лесной растительности. Ксеро-
морфные фитоценозы занимают высокие террасы и
безлесные борта южных экспозиций речных долин,
термокарстовые аласные котловины и расположе-
ны мозаично среди лиственничной тайги. В настоя-
щее время на второй и последующих террасах круп-
ных рек под воздействием антропогенных факторов
увеличивается площадь дигрессивных лугово-степ-
ных и остепнённых формаций [Zakharova, 2009]. Наи-
более изученными ксероморфными сообществами
на территории Якутии являются различные степные
ассоциации.

Реликтовые степи и степная растительность Яку-
тии были описаны ботаниками ещё в начале XX века
[Cajander, 1903; Dolenko, 1913; Abolin, 1929]. Энтомо-
фауна степных ландшафтов Центральной и Северо-
Восточной Якутии специально изучалась сотрудни-
ками лаборатории экосистемных исследований
холодных регионов ИБПК СО РАН в 2007–2012 гг. По
результатам этих исследований были подготовлены
публикации по таксономической структуре энтомо-
ценозов и отдельным группам насекомых [Khruleva,
Vinokurov, 2007; Vinokurov et al., 2009; Vinokurov,
Nogovitsyna, 2012; Bagachanova et al., 2011, 2012;
Ermakova et al., 2016]. В ходе этих работ был собран
материал по чешуекрылым ксероморфных фитоце-
нозов Якутии [Burnasheva, 2012, 2016; Burnasheva et
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al., 2015]. В данном сообщении приводятся сведения
о видовом составе и особенностях распространения
одного из крупнейших в фауне Якутии семейств это-
го отряда — семейства пядениц (Lepidoptera:
Geometridae).

Материал и методика
Сбор материала проведён в разные годы сотруд-

никами лаборатории экосистемных исследований
холодных регионов ИБПК СО РАН в Центральной и
Северо-Восточной Якутии. Основной метод сбора —
индивидуальный отлов имаго сачком. Кроме того, в
тёмное время суток производили отлов на свет элек-
трической лампы мощностью 200 Вт.

Исследованы сообщества пядениц следующих
фитоценозов (рис. 1).

Центральная Якутия: 1) постпирогенный ксеро-
фитный луг на высокой террасе р. Лена — участок
16-й км Вилюйского тракта (62°04' N, 129°28' E);
2) твердоватоосочковый степной склон юго-восточ-
ной экспозиции с житняком гребенчатым
(Agropyron cristatum (L.) Beauv.) — участок Чочур-
Муран (62°02' N, 129°60' E); 3) злаково-разнотравный
степной склон восточной экспозиции с берёзой —
участок Племхоз (61°58' N, 129°36' E); 4) разнотрав-
ный луг на 2-ой надпойменной террасе р. Лена с
насаждениями сосны — участок Сергелях (62°00' N,
129°39' E); 5) остепнённый луг с эфедрой (Ephedra
monosperma C.A. Mey.) на 2-ой надпойменной тер-
расе р. Лена в окрестностях с. Техтюр (61°42' N,
129°28' E); 6) разнотравно-кустарниковый степной
склон юго-западной экспозиции в устье р. Буотама,
правого притока р. Лена (62°29' N, 128°77' E); 7) ксе-
рофитный пояс аласа Тюнгюлю в Лено-Амгинском
междуречье (62°09' N, 130°38' E).

Северо-Восточная Якутия: 8) Янское плоского-
рье, злаково-осоковый лугово-степной склон в окре-
стностях с. Хайысардах (67°57' N, 135°03' E); 9) хр.
Черского, Момо-Селенняхская впадина, урочище
Ураса-Хону, осочковая луго-степь на высокой тер-
расе на левом берегу р. Индигирка (66°50' N,
142°35' E); 10) хр. Черского, Иньялинский хр., злако-
во-разнотравный степной склон юго-восточной экс-
позиции в устье р. Иньяли, левого притока р. Инди-
гирка (65°15' N, 143°06' E).

Названия таксонов даны по Каталогу чешуекры-
лых России [Mironov et al., 2008], номенклатура и
типология ареалов — по К.Б. Городкову [Gorodkov,
1984] и А.П. Бурнашевой, Е.А. Беляеву [Burnasheva,
Beljaev, 2011]. Сведения о распространении некото-
рых видов дополнены из Аннотированного каталога
насекомых Дальнего Востока России [Beljaev, 2016].
При анализе данных использованы расчёты индек-
сов видового разнообразия и доминирования (Шен-
нона и Бергера-Паркера) [Magurran, 1992]. Сравне-
ние фаун ксероморфных фитоценозов проведено
путём кластерного анализа на основе расчёта по
количественным данным коэффициента фаунисти-

ческого сходства Чекановского (Дайса, или Сёренсе-
на, форма b) [Pesenko, 1982]. Дендрограммы сход-
ства построены с помощью пакета программ PAST,
версия 1.57 [Hammer et al., 2006] с использованием
типов присоединения по средней связи (paired group).
Общий объём изученного материала составил свы-
ше 360 экз. имаго.

Результаты и обсуждение
Таксономический анализ. Пяденицы (Lepidoptera:

Geometridae) занимают второе после совок место по
числу видов в фауне чешуекрылых Якутии. Объём
фауны геометрид, достоверно известных с этой терри-
тории, составляет 174 вида из 89 родов и 5 подсемейств
[Beljaev, Burnasheva, 2014]. В ксероморфных фитоце-
нозах Центральной и Северо-Восточной Якутии отме-
чено 32 вида пядениц, относящихся к 18 родам и 4
подсемействам (табл. 1), что составляет 18 % всей фау-
ны геометрид региона. Доминирует подсемейство
Sterrhinae с 14 видами (43,8 % от общего числа отме-
ченных видов), в котором наиболее широко представ-
лен род Scopula Schrank, 1802 (8 видов, 57 %). Для гусе-
ниц этого подсемейства характерна полифагия, часто
на увядших и сухих листьях травянистых растений. Да-
лее идут подсемейства Larentiinae (9 видов, 28 %) и
Ennominae (8 видов, 25 %). В подсемействе Geometrinae
один вид Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795).

Наиболее разнообразные сообщества пядениц
зарегистрированы в Центральной Якутии на степ-
ных склонах в устье р. Буотама (16), на участках Плем-
хоз (13) и Чочур-Муран (13 видов). Максимальное
значение индекса Шеннона, учитывающего не толь-
ко видовое разнообразие, но и распределение оби-
лий видов в сообществе, отмечено на участке Плем-
хоз (2,09). Только из этой точки отмечены виды из
всех 4 подсемейств, значение индекса доминирова-
ния, по сравнению с другими пунктами, невелико
(0,34), что свидетельствует о наибольшей выравнен-
ности фауны пядениц. Сообщество геометрид в ус-
тье р. Буотама характеризуется наибольшим среди
всех исследованных биотопов значением индекса
Бергера-Паркера (0,72), которое в данном случае
выражает значимость в этом сообществе супердо-
минанта Idaea aureolaria ([Denis et Schiffermüller],
1775), поэтому, несмотря на наибольшее количество
видов, индекс разнообразия равен только 1,32. До-
минирование Idaea aureolaria, по-видимому, объяс-
няется большей влажностью участка, способствую-
щей произрастанию богатой травянистой
(Sanguisorba officinalis L., Thalictrum minus L.,
Anemoniduim dichotomum (L.) Holub, Elytrigia
jacutorum (Nevski) Nevski, Euphorbia discolor Ledeb.,
Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Scorzonera radiata
Fisch. ex Ledeb. и др.) и кустарниковой (Spiraea
dahurica (Rupr.) Maxim., Crataegus dahurica Koehne
et Schneid., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt)
растительности, среди которых находятся и кормо-
вые растения его гусениц.
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Наименьшее число видов в Центральной Якутии
выявлено в ксерофитном фитоценозе на Сергеляхе (4),
а на Северо-Востоке — фитоценозах в урочищах Хай-
ысардах (4), Ураса-Хону и в устье Иньяли (по 5 видов).
Отметим, что сообщество геометрид лугостепи Ураса-
Хону состоит из 5 видов одного подсемейства Sterrhinae,
имеет самый низкий показатель индекса Шеннона (1,21)
и довольно высокий — Бергера-Паркера (0,6). Фауна
пядениц степного склона в устье р. Иньяли так же вклю-
чает только 5 видов стерин. Но здесь доминирование
Scopula cajanderi (Herz, 1904) (0,35) немного выравне-
но обилием S. virgulata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
(0,23), поэтому значение индекса разнообразия более
высоко (1,47). В урочище Хайысардах (H’ = 1,28), кро-
ме 3 видов стеррин, отмечен вид Napuca taylori (Butler,
1893) (d = 0,4). Низкое разнообразие пядениц в ксеро-

морфных фитоценозах северо-востока Якутии обус-
ловлено более холодным, по сравнению с Централь-
ной Якутией, климатом и повышенной флористичес-
кой бедностью [Zakharova, 2009]. Обеднение состава
фауны пядениц участка Сергелях связано, по-видимо-
му, с сильной ксерофитизацией участка, на что указы-
вает замещение мезоксерофильного вида Idaea
aureolaria более ксерофильным горно-степным
Scopula albiceraria (Herrich-Schäffer, 1844) (0,2). Кроме
того, здесь довольно велика доля вида S. rubiginata
(Hufnagel, 1767) (0,2), который в условиях Якутии часто
летает в низкотравных деградированных пастбищных
лугах.

При сравнительном анализе фаун пядениц выяв-
ляется низкая степень сходства центрально- и вос-
точноякутских фитоценозов (рис. 2). На Северо-Вос-

Ðèñ. 1. Êàðòà-ñõåìà ðàéîíà èññëåäîâàíèé. Òî÷êàìè îáîçíà÷åíû ñáîðû àâòîðà, òðåóãîëüíèêàìè — ñáîðû êîëëåã.
Fig. 1. Locality map of Geometridae in Yakitiya. Dots indicate the author’s collections, triangles show collections of colleagues.
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Òàáëèöà 1. Ñòðóêòóðà ôàóíû ïÿäåíèö êñåðîìîðôíûõ ôèòîöåíîçîâ ßêóòèè (äîëè âèäîâ îò îáùåãî îáèëèÿ)
Table 1. Structure of the geometrid moth fauna in xeromorphic phytocoenoses of Yakutia (proportion of species from

total abundance)

Ïðèìå÷àíèå. Îáîçíà÷åíèÿ: 1 — Âèëþéñêèé òðàêò, 2 — ×î÷óð-Ìóðàí, 3 — Ïëåìõîç, 4 — Ñåðãåëÿõ, 5 — Òåõòþð, 6 —
Áóîòàìà, 7 — Òþíãþëþ, 8 — Õàéûñàðäàõ, 9 — Óðàñà-Õîíó, 10 — Èíüÿëè.

Note. Designations: 1 — Vilyuysky trakt, 2 — Chochur-Muran, 3 — Plemkhoz, 4 — Sergelyakh, 5 — Tekhtyur, 6 — Buotama,
7 — Tyungyulyu, 8 — Khayysardakh, 9 — Urasa-Khonu, 10 — In’yali.

№ 
Фитоценозы: Центральной Якутии Северо-Восточной 

Якутии 
Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ennominae 

1 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – 0,045 0,056 – – – – – – – 

2 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 0,043 – 0,029 – – 0,011 – – – – 

3 Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830) – 0,011 0,029 – – – – – – – 

4 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787) – 0,045 – – – – – – – – 

5 Perconia strygillaria (Hübner, [1787]) 0,043 0,443 0,143 0,4 – 0,021 – – – – 

6 Napuca forbesi (Munroe, 1963) – 0,011 – – – – – – – – 

7 Napuca kozhantchikovi (Munroe, 1963) – 0,103 0,342 – 0,375 – 0,223 – – – 

8 Napuca taylori (Butler, 1893) – – – – – – – 0,4 – – 

Geometrinae 

9 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) – – 0,029 – – – – – – – 

Sterrhinae 

10 Cleta jacutica Viidalepp, 1976 – – – – – – – – 0,133 – 

11 Idaea aureolaria ([Denis et Schiff.], 1775) 0,175 0,08 0,056 – 0,208 0,723 0,222 – – – 

12 Idaea dohlmanni (Hedemann, 1881) – 0,08 – – – 0,032 – – – – 

13 Idaea pallidata ([Denis et Schiff., 1775) – – – – – 0,032 – – – – 

14 Holarctias rufinaria (Staudinger, 1861) – – – – – – 0,111 – 0,067 0,047 

15 Holarctias rufinularia (Staudinger, 1901) – – – – – – – 0,1 – – 

16 Scopula albiceraria (Herrich-Schäffer, 1844) – – – 0,2 – – – – – – 

17 Scopula cajanderi (Herz, 1904) – – – – – – – 0,3 0,6 0,349 

18 Scopula decorata ([Denis & Schiff.], 1775) – – – – 0,042 – – – – – 

19 Scopula frigidaria (Möschler, 1860) – 0,058 0,171 – – 0,021 – – 0,067 0,209 

20 Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – – – 0,2 – – – – 0,133 0,163 

21 Scopula ornata (Scopoli, 1763) – – – – – 0,021 – – – – 

22 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – – 0,029 0,2 0,125 0,011 0,111 – – – 

23 Scopula virgulata ([Denis & Schiff.], 1775) 0,043 – 0,029 – – 0,011 0,111 0,2 – 0,232 

Larentiinae 

24 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) – 0,034 0,029 – – 0,011 0,111 – – – 

25 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) – – – – 0,042 0,011 – – – – 

26 Euphyia unangulata (Haworth, 1809) 0,043 – – – – 0,011 – – – – 

27 Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – – 0,029 – – 0,021 0,111 – – – 

28 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788) – – 0,029 – 0,042 0,021 – – – – 

29 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – 0,045 – – 0,083 0,021 – – – – 

30 Gandaritis pyraliata ([Denis & Schiff.], 1775) – 0,011 – – 0,083 0,021 – – – – 

31 Coenocalpe lapidata (Hübner, [1809]) 0,305 0,029 – – – – – – – – 

32 Horisme scotosiata (Guenée, [1858]) 0,348 – – – – – – – – – 

Количество видов (n) 7 13 13 4 8 16 7 4 5 5 

Индекс Шеннона (H') 1,58 1,96 2,09 1,33 1,77 1,32 1,89 1,28 1,21 1,47 

Индекс Бергера-Паркера (d) 0,35 0,44 0,34 0,4 0,38 0,72 0,22 0,4 0,6 0,35 
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токе сообщества геометрид отличаются обеднённым
видовым составом и наличием в их списках вида
S. cajanderi. Наиболее сходны между собой (ICS= 0,79)
фауны геометрид лугостепи Ураса-Хону (9) и степ-
ного склона в устье р. Иньяли (10). В обоих сообще-
ствах список видов состоит только из Sterrhinae, из
которых 4 вида являются общими, и доминирует
S. cajanderi. Несмотря на единство кластеризации,
ветвь лугово-степного склона Хайысардах (8) замет-
но удалена от двух предыдущих (ICS= 0,34). В этом
сообществе обитают 2 вида, нигде более в изучен-
ных ксероморфных фитоценозах не отмеченных:
Napuca taylori и Holarctias rufinularia (Staudinger,
1901) [Beljaev, 2011].

При очень низком значении коэффициента сход-
ства (ICS= 0,19) от центрально-якутского кластера от-
ходит ветвь, обозначающая сообщество остепнён-
ного луга Сергелях (4). Расхождение этой ветви
объясняется тем, что Idaea aureolaria, присутству-
ющая в составе всех остальных центральноякутских
сообществ пядениц, здесь замещена другим видом
стеррин — Scopula albiceraria, отмеченным только
из этого пункта. Видимо, на характер кластеризации
повлиял также объём фауны, самый маленький из
всех центрально-якутских фитоценозов.

Также довольно своеобразны фауны пядениц ксе-
роморфных фитоценозов на Вилюйском тракте
(1, ICS= 0,31) и в окрестностях с. Техтюр (5, ICS= 0,41). В
первом из них собран вид Horisme scotosiata (Guenée,
[1858]) (d = 0,35), который в других пунктах не отме-
чен, а во втором — Scopula decorata ([Denis et
Schiffermüller], 1775) и Xanthorhoe ferrugata (Clerck,
1759). Во всех остальных 4 сообществах присутствует
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767), хотя ни в од-
ном из них он не доминирует. В центрально-якутском
кластере наиболее сходны между собой богатые ви-
дами сообщества пядениц степных склонов Племхоз
(3) и Буотама (6), в которых насчитывается 9 общих
видов (ICS= 0,63).

Ареалогический анализ. Ареалогический анализ
фауны пядениц ксерофитных растительных сообществ
Центральной и Северо-Восточной Якутии показал
(табл. 2), что по широтной составляющей ареала наи-
большую часть фауны составляют температные виды
(53,2 % от общего числа видов). Также довольно мно-
гочисленны бореально-суббореальные (21,9 %) и бо-
реальные (12,5 %) виды. Остальные группы — аркто-
гольцовая, аркто-бореальная, аркто-температная и
борео-монтанная — имеют меньший вклад в сложе-
нии фауны (по 3,1 %).

По долготной составляющей преобладают виды,
относящиеся к трансевразиатской группе (28,1 %).
Также довольно значительная часть фауны прихо-
дится на долю голарктических (21,9 %), транспалеар-
ктических и восточносибирских (по 12,5 %) видов.
Остальные долготные группы имеют меньшие
доли — это сибиро-американская (9,3 %),евро-си-
бирская и сибиро-дальневосточная (по 6,3 %), а так-
же сибиро-туранская (3,1 %) группы.

Ðèñ. 2 . Ñõîäñòâî ôàóí ïÿäåíèö êñåðîìîðôíûõ
ôèòîöåíîçîâ. Îáîçíà÷åíèÿ ñì. òàáë. 1. Áóòñòðåï çíà÷åíèÿ
(â %) äàíû ó îñíîâàíèÿ êëàñòåðîâ.

Fig. 2. The similarity of the geometrid moth fauna of
xeromorphic phytocoenoses. Designations see table 1. Boot-
strap values (%) are given at the bottom of the clusters.

Сопоставление обеих характеристик ареалов
(табл. 2) показывает, что ядро фауны пядениц ксеро-
морфных фитоценозов в Якутии составляют трансев-
разиатские температные виды (7 видов, 21,9 %). Зна-
чительно участие в фауне широко распространённых
голарктических и евро-сибирских температных ви-
дов (5 и 2 вида, суммарно 21,9 %). К таким же широ-
коареальным группам относятся голарктические
аркто-температная и транспалеарктическая темпе-
ратная (2 вида, 6,3 %) группы. Также довольно протя-
жённым ареалом по обеим составляющим характе-
ризуется аркто-бореальный голарктический вид
Scopula frigidaria (Möschler, 1860), распространён-
ный по всей таёжной зоне и в лесотундре. Вид широ-
ко распространён в Якутии, не привязан к ксеро-
морфным сообществам и может населять открытые
и полусомкнутые биотопы с различным градиентом
увлажнённости. Вместе они составляют 17 видов,
или 53,2 % всей исследуемой фауны. Остальные груп-
пы представлены меньшим числом видов, но очень
разнообразны и интересны по своей биотопической
приуроченности (46,8 %).

Значительную роль в узкоареальной части фау-
ны Geometridae играют бореальные Napuca
kozhantchikovi (Munroe, 1963), N. forbesi (Munroe,
1963), N. taylori, Holarctias rufinularia и борео-мон-
танный Holarctias rufinaria (Staudinger, 1861), кото-
рые можно рассматривать вместе, поскольку в вос-
точной части своего ареала они проявляют себя как
бореальные виды [Burnasheva, Beljaev, 2011], обна-
руживая схожие предпочтения к экологическим ус-
ловиям (5 видов, 15,6 %). Эта группа довольно одно-
родна: характеризуется восточносибирской и
сибиро-американской долготными составляющими
ареала и биотопически приурочена к каменистым
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Долготная группа 

Широтная группа Всего 

Аркто-
гольцовая 

Аркто-
бореальная 

Аркто-
температная 

Боре-
альная 

Борео-
монтанная 

Бореально-
суббо-

реальная 

Темпе-
ратная видов % 

Голарктическая – 1 1 – – – 4 6 18,8 

Транспалеарктическая – – – – – 1 1 2 6,2 

Трансевразиатская – – – – – 2 6 8 25 

Евро-сибирская – – – – – 1 5 6 18,8 

Сибиро-туранская – – – – – 1 – 1 3,1 

Сибиро-
дальневосточная – – – – – 1 1 2 6,2 

Восточносибирская – – – 2 1 – 1 4 12,5 

Сибиро-американская 1 – – 2 – – – 3 9,4 

Всего видов: 1 1 1 4 1 6 18 
32 100,0 

Доля (%): 3,1 3,1 3,1 12,5 3,1 18,8 56,3 

 

Òàáëèöà 2. Ðàñïðåäåëåíèå ïÿäåíèö ïî øèðîòíûì è äîëãîòíûì ãðóïïàì àðåàëîâ
Table 2. Distribution of moths on latitudinal and longitudinal groups of areas

тундрам, остепнённым лугам, травянистым ассоци-
ациям на каменистых или песчаных грунтах, сухим
лиственничным редколесьям, то есть тяготеет к ксе-
рофитным местообитаниям. С такими же криоарид-
ными биотопами, только в условиях определённого
высотного пояса, связан аркто-гольцовый сибиро-
американский вид Scopula cajanderi.

Наиболее теплолюбивая часть ксерофильной фа-
уны геометрид относится к группе бореально-суб-
бореальных видов (транспалеарктические Hemistola
chrysoprasaria, Scopula decorata, Scopula ornata
(Scopoli, 1763), трансевразиатские Scopula virgulata,
Idaea aureolaria, сибиро-туранский Scopula
albiceraria , сибиро-дальневосточный Idaea
dohlmanni (Hedemann, 1881)), проникающих в боре-
альную зону по инсоляционным склонам и долинам
крупных рек, известных своим «отепляющим» эф-
фектом (7 видов, 21,9 %) [Vitvitskii, 1965]. Аналогич-
ные по теплообеспеченности биотопы предпочита-
ют сибиро-дальневосточный Horisme scotosiata и
восточносибирский Cleta jacutica Viidalepp, 1976.
Вместе эти 15 видов (46,8 %) представляют собой
наиболее оригинальную часть фауны и биотопичес-
ки приурочены к ксероморфным фитоценозам Цен-
тральной и Северо-Восточной Якутии.

Заключение
Таким образом, фауна пядениц ксероморфных

фитоценозов Центральной и Северо-Восточной Яку-
тии насчитывает 32 вида из 18 родов и 4 подсемейств.
Фауна фитоценозов Северо-Восточной Якутии пред-
ставлена 8 видами, среди которых наиболее распро-
странён аркто-гольцовый вид Scopula cajanderi. В
фауне ксероморфных сообществ Центральной Яку-
тии, включающей 28 видов, чаще всего отмечается
Idaea aureolaria. В общем, виды подсемейства

Sterrhinae хорошо адаптированы к высокой степени
ксерофитности этих стаций, что позволяет им зани-
мать 44 % от общего числа видов. Фауна пядениц
изученных фитоценозов не является целостной: при
анализе фаунистического сходства центрально- и
северо-восточные участки образуют обособленные
кластеры. В основе такой кластеризации лежат раз-
личия в объёме и структуре их локальных фаун, обус-
ловленные отличиями во флористическом составе
участков.

При ареалогическом анализе фауны ксероморф-
ных фитоценозов выявляется преобладание наибо-
лее широко распространённых видов с трансеврази-
атскими, а также голарктическими и
евро-сибирскими температными ареалами (43,8 %).
Значительную долю в фауне занимают восточноси-
бирские и сибиро-американские бореальные и бо-
рео-монтанные виды, приуроченные к криоаридным
местообитаниям (15,6 %). Но вместе с тем, в сообще-
ствах геометрид достаточно много бореально-суб-
бореальных видов из разных долготных групп
(21,9 %), что выделяет третий, термофильный эле-
мент фауны пядениц ксероморфных фитоценозов
Центральной и Северо-Восточной Якутии.
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