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ВВЕДЕНИЕ 

 

Надсемейство огнёвкообразные чешуекрылые (Lepidoptera, Pyralоidеа) 

в силу огромного разнообразия и обширного ареала является достаточно 

сложной таксономической группой бабочек, объединяющей несколько 

родственных семейств, с широким распространением и приспособленностью 

к различным природным ландшафтам и условиям обитания. Наиболее богата 

фауна огнёвок в тропиках и субтропиках, где известно около двух десятков 

тысяч видов (Pogue, 2009). В Палеарктике их насчитывают свыше 1000 видов 

(Staudinger, Rebel, 1901; Maes, 1994; и др.), а на территории Российской 

Федерации 848 видов, относящихся к 279 родам (Синёв, 2008).  

Огнёвки играют значительную роль в наземных биогеоценозах. 

Гусеницы некоторых видов являются вредителями культурных и 

дикорастущих растений. Среди гусениц огнёвок есть симбионты 

жалящих перепончатокрылых насекомых и виды, ведущие вторичноводный 

образ жизни (единственный случай в отряде Lepidoptera). На данный момент 

не существует полного списка видов огнёвок изучаемого региона, имеется 

лишь ряд публикаций по отдельным территориям Алтайского края. 

В европейской части и других регионах России фауна и экология 

огнёвкообразных  чешуекрылых (Lepidoptera, Pyraloidea) изучены слабо. 

Между тем особенности экологии бабочек большинства огнёвок позволяют 

рассматривать их в качестве биоиндикаторов. Многие стенотопные виды 

Pyraloidea обитают в очень компактных станциях, весьма уязвимых к 

различным биогеоценотическим нарушениям. В то же время значительное 

количество видов являются фоновыми в зональных и антропогенных 

сообществах (Большаков, 1999, 1999а). 

Целью данной работы является изучить биологическое разнообразие  и 

экологические особенности огнёвкообразных чешуекрылых (Lepidoptera, 

Pyraloidea) Алтайского края. 
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В задачи исследований входит: 

1. Установить видовой состав огнёвкообразных чешуекрылых 

(Lepidoptera, Pyraloidea) Алтайского края; 

2. Провести фаунистический анализ огнёвок (Lepidoptera, Pyraloidea) 

Алтайского края; 

3. Провести ареалогический анализ огнёвок (Lepidoptera, Pyraloidea) 

Алтайского края; 

4. Изучить экологические особенности огнёвок (Lepidoptera, Pyraloidea) 

Алтайского края; 
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ГЛАВА 1. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВОК АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

Огнёвки – это преимущественно ночные чешуекрылые. Само 

название «огнёвки» произошло от греческого корня «pirali», обозначающего 

«мифических животных, живущих в огне» (Borror, 1971) и прослужившего 

основанием для названия этой группы на латинском – pyrales и английском – 

pyralids. Очевидно, первых энтомологов заворожил необыкновенно яркий 

блеск крыльев этих бабочек при свете костра или иного источника света. Для 

названия семейства вначале использовались оба названия: Pyralididae и 

Pyralidae, затем общепринятым стало последнее (Кирпичникова, 2009). 

 

1.1. Систематическое положение  

 

В специальных работах современного периода отражены различные 

взгляды на макросистему огнёвок. Вплоть до конца ХХ в.в  

западноевропейских (Speidel, Ganev, 1996) и отдельных отечественных 

работах (Кирпичникова, 1999, 1999а, 1999б), вся эта явно неоднородная 

группа принималась как одно семейство Pyralidae, что некоторыми авторами 

сохранялось до последнего времени. В сводке по фауне Европы (Goater, Nuss, 

Speidel,  2005), а затем и в каталоге чешуекрылых России (Синёв, 2008) 

принято разделение огнёвок на 2 семейства: Pyralidae и Crambidae. Но это 

сделано на основе базовых кладистических разработ предшествующих 

европейских авторов (Solis, Mitter, 1992; Solis, Maes, 2002), в которых 

использовались формализованные (или нумерические) методы, однако 

практически игнорировались результаты специальных работ отечественных 

авторов (Кузнецов, Стекольников, 1979а; 1979б, 1986), из-за чего 

особенности генитальных структур таксонов учитывались явно 

недостаточно. Как показано наиболее авторитетными отечественными 
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энтомологами-систематиками (Клюге, 2000; Расницын, 2008), с 

правомерностью подобных подходов к построению макросистем насекомых 

трудно согласиться и наиболее приемлемые из них строились в рамках 

традиционной систематики (с использованием методов, которые А.П. 

Расницын (2008) называл «ручной кладизм».  

Западноевропейская макросистема огнёвок выглядит недостаточно 

проработанной на фоне многолетних исследований Кузнецова и 

Стекольникова (1979а, 1979б), убедительно обосновавших методами 

традиционной систематики более дробное деление и филогению 

надсемейства Pyraloidea с учетом ряда тонких, но таксономически весомых 

признаков. Ранний вариант этой макросистемы (с выделением семейств 

Pyralidae, Galleriidae, Phycitidae, Pyraustidae, Crambidae) был принят в 

определителе фауны европейской части СССР (Мартин, 1986а, 1986б; Синёв, 

1986; Фалькович, 1986) и большинстве последующих отечественных 

региональных работ. Отдельными иностранными авторами, а вслед за ними и 

Ластухиным (2002, 2007), по некоторым критериям (прежде всего, сходству 

образа жизни гусениц с таковым ручейников) выделялось семейство 

Acentropidae, которое практически всеми специалистами принимается в ранге 

подсемейства, причем в последнее время – с включением в этот таксон и 

Nymphulinae (Goater, Nuss, Speidel, 2005).  

Несомненно, что исследования западноевропейских авторов 

позволили получить более ясные представления о филогенетических связях 

внутри подсемейств, чем те, что имелись в 1970–80-е гг. и, в частности, 

использовались в отечественных работах до последнего времени. При этом 

системы большинства таксонов группы семейства не претерпели 

принципиальных изменений по сравнению с предложенными даже в 1960-е 

годы (особенно в семействе Crambidae) (Большаков, 1999; Большаков, 

Полумордвинов, Шибаев, 2009). 

В настоящей работе мы руководствуемся недавно опубликованной 

системой Е. Манро и М. Солис (Munroe, Solis, 1998), где надсемейство 
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Pyraloidea по особенностям строения тимпанального органа было разделено 

на 2 семейства Pyralidae и Crambidae, первое из которых объединило 5 

подсемейств, а второе – 15.  

 

1.2. Морфология и экология огневок 

 

Размах передних крыльев огнёвкообразных чешуекрылых варьирует 

от 5 до 75мм, однако, у большинства видов составляет менее 30мм. Большая 

часть огневок принадлежит к числу бабочек, летающих по вечерам или 

ночью. Преимущественно имеют окраску серого или тёмных цветов, но 

некоторые представители ведущие дневной образ жизни, как например 

Pyrausta purpuralis L., отличаются яркой окраской. Представители рода 

Hercyna и Orenaia обитают в высокогорьях и попадаются даже на снегу. 

У представителей надсемейства имеются простые глазки, усики у 

самок нитевидные, у самцов часто с ресничками или пиловидные. Хоботок 

хорошо развитый, роговой, иногда короткий или отсутствует совсем. Губные 

щупальца 3-членистые, сильно выдаются вперед на подобии клюва. Крылья в 

покое сложены крышеобразно или горизонтально. Передняя пара крыльев 

узкие, удлинённые, округло-треугольные, с неразделенной срединной 

ячейкой и с 11-12, реже с 9-10 жилками, между 5-й и 6-й имеется 

промежуток. Задние крылья широкие, закругленные, с защепкой, с короткой 

бахромкой, 7-я и костальная 8-я жилки иногда сливаются. У самок некоторых 

drocampidae крылья зачаточные. 

Главный признак, который обосновывает монофилию этой группы— 

это структура парных тимпальных органов на вентральной стороне второго 

брюшного сегмента (рис.1).  

Среди всех чешуекрылых представители этого надсемейства 

демонстрируют наиболее разнообразные жизненные приспособления: 

фитофагия, питание экскретами животных или падалью, паразитизм и 
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обитание в гнёздах муравьёв (Wurthiinae) и пчел (Galleriinae), а гусеницы 

семейства Acentropinae приспособлены даже к жизни под водой (Yen, 2004). 

 

 

Рис. 1. Pyralidae. Детали строения бабочки (по Pingyuan, 1980). 

1 – Phycitinae. Nomophila noctuella; 2 – головаогнёвки: лб – лоб, нгщ – губнойщупик, нчщ 

– челюстнойщупик, прг – простойглазок, слг – сложныйглаз, ус – усик, хб – хоботок;3 – 

детали строения грудного отдела: пат – патагии, гег – тегулы, пкр –переднее крыло, срг – 

средняя грудь, здг – задняя грудь, зкр – заднее крыло; 4 – ноги бабочки: пн – передняя 

нога, т – тазик, бдр – бедро, г – голень, в – вертлуг, лпк – лапка, шп – шпора, срн – средняя 

нога,здн – задняя нога, эп – эпифиз; 5 – детали строения верхнего крыла: осн – основание 

крыла, пк – передний или костальный край, зк – задний или дорсальный край, нк – 

наружный или терминальный край, в – вершина, нуг – нижний угол; 6 – сцепление 

крыльев: пкр – переднее крыло, зц – зацепка, узд – уздечка, зкр – заднее крыло; 7 – схема 

рисунка крыльев: бп – базальная полоска или перевязь, впн – внутренняя перевязь, срп – 

срединная перевязь, нп – наружная перевязь, крп – краевая перевязь, кп – круглое пятно, 

дп – дискальное пятно, бхр – бахрома; 8 – тимпальный орган огнёвок. 

 

Яйца огнёвок покрыты тонкой оболочкой, гладкие, реже – с нечетко 

выраженной структурой, обычно откладываются кучкой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D1%91%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Galleriinae
https://de.wikipedia.org/wiki/Acentropinae
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Гусеница имеет цилиндрическую или веретеновидную форму и 

состоит из трёх отделов: голова, образованная тремя сегментами; груди; 

брюшка, состоящего из 10 сегментов (рис.2). 

 

Рис.2. Куколка огнёвки, вид сбоку и снизу (по Pingyuan, 1980): 

Гл – глаз; пг – передняя грудь; срг – средняя грудь; здг – задняя грудь; дфх – дыхальца; ус 

– усик; п – половое отверстие; а – анальное отверстие;кр - кремастер 

 

Голова гусеницы хорошо развита, полусферическая, 

хитинизированная. На темени расположены 6 глазков, у некоторых видов 

они могут быть атрофированы. На голове снизу находятся ротовые органы – 

челюсти. По обеим сторонам верхних челюстей (мандибулы) отходят 

короткие усики. Гусеница огнёвок имеет прядильный аппарат, образованный 

из нижних челюстей (максилл) и нижней губы (лябиум) (рис.3).  

На каждом членике груди находится пара ног, которые используются 

для опоры или захвата листа при питании. На переднегруди сверху имеется 

хитинизированный щиток, под которой гусеница может втягивать голову, а 

по бокам – дыхальца, перед которыми у гусениц огнёвок расположены по 2 

щетинки, отходящие от бугорка. 
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Рис.3. Детали строения гусеницы огнёвки (по Pingyuan, 1980). 

1 – голова, вид сверху; 2 – переднегрудной щиток; 3 – брюшная нога; 4 – голова, вид 

сбоку; 5 – брюшная нога, вид сбоку. (Тмш – теменной  шов, лб – лоб, нал – наличник, глк–

глазки, нч – нижняя челюсть, вг – верхняя губа, вч – верхняя челюсть, ус – усики, пгщ – 

переднегрудной щиток, дых – дыхальце, псп – предстигмальная пластинка). 

 

Брюшко гусеницы состоит из 10 члеников. Последний членик сверху 

с анальным щитком. На 1-8 члениках сбоку расположены дыхальцы, ниже 

них имеются бугорки, несущие по 2 щетинки. На 3-6-м и 10-м сегментах есть 

ложноноги, которые служат для передвижения. Ложноноги состоят из 2 

мясистых члеников с втяжной поверхностью на вершине. Последняя по 

краям снабжена мелкими многочисленными крючками, которые могут 

образовывать кольцо или полукольцо. 

В семействе Pyralidea выделяют следующие подсемейства: Pyralinae -

настоящие огнёвки, Galleriinae - восковые огнёвки, Phycitinae - узкокрылые 

огнёвки,  Pyraustinae - ширококрылые огнёвки, Crambinae - травяные огнёвки. 
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Подсемейство Pyralinae относится к семейству Pyralidae и 

представлено преимущественно в тропических областях, в северной части 

Палеарктики обитают лишь немногие виды. В мировой фауне описано около 

450 видов, в России 38 видов (Синёв, 2008).  

Палеарктические виды обычно моноцикличны; у тропических и 

субтропических видов может быть несколько поколений, а при 

неблагоприятных условиях развитие затягивается на 2 года. Зимуют чаще 

всего гусеницы старших или средних возрастов. Живут в шелковинных 

трубках или ходах, питаются как вегетативными органами живых растений, 

так и их отмершими частями (в подстилке); некоторые виды - различными 

веществами животного происхождения. Представители подсемейства, 

повреждающие продуктовые запасы, обитают в помещениях (в магазинах, 

складах, конюшнях, на мельницах и т.д.) и, благодаря этому, получили 

всесветное распространение (Мартин, 1999). 

Большинство видов крупные (до 40 мм), хорошо различимые по 

внешним признакам. Губные щупики обоих полов средней величины или 

длинные. Челюстные щупики с кистью чешуек или пушистые. Глазки и 

хоботок у некоторых видов отсутствуют. Крылья более или менее широкие. 

На переднем крыле 12 жилок, из них R3-R5, а часто и R3-M1 на общем стебле. 

На задних крыльях Sc и R почти всегда свободные (Кирпичникова, 1999). 

Гениталии самцов: вальвы простые, эдеагус у большинства видов с 

одним крупным корнутусом. Гениталии самок: в копулятивной сумке сигнум 

выражен или отсутствует (Мартин, 1986). 

Подсемейство Galleriinae относится к семейству Pyralidae. В мировой 

фауне свыше 260 видов, в Палеарктике 20, в России 12 видов (Синёв, 2008). 

Гусеницы, как правило, питаются органическими остатками, живут в почве, в 

гнездах пчел, ос и птиц. Некоторые виды вредят продовольственным 

запасам. Развитие полициклическое, хотя в северных частях ареала успевают 

развиться только 1 поколение. Зимуют преимущественно гусеницы старших 

возрастов (Мартин, 1999). 
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Бабочки средней величины достигающие до 41 мм; отличаются от 

других подсемейств четко выраженным половым диморфизмом в строении 

губных щупиков. У самцов губные щупики короткие, серповидные, у самок 

длинные, прямые или опущенные. Челюстные щупики короткие, скрытые в 

чешуйках. Глазки отсутствуют, хетосема средней величины. Хоботок слабо 

развит. Передние крылья различной формы, иногда широкие. Срединная 

ячейка не всегда закрытая. Задние крылья треугольные с острой вершиной. 

Гениталии самцов: гнатоса нет, вальва простая, более менее 

вытянутая. Гениталии самок: анальные сосочки продолговатые, апофизы 

очень длинные; дуктус средней длинны, сигнум иногда отсутствует (Мартин, 

1986а).  

Подсемейство Phycitinae относится к семейству Pyralidae. Количество 

видов данного подсемейства в России составляет 297 (Синёв, 2008).Большое, 

всесветно распространенное подсемейство, особенно обильно 

представленное в аридных областях Старого Света. Число поколений 

варьирует в зависимости от географической широты, гидротермических 

условий и качества корма. Большинство узкокрылых огнёвок в природных 

местообитаниях моно- или бицикличны, но синантропные могут давать за 

год до 10 генераций. Зимуют, как правило, взрослые, закончившие питание 

гусеницы внутри кокона. Круг кормовых субстратов у гусениц чрезвычайно 

широк. Пищевые связи прослеживаются практически со всеми группами 

цветковых растений, а также с хвойными деревьями. Ряд видов наносят 

значительный ущерб урожаю плодовых и технических культур.  

Кроме природных местообитаний часто в массе встречаются в 

складах, хранилищах, конюшнях, жилых помещениях, на предприятиях 

пищевой промышленности и общественного питания. Особую опасность для 

сельского хозяйства представляют вредители разнообразных продуктов 

растительного происхождения при хранении; многие из них (Cadra Wlkr., 

Ephestia Gn., Plodia Gn., Ectomyelois Heinr.) в силу своего синантропного 

образа жизни распространены широко, нередко всесветно. Помимо 
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фитофагии, иногда наблюдается детритофагия и даже хищничество. 

Отмечены случаи повреждения гусеницами мельничного оборудования 

(шелковые сита), изделий из целлюлозы и меха, а также коллекций 

насекомых. Для России и других стран бывшего СССР более десятка видов 

являются объектами внутреннего и внешнего карантина. 

Самки начинают откладывать яйца вскоре после оплодотворения, 

поодиночке, реже небольшими группами. Размещаются они непосредственно 

на пищевой субстрат либо поблизости от него в трещины, щели и т.п. 

Инкубационный период составляет от 5 до 25 дней. Образ жизни гусениц 

весьма разнообразен. В большинстве своем они живут в трубчатой пряже 

одиночно, изредка небольшими колониями, и питаются из нее 

вегетативными и особенно генеративными органами зеленых растений, а 

некоторые виды развиваются под корой. 

 Продолжительность жизни гусениц (без зимней диапаузы) составляет 

от 3 недель до 2 месяцев, а развитие куколок завершается за 15-20 дней. 

Коконы изготавливаются чаще всего в подстилке или в верхнем слое почвы, 

реже на/или в пищевом субстрате; снаружи они покрываются экскрементами, 

песком, фрагментами растений и пр. Окукливание происходит чаще всего 

весной следующего года. Бабочки активны в сумерках и ночью, и у 

большинства видов (кроме синантропных) хорошо привлекаются на 

источник света. Днем сидят на растениях или на стенках построек в 

характерной позе, с плотно прижатыми к туловищу крыльями и усиками и 

слегка приподнятым передним концом тела. У готовой к копуляции самки 

крылья немного раздвинуты и между их вершинами торчит загибающийся 

вверх конец брюшка. Копуляция происходит обычно на рассвете и длится 2-4 

часа. Продолжительность жизни бабочек не превышает 20-30 дней. 

Дополнительное питание у имаго, как правило, имеет место, но не играет 

существенной роли. Плодовитость колеблется в широких пределах от 40 до 

600 яиц (Синёв, 1999). 
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Голова и ее придатки очень разнообразной формы. Лоб слабо 

выпуклый или округлый, в прилегающих либо торчащих чешуйках, которые 

могут образовывать конус (Homoeosoma Curt.); реже он имеет довольно 

длинный склеротизованный конусовидный вырост, как правило, лишенный 

чешуек (Epischidia Rag.). Нередко на темени располагается так называемая 

"крыша" лба - козырек из торчащих чешуек. Глазки имеются или 

отсутствуют. Хоботок обычно хорошо развит, но в некоторых родах 

(Euzophera Z., Phycitodes Hmps.) у отдельных видов укорочен и не 

функционирует.  

Челюстные щупики 3-члениковые, иногда могут быть сильно 

редуцированы, у самцов нередко кисточковидной формы, а у самок 

нитевидные. Губные щупики 3-члениковые, значительно различаются по 

характеру очешуения (прилегающее, торчащее), по абсолютной и 

относительной длиной отдельных члеников, по направленности и крутизне 

изгиба; на внутренней поверхности их у самцов иногда появляется 

продольный желоб, в который вкладываются челюстные щупики. Усик чуть 

короче переднего крыла, у самок всегда нитевидные и короткореснитчатые, у 

самцов часто длиннореснитчатые, реже перистые, пильчатые или 

гребенчатые. 

 Базальный членик заметно шире жгутика и у самцов может нести 

зубец на дистальном конце сверху, либо короткий острый отросток сбоку. 

Жгутик у самцов в основании нередко с более менее сильным изгибом, 

несущим валик из чешуек и выглядящим как утолщение усика; этот валик 

продольно рассечен и скрывает один или несколько хитиновых выступов или 

шипов; изредка валик из чешуек отсутствует и шиповидный вырост хорошо 

заметен. У некоторых родов жгутик в изгибе сужен и образует так 

называемый синус. 

Передние крылья узкие и вытянутые, либо широкотреугольные; 

рисунок обычно образован 2 поперечными перевязками, делящими крыло на 

3 поля: прикорневое, срединное и вершинное. Внутренняя перевязь 
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(антемедиана) проходит между 1/4 и 1/2 длинны крыла, а наружная 

(постмедиана) - между 3/4 и 5/6 длинны крыла. Форма этих перевязей 

различна: они могут быть прямыми, дуговидными, волнистыми, 

зигзагообразными. На вершине ячейки расположены 2 темных диска точки 

или пятна, иногда отсутствующие. Нередко перевязи могут разбиваться на 

отдельные точки и исчезать, тогда рисунок состоит из продольных полос, 

черных крапин на светлом фоне либо отсутствуют. В последнем случае 

крыло иногда с металлическим блеском. Относительно редко встречаются 

пучки приподнятых чешуек. Задние крылья почти всегда без рисунка, часто 

полупрозрачные, с более темными жилками и каймой (Синёв, 1986). 

В жилковании характерно полное слияние жилок R4 и R5. В передних 

крыльях R3 и R4+5 разделены, на общем стебле, реже слиты; M2 и M3 

разделены, на общем стебле, либо слиты и M2+3 может иметь общий стебель с 

Cu1.В заднем крыле M2 и M3свободны, на общем стебле с Cu1. Френулум у 

обоих полов образован одной мощной щетинкой. Вблизи корня переднего 

крыла у самцов встречается костальный заворот, образованный длинными 

чешуйками, загибающимися с верхней стороны крыла на нижнюю и 

скрывающими под своим сводом кисточку пахучих волосков. На костальном 

крае заднего крыла может быть вырезка. 

Гениталии самцов: ункус почти всегда хорошо развит, чаще всего 

округло-треугольный, иногда остротреугольный или трапециевидный, 

густоволосистый дистально, у большинства Anerastiinae и некоторых   

Phycitinae на вершине раздвоен; гнатос обычно вполне развит, причленяется 

к тегументу при помощи передних и задних пар ветвей, его концевая часть 

языковидная или сердцевидная, различной ширины, редко раздвоенная; 

скафиум может быть густо покрыт мелкими шипиками; винкулум чаще 

сердцевидный, реже прямоугольный или трапециевидный, с узко 

утолщенным наружным краем и мембранозной внутренней частью, иногда с 

латерально-дорсальными лопастевидными либо шиповидными отростками 
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на границе с тегуменом; транстилла очень разнообразной формы, слабо 

склеротизована и изредка полностью редуцирована.  

Вальвы кожистые, с утолщенным и склеротизованным дорсальным 

краем, иногда несущим заостренный или тупой вырост на вершине, либо в 

средней части, в отдельных случаях дорсальный край очень широкий и 

вытесняет перепончатую часть вальвы, а у основания вальвы нередко может 

образовываться класпер; саккулус различной формы, склеротизован, иногда 

имеет лопастевидный придаток с пучком длинных волосовидных чешуек; 

анеллус U- или V-образный, с 2 более менее отчетливыми латеральными 

отростками; эдеагус в виде склеротизованной трубки с очень разнообразным 

вооружением в везике: чаще всего это единичные очень крупные или мелкие 

многочисленные шипы, очень редко без корнутусов (Синёв, 1999). 

Тергит и стернит VIII сегмента брюшка у самцов видоизменены, 

различной формы (от округлой и треугольной до палочковидной), обычно 

сильно склеротизованы. По бокам VIII стернита часто развиты 1-5 пар 

пучков длинных пахучих чешуек (так называемая кульцита). 

Гениталии самок: яйцеклад образован за счет IX и Xсегментах 

брюшка, чаще короткий, иногда очень короткий, не выдвигающийся, в 

некоторых родах длинный, телескопический; анальные сосочки овальные 

или треугольные, мембранозные и густоволосистые; остиум открывается на 

VIII стерните и бывает окружен склеротизованным кольцом; антрум нередко 

хорошо выражен, воронкообразный, узкий и длинный и т.д., иногда на 

внутренней поверхности снабжен шипами; проток копулятивной сумки 

обычно имеет разнообразное вооружение (шипы, складки, бляшки, и пр.), 

изредка спирально закручен; семенной проток начинается от протока 

копулятивной сумки в его передней части или от самой сумки; копулятивная 

сумка весьма различной величины и формы, со сложной инкрустацией или 

без нее; сигнум очень разнообразного строения, иногда парный (Синёв, 

1986). 
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Подсемейство Pyraustinae относится к семейству Crambidae. В 

мировой фауне примерно 9000 видов, в Палеарктике свыше 1500, в России 

220 видов (Синёв, 2008).Наибольшее видовое богатство характерно для 

тропиках, отчасти – в субтропиках. В бореальных регионах количество видов 

резко уменьшается. 

Гусеницы развиваются, как правило, на двудольных растениях, 

немногие группы или виды питаются однодольными, лишайниками, мхами 

или растительными остатками. Преобладают полифаги. В тропиках обычны 

биоценотические связи с древесными растениями, в более северных широтах 

подавляющее большинство видов данного подсемейства живет на 

травянистых растениях. В основном потребляются листья, нередко стебли 

или генеративные части (соцветия, плоды).  

Образ жизни более или менее скрытый - в сплетённых листьях 

шелковинных гнездах и напочвенных ходах. Характер питания сравнительно 

однообразен – продырявливание и обгрызание листьев, реже протачивание 

стеблей или плодов, в младших возрастах иногда минирование и 

склеротирование листьев. Окукливание происходит в поверхностных слоях 

почвы, в плотном коконе, покрытом частичками земли, реже в подстилке и 

других укромных местах, летом - в местах питания. У водных огнёвок 

(Acentropinae) гусеницы живут под водой, в чехликах из кусочков листьев, 

там же происходит и окукливание (Мартин, 1987). 

Имагинальная активность основной массы видов приходится на 

середину лёта – со второй половины июня до конца августа, в более 

северных широтах этот период значительно короче. Плодовитость от 

нескольких десятков до сотен яиц. Яйцекладки располагаются обычно 

открыто на листьях, иногда на других частях растений. 

Годичное развитие исходно характеризуется полицикличностью. 

Зимуют преимущественно гусеницы, взрослые или особи младших 

возрастных групп, изредка предкуколки или куколки (Фалькович, Мартин, 

1999). 
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Бабочки средних размеров, изредка мелкие(10-37 мм). По внешнему 

виду иногда напоминают представителей семейства Geometridae и Noctuidae, 

но отличаются более блестящими чешуйками на крыльях. Глазки развиты 

(кроме Cataclysta Hbn.). Усики простые, снизу в коротких ресничках, реже с 

крепкими щетинками. У некоторых групп (Scopariinae, Nymphulinae, 

Schoenobiinae) есть хетозема. Губные щупики трехчлениковые; средний 

членик длиннее других, покрыт широкими чешуйками; концевой членик 

маленький, часто почти скрыт в чешуйчатом покрове 2-го членика. Хоботок 

более менее развит, но может и отсутствовать. Челюстные щупики тонкие 

или с кистью чешуек. Голова и грудь гладкие, лишь как исключение сильно 

опушенные (Metaxmeste Hbn.). Средние голени в некоторых случаях с пучком 

андрокониальных волосков. 

Передние крылья в покое складываются кровлеобразно, по форме 

треугольные (редко вытянутые, с приостренной вершиной); R3 - R4, а иногда 

и R2-R4, на общем стебле; R2 часто проходит близ стебля R3+R4, параллельно 

ему. Задние крылья обычно не уже передних; Scи единственная ветвь R на 

общем стебле; M2 и M3 могут быть на общем стебле или со сближенными 

основаниями; Cu1 отходят близ основания M3; Анальных жилок три. Рисунок 

иногда весьма яркий и пестрый, развит на переднем, а нередко и на заднем 

крыле, состоит из системы поперечных или косых светлых перевязей (иногда 

изломанных), либо из темных полос или пятен на светлом фоне. Изредка 

крылья однотонные. В окраске может проявляться половой диморфизм.  

Гениталии самцов: основные части симметричны; эдеагус часто с 

вооружением из шипов или с лопастью на конце; вальва относительно 

простого строения, широкая, с выростами (гарпа и квиллер); гнатос, как 

правило, хорошо развит, изредка отсутствует. 

Гениталии самок: строение относительно однотипно; характерно 

закручивание дуктуса в спираль и развитие цингулума и цестума (Мартин, 

1986б). 
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Подсемейство относится к семейству Crambidae, всесветный видовой 

объем около 1900 видов, в Палеарктике известно примерно 400, в России 203 

вида (Синёв, 2008). 

Гусеницы наиболее многочисленной группы родов (триба Crambini) 

живут чаще всего в дернине или в почве, внутри трубок из шелковины, 

укрепленных частицами почвы, растительными остатками, экскрементами; 

отгрызенные листья затаскивают в нору и там поедаются. Кормовые 

растения – в большинстве случаев злаки, реже осоки или мхи; во многих 

случаях питание возможно как на злаках, так и на мхах. У видов Chilo Zink. 

гусеницы живут внутри стеблей крупных злаков. Представители Euchromius  

Hbn. и, возможно, близких субтропических родов) питаются в основном 

сухими растительными остатками в подстилке, но молодых гусениц 

отдельных видов находили в цветках живых растений. 

Годичный цикл в умеренных широтах обычно состоит из одной 

генерации. Отдельным родам (Euchromius Chilo.) в южных частях ареала 

свойственно развитие до стадии имаго в нескольких поколениях. Зимовка, 

как правило, происходит на стадии гусениц младших и средних возрастов, 

редко взрослых, завершивших питание; у некоторых осенних видов зимуют 

недавно отродившиеся гусеницы или сформировавшиеся гусеницы в яйцевой 

оболочке. У аридных и тропических видов известна эстивация взрослых 

гусениц. 

Бабочки моноцикличных видов встречаются обычно в середине и 

конце лета, иногда – осенью, изредка (при зимовке взрослых гусениц) лёт 

происходит в конце весны – начале лета. Активность в основном ночная, но 

из травостоя бабочки легко вспугиваются и днём. В состоянии покоя они 

обычно сидят на стеблях злаков, плотно прижав крылья к телу, головой вверх 

или вниз (то или иное положение может быть характерно для определенных 

групп травянок). Продольные белые полосы на передних крыльях, 

выраженные у многих видов из разных родов, - пример криптической 

окраски, приспособление к обитанию в травостое. Виды, развивающиеся в 
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дернине, рассеивают яйца, не прикрепляя их; у бурильщиков яйца 

откладываются на листья. 

Экологически травянки приурочены преимущественно к открытым 

пространствам с покровом из злаков. Они заселяют сухие луга, песчаные 

местообитания, степи (Agriphila Hbn., Pediasia Hbn.), влажные луга и болота 

(Crambus и др.), стоячие водоёмы (например, Chilo, Calamotropha Z.), 

морские побережья и дюны (отдельные виды Agriphila и Amselia Blesz.); 

семейство представлено также в пустынях (Elethyia Rag., ряд Talis Gn., 

Ancylolomia Hbn., Agriphila, Pediasia) и в альпийском горном поясе 

(некоторые Crambus и Catoptria). 

Наибольшее хозяйственное значение имеют многочисленные виды 

Chilo, Diatraea Guild и близких родов, вредящие крупностебельным злакам - 

сахарному тростнику, рису, кукурузе и др. - в тропических и субтропических 

странах (Sorauer, 1953). Вредоносность травянок на пастбищах и покосах 

выяснена недостаточно, но, вероятно, может быть существенной - известно, 

например, что численность гусениц разных видов на культивируемой 

тимофеевке (посев без вспашки) достигает в некоторых случаях 160 

экземпляров на 1м2 (Молчанова,1974). Кроме зарегистрированных видов на 

лугах и пастбищах могут быть найдены и др. представители семейства. На 

пахотных землях заметные повреждения всходов зерновых культур, 

отмечавшиеся некоторыми авторами, наблюдаются редко, так как условия 

питания здесь для травянок неблагоприятны (Фалькович, 1999). 

Бабочки преимущественно средних размеров, 20-30 мм, изредка 

мелкие – 10 мм или относительно крупные - около 50 мм. Голова гладкая, 

лоб округлый или выступающий, иногда конусовидный или с зубцами. 

Хетоземы развиты в различной степени. Глаза в большинстве случаев есть. 

Челюстные щупики хорошо развиты, из-за сравнительно длинного 

чешуйчатого покрова выглядят треугольными. Губные щупики часто очень 

длинные, направленные вперед, в вершинной части слегка отогнутые вниз. 

Хоботок более менее развит (у некоторых родов редуцирован). Усики у 
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самцов пильчатые, с треугольными или лопастевидными выступами на 

членике жгутик, иногда гребенчатые, покрыты короткими густыми 

ресничками; могут сильно варьировать по строению в пределах одного рода.  

Передние крылья, как правило, удлиненные, вытянутые, с округлой, 

приостренной или оттянутой вершиной, у немногих родов сравнительно 

короткие, треугольные; окраска различная, часто беловатых, желтоватых, 

коричневых или красноватых тонов; рисунок, когда выражен, из 2 тонких 

перевязей, иногда в виде светлого опыления по жилкам; для многих родов 

характерна базальная полоса - белый мазок от корня крыла до конца ячейки и 

даже до внешнего края крыла. Жилкование обычно полное: Sc длинная, до 

2/3 длинны крыла (нередки случаи слияния ее вершинной части с R1); R5 

впадает во внешний край (как исключение в вершине крыла, если она сильно 

закруглена); R3, R4, а часто и R5 на общем стебле; все ветви M и Cu (кроме M2 

у единичных видов) выражены; M2 и M3 могут быть на стебле; A2+3  простая, 

без базальной развилки.  

Задние крылья широкие, с несколько вогнутым внешним краем, без 

рисунка (резко осветлены в основании); Sc до 4/5 длины крыла, в средней 

части  соединена или сильно сближена со стволом M; R за пределами ячейки 

анастомозирует или на одном стебле с Sc; M2 и M3 на стебле или отходят из 

одной точки (M2 может отсутствовать); обе ветви Cu выражены; все 3 A 

развиты; ячейки, как и на переднем крыле, у большинства родов более менее 

открытая; ствол Cu с гребнем волосков. Передние голени с эпифизом. 

Брюшко с темпональным органом. 

Гениталии самцов: ункус хорошо развит, более менее загнутый, с 

приостренной вершиной; гнатос, как правило, длинный, иногда с 

расширенной вершиной; вальва обычно с выростом косты, нередко очень 

крупным или сложной формы; саккулус с 1 или 2 выростами (зубцами); 

кукуллус обособлен не резко, почти всегда мягкий, в тонких волосках; 

эдеагус трубчатый, на конце иногда с зубцом или шипом, цекум хорошо 
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развит; корнутусы в виде шипов, зубчатых пластин и т.п., во многих случаях 

отсутствуют; саккус небольшой или не выражен. 

Гениталии самок: яйцеклад очень короткий (практически не 

выражен); анальные сосочки чаще небольшие, продолговатые, в густых 

волосках, изредка в коротких щетинках или усажены шиповидными хетами; 

задние апофизы короткие, передние апофизы более менее редуцированы или 

отсутствуют; остиум связан с VIII сегментом; иногда развита крупная, 

сильно выступающая стеригма, обособленная или спаянная с тергитом; 

антрумворонковидный, чашевидный, трубчатый, может быть не выражен 

(перепончатый); дуктус чаще короткий, но в некоторых случаях чрезвычайно 

длинный, извитой, иногда несколько склеротизованный или в продольных 

морщинках; сигнумов 1-2 (обычно в виде округлого мелкошиповатого или 

зернистого щитка, изредка - угловатой пластинкой или зубца), часто они 

отсутствуют.  

Яйца эллипсоидные, редко бочонковидные, обычно белые или 

желтые, матово-блестящие, через 2-3 дня после откладки темнеющие (до 

красновато-коричневого), мягкие; поверхность продольно-ребристая, часто 

выражена и поперечная скульптура на ребрах и между ними; оба конца 

покрыты бугорками и ямками; микропилярный полюс крупнее  и более 

уплощенный, чем противоположный конец. 

Гусеницы обычно грязновато-белые или серые, с нерезкими 

продольными полосами; щиток переднеспинки хорошо выражен, как и 

склеротизация вокруг щетинки; анальный щиток светлее, слабее 

склеротизован; щетинки довольно длинные; брюшные ноги нормально 

развиты, крючки на их подошвах расположены венцом, обычно 

многорядным и многоярусным. 

Куколка полусвободная, неполная (чехлы усиков и ног экзувия 

свободны). Крылья обычно достигают  V сегмента брюшка. Кремастер 

притуплен, с бугорками или зубчиками, в немногих, иногда очень мелких 

щетинках. 
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Развитие моновольтивное. Зимовка на стадии гусениц младших и 

средних возрастов, редко взрослых, у осенних видов - не покидающих 

хорион. У аридных и тропических видов известна эстивация выкормившихся 

гусениц (Фалькович, 1986). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия района исследования 

 

Территория Алтайского края расположена на высотах от 100‒150 

(Кулундинская равнина) до 2300‒2400 м (Северо-Западный Алтай). 

Алтайский край располагается на юго-востоке Западной Сибири и 

простирается с запада на восток на 560 км и с севера на юг на 500 км. 

Территория края занимает площадь 168 тыс. км2. (Козырева, Рыгалова, 2013). 

На юге и западе Алтайский край граничит с Восточно-Казахстанской и 

Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке с 

Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке с Республикой 

Алтай. 

Территория Алтайского края расположена в зоне соединения Западно-

Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной области. В равнинной части 

края в направлении с запада на восток расположены Кулундинская равнина, 

Приобское плато, широкая долина Оби и Бийско-Чумышская 

возвышенность, ограниченные предгорными цокольными равнинами – 

Предалтайской на юге и Предсалаирской на востоке. 

Кулундинская равнина  характеризуется небольшой абсолютной 

высотой поверхности (96–160 м), незначительным развитием современной 

гидрогеографической сети, бессточностью и наличием большого числа озер. 

Приобское плато располагается между Кулундинской равниной и 

долиной Оби. Четко выраженный уступ его возвышается над Кулундой на 

50–100 м. Поверхность его плавно повышается с северо-запада на юго-восток 

от 180–200 до 300–320 м. Приобское плато расчленено широкими и 

глубокими ложбинами. Все эти ложбины вытянуты параллельно друг другу с 

северо-востока на юго-запад и являются наиболее характерной чертой 

рельефа данной территории. В большей части в этих ложбинах заложены 

современные реки, которые текут или в Обь или в сторону Кулунды, где 
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последние оканчиваются в бессточных озерах (Козырева, Рыгалова, 2013). 

Долина Верхней Оби пересекает равнинную часть края широкой полосой (до 

120 км) с юго-востока на северо-запад делая местами резкие повороты.  

Долина имеет ассиметричное строение, с высоким (до 100-150 м) и 

крутым левобережьем и пологим террасированным правобережьем, состоит 

из широкого русла с протоками, поймы и пяти надпойменных террас. 

Бийско-Чумышская возвышенность расположена юго-западнее Салаирского 

кряжа на междуречье Чумыша, Бии и Оби. Высшая точка 528 м расположена 

на юго-востоке этой возвышенности, отсюда местность полого понижается 

на запад и северо-запад до 300 м. Восточную периферию равнинной части 

края замыкает Предсалаирская равнина, отделенная от Бийско-Чумышской 

возвышенности долиной Чумыша. Поверхность ее волнистая, абсолютные 

высоты – 200‒200м, густо и глубоко расчленена речными долинами – 

притоками Чумыша (Козырева, Рыгалова, 2013).  

С южной стороны Приобское плато и отрезок долины Оби между 

Бийском и устьем Чарыша ограничены Предалтайской предгорной равниной, 

являющейся переходной зоной между равниной и горами Алтая. Юго-

восточную и восточную периферию края составляют части горных систем 

Алтая и Салаира. Здесь представлены три высотные ступени: высокогорная, 

среднегорная и низкогорная. 

Высокогорный рельеф имеет ограниченное распространение у 

приподнятых свыше 2000 м центральных частях Коксуйского и Коргонского 

хребтов. Среднегорный рельеф занимает значительную площадь и развит в 

интервале высот от 1000 до 2000  м. Среди вершин Ануйского, Чергинского, 

Семинского хребтов преобладают массивные скалистые гребни. Для 

крупных расчлененных склонов характерна дифференциация по экспозиции 

(Козырева, Рыгалова, 2013). Низкогорный расчлененный рельеф характерен 

для обрамления горной страны. Он охватывает снижающиеся к северу отроги 

Колыванского, Бащелакского, Ануйского, Семинского хребтов 

распространенных в области высот до 1000 м. Низкогорья отличаются густой 
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сетью логов и балок. Вдоль северо-восточной границы края протянулся 

невысокий (400‒500 м) Салаирский кряж, являющийся северным 

продолжением Алтая (Козырева, Рыгалова, 2013). 

Различные сочетания компонентов природы создают на территории 

края исключительное ландшафтное разнообразие. В крае присутствуют 

почти все природные зоны России: степь, лесостепь, тайга, горы. (Горбатова, 

1998). Алтайский край расположен на стыке различных зоогеографических 

районов и поэтому отличается богатой фауной.  

 

2.2. Методы исследования 

 

Материалами для данного исследования послужили собственные 

полевые сборы в период 2013-2017 гг., сбор производился по общепринятым 

методикам путем отлова имаго на свет с использованием ртутных ламп 

смешанного света ДРВ-Phillips-250W, а также ультрафиолетовых ламп в 

аккумуляторные световые ловушки с хлороформом в качестве 

замаривающего агента.  

Световая ловушка предназначена для сбора ночных насекомых 

(бабочек, ручейников и др.), очень часто на свет лампы летят так же и 

дневные виды. В качестве источника света использовалась лампа ДРВ 

мощностью 250 Вт. Лампа располагается на высоте 11,5 м от земли, за ней 

помещается экран из белой материи площадью 1‒1,5 м2. Привлеченные на 

свет насекомые садятся на белое полотно, где собираются ручным способом 

в морилку заправленную этилацетатом. Помимо использования световых 

ловушек, виды ведущие дневной образ жизни, собирались с использованием 

энтомологического сачка методом кошения. 

После замаривания насекомое помещается либо на ватные матрасики, 

либо сразу монтируется на энтомологическую булавку. Каждый собранный 

экземпляр сопровождается этикеткой с указанием даты сбора, 

географической привязкой, указанием данных сборщика. Кроме того к 
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материалу на усмотрение сборщика прикладывается дополнительная 

этикетка с указанием дополнительной информации, например, биотопа в 

котором был собран экземпляр, погодных условий, времени суток или 

метода сбора. 

Определения проводились в лабораторных условиях с использованием 

бинокуляра МБС–10, определителя насекомых Европейской части 

СССР(1986) и определителя насекомых Дальнего Востока (1999). Помимо 

этого, сложные в определении виды определялись по генитальным 

препаратам. С изучаемого экземпляра срезался кончик брюшка содержащий 

гениталии, затем гениталии вываривались на водяной бане в 10% растворе 

NaOH, после чего промывались водой и помещались в глицерин.  

Собственные сборы проводились в следующих пунктах:  

1. Косихинский район – База учебных практик «Озеро Красилово» 

(2013, 2014). 2. Краснощековский район – Государственный природный 

заповедник «Тигирекский»: г. Маяк, г. Чайная, Кордон (2014, 2015). 3. 

Смоленский район – г. Белокуриха (2015). 4. Алтайский район – р. 

Песчаная (2015), 5. Михайловский район – окрестности с. Михайловское 

(2016), 6. Волчихинский район – окрестности с. Волчиха (2017). 

А также использовали сборы других энтомологов: А.В. Волынкина 

(2010-2012 гг.), С.Ю. Синёва (2013-2014 гг.), Ю.Е. Перунова (1981 – 2002). 

Кроме указанных сборов обрабатывались коллекционные материалы, 

хранящиеся в Зоологическом институте РАН (г. Санкт-Петербург), 

Институте систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск), 

материалы личной коллекции П.Я. Устюжанина (г. Новосибирск). 

Распределение точек сбора обработанного материала представлено на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Точки сборов огнёвок на территории Алтайского края 

 - точки сбора обработанного материала;  - собственные сборы. 

 

В результате проведенных исследований собрано и обработано  485 

экземпляров огневок, 224 (46%) из них собственные сборы, 261 экземпляр из 

музейных и частных коллекций, установлено 95 видов, относящихся к 66 

родам из 9 подсемейств, 49 видов (51,5%) отмечены для территории 

Алтайского края впервые. 
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ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВКООБРАЗНЫХ 

ЧЕШУЕКРЫЛЫХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

К началу наших исследований, по литературным данным на 

территории Алтайского края был достоверно указан лишь один вид огнёвок 

из семейства Pyraustidae – Udea hamalis (Thunberg, 1788), отмеченный на 

территории Государственного природного заповедника «Тигирекский» 

(Давыдов, 2004, Давыдов, 2011).  

 

3.1. Эколого-фаунистический список огнёвок 

 

В данной главе подробно рассматривается общий ареал для каждого 

вида с указанием пунктов сбора, периоды лета имаго, сведения о кормовых 

растениях. Специально отмечены виды, впервые обнаруженные в Алтайском 

крае. Систематический порядок огнёвкообразных чешуекрылых принят 

согласно каталогу чешуекрылых России под ред. С.Ю. Синёва (2008). 

Подсемейство Galleriinae 

Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) 

Материал: 2 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

24.06.1990, Быстроистокский район, окрестности с. Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение: Южный Урал, юг Сибири, Западная Европа 

(повсеместно), Средняя Азия, Северная Америка. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология: Время лета приходиться на период с апреля по август. 

Гусеницы являются паразитами в гнездах различных пчел, шмелей и ос. 

Личинки питаются воском, яйцами, личинками и куколками ос и шмелей, 

пыльцой, медом и другими отходами которые они находят в гнезде. Для 

территории Алтайского края приводится впервые 

Подсемейство Pyralinae 
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Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)  

Материал: 1 экз. – 10.07.1991, г. Барнаул, Перунов Ю.Е., 1 экз. – 

20.06.1984, Рубцовский район, г. Новоалександровка Перунов Ю.Е., 1 экз. – 

Благовещенский район, с. Глядень, Перунов Ю.Е. , 2 экз. – 15.06.1990, 

Зональный район, окрестности п. Соколово, Захаров С.  

Распространение: Юг Западной Сибири, Западная Европа 

(повсеместно), Средняя и Восточная Азия, Северная Америка. Юг Дальнего 

Востока. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. Для территории 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология: Гусеницы питаются остатками веществ растительного 

происхождения – сушеными лекарственными травами, клеверным и 

люцерновым сеном т.д. Время лёта бабочек с июня до октября (кроме 

севера), активная фаза лёта приходится на начало августа. 

Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) 

Материал: 1 экз. – 15.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.  

Распространение: Южный Урал, юг Западной Сибири, Забайкалье, юг 

Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Китай, Корея, 

Япония.Транспалеарктический тип ареала. 

Экология: Гусеницы питаются разлагающимися растениями и сухими 

листьями. Время лёта бабочек с июля по август. 

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)  

Материал: 1 экз. – 17.05.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е., 1 экз. – 

07.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.,  2 –экз. – 15.06.1990, окр. г. Бийска, п. 

Соколово, Захаров С., 4 экз. – 03.07.2010,  Краснощековский район, 

Тигирекский заповедник, г.Маяк, ВолынкинА.В.; 5 экз. – 10.07.2014, 

Краснощековский район, Тигирекский заповедник, г.Маяк, Снигирева Л.С.; 1 

экз. – 03-14.07.2015,с.Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Практически всесветное. Вид распространён по всей 

евроазиатской части Российской Федерации от Калининградской области на 
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западе до Приморья на востоке. Транспалеарктический тип 

ареала.Космополит.  

Экология. Обычный олигосинантропный вид. Несколько поколений в 

год. Время лёта приходится преимущественно на вторую половину лета 

июнь-август. Стадия гусеницы длится несколько недель. Гусеницы питаются 

семенами и пищевыми продуктами. Личинка желтовато-белая, голая, живёт 

сообществами, свивая в муке трубочки. 

Aglossa dimidiate (Haworth, 1810) 

Материал: 1 экз. – 19.09.1981, г. Барнаул, Перунов Ю.Е., 1 экз. – 

05.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е., 1 экз. – 16.09.1991, Солонешенский 

район, с. Солонешное, Перунов Ю.Е. 

Распространение: Юг Западной Сибири, Забайкалье, юг Дальнего 

Востока, Закавказье, Китай, Корея, Япония, Индия. Был отмечен на 

Гибралтаре. Центрально-восточнопалеарктический тип ареала. 

Экология: Встречается в степной и лесостепной зонах. Нередок в 

помещениях. Гусеницы питаются растительным сырьем, повреждают зерно, 

муку, семена масляничных культур, табак, чай, хлопок, перец в хранилищах. 

В год дают 1-2 поколения. Лет бабочек с апреля до июля.  

Endotricha flammealis ([Denis & Shiffermuller], 1775) 

Материал: 1 экз. – 20-21.07.2012, Михайловский район, 5 км СВВ 

Михайловское, Устюжанин П.Я., Яковлев Р.В. 

Распространение: Средняя и Южная Европа, Южный и Средний Урал, 

Закавказье, юг Западной Сибири. Западно-центральнопалеарктический тип 

ареала. Для территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология: Гусеницы данного вида живут сначала на растениях, затем 

переходят в листовой опад. Гусеницы питаются  репешком обыкновенным - 

Agrimonia eupatoria L., растениями из рода Vaccinium L., а также на 

различных растительных остатках ив (Salix L.)и дубов (Quercus L.). Время 

лёта бабочек – июль-август. 

Подсемейство Phycitinae 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Ortholepis betulae (Goeze, 1778) 

Материал:  3экз. – 09.06.1974, Волчихинский район, п. Волчиха, 

Литвинчук. 

Распространение: Южный Урал, юг Западной Сибири, Алтай, 

Прибайкалье, юг Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно). 

Трансалеарктический тип ареала. 

Экология: Время лёта бабочек июнь-июль. К кормовым растениям 

гусениц относится только берёза (Betula L.). 

Pyla fusca (Haworth, 1811)  

Материал. 9 экз. – 07.06.2012, г. Сердцево, Волынкин А.В.; 3 экз. – 

09.07.2014, г.Чайная, Снигирева Л.С. 

Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Западная Европа, 

(повсеместно), Северная Америка, Северный Китай, Япония. 

Голарктический, циркумбореомонтанный вид. Более характерный для 

смешанных и мелколиственных лесов.  

Экология. Гусеницы трофически связаны с характерными таёжными 

кустарниками – питаются вересковыми (Ericaceae Juss.), представителями 

рода Vaccinium L. Время лёта бабочек с мая по сентябрь. 

Pempeliella ornatella ([Denis & Shiffermuller], 1775) 

Материал: 1 экз. – 12.07.1992, Алтайский район, окрестности с. Белое, 

Перунов Ю.Е.  

Распространение: Средняя полоса и юг Европейской части России, 

Южный Урал, юг Сибири, Забайкалье, юг Якутии, Северный Казахстан, 

Западная Европа (кроме крайнего севера), малая Азия. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. Для территории алтайского края 

приводится впервые. 

Экология: Время лёта с середины июня по август. Личинка питается 

среди корней тимьяна (Thymus serpyllum L.). 

Catastia marginea ([Denis & Shiffermuller], 1775) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал: 1 экз. – 17.06.1988, Немецкий Национальный район, с. 

Протасово, Перунов Ю.Е.  

Распространение: Встречается локально в лесостепной зоне. Средняя 

полоса Европейской части России, Южный Урал, юг Сибири, Западная 

Европа (локально). Западно-центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология: Бабочки летают в июне и первой половине июля на 

цветущих разнотравных лугах и полянах, активны в дневное время. 

Гусеницы питаются манжеткой обыкновенной (Alchemilla vulgaris L.) и 

лапчаткой (Potentilla L.). 

Sciota hostilis (Stephens, 1834) 

Материал: 1 экз. – 19.06.1981, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение: Встречается в лесной зоне. Средняя полоса и юг 

европейской части России, Южный Урал, юг Сибири, Алтай, Забайкалье, юг 

Дальнего Востока, Западная Европа (кроме крайнего севера), Закавказье, 

Северный Китай. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология: Гусеницы питаются на осине (Populus tremula L.). Лёт 

бабочек в конце июня начале июля. 

Selagia argyrella ([Denis & Shiffermuller], 1775) 

Материал: 1 экз. –28.06.1980, Волчихинский район, озеро Золотое, 

Перунов Ю.Е., 1 экз. – 13.06.1984, Рубцовский район, с. Ракиты, Перунов 

Ю.Е.  

Распространение: Обычен в лесостепной зоне. Южный Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Западная Европа (повсеместно), Малая и Средняя Азия, 

Корея, Япония. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология: Гусеницы питаются вереском (Calluna vulgaris (L.) Hull ), 

лапчаткой (Potentilla L. ) и солнцецветом (Helianthemum Mill. ). Лёт бабочек с 

июня по сентябрь. 

Pima boisduvaliella (Guenee, 1845) 

Материал. 1 экз. – 03-06.07.2011, с. Тигирек, Волынкин А.В.;3 экз. – 

10.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjgZLl75k-GP_DW5qYXrgzadYOUVQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hull&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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Распространение. Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг 

Дальнего Востока, Западная Европа, Северная Америка. Голарктиктический 

тип ареала. Распространён в степных и лесостепных зонах. 

Экология. Бабочки летают с июня по август и летают в теплые вечера. 

К кормовым растениям гусениц относят: астрагал (Astragalus L.), чина 

(Lathyrus L.). 

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) 

Материал. 1 экз. – 12.07.1980, Волчихинский район, с. Селиверстово, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 01.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

28.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 28-31.07.1993, Алтайский 

район, с. Белое, Перунов Ю.Е.; 6 экз. – 03.07.2010, г. Маяк, Волынкин А.В.; 1 

экз. – 30.07.2010, г. Чайная, Волынкин А.В.; 4 экз. – 03-14.07.2015, с. 

Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг 

Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Закавказье, Средняя 

Азия, Китай, Корея, Япония, Индия. Трансптемперальный вид. 

Транспалеарктиктический тип ареала.  

Экология. Время лёта с мая по сентябрь. Довольно обычный луговой 

мезоксерофильный вид. Приурочен преимущественно к лугам различных 

типов. Гусеницы развиваются на травянистых бобовых: клевер ползучий 

(Trifolium repens L.), люцерна (Medicago L.). 

Myrlaea marmorata (Alpheraky, 1876)  

Материал. 1 экз. – 10.06.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

24.05.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 12 экз. – 08.07.2014, г. Маяк, 

Снигирева Л.С.; 8 экз. – 09.07.2014, Тигирекский заповедник, г. Чайная, 

Снигирева Л.С.; 4 экз. – 03-14.07.2015, с. Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Восточная Европа, Средняя полоса и юг России, 

Средняя Азия, Алтай, Южная Сибирь, Забайкалье, Верхнее Приамурье. 

Западно-центральнопалеарктический тип ареала. 
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Экология. Довольно редкий вид разреженных лиственных лесов, 

сосняков и посадок с караганой древовидной (Caragana arborescens Lam.). 

Время лёта бабочек с начала июня по август. 

Pempelia obductella Zeller, 1839  

Материал. 2 экз. – 1950,г. Рубцовский район, г. Рубцовск, Jes. 

Распространение. В большинстве стран Европы, юг Европейской части 

России, Средний Урал. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. Для 

территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Обитает в местах поросших травой и на меловых карьерах. 

Время лёта бабочек с июля по начало августа. Гусеницы питаются на душице 

(Origanum vulgare L.). 

Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

Материал. 1 экз. – 01.06.1990, Быстроистокский район, село Акутиха, 

Василенко С.Ю.; 1 экз. – 30.07.2010, г. Чайная, Волынкин А.В.; 2 экз. – 

09.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С.; 4 экз. – 10.07.2014, г. Маяк,Снигирева 

Л.С.; 3 экз. – 03-14.07.2015, с. Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Западная Европа 

(повсеместно), Закавказье, Корея, Япония,  Северная Америка. 

Голарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта с конца мая до середины августа. Зимует в 

стадии личинки. Бабочки летают в хвойных лесах и парках.  

Циркумбореомонтанный вид. Локальный и редкий вид хвойных и 

смешанных лесов (олигофаг на хвойных). Трофически связан с хвойными 

породами, особенно сосной (Pinus L.). 

Hypochalcia staudingeri Ragonot, 1887 

Материал. 1 экз. – 20.05.2011, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 2 экз. – 

05.06.2012, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 1 экз. – 07-12.06.2014, г. Маяк, 

Снигирева Л.С. 

Распространение. Вид распространен в следующих регионах 

Российской Федерации: Тувинский (вид указан в качестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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заносного/мигранта либо информация по которым требует дополнительного 

уточнения); Прибайкальский, Алтайский регионы. Впервые указан для 

Алтайского края. Имеет центрально-палеарктический тип ареала. 

Экология. Экологические особенности данного вида в литературных 

источниках не приводятся. 

Acrobasis curvella (Ragonot, 1893)  

Материал. 9 экз. – 03.07.2010, г. Маяк, Волынкин А.В.; 3 экз. – 

07.07.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 17 экз. – 03-14.07.2015, с. Тигирек, 

Снигирева Л.С. 

Распространение. Южносибирско-дальневосточный вид. Центрально-

восточнопалеарктический тип ареала. Обычно притихоокеанский 

суббореальный южно-лесной вид. Впервые приводится для Алтайского края. 

Экология. Время лёта бабочек с июня по август. Кормовые растения 

гусениц в литературных источниках не приводятся. 

Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

Материал. 2 экз. –28.05.1990, Быстроистокский район, окрестности с. 

Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение. Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, Западная 

Европа, Закавказье. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология. В конце мая начале июня. Гусеницы питаются на иве (Salix 

L.). 

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785) 

Материал. 1 экз. – 28.06.2006, Тигирекский заповедник, Кордон, 

Недошивина С.; 7 экз. – 03.07.2010, г. Маяк, Волынкин А.В.; 1 экз. –

09.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С.;2 экз. – 10.07.2014, г. Маяк, Снигирева 

Л.С. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири до 

Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Северная 

Африка, Ближний Восток, Закавказье, Средняя Азия, Япония. 

Суббореальный вид с транспалеарктическим типом ареала.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Экология. Довольно обычный луговой мезоксерофильный вид. 

Кормовые растения гусениц: лопух (Arctium L.), чертополох (Carduus L.), 

бодяк (Cirsium Mill.). Лёт бабочек с конца мая по июнь. 

Ratasa noctualis (Eversmann, 1842)  

Материал. 1 экз. – 08.05.1982, г. Барнаул, бер. р. Оби, Трошков, 

Корнеев. 

Распространение. От Европейской части России до Восточной и 

Центральной Азии, Южный Урал. Западно-центральнопалеарктический тип 

ареала. Для территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Сведения об экологических особенностях данного вида в 

литературных источниках отсутствуют. 

Zophodia grossulariella (Hubner, [1825])  

Материал. 2 экз. – 11.05.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

30.05.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Голарктический тип ареала, широко распространен в 

Северной Америке и Европе, на территории Российской Федерации 

встречается от Ленинградской области до Приморского края. Впервые 

приводится для Алтайского края. 

Экология. Время лета бабочек с апреля по июнь. К кормовым 

растениям относится крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa L.), 

гусеницы питаются незрелыми плодами. 

Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)  

Материал. 3 экз. – 13-14.06.1988, Хабарский район, с. Новоильинка, 

Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, юг Сибири, Дальний 

Восток, Европа (повсеместно), Турция, Китай. Транспалеарктический тип 

ареала. Для территории алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта взрослых насекомых с июнь по август. Кормовое 

растение гусениц полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 1 экз. – 11.10.1982, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

25.08.1990, Быстроистокский район, окр. с. Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение. Европейская часть России, Закавказье, Южный Урал, 

Западная и южная Сибирь, Дальний Восток, Европа 

(повсеместно).Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Лёт бабочек с июля по август. Личинки питаются 

стальником (Ononis L.), иногда клевером (Trifolium L.).  

Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)  

Материал. 1 экз. – 08.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Юг Европейской части России, Западный Кавказ, 

Дальний Восток, Европа (повсеместно). Транспалеарктический тип ареала. 

Для территории алтайского края приводится впервые. 

Экология. Два поколения в год в мае и с июля по август. К кормовым 

растениям гусениц относится марь белая (Chenopodium album L.) 

Homoeosoma nebulellum ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

Материал. 1 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 23.07.1984, г. 

Барнаул, Перунов Ю.Е.; 7 экз. – 08.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С.; 10 экз. – 

03 – 14.07.2015, с. Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Северный Кавказ, Урал, юг Сибири до Забайкалья, 

юг Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Малая и Средняя 

Азия, Северная Америка. Голарктический тип ареала. Циркумсуббореальный 

вид. 

Экология. Локальный, но в целом нередкий луговой ксеромезофильный 

вид. Гусеницы развиваются в корзинках сложноцветных: бодяк (Cirsium 

Mill.), пижма обыкновенная (Tanacetumvulgare L.), нивянник обыкновенный 

(Leucanthenum vulgare Lam.). В младших возрастах питаются пыльцой и 

цветами, а начиная с 3-го возраста ядрами семянок, краями обертки и 

мякотью донца корзинок. Зимуют гусеницы в почве, в небольших 

продолговатых коконах из паутины. Время лета бабочек – июнь-сентябрь.  

Phycitodes binaevella (Hubner, [1813])  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 1 экз. – 13.06.1990, Бийский район, окр. г. Бийска, п. 

Соколово, Захаров С. 

Распространение. Вид распространен на территории России от 

Калининградской области до Приморья, встречается в большинстве стран 

Европы и малой Азии. Транспалеарктический тип ареала. Для территории 

алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта с июля по август. Личинки питаются 

чертополохом (Carduus L.),пижмой (Tanacetum L.), полынью обыкновенной 

(Artemisia vulgaris L.). 

Ephestia elutella (Hubner, 1796)  

Материал. 1 экз. – 05.10.1984 г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Южный и Средний Урал, 

Дальний Восток, Сахалин, Европа (повсеместно). Транспалеарктический тип 

ареала. Для территории алтайского края приводится впервые. 

Экология. Личинки вредители на складах, питаются хранящимися 

продуктами, особенно какао и табаком, а также зерном и подсолнечником. 

Время лёта взрослых насекомых июнь-октябрь.  

Anerastia lotella (Hubner, [1813])  

Материал. 3 экз. – 08.07.1971, Ключевской район, лесопитомник, 

Кривозубова. 

Распространение. Европейская часть России, Средний и Южный Урал,  

юг Сибири, Дальний Восток, Европа (повсеместно), Малая Азия, Иран, 

Западный Туркестан, Канада. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Лёт бабочек с конца июня, июль. Гусеницы питаются на 

песколюбке песчаной (Ammophila arenaria (L.) Link) и других злаках (Poa L.). 

Семейство Crambidae 

Подсемейство Scopariinae 

Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ammophila_arenaria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Poa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Материал. 7 экз. – 20.05.2011, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 3 экз. – 

07.07.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 10.07.2014, г. Чайная, 

Снигирева Л.С. 

Распространение. Вид распространён от западноевропейской части 

Российской Федерации до  Сибири включительно. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. Для территории Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек с мая по июль. Информация по 

кормовым растениям гусениц данного вида отсутствует.  

Подсемейство Crambinae 

Euchromius ocellea (Haworth, 1811)  

Материал. 1 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Закавказье, Европа 

(повсеместно). Западно-центральнопалеарктический тип ареала. Для 

территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек июнь-июль. Личинки питаются на 

кукурузе (Zea mays L.) и сорго (Sorghum Moench). 

Calamotropha paludella (Hubner, [1825])  

Материал. 1 экз. – 24.05.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

10.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 28.07.1984, г. Барнаул, Перунов 

Ю.Е. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Западной 

Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная Европа 

(повсеместно), Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, Китай, Япония, Юго-

Восточная Азия. Транспалеарктический тип ареала. Для территории 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Лёт бабочек в июне-июле. Личинки питаются камышом двух 

видов Рогоз узколистный (Typha angustifolia L.) и рогоз широколистный 

(Typha latifolia L.). 

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moench
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 1 экз. – 02.07.1983, Панкрушихинский район, окр. с. 

Панкрушиха, Перунов Ю.Е. (ЛКПЯУ); 2 экз. – 07-08.06.2012, г. Сердцево, 

Волынкин А.В.; 3 экз. – 10.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С. 

Распространение. Встречается по всей Евроазиатской части Российской 

Федерации. Вид с транспалеарктическим типом ареала. Трансевразиатский 

температный вид. Для Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта июнь – июль.  К кормовым растениям относят 

тростник (Phragmites Adans.). Обычный лугово-полевой вид. 

Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)  

Материал. 1 экз. – 15.06.1989, Троицкий район, с. Троицкое, Артемьева 

;1 экз. – 03.07.2010, г. Маяк, Волынкин А.В.;6экз.–07-08.06.2012, г. Сердцево, 

Волынкин А.В.; 2 экз. – 10.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С. 

Распространение. Обычен в лесостепной и лесной зонах. Северный 

Кавказ, Южный Урал, юг Сибири, Дальний Восток, Западная Европа 

(повсеместно), Малая Азия, Закавказье, Монголия, Корея, Япония. 

Транспалеарктический тип ареала. Трансевразиатский температный вид.  

Экология. Обычный лугово-полевой вид. Среди кормовых растений 

отмечен лишь луговик дернистый (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). 

Время лёта с мая по сентябрь. 

Crambus pascuellus (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 04.07.1960, г. Барнаул; 2 экз. – 19.06.1981, г. 

Барнаул, Перунов Ю.Е.; 2 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. 

– 02.07.1988, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, Перунов Ю.Е.; 2 экз. 

– 20.06.1990, Быстроистокский район, окр. с. Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение. Распространен в Европе, Азии и Северной Америке, 

На территории России встречается от Калининградской области до 

Приморья. Голарктический тип ареала. 

Экология. Время лета с мая по сентябрь. Гусеницы питаются на 

мятлике (Poa L.) и клевере (Trifolium L.). 

Crambus perlellus (Scopoli, 1763)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 5 экз. – 07-12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 

10.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С.  

Распространение. Вид встречается практически повсеместно 

распространён по всей евроазиатской части Российской Федерации от 

Калининградской области на западе до Приморья на востоке, Северная 

Америка. Голарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта с конца июня до середины августа. Летает по 

лугам и садам, вблизи поверхности земли, активна и днём, и ночью. Время 

жизни личинки с августа по май. Зимовка проходит вблизи почвы под 

защитой остатков растений. Кормовые растения  злаки, особенно овсяница 

(Festuca L.). Обычный лугово-полевой мезоксерофильный вид. 

Crambus pratellus (Linnaeus, 1758)  

Материал. 8 экз. – 07-12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 2 экз. – 

07.07.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.  

Распространение. Южный Урал, юг Сибири, Западная Европа 

(повсеместно), Малая Азия. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта с конца мая до конца июля. Время жизни 

личинки с начала мая по июль. Кормовые растения – луговые злаки, 

особенно луговик (Deschampsia P.Beauv.). 

Crambus silvellus (Hubner, [1813]) 

Материал. 1 экз. – 20.05.2011, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 3 экз. – 

07.07.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.  

Распространение. Вид распространён по всей Евроазиатской части 

Российской Федерации от Калининградской области на западе до Приморья 

на востоке.  Переходит на северную часть Американского континента. 

Голарктический тип ареала. Для Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек с июня по сентябрь. Гусеницы живут на 

осоках. 

Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)  
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Материал. 2 экз. – 26.08.1968, г. Барнаул; 1 экз. – 19.08.1983, 

Шипуновский район, с. Ельцовка, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг 

Дальнего Востока, Средняя Европа (локально), Северный Китай, Корея, 

Япония. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта с июня по июль. Питаются различными злаками, 

гусеницы плетут шёлковые трубки в дернине. 

Agriphila deliella (Hubner, [1813])  

Материал. 1 экз. – 31.07.1981, Тальменский район, с. Староперуновка, 

Перунов Ю.Е. 

Распространение. В Европе (повсеместно), Малая Азия, Закавказье, 

Афганистан, Северная Африка, юг Европейской России. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. Для Алтайского края приводится 

впервые. 

Экология. Лёт бабочек с августа по сентябрь. К кормовым растениям 

относятся осока песчаная (Carex arenaria L.), булавоносец седоватый 

(Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.) и молиния голубая (Molinia caerulea 

(L.) Moench). 

Agriphila selasella (Hubner, [1813]) 

Материал. 1 экз. – 09.08.1980, Быстроистокский район, с. Акутиха, 

Василенко С.Ю. 

Распространение. Южный Урал, юг Сибири, Западная Европа 

(повсеместно), Северный Казахстан. Западно-центральнопалеарктический 

тип ареала. Для Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта с июля по август. К кормовым растениям 

гусениц относятся овсянница овечья (Festuca ovina L.), мятлик (Poa L.), 

ячьмень (Hordeum L.) и бескислица морская (Puccinellia maritima (Huds.) = 

Parl.). 

Agriphila tristella ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moench
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Huds.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parl.
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Материал. 2 экз. – 04.07.1965, Ключевской район, п. Ключи; 1 экз. – 

09.08.1966, г. Барнаул; 3 экз. – 16.08.1983, Шипуновский район, п. Ельцовка, 

Перунов Ю.Е.; 2экз. –20.05.2011, г. Чайная, Волынкин А.В. 

Распространение. Северный Кавказ, Урал, юг Западной Сибири, 

Западная Европа (повсеместно), Закавказье, Казахстан, Индия, Китай. 

Западно-центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта июль, август. Зимующие личинки. Летает по 

лугам. Кормовые растения злаки, особенно луговик дернистый (Deschampsia 

cespitosa (L.) P.Beauv.). 

Catoptria falsella ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

Материал. 2 экз. – 01.09.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Закавказье, Европа 

(повсеместное). Западно-центральнопалеарктический тип ареала. Для 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Гусеницы питаются различными мхами растущими на 

стенах, особенно Tortula muralis Hedw. Время лёта бабочек июль, август. 

Catoptria languidella (Zeller, 1863)  

Материал. 3 экз. – 03-06.07.2011,с. Тигирек, Волынкин А.В.; 10 экз. – 

08.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 10.07.2014,г.Чайная, Снигирева 

Л.С. 

Распространение. Ареал вида – центральная часть Евроазиатского 

континента. Центрально-палеарктический тип ареала. Для Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Информации по экологическим особенностям в 

литературных источниках не приводится. 

Catoptria permiaca (G.Petersen, 1924)  

Материал. 1 экз. – 13.07.1969, Бийский район, п. Лесное, Тумайкина 

З.;1 экз. – 18.07.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.  

Распространение. Обычен в степной и лесостепной зонах. Средняя 

полоса Европейской части России, Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг 
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Дальнего Востока, Северная Европа (локально), Северный Китай, Корея, 

Япония. Транспалеарктический тип ареала. Для территории Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Время лёта с мая по сентябрь. Информация по кормовым 

растениям гусениц отсутствует. 

Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)   

Материал. 1 экз. – 26.08.1968, г. Барнаул;  1 экз. – 09.07.1971, 

Ключевской район, лесопитомник, Кривозубова; 1 экз. – 05.08.2006, Бийский 

район, озеро Канонерское, Кривохатский; 2 экз. – 03.07.2010, г. Маяк, 

Волынкин А.В.; 5 экз. – 05.06.2012, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 1 экз. – 

08.07.2014, г.Маяк, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 10.07.2014, г.Чайная, Снигирева 

Л.С.  

Распространение. Вид распространён по всей евроазиатской части 

Российской Федерации от Калининградской области на западе до Приморья 

на востоке. Транспалеарктический тип ареала. Для территории Алтайского 

края приводится впервые. 

Экология. Летают в заболоченных местах. Лёт в июле и августе, днём 

прячутся на деревьях. Кормовое растение луговик (Deschampsia P.Beauv.). 

Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)  

Материал. 1 экз. – 14.06.1984, Рубцовский район, с. Ракиты, Перунов 

Ю.Е.; 2 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири до 

Прибайкалья, Западная Европа (кроме севера), Малая Азия,  Закавказье, 

Казахстан, Средняя Азия, Монголия. Западно-центральнопалеарктический 

тип ареала. 

Экология. Лёт бабочек в мае-июне. Гусеницы питаются на различных 

злаках, таких как овсяница овечья (Festuca ovina L.). 

Pediasia epineura (Meyrick, 1883)  

Материал. 1 экз. – 20.06.1984, Рубцовский район, с. 

Новоалександровка, Перунов Ю.Е.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


46 
 

Распространение. Южный Урал, юг Сибири до Прибайкалья, Средняя 

Азия. Центрально-палеарктический тип ареала. Для Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Экологические особенности данного вида в литературных 

источниках не приводятся.  

Pediasia fascelinella (Hubner, [1813])  

Материал. 1 экз. – 01.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Южный Урал, Закавказье, 

юг центральной России, Европа (кроме севера). Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. Для Алтайского края приводится 

впервые. 

Экология. Время лёта с июля по август. Гусеницы питаются на житняке 

(Agropyron Gaertn.), луговике дернистом (Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.) 

и других злаках. 

Pediasia kuldjaensis (Caradja, 1916)  

Материал. 1 экз. – 10.07.1987, Локтевский район, п. Золотуха, Перунов 

Ю.Е.  

Распространение. Нечасто встречается в лесостепной и степной зонах. 

Юго-восток Европейской части России, юг Западной Сибири, Забайкалье, 

Средняя Азия, Северо-Западный Китай. Центрально-палеарктический тип 

ареала. Для Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Лёт бабочек в июне, августе. Кормовое растение гусениц в 

литературных источниках не приводится. 

Pediasia luteella ([Denis & Shiffermuller], 1775) 

Материал. 1 экз. – 30.06.1980, Волчихинский район, берег озера Бычье, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 10.06.1983, Рубцовский район, село Большая 

Шелковка, Перунов Ю.Е.; 1 экз.- 18.07.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Большинство стран Европы, Центральная Азия, 

Северный Кавказ, Закавказье, Южная Сибирь, Монголия. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/P.Beauv.
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Экология. Время лёта с конца мая до середины июля. Гусеницы 

питаются овсяницей овечьей (Festuca ovina L.) и другими злаками. 

Platytes alpinella (Hübner 1813)  

Материал. 2 экз. – 07.12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 

08.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С.   

Распространение. Евро-сибирский (до Тувы) температный вид. 

Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири, Западная Европа (повсеместно). 

Западно-центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология. Очень локальный и нечастый лесо-луговой ксерофильный и 

псаммофильный (боровой) вид. Кормовые растения Tortula ruraliformis 

(Hedw.) Gaertn. & al. и, вероятно, другие мхи. Лёт бабочек в июле, августе. 

Platytes ornatella (Leech, 1889)  

Материал. 1 экз. – 02-06.08.2006, Бийский район, озеро Канонерское, 

Кривохатский В. 

Распространение. Красноярск, Дальний Восток, Китай, Корея, Япония. 

Центрально-восточнопалеарктический тип ареала. Для Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Экологические особенности данного вида в литературных 

источниках не приводится. 

Talisq uercella ([Denis & Shiffermuller], 1775)  

Материал. 4 экз. – 07.08.1957, Ключевской район, с. Ключи; 1 экз. –

08.07.1971, Ключевской район, лесопитомник, Кривозубова. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Западной 

Сибири, юго-восточная Европа, Закавказье, Малая Азия, Ирак. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология. Лёт бабочек в июне-июле. Кормовые растения гусениц в 

литературных источниках не приводятся. 

Schoenobius gigantellus ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

Материал. 1 экз. – 17.07.1989, Михайловский район, с. Николаевка, 

Перунов Ю.Е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири до 

Забайкалья, Западная Европа (повсеместно). Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. Для Алтайского края приводится 

впервые. 

Экология. Лёт бабочек в июне, августе. К кормовым растениям гусениц 

относится тростник обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud) 

и манник большой (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.). 

Donacaula forficella (Thunberg, 1794)  

Материал. 1 экз. – 17.07.1980, Михайловский район, с. Николаевка, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 28.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Средняя полоса Европейской части России, Южный 

Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная Европа 

(повсеместно). Транспалеарктический тип ареала. Для Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Лёт бабочек в июле, августе. К кормовым растениям гусениц 

относится манник (Glyceria R. Br.), тростник (Phragmites Adans.) и осока 

(Carex L.). 

Подсемейство Acentropinae 

Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 18.07.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Северный Кавказ, Урал, юг Сибири до Забайкалья, 

юг Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Малая Азия, Ближний 

Восток, Средняя Азия, Япония. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Бабочки летают вблизи водоемов в июне-августе. К 

кормовым растениям гусениц относится рдест (Potamogeton L.), 

кувшинковые (Nymphaeaceae Salisb.) в частности кубышка желтая (Nuphar  

lutea (L.) Sm.). 

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 01.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

28.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 09.08.1984, Шипуновский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cav.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hartm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Holmb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/R.Br.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adans.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Salisb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sm.
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район, с. Быково, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 01.08.1990, Быстроистокский район, 

окр. с. Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение. Европейская часть России, Южный Урал, юг 

Западной Сибири, Европа (повсеместно). Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. 

Экология. Довольно распространенный вид в местах, где есть стоячие 

водоёмы. Гусеницы полуводные, питаются ряской (Lemna spp.). Время лёта 

бабочек с мая по август. 

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 12.07.1980, Волчихинский район, г. Селиверстово, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 09.08.1984, Рубцовский район, с. Полонцево, Перунов 

Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Южный Урал, Западный и 

Восточный Кавказ, Дальний Восток, Европа. Транспалеарктический тип 

ареала. 

Экология. Время лёта бабочек с июня по август.  Гусеница живёт на 

водных растениях и питается ими. К таким растениям относятся рдест 

(Potamogeton L.), кувшинка белая (Nymphaea alba L.), болотник (Callitriche 

L.), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum L.) и другие. 

Подсемейство Odontiinae 

Aporodes floralis (Hubner, [1809])  

Материал. 1 экз. – 20-21.07.2012, Михайловский район, с. 

Михайловское, Устюжанин П.Я., Яковлев Р.В. 

Распространение. Юг Европейской части России, Южный Урал, 

Западный и Восточный Кавказ, большинство стран Европы, центральная 

Азия, Индия. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. Для 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек с мая до начала октября. Кормовое 

растение гусениц вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.). 

Cynaeda dentalis ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 7 экз. – 03-06.07.2011, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 13 экз. – 

09.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С.; 22 экз. – 10.07.2014, г. Маяк, 

Снигирева Л.С. 

Распространение. Вид распространён от Калининградской области на 

западе до Центральной части Российской Федерации. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. Для Алтайского края приводится 

впервые. 

Экология. Кормовое растение гусениц – синяк обыкновенный (Echium 

vulgare L.). Время лёта бабочек с июня по август.  

Подсемейство Evergestinae 

Evergestis aenealis ([Denis & Shiffermuller], 1775)  

Материал. 1 экз. – 10.07.1987, Локтевский район, с. Золотуха, Перунов 

Ю.Е.; 1 экз. – 20.07.1990, Быстроистокский район, окр. с. Акутиха, Василенко 

С.Ю. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал ,юг Сибири до 

Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Средняя 

Азия, Япония. Транспалеарктический тип ареала. Для территории алтайского 

края приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек – май-июнь. Гусеницы питаются 

растениями семейства капустные (Brassicaceae  L.). 

Evergestis desertalis (Hubner, [1813])  

Материал. 1 экз. – 10.07.1983, Рубцовский район, оз. Большая 

Шелковка, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. На 

территории России ранее отмечался только в Средне-Волжском и Волго-

Донском регионах. Локально распространён в степных областях. Для 

территории алтайского края приводится впервые. 

Экология. Лёт бабочек приходится на июнь-июль. Придерживается 

сухих, остепнённых участков на песчаных и солонцеватых почвах.  Гусеницы 

питаются на капустных (Brassicaceae L.). 
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Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)  

Материал. 1 экз. – 02.07.1988, Панкрушихинский район, с. 

Панкрушиха, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Палеарктика (кроме крайнего севера) и Северная 

Америка. Мигрирующий вид, широко распространен в умеренных областях 

северного полушария. Предпочитает открытые местообитания. 

Голарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта – июнь-июль. Гусеницы питаются растениями 

семейства капустные (Brassicaceae L.), выедают круглые отверстия в стеблях. 

Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 10.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Западной 

Сибири, юг Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), Средняя и 

Восточная Азия, Северная Америка. Космополит. Голарктический тип 

ареала. Для территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология. К кормовым растениям гусениц относятся: капуста (Brassica 

L.), редька (Raphanus L.), хрен (Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., nom. 

cons.), лунник (Lunaria L.), горчица (Sinapis L.), ложечница (Cochlearia L.), 

гулявник (Sisymbrium L.,), сельдерей (Apium L.), щавель (Rumex L.). Лет 

бабочек приходится на начало лето – май-июнь. 

Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)  

Материал. 1 экз. – 24.05.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

10.06.1984, Рубцовский район, с. Шелковка, Перунов Ю.Е.; 2 экз. – 

21.06.1984, Рубцовский район, с. Новоалександровка, Перунов Ю.Е.; 2 экз. – 

25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 2 экз. – 13.06.1988, Немецкий 

Национальный район, с. Новоильинка, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири до 

Забайкалья, Западная Европа (повсеместно), Кавказ, Средняя Азия. Западно-

центральнопалеарктический тип ареала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/G.Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/B.Mey.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scherb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nom._cons.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nom._cons.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Экология. К кормовым растениям гусениц относится гулявник 

(Sisymbrium L.), горчица (Sinapis L.) и вайда (Isatis L.).Два поколения в год в 

апреле и в августе. 

Подсемейство Pyraustinae 

Udea costalis (Eversmann, 1852)  

Материал. 1 экз. – 20.05.2011, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 4 экз. – 07-

12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.  

Распространение. Распространён по всей Евроазиатской части 

Российской Федерации. Транспалеарктический тип ареала. Вероятно, 

приурочен только к бореальным местообитаниям; в горах Алтая отмечен на 

значительных высотах, около 2000 м над уровнем моря. 

Экология. Экологические особенности данного вида в литературных 

источниках не приводятся. 

Udea fulvalis (Hubner, [1809])  

Материал. 1 экз. – 28.06.1981, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 2 экз. – 

10.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 01.07.1984, г. Барнаул, Перунов 

Ю.Е.; 1 экз. – 10.07.1988, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, Перунов 

Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Западный Кавказ, 

Дальний Восток, Европа (кроме севера). Транспалеарктический тип ареала. 

Для территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек с июня по август. К кормовым растения 

гусениц относятся белокудренник (Ballota L.), шалфей луговой (Salvia 

pratensis L.), зорька (Lychnis L.),  

Udea lutealis (Hubner, [1809])  

Материал. 1 экз. – 01.04.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

06.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Западный Кавказ, 

Средний и Южный Урал, Дальний Восток, Европа (повсеместно). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Транспалеарктический тип ареала. Для территории алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек июль, август. К кормовым растениям 

гусениц относятся чертополох (Carduus L.), репешок обыкновенный 

(Agrimonia eupatoria L.), василёк (Centaurea L.), малина (Rubus idaeus L.), 

земляника (Fragaria L.), полынь (Artemisia L. ), подорожник (Plantago L.). 

Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

Материал. 1 экз. – 05.06.2012, с. Тигирек, Волынкин А.В.; 3 экз. – 

08.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С.   

Распространение. Европейская часть России, Северный Кавказ, Урал, 

юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная Европа 

(повсеместно), Малая и Средняя Азия, Корея, Япония. Трансевразиатский 

температный вид. Транспалеарктический тип ареала. Для территории 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Широко распространенный и нередкий лесо-луговой 

мезофильный вид. Личинки питаются крапивой (Urtica L.), чиной (Lathyrus 

L.). Гусеницы – полифаги на двудольных травах. Лёт бабочек в июне-июле. 

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)  

Материал. 1 экз. – 06.06.1920, г. Барнаул, Родд Е.Г.; 1 экз. – 10.06.1984, 

Рубцовский район, с. Большая Шелковка, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 13.06.1988, 

Немецкий Национальный район, с. Новоильинка, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

05.06.2012, с. Тигирек, Волынкин А.В.;5 экз. – 03-14.07.2015, с. Тигирек, 

Снигирева Л.С. 

Распространение. Вид распространён по всей Евроазиатской части 

Российской Федерации от Калининградской области на западе до Приморья 

на востоке. Транспалеарктический тип ареала. Циркумполизональный вид. 

По данным П.Я. Устюжанина (личное сообщение), имеется даже в Южной 

Африке.  

Экология. В периоды вспышек численности – единственный вид 

огнёвок, оказывающийся реальным вредителем сельскохозяйственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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культур. Широкий полифаг. Среди основных кормовых растений 

отмеченных в заповеднике: полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), 

полынь равнинная (Artemisia campestris L.) и др. Лёт бабочек с мая по 

сентябрь.  

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hubner, 1796)  

Материал. 1 экз. – 06.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

28.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 08.07.2014, с. Тигирек, 

Снигирева Л.С. 

Распространение. Встречается в лесостепной зоне. Европейская часть 

России (кроме севера), Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири до 

Забайкалья, юг Дальнего Востока, Средняя и Южная Европа, Иран, Средняя 

Азия. Трансевразиатский суббореальный вид странспалеарктическим типом 

ареала. Для территории алтайского края приводится впервые. 

Экология. Очень локальный и нечастый лугово-степной вид. К 

кормовым растениям относят чистец (Stachis L.) ипикульник (Galeopsis L.). 

Лёт бабочек в июне-июле. 

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  

Материал. 1 экз. – 24.07.1969, Косихинский район, с. Косиха, 

Литвинчук Л.; 1 экз. – 31.07.1981, Тальменский район, п. Староперуново, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 15.05.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

01.07.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Палеарктика (кроме севера), Индия. 

Транспалеарктический тип ареала.  

Экология. Лёт бабочек мае-июле. Личинки питаются узколистным 

подорожником (Plantago lanceolata L.) и широколистным подорожником 

(Plantago major L.).  

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)  

Материал. 1 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 2 экз. – 07-

12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.;  1 экз. –14.07.2015, с. Тигирек, 

Снигирева Л.С.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiU8lqFSQ9W9Kh3uQ_qnJwxrJ-Y9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiU8lqFSQ9W9Kh3uQ_qnJwxrJ-Y9A
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Распространение. Трансевразиатский температный вид, 

распространённый в северной и средней полосе Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Транспалеарктический тип ареала. Для территории Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Довольно локальный, но нередкий луговой 

мезоксерофильный вид. Два поколения в год, в мае и июне, а так же в июле и 

августе. К кормовым растениям гусениц относят душицу (Origanum [Tourn.] 

L.) и мяту (Mentha L. (1753)). 

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) 

Материал. 1 экз. – 03.07.2010, г. Маяк, Волынкин А.В.; 4 экз. – 

10.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С. 

Распространение. Вид распространён по всей Евроазиатской части 

Российской Федерации от Калининградской области на западе до Приморья 

на востоке. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Время лёта с мая по август. Кормовые растения мята полевая 

(Menthaarvensis L.), тимьян (Thymus L.), душица (Origanum [Tourn.] L.), 

черноголовка (Prunella L.). 

Nascia cilialis (Hubner, 1796)  

Материал. 3 экз. – 03-14.07.2015, с. Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Средняя полоса Европейской части России 

(локально), Северный Кавказ, Южный Урал, юг Сибири до Прибайкалья, юг 

Дальнего Востока, Западная Европа (повсеместно), 

Япония.Трансевразиатский гипобореальный вид. На территории России 

очень локальный и очень редкий прибрежно-болотный 

вид.Транспалеарктический тип ареала. Для территории Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. К кормовым растениям относится осока береговая 

(Carexriparia Curt.) иногда другие осоки. Лёт бабочек с конца мая до начала 

июля. 

Sitochroa palealis ([Denis &S chiffermuller], 1775) 
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Материал. 1 экз. – 20.07.1920, г. Барнаул, Родд Е. Г.; 2 экз. – 28.07.1984, 

г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз.– 10.07.2014 г. Маяк, Снигирева Л.С. 

Распространение. Палеарктика (кроме крайнего севера), Северная 

Америка. Голарктический тип ареала. 

Экология. Кормовые растения: горичник (Peucedanum L.),борщевик 

(Heracleum L.). Лёт бабочек июль-август. 

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 21.06.1980, Волчихинский район, г. Селиверстово, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 15.06.1990, Бийский район, п. Соколово, Захаров;2 

экз. – 07-12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 07.07.2014, с. 

Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Палеарктика (кроме крайнего севера), Юго-

Восточная Азия, Индия. Полизональный вид с транспалеарктическим типом 

ареала. Для территории Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Очень обычный лугово-полевой вид, опасный многоядный 

сельскохозяйственный вредитель. Кормовые растения гусениц бодяк (Cirsium 

Mill.), щавель (Rumex L.), крапива (Urtica L.), василек (Centaurea L.), фиалка 

(Viola L.). Широкий полифаг на двудольных и однодольных травянистых 

растениях. Лёт бабочек июнь-август. 

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767) 

Материал. 3экз. – 05.06.2012 с. Тигирек, Волынкин А.В. 

Распространение. Трансевразиатский температный вид. 

Транспалеарктический тип ареала. Для территории Алтайского края 

приводится впервые. 

Экология. Широко распространённый и нередкий вид травянисто-

кустарникового яруса лесов и посадок различных типов. Вкачестве кормовых 

растений известны: бузина чёрная (Sambucus nigra L.), повой заборный 

(Calystegia sepium (L.) R.Br.), подсолнечник (Helianthus L.), бузина (Sambucus 

L.), калина (Viburnum L.). Время лёта с мая по август. 

Phlyctaenia perlucidalis (Hubner, [1809])  
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Материал. 1 экз. – 5.06.2012 с. Тигирек, Волынкин А.В. 

Распространение. Амфиевразиатский гипобореальный вид. 

Транспалеарктический тип ареала.  Для Алтайского края приводится 

впервые. 

Экология. Локальный и редкий лесо-луговой мезоксерофильный вид, 

характерный для сосново-широколиственных и остепнённых лиственных 

лесов. Кормовое растение личинок бодяк (Cirsium Mill.). Время лёта бабочек 

с июня по август. 

Algedonia luctualis (Hubner, 1793)  

Материал. 1 экз. – 10.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

13.06.1992, г. Барнаул, с. Лебяжье, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 12.07.1992, 

Алтайский район, окрестности с. Белое, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 08.07.2014 г. 

Маяк, Снигирева Л.С. 

Распространение. Субтрансевразиатский евродизъюнктивный  

гипобореальный вид. Транспалеарктический тип ареала. Для Алтайского 

края приводится впервые. 

Экология. Вид широко распространен в лесной и лесостепной зонах 

Евразии. Период лёта бабочек июнь-июль. Гусеницы питаются на растениях 

семейства лютиковых (Ranunculus L.). 

Ostrinia nubilalis (Hubner, 1796)  

Материал. 1 экз. – 21.07.1980, Волчихинский район, окрестности с. 

Селиверстово, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 18.07.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 

экз. – 13.06.1988, Хабарский район, п. Новоильинка, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Средний и Южный Урал, 

юг Западной Сибири, Дальний Восток, Европа, Западная и Центральная 

Азия, северная Африка. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Период лёта бабочек с июня по сентябрь. К кормовым 

растениям относятся полынь (Artemisia L.), хмель (Humulus L.), конопля 

(Cannabis L.), мальва (Malva L.), щавель (Rumex L.) и кукуруза (Zea mays L.). 

Ostrinia palustralis (Hubner, 1796) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ranunculus
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 1 экз. – 11.06.1990, Быстроистокский район, окрестности с. 

Акутиха, Василенко С.Ю.; 1 экз. – 18.06.1990, Быстроистокский район, 

окрестности с. Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение. Умеренный пояс и прилегающие горные регионы 

Евразии от Центральной Европы до Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии. В центре Европейской России распространен в преимущественно в 

лесной зоне, очень локален. Транспалерктический тип ареала. 

Экология. Кормовым растением гусениц является щавель (Rumex L.). 

Бабочки летают в конце мая-июне. 

Ostrinia peregrinalis (Eversmann, 1852)  

Материал. 1 экз. – 21.06.1980, Волчихинский район, с. Селиверстово, 

Перунов Ю.Е.; 4 экз. – 20-21.06.1984, Рубцовский район, с. 

Новоалександровка, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 30.06.1984, Рубцовский район, с. 

Большая Шелковка, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 06.07.1984, г. Барнаул, Перунов 

Ю.Е.; 1 экз. – 02.07.1988, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, Перунов 

Ю.Е. 

Распространение. Южный Урал, юг Центральной России, Дальний 

Восток, Камчатка. Центрально-восточнопалеарктический тип ареала. Для 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Информация по экологическим особенностям данного вида 

отсутствует в литературных источниках. 

Ostrinia quadripunctalis ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

Материал. 2 экз.– 05.06.2012 с. Тигирек Волынкин А.В.  

Распространение. Юго-восток Европейской части России,  юг Сибири и 

Дальнего Востока, Западная Европа (локально). Центрально-палеарктический 

тип ареала. Для Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Кормовое растение гусениц золотарник канадский (Solidago  

canadensis L.).Лёт бабочек в июне-августе. 

Ebulea crocealis (Hubner, 1796)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Материал. 1 экз. – 18.06.1990, Быстроистокский район, окрестности п. 

Солдатово, Василенко С.Ю. 

Распространение. Западный Кавказ, Южный Урал, Европа, Азия от 

Португалии до Японии. Западно-центральнопалеарктический тип ареала. Для 

Алтайского края приводится впервые. 

Экология. Время лёта бабочек с июня по сентябрь. Гусеницы питаются 

на девясиле (Inula L.). 

Anania funebris (Strom, 1768)  

Материал. 1 экз. – 23.06.1989, Баевский район, с. Чуманка, Перунов 

Ю.Е.; 1 экз. – 12.07.1992, Алтайский район, окрестности с. Белое, Перунов 

Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России (кроме юга), Северный 

Кавказ, Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная 

Европа (повсеместно). Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Встречается в степной и лесостепной зонах. Лёт бабочек в 

июне-июле. Кормовое растение гусениц золотарник обыкновенный (Solidago  

virgaurea L.). 

Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)  

Материал. 1 экз. – 25.06.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

05.05.1980, Барнаульский район, с. Лебяжье, Перунов Ю.Е.; 7 экз. – 07-

12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 2 экз. –  03-14.07.2015, с. Тигирек, 

Снигирева Л.С.  

Распространение. Трансевразиатский температный вид. 

Транспалеарктический тип ареала.  

Экология. Обычный лесо-луговой вид. Имаго можно обнаружить в 

редкостойных лесах, парках, садах. Среди кормовых растений выделяют 

крапиву (Urtica L.), мяту (Mentha L.), чистец (Stachys L.), пикульник 

(Galeopsis L.), вьюнок (Convolvulus L.), смородина (Ribes L.). Гусеницы 

живут в листьях, которые сворачиваются кульком. Время лёта с июня по 

июль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Paratalanta hyalinalis (Hubner, 1796)  

Материал. 3 экз. – 07-12.06.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 1 экз. – 

03-14.07.2015, с. Тигирек, Снигирева Л.С. 

Распространение. Европейская часть России, Северный Кавказ, 

Южный Урал, юг Сибири до Прибайкалья, юг Дальнего Востока, Западная 

Европа (повсеместно). Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Лесо-луговой мезофильный вид. Личинки олигофаги, 

питаются крапивой (Urtica L.), коровяком обыкновенным (Verbascum thapsus 

L.) и васильком луговым (Centaurea  jacea L.). Время лёта с июня по июль. 

Paratalanta pandalis Hubner, [1825] 

Материал. 1 экз. – 10.06.1983, г. Барнаул, Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 

03.09.1984, г. Барнаул, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Европейская часть России, Северный Кавказ, 

Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная 

Европа (повсеместно), Япония. Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Встречается в лесной и лесостепной зонах. Гусеницы 

питаются крапивой (Urtica L.), белокудренником (Ballota L.), мятой (Mentha  

L.), тимьяном (Thymus L.) и душицей (Origanum [Tourn.] L.).Лёт бабочек с 

июня по август.  

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)  

Материал. 1 экз. – 21.07.1980, Волчихинский район, с. Селиверстово, 

Перунов Ю.Е.; 1 экз. – 30.07.2010, г. Чайная, Волынкин А.В.; 4 экз. – 

07.07.2014, с. Тигирек, Снигирева Л.С.; 2 экз. – 09.07.2014, г. Чайная, 

Снигирева Л.С.; 1 экз. – 10.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С.  

Распространение. Европейская часть России, Северный Кавказ, 

Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная 

Европа (повсеместно), Малая Азия, Китай, Корея, Япония. 

Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Обычный лесо-луговой мезофильный вид. Места лёта –  

заливные луга, сады  парки. Кормовые растения гусениц крапива двудомная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tourn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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(Urtica dioica L.), лабазник вязолистная (Filipendula ulmaria  (L.) Maxim.), 

смородина (Ribes L.), хмель (Humulus L.). Гусеницы живут в листьях, 

свёрнутых кулечком. Лёт бабочек в июле-августе.  

Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

Материал. 5 экз. – 09.07.2014, г. Чайная, Снигирева Л.С.; 2 экз. – 

10.07.2014, г. Маяк, Снигирева Л.С. 

Распространение. Средняя полоса и юг Европейской части России,  

Северный Кавказ, Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, 

Западная Европа (повсеместно), Средняя Азия, Япония. 

Транспалеарктический тип ареала. 

Экология. Среди кормовых растений гусениц отмечены: полынь 

равнинная (Artemisia campestris L.), крапива жгучая (Urtica urens L.). Лёт 

бабочек в июле, начале августа. 

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)  

Материал. 2 экз. – 02.07.1988, Панкрушихинский район, с. 

Панкрушиха, Перунов Ю.Е. 

Распространение. Средняя полоса и юг европейской части России, 

Северный Кавказ, Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, 

Западная Европа (повсеместно), Средняя Азия, Монголия, Китай, Япония, 

Индия. Транспалеарктический тип ареала.  Для алтайского края приводится 

впервые. 

Экология. Кормовым растением гусениц являются подорожник 

(Plantago L.), ястребинка (Hieracium L.), цикорий (Cichorium L.), горлюха 

(Picris L.,). Время лёта бабочек с мая по сентябрь. 

Nomophila noctuella ([Denis & Shiffermuller], 1775)  

Материал. 1 экз. – 20.07.1907, г. Барнаул, Родд Е.Г.; 1 экз. – 25.08.1990, 

Быстроистокский район, окрестности с. Акутиха, Василенко С.Ю. 

Распространение. Европейская часть России, Северный Кавказ, 

Южный Урал, юг Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока, Западная 

Европа (повсеместно). Транспалеарктический тип ареала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Экология. Лёт бабочек наблюдается с конца апреля по сентябрь. 

Наиболее массовый лёт происходит в августе и сентябре. Многоядный 

вредитель. Гусеницы на клевере (Trifolium L.), люцерне (Medicago L.), 

кукурузе (Zea mays L.), пшенице (Triticum L.), гречихе (Fagopyrum Mill.), 

землянике (Fragaria L.). 

 

3.2. Фаунистический и ареалогический анализ  

 

В результате исследования к настоящему времени на территории 

Алтайского края зарегистрировано 95 видов огнёвкообразных чешуекрылых 

из 9 подсемейств и 67 родов. Установлено 39 видов для территории 

Государственного природного заповедника «Тигирекский». 

Соотношение видового состава подсемейств показано на рис.4, а 

таксономическая структура внутри надсемейства представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Таксономическая структура фауны Pyraloidea Алтайского края 

Подсемейство 

огнёвкообразных 

Число 

Родов Видов 

Семейство Pyralidae 

Galleriinae 1 1 

Pyralinae 4 5 

Phycitinae 24 24 

Семейство Crambidae 

Scopariinae 1 1 

Crambinae 12 26 

Acentropinae 3 3 

Odontiinae 2 2 

Evergestinae 1 5 

Pyraustinae 18 28 

Итого: 66 95 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Анализ полученных данных установил, что самыми разнообразными по 

видовому составу является подсемейство Pyraustinae – 28 видов, что 

составляет  29% от общего числа видов огнёвок заповедника; затем в порядке 

убывания подсемейство Crambinae – 26 видов (27%); Phycitinae – 24 вида 

(25%); подсемейства Pyralinae и Evergestinaeпо 5 видов (5%), Acentropinae – 3 

вида (3%), Odontiinae – 2 вида (2%), подсемейства Galleriinae и Scopariinae 

представлены единичными видами и составляют по 1% от общего числа 

видов. Соотношение подсемейств Pyraloidea Алтайского края показано на 

рисунке 5. 

 

Рис. 5. Соотношение подсемейств Pyraloidea Алтайского края, в %. 

Переходя к хорологической характеристике фауны огнёвок, следует 

отметить, что типизация ареалов является одной из наиболее важных и 

дискуссионных проблем в современной отечественной зоогеографической 

литературе. К настоящему времени предложен ряд вариантов классификации 

ареалов (Емельянов, 1974; Олсуфьев, 1980; Городков, 1984; Сергеев, 1986; и 

дp.), но общепринятой схемы классификации не существует. Это 

объясняется, в частности, тем, что распространение каждого вида 

определяется множеством экологических, физико-географических и 

исторических факторов. Поэтому каждый ареал является, по существу, 

уникальным – видов с полностью совпадающими ареалами практически не 

2% 5%

25%

2%

27%

3%
2%

5%

29%
Galleriinae

Pyralinae

Phycitinae

Scopariinae

Crambinae

Acentropinae

Odontiinae

Evergestinae

Pyraustinae

семейство Pyralidae

семейство Crambidae



64 
 

существует (Чернов, 1975; Олсуфьев,1980; Сергеев, 1986). Кроме того, в 

зависимости от цели исследования, различаются принципы и методы 

классификации. Наиболее подходящими к задачам данного исследования 

оказались методики К.Б. Городкова (1984) и М.Г. Сергеева (1986), согласно 

которым последовательно выделяются долготные и широтные составляющие 

ареала.  

Ареалогический анализ показал, что фауна огнёвкообразных 

чешуекрылых Алтайского края сформирована видами имеющими 5 типов 

ареалов: голарктический, транспалеарктический, западно-

центральнопалеарктический, центрально-палеарктический, центрально-

восточнопалеарктический (табл.2). 

Таблица 2 

Ареалогические комплексы огнёвок в Алтайского края 

Типы ареалов Всего в Алтайском крае (в %) 

I. Голарктический 11 

II. Транспалеарктический 47 

III. Западно-центральнопалеарктический 28 

IV. Центрально-палеарктический 5 

V. Центрально-восточнопалеарктический 4 

 

Основу фауны огнёвок Алтайского края образуют виды, имеющие 

транспалеарктический тип ареала (от Атлантического до Тихого океана). 

Виды данного ареала широко распространены в Европе, Азии (включая 

Японию), Северной Африке. Довольно обширная группа, в долготном 

отношении заселяющая всю Палеарктику, включает в себя виды иногда 

отличающиеся широтной составляющей. В долевом отношении они 

составляют 49% (47 видов) в структуре фауны огнёвок. К ним относятся: 

Pyralis farinalis, Oncocera semirubella и др. 

Западно-центральнопалеарктический тип ареала: виды распространены 

преимущественно в лесной и лесостепной зонах Европы и Сибири, а южная 
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граница их распространения захватывает Кавказ, Северную Африку, 

Ближний Восток, Среднюю и Центральную Азию. Виды с этим типом ареала 

составляют 29%  и представлены 28 видами (Aphomia sociella, Catoptria 

falsella, Evergestis desertali и др.). 

Голарктический тип ареала имеют 11 видов (11%). Виды, относящиеся 

к данной группе, широко распространены в Голарктической области и 

населяют многие природные зоны и биотопы Евразии и Северной Америки. 

Трофически они  связаны преимущественно с травянистой растительностью, 

являются полифагами, что и определило их способность заселить территории 

от тундр и лесотундр до степей и полупустынь. Многие из них вредят 

сельскохозяйственным культурам (Стрельцов, 2011, 2013). 

Виды с центрально-палеарктическимтипом ареала в Алтайском крае 

составляют 5% от фауны 5 видов) (Hypochalcia staudingeri, Catoptria 

languidella, Pediasia epineura, Pediasia kuldjaensis, Ostrinia quadripunctalis). 

Центрально-восточнопалеарктический тип ареала имеют 4 вида, что 

составляет 4% от фауны Алтайского края. 

Соотношение ареалогических комплексов огневкообразных 

чешуекрылых Алтайского края показано на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Соотношение ареалогических комплексов огневкообразных 

чешуекрылых Алтайского края 
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3.3. Экологические особенности 

 

Экологические особенности гусениц играют особую роль при изучении 

огнёвок. У многих видов гусеницы являются опасными вредителями и при 

массовом размножении способны нанести существенный вред не только 

сельскохозяйственным культурам и продуктам их переработки, но и лесному 

хозяйству, а так же – отдельным видам растений. Особую роль изучение 

экологических особенностей вредителей и мониторинг их численности 

приобретает на территориях, где активно ведется хозяйственная деятельность 

человека. Такой территорией является Алтайский край, который является 

одним из ведущих аграрных регионов страны. Кроме того, значительную 

территорию края занимают реликтовые боры и черневая тайга, которые 

требуют особого внимания по отношению к опасным вредителям лесов. 

Однако, почти у всех видов огнёвок (Lepidoptera, Pyraloidea) гусеницы ведут 

скрытый или полускрытый образ жизни, что осложняет их изучение. 

Исследования экологических особенностей огнёвкообразных 

чешуекрылых показало, что большинство огневок Алтайского края – 

фитофаги, то есть потребители органического вещества, синтезированного и 

накопленного растениями.  

Анализ трофических связей настоящих огнёвок весьма затруднителен, 

так как для некоторых видов остаются неизвестны кормовые растения. Тем 

не менее, опираясь на имеющиеся данные среди огнёвок-фитофагов можно 

выделить три большие группы: моно-, олиго- и полифагов. 

1.Монофаги. Личинки питаются видами растений одного рода. Среди 

монофагов в заповеднике выделяют 28 видов огнёвок (это  составляет 29% от 

общего числа огнёвок Алтайского края): Dioryctria abietella на Pinaceae; 

Pylafusca на Ericaceae; Myrlaea marmorata на Fabaceae;  Agriphila tristella, 

Catoptria pinella, Chrysoteuchia culmella, Crambus lathoniellus, Crambus 

perlellus, Crambus pratellus, на Poacea; Cynaeda dentalis на Boraginaceae; 
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Phlyctaenia perlucidalis на Asteraceae; Nascia cilialis на Cyperaceae; Platytes 

alpinella и др. 

2. Олигофаги. личинки 22 видов (23%) огнёвок питаются видами 

растений одного семейства. Среди них есть как узкие олигофаги, 

питающиеся на растениях близких ботанических родов в пределах одного 

семейства, так и широкие олигофаги, трофические связи которых ограничены 

несколькими близкими ботаническими семействами. Узкие олигофаги 

известны почти из всех подсемейств, но часто в действительности это плохо 

изученные виды в плане пищевых связей и, при дальнейшем их изучении 

многие из них будут отнесены к группе широких олигофагов (Лантухова, 

Стрельцов, 2014). Среди олигофагов можно отметить Pima boisduvaliella, 

Oncocera semirubella, на Fabaceae; Myelois circumvoluta,  Homoeosoma 

nebulellum на Asteraceae; Crambus silvellus на Cyperaceae;  Pyrausta aurata, 

Pyrausta purpuralis на Lamiaceae; Sitochroa palealis на Apiaceae. 

3. Полифаги. Личинки питаются видами растений различных семейств. 

Среди гусениц огнёвок 27 видов (или 28%) являются полифагами. Например, 

Udea hamalis могут питаться на вересковых (Ericaceae) и кисличных 

(Oxalidaceae), Eurrhypara hortulata на крапивных (Urticaceae), вьюнковых 

(Convolvulaceae), крыжовниковых (Grossulariaceae), Loxostege sticticalis 

питается более чем на различных семействах растений. 

Среди  гусениц огневок присутствует 4 вида (4%) питающихся 

продуктами хранения – Aphomia sociella, Pyralis farinalis, Aglossa dimidiata, 

Ephestia elutella и 2 вида – 2% относящиеся к группе детритофагов 

Hypsopygia glaucinalis и H. costalis. 

Таким образом, подавляющее большинство огнёвок Алтайского края 

являются монофагами и предпочитают в качестве кормовых растений 

растения одного вида, к ним относятся 28 видов, что составляет 29% от 

общего числа фауны огнёвок края. Огнёвки 22 видов являются олигофагами, 

предпочитающими растения одного семейства, они составляют 23%.  

Полифагов выявлено 27 видов, или 28%. 4 вида питаются различными 
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продуктами хранения – 4%. Два вида огнёвок относятся к группе 

детритофагов  – 2%.  

Соотношение экологических групп огнёвкообразных чешуекрылых 

Алтайского края представлено на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Соотношение экологических групп огневок Алтайского края, 

шт. 

 

Кормовые связи огнёвок установлены с представителями 25 семейств 

растений (табл.3). 

Таблица 3 

Трофические связи огнёвок с растениями Алтайского края 

 

 

28

22

27

2
4

12

Монофаги Олигофаги Полифаги Детритофаги Продукты 

хранения

Кормовые 

растения не 

известны

Количество 

видов огнёвок, 

шт

Экологические группы огнёвок

№ Семейства растений Растения Алтайского края на которых 

питаются огнёвки  

Число видов огневок 

питающихся 

растениями данного 

семейства 

1 2 3 4 

Мохообразные 

1  Pottiaceae  Tortula ruraliformis (Hedw.) Gaertn.et al.и 

Tortula muralis Hedw. 

2 

Хвойные 

2  Pinaceae  Pinus L. 1 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 

Однодольные 

3 Cyperaceae  Carex L.Carex riparia Curt. 2 

4  

 

 

 

 

Poaceae  

Deschampsia P.Beauv., Phragmites 

Adans., Deschampsia P. Beauv. Festuca 

L., Sorghum Moench., Phragmites Adans., 

FestucaL., Hordeum L., Ammophila 

arenaria (L.) Link., Zeamays L., 

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv., 

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., 

Molinia caerulea (L.) Moench, Festuca 

ovina L., Deschampsia cespitosa (L.) P. 

Beauv., lyceria maxima (Hartm.) Holmb., 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud 

 

 

 

17 

5 Typhaceae  Typha angustifolia L., T. latifolia L. 1 

6 Potamogetonaceae  Potamogeton L. 2 

7 Araceae  Lemna spp. 1 

Двудольные 

8  Adoxaceae  Sambucus nigra L. 1 

9 Amaranthaceae  Chenopodium album L. 1 

10  

 Asteraceae  

Arctium L,. Carduus L., Cirsium Mill., 

Artemisia absinthium L. A. vulgaris L., 

Tanacetum vulgare L., Leucanthenum 

vulgare Lam., Tanacetum L. 

 

14 

11 Betulaceae  Betula L. 1 

12  

Fabaceae  

Astragalus L., Lathyrus L. Trifolium L, 

Ononis L.,  Medicago L.,  Trifolium repens 

L., Caragana arborescens Lam. 

5 

13 Boraginaceae  Echium vulgare L. 1 

14 Ericaceae  Vaccinium L., 

Calluna vulgaris (L.) Hull 

2 

15 Convolvulaceae  Convolvulus arvensis L. 1 

16 Polygonaceae  Rumex L. 1 

17 Apiaceae  Peucedanum L., Heracleum L. 1 

18 Salicaceae  Populus tremula L.,Salix L. 1 

19  

Brassicaceae  

Brassica L.,Raphanus L,.Armoracia G. 

Gaertn., Lunaria L., Sinapis L,. 

Cochlearia L., Sisymbrium L., Apium L., 

Rumex L., Sisymbrium L., Sinapis L., 

Isatis L. 

5 

20 Urticaceae  Urtica L. 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Окончание таблицы 3 

 

Со злаками (Poaceae) связаны 17 видов, или 18%. К ним относятся: 

Anerastia lotella, Euchromius ocellea, Chrysoteuchia culmella, Crambus 

lathoniellus, C. pascuellus,C. perlellus, C. pratellus, Agriphila aeneociliella, A. 

deliella, A. selasella, A. tristella,Catoptria pinella, Thisanotiac hrysonuchella, 

Pediasia fascelinella, P. luteella, Schoenobius gigantellus, Donacaula forficella. 

Большинство из них предпочитают виды относящиеся к родам Festuca, 

Deschampsia, Glyceria, некоторые способны переходить на другие злаки, 

например Crambus perlellus обычно питается овсяницей (Festuca L.), но при 

необходимости переходит на другие злаки. 

Со сложноцветными (Asteraceae) трофически связаны 14 видов огнёвок 

Алтайского края, что составляет 15% от общего числа выявленных видов. К 

ним относятся: Myelois circumvoluta, Euzophera cinerosella, Homoeosoma 

nebulellum, Phycitodes binaevella, Udea lutealis, Loxostege sticticalis, Sitochroa  

verticalis, Phlyctaenia perlucidalis,Ostrinia nubilalis, O. quadripunctalis, Ebulea 

crocealis, Anania funebris, Mecyna flavalis, Diasemiare ticularis. 

Огнёвки 8 видов (8%) связаны с яснотковыми (Lamiaceae): Pempeliella 

ornatella, Pempelia obductella, Udea fulvalis, Ecpyrrhorrhoe rubiginalis, 

Pyrausta aurata, P. purpuralis, Eurrhypara hortulata, Paratalanta pandalis. 

С бобовыми (Fabaceae) – 5 видов (5%): Pima boisduvaliella, Oncocera 

semirubella, Myrlaea marmorata, Nyctegretis lineana, Nomophila noctuella. С 

1 2 3 4 

21 Grossulariaceae  Ribes uva-crispa L. 1 

22 Ranunculaceae  Ranunculus L. 1 

23 Plantaginaceae  Plantago lanceolata L., P. major L. 1 

24 Rosaceae  Potentilla L., Alchemilla vulgaris L., 

Agrimonia eupatoria L. 

3 

25  

Lamiaceae  

Ballota L., Galeopsis L., Mentha L., 

Stachis L., Mentha arvensis L., Thymus L., 

Origanum [Tourn.] L., Thymus serpyllum 

L., Origanum vulgare L. 

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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капустными (Brassicaceae) – 5 видов (5%): Evergestis aenealis, E. desertalis, E. 

extimalis, E. forficalis, E. frumentalis. 

С розовыми (Rosaceae) связаны огневки 3видов (3%) – Endotricha  

flammealis, Catastia marginea, Opsibotys fuscalis. Мхами питаются 2 вида 

огнёвок (2%) – Catoptria falsella и Platytes alpinella. С осоками (Cyperaceae) 2 

вида (2%) – Crambus silvellus и Nascia cilialis; с вересковыми (Ericaceae) 2 

вида (2%) –  Pyla fusca и Selagia argyrella; с ивовыми (Salicaceae) 2 вида (2%) 

– Sciota hostilis и Episcythrastis tetricella; с крапивными (Urticaceae) 2 вида 

(2%) – Paratalanta hyalinalis и Pleuroptya ruralis; с сосновыми (Pinaceae) 1 

вид (1%) – Dioryctria abietella; с ароидными (Araceae) 1 вид (1%) – Cataclysta 

lemnata; с амарантовыми (Amaranthaceae) связан 1 вид (1%) – Ancylosis 

oblitella; с берёзовыми (Betulaceae) 1 вид (1%) – Ortholepis betulae; с 

бурачниковыми (Boraginaceae) 1 вид (1%) – Cynaeda dentalis; с вьюнковыми 

(Convolvulaceae) 1 вид (1%) – Aporodes floralis; с гречишными (Polygonaceae) 

1 вид (1%) – Ostrinia palustralis; с зонтичными (Apiaceae) 1  вид (1%) – 

Sitochroa palealis; с крыжовниковыми (Grossulariaceae) 1 вид (1%) –Zophodia 

grossulariella, с лютиковыми (Ranunculaceae) 1 вид (1%) – Algedonia luctualis; 

с подорожниковыми (Plantaginaceae) 1 вид (1%) – Pyrausta despicata (рис.8). 

 

Рис. 8. Трофические связи огневок Алтайского края с растениями различных 

семейств. 
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Всех огнёвок заповедника условно можно разделить на две 

трофические группы по связям с жизненными формами растений.  

Дендробионты – огнёвкитрофически связанные с древесными формами 

растений – 4 вида Ortholepis betulae, Sciota hostilis, Dioryctria abietella и 

Episcythrastis tetricella, что составляет 4% от всей фауны огнёвок 

заповедника.  

Хортобионты – огнёвки, обитающие и трофически связанные с 

травянистой растительностью; их зарегистрировано 71  вид или 75%. У 

огнёвок 12видов трофические связи не установлены (13%).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Алтайского края достоверно зарегистрированы 

огнёвки 95 видов, относящиеся к 9 подсемействам, 49 видов огнёвок 

представлены для территории Алтайского края впервые. Самым богатым 

по видовому составу являются подсемейства Pyraustinae (29%), Crambinae 

(27%), Phycitinae (25%), подсемейства Galleriinae и Scopariinae 

представлены единичными видами и составляют по 1% от общего числа 

видов. 

2. Основу фауны огнёвок Алтайского края составляют виды 

имеющие транспалеарктический тип ареала (49%). Западно-

центральнопалеарктический тип ареала имеют 29%, голарктический тип 

ареала – 11%, центрально-палеарктический тип ареала составляют 5%, 

центрально-восточнопалеарктический тип ареала имеют 4% от фауны 

Алтайского края. 

3. Наибольшее число видов огнёвок (18%) трофически связаны со 

злаками, со сложноцветными связаны – 15%,  с яснотковыми – 8%, с 

бобовыми и капустными – 5%. Среди огнёвок 4% питаются продуктами 

питания и 2% – являются детритофагами. 

4. Установлено, что огнёвки 75% огневок являются хортобионтами, 

4% - дендробионтами. 
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