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ВВЕДЕНИЕ 

 

Coccinellidae Latreille, 1807 (Coleoptera: Coccinellidae) – это хорошо 

узнаваемые жуки, зачастую обладающие яркой предупреждающей окраской. 

Подавляющее большинство Coccinellidae известны как энтомофаги 

различных мелких членистоногих (тлей, червецов, щитовок, трипсов, 

паутинных клещей, личинок листоедов и др.), являясь естественными 

регуляторами их численности. Это позволяет использовать божьих коровок 

для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйств, тем самым 

ограничивая применение пестицидов. Например, имаго хищных Coccinellidae 

вида Harmonia axyridis (Pallas, 1773) применяют для защиты растений от тлей 

в теплицах Приморского края; проводятся исследования по расширению 

спектра использования насекомых данного семейства как биологического 

средства борьбы с вредителями (Белякова, 2010). Для обеспечения 

биоконтроля в теплицах могут использоваться и личинки. Лежнева И. П. 

(2001) в своих исследованиях использует личинок тропического вида 

Harmonia dimidiata (Fabricius, 1781); при этом следов после уничтожения 

вредителя не остается и растения сохраняют товарный вид, что очень важно 

для сельскохозяйственной промышленности. Исходя из этого, особое 

значение принимает изучение трофических предпочтений Coccinellidae, 

однако подобные прикладные работы невозможны без изучения 

биологического разнообразия. Кроме того о специфике корма божьих 

коровок лучше всего судить по месту их естественной концентрации, 

особенно по месту развития в природе (Савойская, 1983а). 

Божьи коровки насчитывают в мировой фауне 6000 видов, 

относящихся к 360 родам (Slipinski etc., 2011). В Палеарктике 

зарегистрировано около 2000 видов, в России – 167 видов (Хабибуллин, 

Муравицкий, 2011). Для территории Казахстана указывается более 100 видов 

(Савойская, 1983; Kovar, 2007), для Монголии 90 видов (Bielawski, 1984; 

Тюмасева, Гуськова, 2008). При этом обширная территория Алтайской 
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горной страны остается изученной крайне неравномерно и на данный момент 

для нее не существует единого фаунистического списка божьих коровок. 

Кроме того, особую актуальность изучение биоты приобретает на особо 

охраняемых природных территориях, к числу которых на территории 

Алтайской горной страны относятся: Тигирекский заповедник, Катунский 

биосферный заповедник, Катон-Карагайский национальный парк и другие. В 

связи с вышеизложенным была определена тема нашего исследования: 

«Фауна и экология божьих коровок (Coleoptera: Coccinellidae) Алтайской 

горной страны». 

Исходя из всего вышесказанного, целью нашей работы является 

выявление видового богатства и экологических особенностей божьих 

коровок (Coleoptera: Coccinellidae) Алтайской горной страны. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. установить видовой состав божьих коровок Алтайской горной 

страны; 

2. провести фаунистический анализ божьих коровок исследуемой 

территории; 

3. провести зоогеографический анализ божьих коровок Алтайской 

горной страны; 

4. определить трофические группы божьих коровок изучаемой 

территории. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БОЖЬИХ 

КОРОВОК АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

 

1.1. Морфологическая характеристика божьих коровок 

 

Тело имаго (рис. 1) обычно почти круглое, выпуклое, в особенности 

верхняя сторона, иногда полушаровидное, реже слабовыпуклое; нижняя 

сторона плоская или слабовыпуклая. У некоторых групп тело продолговато-

овальное или удлиненное. Поверхность тела голая или покрыта волосками. 

Размеры 1.0–10.7 (Опред. жестк., 1989). 

 

 

Рис. 1. Строение имаго божьей коровки. Coccinella septempunctata. (По Яблокову-

Хнзоряну и Сасадзи) (Из.: Опред. жестк., 1989). 

1 – имаго снизу, 2 – голова сверху, 3 – голова снизу, б – бедро, б.л – бедренные 

линии I стернита брюшка, в.г – верхняя губа, г – голень, га – галеа, гз – глаза, гл – гула, г.ш 

– гулярный шов, г.щ – губной щупик, зг – заднегрудь, з.т.в – задняя тазиковая впадина, к 

– коготок, к.п – кили переднегруди, кд – кардо, л – лапка, лб – лоб, мзн – мезэпистерн, мзр 

– мезэпимер, мзн – метэпистерн, мэр – метэдимер, н – наличник, пг – переднегрудь, сг – 

среднегрудь, ст.б – стернит брюшка у – усик, ч.щ – челюстной щупик, эп.н – эпиплевры 

надкрылий. 



6 
 

В целом же для кокцинеллид, обитающих в зонах с умеренным, 

достаточно увлажненным климатом – лесах, лесостепях, степях – характерны 

средние и крупные размеры тела. Наиболее крупные виды из 

палеарктических кокцинеллид обитают на Дальнем Востоке с его теплым 

влажным климатом. У кокцинеллид, обитающих в аридных и семиаридных 

зонах, размеры тела небольшие (Савойская, 1983а). 

Окраска довольно разнообразная, как правило, она представлена 

сочетанием темного фона (черного, реже коричневого) со светлыми пятнами 

(белыми, желтыми, оранжевыми, красными) или светлого фона (беловатого, 

желтого, красного) с черными или коричневыми пятнами. Пятна часто 

сливаются в продольные или поперечные перевязи (Савойская, 1983а). Для 

кокцинеллид характерна сильная внутривидовая изменчивость рисунка 

надкрылий и пронотума, что в значительной степени затрудняет 

таксономическую идентификацию. Блехманом А.В. проводились 

исследования фенотипической изменчивости рисунка пронотума Harmonia 

axyridis (рис. 2). В результате было выяснено, что данная изменчивость носит 

дискретный характер и имеет генетическую основу. Ген, определяющий 

рисунок элитр, оказывая плейотропное действие, по-видимому, участвует в 

развитии рисунка пронотума, но не является основным геном, кодирующим 

этот признак (Блехман, 2007). 

 

 

Рис. 2. Внутривидовая изменчивость рисунка пронотума кокцинеллиды 

Harmonia axyridis (Из.: Блехман, 2007) 

 

Изучению вариабельности окраски надкрылий различных видов 

кокцинеллид также посвящено немало работ: рисунок надкрылий коровки 
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Harmonia axyridis (Белякова, Балуева, 2009) (рис. 3), а также надкрылий 

коровок Adonia variegata (Винокурова, Ноговицына, 2011), Anatis ocellata 

(Дуро-Даини, Ноговицына, 2014), Coccinella septempunctata (Ермак, 2000), 

Propylea quatuordecimpunctata (Маслова, 2012) и др. 

 

 

Рис. 3. Внутривидовая изменчивость рисунка надкрылий кокцинеллиды 

Harmonia axyridis (Из.: Белякова, Балуева, 2009) 

 

Голова небольшая, может быть сильно втянутая в переднетулье, иногда 

сильно прикрыта сверху передним краем переднеспинки. Глаза крупные, 

иногда вырезаны на переднем крае, обычно с мелкими фасетками. Наличник 

поперечный, сросшийся со лбом, на переднем крае иногда окаймлен. Бока 

наличника у некоторых видов могут быть сильно расширены и выступать 

перед глазами в виде крупных предглазных лопастей, прикрывая сверху 

место прикрепления усиков или почти половину усиков. Верхняя губа 

небольшая, поперечная, немного уже наличника. Мандибулы массивные, 

часто серповидные, их вершина обычно двузубчатая. Максиллы состоят из 

маленького поперечного кардо, продолговатого стипеса, галеи и лацинии. 

Челюстной щупик 4-члениковый, последний членик наиболее крупный, 

различной формы. Нижняя губа маленькая. Подбородок и субментум 

разделены швом, форма подбородка разнообразная. Субментум от гулы не 

отделен, гула широкая, гулярные швы отчетливые. Губные щупики 2–3-

члениковые, узкие и короткие, покрыты щетинками. 
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Усики 8–11-члениковые, прикреплены либо на лбу, либо па щеках, 

позади основания мандибул, к вершине часто булавовидно расширены, 

булава 1–6-члениковая (Опред. жестк., 1989). 

Переднеспинка шире головы, поперечная или дуговидная. Передний 

край дуговидно-вогнутый или сильно вырезанный, реже прямолинейный, 

передние углы округленные, обычно выступающие. Задний край обычно 

сильно дуговидно-выпуклый, изредка прямолинейный, задние углы тупые и 

широкоокруглённые, реже с заостренной вершиной. Боковые края 

округленно-выпуклые, иногда с боковым бортиком или слегка отогнутые 

кверху. Поверхность переднеспинки  дуговидно-выпуклая, гладкая, обычно 

пунктированная, блестящая или матовая. Преднеспинка обычно плотно 

прилегает к основанию надкрыльев, ее передний край может прикрывать 

глаза и темя. Надкрылья пунктированные, на вершине обычно совместно 

округлены, но иногда слегка расходятся и заострены. Плечевые бугорки, как 

правило, развиты. Эпиплевры широкие и почти достигают вершины 

надкрыльев, могут быть глубокие ямки для вкладывания колен средних и 

задних ног. Крылья нормально развиты или у некоторых видов 

редуцированы. Тип жилкования кантароидный. 

Переднегрудь сильнопоперечная, посередине обычно выпуклая с 

прямым передним краем и хорошо развитым межтазиковым отростком, 

который часто окаймлен по бокам. Его боковые бортики нередко 

продолжены кпереди на переднегрудь и превращены в 2 продольных киля. 

Впадины передних тазиков замкнутые. Трохантинов нет. 

Среднегрудь сильнопоперечная, широкая, короткая, с выступом между 

впадинами средних тазиков. Мезэпимеры входят во впадину средних 

тазиков. Передний край у большинства видов прямолинейный, может быть 

треугольно вырезан. 

Заднегрудь крупная, поперечная, гораздо длиннее среднегруди, 

широкая, почти квадратная, спереди с выступом между средними тазиками. 

На заднегруди от внутреннего края тазиков обычно отходят бедренные 
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линии, которые загибаются под тазиками дугообразно и часто достигают 

внутреннего края метэпистерна. Впадины задних тазиков широко 

раздвинуты. Метэпистерны продолговатые (Опред. жестк., 1989). 

Брюшко состоит из 5–6 видимых стернитов 1 стернит широкий, 

образует в середине выступ между задними тазиками, снабжен бедренными 

линиями, которые, как и на заднегруди, могут загибаться вокруг тазиковых 

впадин. Иногда эти линии дистально раздвоены на 2 ветви, нижняя из 

которых продолжена вдоль вершинного края стернитов, а верхняя загибается 

к метэпимерам. У самцов большинства видов вершина V или VI стернита с 

вырезкой и покрыта редкими короткими щетинками. 

Ноги умеренной длины, хорошо развиты, покрыты густыми короткими 

волосками. Тазики продолговато-поперечные или шарообразно 

закругленные. Вертлуги маленькие, поперечные, имеют форму неправильной 

трапеции, иногда с острым вершинным зубцом. Бедра с бороздкой для 

вкладывания голеней. Голени продолговатые, сплющенные в 

дорсовентральном. направлении. Могут быть шпоры. Лапки скрытно-4-

члениковые. Последний членик лапки с коготками, которые обычно 

расщеплены, или с зубцом. 

Генитальный аппарат самцов – эдеагус состоит из тегмена и сифона 

(рис.4, 1–3). Основание сифона расширено в капсулу, состоящую из внешней 

и внутренней лопастей. Дистальный конец сифона представляет собой 

длинную узкую пластинку, свернутую в трубку, которая сильно изогнута, 

часто покрытую волосками. В состав тегмена входят базальная капсула, 

базальная лопасть, парные парамеры, трабес, подпорка. Тегмен 

хитинпзирован, расположен на сифоне, охватывает его у вершины и может 

по нему скользить. К базальной капсуле прикреплена трубка тегмена и 2 

парамеры. Трубка тегмена обычно голая, парамеры почти всегда усажены 

длинными волосками, веретеновидные, на вершине расширенные, отделены 

друг от друга, подвижны. Базальная лопасть прямая, удлиненная, с почти 

параллельными боками или приближающаяся к треугольнику, часто 
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округлая; к вершине она сужается. Основание тегмена имеет характерный 

придаток – трабес, состоящий из длинного эластичного хитннизированного 

стержня, обычно утолщенного к середине или к вершине. Он бывает 

ложкообразным, вилкообразным, треугольным; в средней части трабес имеет 

насечку для прикрепления мускулатуры (Опред. жестк., 1989). 

Генитальный аппарат самок состоит из генитальной пластинки и 

семяприемника самок (рис. 4.4). Генитальная пластинка овальная, реже 

округлая, чаще удлиненная. У основания она закруглена, иногда сужена и 

заострена, на вершине – с более или менее хорошо развитой ручкой или без 

нее. Стилус пуговковидный, конусовидный, округлый или удлиненный, с 

несколькими длинными щетинками. Семяприемник обычно хорошо 

склеротизован, округло загнут, С- или подковообразный, состоит из рожка и 

узелка, от которого часто отходит ветвь (Савойская, 1983а). 

 

 

Рис. 4. Божьи коровки. Гениталии и вершина брюшка ♂ и ♀ (По Яблокову-

Хнзоряну, Сасадзи и Годеку) (Из.: Опред. жестк., 1989). 

1–3 – Adalia sp.; 4 – Coccinella septempunctata; 5, 6 – Anisostica novemdecimpunctata. 

1 – сифон, 2 – склеротизированная часть тегмена, 3 – эдеагус сбоку, 4 – половые органы ♀ 

5 – VI стернит брюшка ♀, 6 – VI стернит брюшка ♂. б.к – базальная капсула, б.л – 

базальная лопасть, д.к.с – дистальный конец сифона, к.с – капсула сифона, п – парамеры, 

см – семяприемник, с.с – совокупительная сумка, cт – стилус, тр – трабес. 
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Личинки открытоживущие, подвижные, обычно камподеовидные, 

часто пестро окрашенные (рис. 5). Тело покрыто волосками, щетинками, 

бородавками и др. выростами. Брюшко без церок. Куколка свободная, 

прикрепляется к предметам остатками экзувия, часто ярко окрашенная 

(Опред. жестк., 1989). 

 

 

Рис. 5. Морфология личинки и куколки божьей коровки (Из.: Хабибуллин, 2011): 

А – личинка, Б – куколка. 

 

1.2. Краткий очерк истории изучения фауны кокцинеллид Алтайской 

горной страны и сопредельных территорий 

 

Начало изучению кокцинеллид Сибири было положено еще в начале 

ХХ в. монографией Г. Г. Якобсона (1905–1915), однако разрозненные и 

неполные сведения по фауне и экологии коровок этого обширного региона до 

сих пор не получили должного обобщения. При этом различные регионы 

Сибири изучены неравномерно.  

Фауна кокцинеллид Западной Сибири является наиболее 

слабоизученной в сравнении с другими регионами. Первые сведения о фауне, 

экологии и биологии кокцинеллид этого региона содержатся в работе Г. И. 

Савойской (1961б), проводившей свои сборы в 1957–1958 гг. в окрестностях 
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городов Томска и Новосибирска. В этой работе указаны 34 вида 

кокцинеллид, обитающих в юго-восточной части Западной Сибири. 

Благодаря работам И. Т. Филатовой (1965) и Р. Ф. Берестневой (1967), список 

кокцинеллид этого региона пополнился еще 5 видами. Состав кокцинеллид 

горных лесов Саян и Кузнецкого Алатау (42 вида) освещен Р. И. Земковой 

(1966). 

Исследования центральной части Западной Сибири проводились З. И. 

Тюмасевой (2016), в своей работе автор впервые приводит список из 29 

видов кокцинеллид, обнаруженных на территории Среднеобской 

низменности, а также сведения об их экологических особенностях. В работе 

З. И. Тюмасевой и Е. В. Гуськовой (2017) для центральной части Западной 

Сибири приводится уже 36 видов божьих коровок, а также обширные 

сведения относительно их биотопического распределения. 

Кокцинеллиды южной части Западной Сибири, к которой относится 

российская часть Алтайской горной страны, изучались И. Т. Филатовой. На 

основе исследований, проводившихся с 1964 по 1969 гг., автор приводит 

список, состоящий из 42 видов кокцинеллид, в который не вошли 

представители такой крупной трибы как Scimnini (Филатова, 1970а). В 

последней работе, посвященной фауне кокцинеллид Обь-Енисейского 

междуречья, включающей также тувинские материалы, И. Т. Филатова 

(1970б) приводит сведения для 49 видов кокцинеллид, при этом упускаются 

представители таких триб как Coccidulini, Bulaeini, Psilloborini, Hyperaspini и 

Scymnini, которые указывались для данного региона в более ранних работах 

других авторов (Земкова, 1966; Савойская, 1961б). В.П. Пекин (2007) в своей 

работе для Урала и юга Западной Сибири указывает уже 64 вида 

кокцинеллид. 

В вышедшем в 2011 году списке видов беспозвоночных животных 

Тигирекского заповедника (Волынкин и др., 2011) для данной территории 

указывается 11 видов кокцинеллид. В 2017 году на основе коллекции 

заповедника и собственных полевых исследований нами были опубликованы 
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некоторые дополнительные сведения о божьих коровках заповедника 

(Непаева, 2017а, 2017б). Несколько позднее данные о кокцинеллидах 

Тигирекского заповедника были нами обобщены, дополнены и был 

опубликован единый фаунистический список (Nepaeva etc., 2019), 

включающий 26 видов кокцинеллид, известных с данной территории. 

Наиболее полные сведения по фауне и экологии кокцинеллид имеются 

для Тувы. Прежде всего, благодаря работам А. И. Черепанова (1956) и С. В. 

Шаровой (1962). Для этого региона приводится список из 58 видов 

кокцинеллид с подробным описанием их биотопического и стациального 

распределения. 

Первые сведения о фауне кокцинеллид Монголии появились в 

середине XIX века, когда E. Мульсант (1866) привел для региона только один 

вид Harmonia axiridis. Затем в 1889 году Г. Рыбаков (1889) приводит для 

Монголии 5 видов коровок, а в 1909 году Л. Хейден (1909) публикует список 

кокцинеллид Монголии, включающий уже 8 видов. В 1923 году выходит 

работа Т. Мунстера (1923), в которой для Монголии приводится 17 видов 

кокцинеллид. Наиболее интенсивное и систематическое изучение 

энтомофауны Монголии началось с 60-х годов прошлого столетия. Таким 

образом, к 1963 г. фауна кокцинеллид Монголии была представлена 41 

видом. 

Большой вклад в изучение энтомофауны Монголии внес известный 

венгерский энтомолог З. Касаб, участвующий в экспедиционных 

исследованиях с 1963 по 1966 год. Собранные по кокцинеллидам материалы 

были обработаны Р. Белявским, и в 1984 году вышла его монография, 

посвященная кокцинеллидам Монголии (Bielawski, 1984), в которой для 

Монголии указано 86 видов, а для Монгольского Алтая приводится 25 видов. 

Несмотря на длительное изучение этого региона, Монгольский Алтай 

оставался наименее исследованной в энтомологическом плане территорией 

Монголии. Однако в 2008 году на основе анализа литературных данных и 

многолетних полевых исследований вышла статья З. И. Тюмасевой и Е. В. 
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Гуськовой (2008) по кокцинеллидам Монгольского Алтая, в которой для 

данной территории приводится 36 видов кокцинеллид, кроме того для ряда 

видов уточнены сведения о распространении в Монголии. Таким образом, на 

данный момент эта статья содержит в себе наиболее полные и актуальные 

сведения о божьих коровках Монгольского Алтая. 

Одним из первых ученых, изучавших фауну кокцинеллид Казахстана, 

был Ф. Г. Добржанский. Он проводил свои исследования на территории 

Семипалатинской губернии, которая располагалась на месте современной 

Восточно-Казахстанской области. К тому моменту литературные сведения о 

фауне божьих коровок губернии исчерпывались 6 видами, отмеченными 

Геблером (1859). В своей работе, посвященной роду Coccinula в 

Палеарктике, Добржанский (1925) приводит 4 вида кокцинеллид, 2 из 

которых указываются для территории Алтайской горной страны в целом. В 

последующей работе о Палеарктических видах рода Coccinella (Dobzhansky, 

1926) им приводится 13 видов, для 6 из них в распространении указывается 

территория Алтайской горной страны. Одной из наиболее значимых и 

масштабных работ по божьим коровкам казахстанской части Алтайской 

горной страны является статья Ф. Г. Добржанского, посвященная фауне 

кокцинеллид Семипалатинской губернии (Добржанский, 1928). В ней для 

данной территории приводится 47 видов божьих коровок, из них на 

территории, входящей в состав Алтайской горной страны, зарегистрировано 

45 видов. 

В изучение фауны божьих коровок Казахстана внесла огромный вклад 

Г. И. Савойская. Не смотря на то, что ее основной областью изучения 

являлась фауна, биология и экология кокцинеллид юго-востока Казахстана 

(Савойская, 1956, 1961а, 1973), в некоторых работах были затронуты весьма 

обширные территории, в том числе и Восточно-Казахстанская область 

(Савойская, 1969, 1983а). Однако большее внимание в данных работах было 

уделено зональному и стациальному распределению кокцинеллид на 
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изучаемых территориях, поэтому установить географическую локализацию 

приводимых видов часто не представляется возможным. 

В 2016 году вышла статья А. У. Габдуллиной, посвященная фауне 

жесткокрылых насекомых Катон-Карагайского национального парка, 

который располагается в пределах Алтайской горной страны (Габдуллина, 

2016). В статье приводятся 18 видов божьих коровок. В дальнейшем на 

основе коллекции национального парка и собственных сборов список 

кокцинеллид национального парка был увеличен нами до 34 видов (Nepaeva 

etc., 2019). Также за счет данных исследований казахстанской части 

Алтайской горной страны, фауна страны пополнилась двумя новыми для 

территории Казахстана видами (Nepaeva, Gabdullina, 2019). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Краткая физико-географическая характеристика Алтайской горной 

страны 

 

Алтайская горная страна расположена на рубежах субконтинентов 

Северной и Центральной Азии между 44°33’ и примерно 53°–54° северной 

широты и 80°30’ – 82° – 92°30’ – 95° – 98° восточной долготы. Это 

территория площадью около 550 000 км
2
 в пределах России, Казахстана, 

Китая и Монголии (рис. 6).  

Алтайская горная страна – самое высокое поднятие среди горных стран 

Сибири. Высшие точки его – двуглавая Белуха (4506 и 4400 м) в Катунском 

хребте и горный узел Таван-Богдо-Ула (с крупнейшими вершинами 4374, 

4360 и 3981 м). Еще в 6 хребтах и горных массивах Алтая вершины 

превышают 4000 м, а еще в 10 хребтах и горных массивах Алтая и Саура – 

вершины свыше 3700–3900 м. Характерными чертами Алтайской горной 

страны являются: ступенчатое сложение всего поднятия с тремя основными 

уровнями выравнивания, наличие в центральном куполовидном поднятии 

обширного высокогорного плато на высотах 2200–2400 м и двухступенчатой 

системы плоских межгорных котловин на уровнях 1400 и 1800–1900 м, а 

также сочетание субширотного и субмередиального (вплоть до 

меридианального) простирания хребтов. Это объясняется тем, что в разных 

районах Алтайской горной страны хорошо сохранились на разных уровнях 

массивы древнего пенеплена. В связи с этим вершинные участки многих 

хребтов Алтайской горной страны представляют собой широкие плоские 

водоразделы, над которыми возвышаются отдельные вершины или горные 

массивы. Особенно свойственно это для Русского Алтая и южной части 

Монгольского Алтая, верхней части Тарбагатая и Адж-Богдо (Камелин и др., 

2005). 
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Рис. 6. Орографическая схема Алтайской горной страны (Из.: Камелин и др., 2005). 

Хребты: 1 – Абаканский, 2 – Бийская Грива, 3 – Алтын-Тау, 4 – Сумультинский, 5 – Иолго, 

6 – Чергинский, 7 – Ануйский, 8 – Бащелакский, 9 – Тигирецкий, 9а – Колыванский кряж, 

10 – Коргонский, 11 – Коксуйский, 12 – Убинский, 13 – Ивановский, 14 – Ульбинский, 15 – Холзун, 

16 – Листвяга, 17 – Теректинский, 18 – Семинский, 19 – Айгулакский, 20 – Карлыган, 21 – Джебашский, 

22 – Сальджур, 23 – Шапшальский, 24 – Саянский, 25 – Хемчикский, 26 – Зап. Таннуола, 

27 – Цаган-Шибету, 28 – Курайский, 29 – Шавлинский, 30 – Северо-Чуйский, 31 – Южно-Чуйский, 

32 – Катунский, 33 – Сарымсакты (включая Тарбагатай), 34 – Нарымский, 35 – Курчумский, 

36 –Калбинский, 37 – Аиртау, 38 – Южный Алтай, 39 – Асутау, 40 – Кабинский, 41 – Саур, 

42 – Монрак, 43 – Сумистай, 44 – Тарбагатай, 45 – Окпекты, 46 – Жарминско-Аягузский, 

47 – Верхнечарский, 48 – Таван-Богдо-Ула, 49 – Сайлюгем, 50 – Талдуайыр, 51 – Чихачева, 

52 – Монгун-Тайга, 53 – Турген-Ула, 54 – Хайрхан-Ула (Хархира), 55 – Монгольский Алтай 

(Водораздельный), 56 – Баянула, 57 – Куйтэн-ула, 58 – Цэнгел-ула, 59 – Цаст-ула, 60 – Мунх-Хайрхан, 

61 – Чингильский, 62 – Булугунский, 63 – Батар-Хайрхан, 64 – Сутайула, 65 – Дарвийн-ула, 

66 – Алагхайрхан, 67 – Уиртен-хурэн-ула, 68 – Бурхан-Будай-Ула, 69 – Гичигэнийн-нуру, 

70 – Хасагт-Хайрхан, 71 – Хан-Тайширин-нуру, 72 – Сарх-ула, 73 – Адж-Богдо, 74 – Алаг-нуру, 

75 – Тахийн-шар-нуру, 76 – Хаватийн-нуру, 77 – Байтаг-Богдо, 78– Алтан-хухийн, 79– Бумбат-ула. 

Нагорья: 80 – Алашское, 81– Чулышманское, 82 – Укок, 83 – Улгийское. 
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От северных и западных предгорий Алтая к юго-востоку наблюдается 

плавное повышение поверхности территории. Горный характер рельефа 

нарушается целым рядом котловин разного типа, днища которых 

расположены на значительной высоте (900–1700 м) (Огуреева, 1980). 

Преобладание в тектонике Алтая массивных блоковых поднятий 

подчеркивает хорошо развитый по северо-западной периферии Алтая, а 

также по краям Зайсанской котловины и отчасти котловины Барун-Хурай 

передовой уступ на высотах прилегающих равнин. На востоке Алтайской 

горной страны пъедестал передовых низкогорий, а то и среднегорных и даже 

высокогорных массивов находится много выше, особенно по направлению с 

севера на юг, так-как он образуется уровнями межгорных котловин (Камелин 

и др., 2005). 

В рельефе Алтая преобладают ледниковые и эрозионные формы, 

типичные для молодой горной страны. Низкогорный и среднегорный рельеф 

целиком обусловлен эрозионно-денудационными процессами. Вместе с тем 

значительное место, особенно в его восточных и юго-восточных районах, 

занимают обширные высокоподнятые нагорья (плато), представляющие 

собой древние поверхности выравнивания разного возраста, поднятые на 

значительную высоту, и являющиеся реликтами более древнего рельефа 

(Огуреева, 1980). 

Алтайская горная страна – это важнейший водораздельный узел 

(Камелин и др., 2005). Гидрографическая сеть Алтая в настоящее время 

принадлежит бассейну Оби с ведущим значением рек Бия и Катунь, а также 

крупных левых притоков – pp. Чарыш, Песчаная и Ануй. И только по южным 

склонам пограничных хребтов реки стекают в Бухтарму и Убу и принадлежат 

бассейну Иртыша. Речные долины имеют различные формы и степень 

выработанности от теснин и ущелий с отвесно обрывающимися бортами 

берегов до широких долин. Обычны продольные долины, располагающиеся 

параллельно основному простиранию южных горных хребтов, узкие Y-
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образные долины, долины-троги, свойственные верховьям многих рек 

(Куминова, 1960).  

Источниками питания рек служат ледники, снежники, сохраняющиеся 

в карах северных склонов высоких хребтов на протяжении всего лета, и 

грунтовые воды. Многие реки берут начало из озер (Куминова, 1960). Кроме 

того, на территории Алтайский горной страны располагается ряд бессточных 

котловин с их водосборными бассейнами. Это крупные котловины Алаколя-

Сассыколя, северной части Джунгарской Гоби (озроУрунгу-нор), часть 

Котловины Больших озер (озеро Хара-Ус-Нур), а также борта котловины 

Барун-Хурай, бессточные озерные котловины с озерами Ачит-Нур и Эрег-

Нур, Цаган-Нур на севере, и Алаг-Нур на юге (Камелин и др., 2005). 

Озера играют большую роль в общей гидрографии Алтая (Куминова, 

1960). Например, на территории казахстанского Алтая располагается 1003 

озера размером от одного гектара и более (Байтулин, 2011). Большинство 

озер на Алтае высокогорные, расположенные на дне глубоких каров или 

сформировавшиеся в результате запруживания долины реки поперечной 

мореной. Таковы довольно крупные озера: Тальменное, Мультинское и ряд 

других. Менее распространены, долинные усыхающие озёра, 

представляющие собой остатки крупных водных бассейнов ледникового 

времени, примером которых может служить Канское озеро. Одним из самых 

крупных озер Алтая является Телецкое (Куминова, 1960). 

Современное оледенение хребтов Алтая относительно невелико 

(Камелин и др., 2005). Общая площадь его в пределах Алтая составляет 890,7 

км
2
 (Огуреева, 1980). Наиболее значительным его центром является горный 

узел Таван-Богдо-Ула, где расположены (в основном на территории 

Монголии) и крупнейшие долинные ледники. 

Положение Алтая почти в центре Азиатского континента, удаленность 

от берегов Атлантики, являющейся основным поставщиком влаги, сухие 

северные ветра с Ледовитого океана и близость сухих безводных пространств 
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Монголии и Казахстана определяют общие черты климата этого 

географического района как резко континентального (Куминова, 1960).  

Однако, разнообразный рельеф очень сильно изменяет климатические 

условия в разных частях страны (Камелин и др., 2005). Таким образом, те или 

иные особенности климата отличают не только крупные районы, но и на 

небольшой территории склоны различной экспозиции, долины и 

водоразделы резко отличаются друг от друга по климатическим условиям 

(Куминова, 1960). 

Общие черты теплового режима Алтая могут быть кратко определены 

следующим образом. Длительная суровая зима на протяжении 5–9 месяцев, в 

зависимости от местоположения, со среднеянварскими температурами −18–

20°С и абсолютным минимумом −66° С. Короткое и достаточно жаркое лето 

со среднеиюльскими температурами +20–24° С и абсолютным максимумом 

+40° С (Сушкин, 1938; Куминова, 1960). Короткий вегетационный период – 

от 130 до 190 дней; поздние весенние и ранние осенние заморозки; резкие 

колебания температуры как в течение года, так и на протяжении одних суток; 

ясно выраженная инверсия температуры зимой и в летние ясные ночи; резкие 

переходы от зимы к лету и наоборот, с максимальным сокращением 

переходных периодов в высокогорных районах (Куминова, 1960). Однако, 

сумма вегетационных температур до высот около 800м в северных районах и 

до 1000-1200м в южных районах еще достигает 1800–2000° С, но выше они 

быстро сокращаются (Камелин и др., 2005). 

Количество атмосферных осадков весьма различно и средние цифры 

осадков колеблются в пределах от 288 до 931 миллиметров. Большая часть 

осадков приходится на летние месяцы – преимущественно на июнь и июль. 

Особенно значительно количество летних осадков в Северо-Восточном 

Алтае. Другой максимум осадков, наблюдающийся только в более западных 

частях Алтая, приходится на сентябрь или октябрь, когда осадки выпадают 

большей частью в виде снега. По направлению к юго-востоку Алтая этот 

второй максимум становится менее выраженным и в Монгольском Алтае 
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отсутствует совершенно, с чем связана бедная снегом зима в Монгольском и 

в Юго-Восточном Алтае. Конец зимы, начало весны и затем сентябрь 

характеризуются ясной и бедной осадками погодой (Сушкин, 1938). К 

районам с экстремально низкими суммами осадков относятся участки ряда 

крупных межгорных котловин: Зайсанская котловина – 120–200 мм, Чуйская 

«степь» и Ачит-нурская котловина – до 200мм, а отдельные участки даже до 

110–150 мм (Камелин и др., 2005). 

Ежегодные снега достигают большой мощности, особенно в северной и 

западной части Алтая, а также в узлах перехвата влажных воздушных 

масс.Устойчивость снежного покрова наиболее высока на северных склонах 

(Камелин и др., 2005). Кроме того, важным фактором являются летние 

снегопады в альпийской зоне Алтая. Снегопады чаще всего встречаются под 

вечер или ночью. Большей частью летние снегопады приходятся на первую 

половину лета. Количество выпадающего снега различно; иногда он 

покрывает землю слоем в 25 см и больше (Сушкин, 1938). 

Влажность воздуха особенно велика в районах с большим количеством 

осадков, т. к. и в бездождные дни воздух бывает насыщен влагой за счет 

интенсивного испарения и мощной транспирации растений. В межгорных 

степных долинах влажность воздуха снижается и нередко как летом, так и 

зимой не превышает 50%. Понижению относительной влажности воздуха 

способствуют фёны, оказывающие существенное влияние на основные черты 

климата. Резкое снижение относительной и абсолютной влажности до 11–

12% происходит в засушливые годы и отмечено для предгорной полосы 

Юго-Западного Алтая (Куминова, 1960). 

Почвенный покров Алтайской горной страны чрезвычайно пестр, на 

сложность его влияют зональные факторы рельефа, климата, растительного 

покрова, а также смена различных типов вертикальной поясности. В южных 

регионах Алтая на низких уровнях (особенно в котловинах Зайсанской и 

Барун-Хурай) развиты комплексы светлокаштановых и пустынных – бурых 

карбонатных и типичных бурых почв. Сходные комплексы можно наблюдать 
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в ряде высокорасположенных котловин на востоке Алтая – в ряде учасков 

Чуйской «степи», в Цагангольской и Ачит-Нурской котловинах. Эти почвы 

нередко сильно засолены и обычно чередуются с настоящими солончаками. 

В южных степных районах широко развиты разности каштановых почв – от 

светлокаштановых и типичных до темнокаштановых на более высоких 

уровнях. Севернее, в низкогорьях Алтая развиваются черноземные почвы – 

типичные черноземы под степями, горные выщелоченные черноземы под 

лугостепями и парковыми березняками, местами – типичные солоди под 

колками и на вершинах логов. В долинах и на небольшой высоте (до 450м) 

нередко развитие луговых черноземов. Особые разности лугово-черноземных 

почв развиваются и под высокотравными сообществами в нижней части 

субальпийской ступени лесных районов Алтая. В нижней части лесного 

пояса северных и западных районов под осинниками и березняками 

развиваются горные оподзоленные черноземовидные почвы. В лесных 

районах Алтая, где господствует черневая тайга, развиты горные 

слабооподзоленные темноцветные лесные почвы. В горной тайге 

центральных районов Алтая развиваются настоящие подзолистые почвы. Во 

внутренних частях Алтая поздолы под лиственничниками развиваются на 

вечной мерзлоте. Велико своеобразие высокогорных почв – это 

оторфованные горно-луговые, лугово-подзолистые и горные дерново-

подзолистые луговые, лугово-черноземовидные почвы, развивающиеся без 

влияния вечной мерзлоты и высокогорные луговые, оторфованные 

высокогорно-луговые и криофильно-луговостепные почвы, развивающихся 

на вечной мерзлоте. В северных частях Алтая и в высокогорьях более южных 

участков развиваются и горно-тундровые почвы. В горах Алтая в 

значительном числе представленны субстраты, где почвообразующие 

процессы скрыты от непосредственных наблюдений – это осыпи, каменистые 

россыпи по склонам (курумы) и на вершинных поверхностях скалы, борта 

морен и др. (Камелин и др., 2005). 
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В связи с исключительным разнообразием природной среды обитания 

растений, растительный покров Алтайской горной страны также весьма 

разнообразен в разных ее регионах. В составе флоры сосудистых растений 

Алтайской горной страны в настоящее время известно не менее 2700 видов. 

Численно во флоре Алтая преобладают бореальные виды – лесные, луговые и 

степные. Это широко распространенные голарктические и евроазиатские, но 

в большем числе и азиатские (сибирско-монгольские, казахстанско-

сибирские, урало-сибирские и сибирские) виды. Преимущественно 

бореально-азиатский характер флоры страны отражает и спектр крупнейших 

семейств флоры – Compositae, Gramineae, Fabaceae, Cyperaceae, Rosaceae и 

Cruciferae. 

Важнейшие закономерности распределения растительности 

определяются, главным образом, широтно-зональным и секторным 

положением территории, а также различием систем вертикальной поясности 

в разных участках гор, различных как по положению в зональной системе, 

так и по положению собственно внутри горной страны в целом. Широтные и 

секторный рубежи определяют в Алтайской горной стране и различие двух 

основных систем поясности гор – с развитием хорошо выраженного лесного 

пояса и без выраженного лесного пояса. Резко различаются в них общий 

состав флоры и состав типов растительности, и важнейших формаций 

растительности (Камелин и др., 2005). 

Общее распределение главнейших растительных формаций следующее: 

северо-западная и западная низменная окраины Алтая с предгорьями, южная 

окраина и Монгольский Алтай представляют собой открытый ландшафт. В 

Монгольском Алтае это пустыня и сухая степь. Вдоль западно-сибирской 

окраины господствует ковыльная и луговая степь. Этим преобладающим 

формациям подчинены формации болот и солончаковых почв. Древесная 

растительность играет второстепенную роль, совершенно отсутствуя на 

больших протяжениях. Та же степь лугового характера подходит к северо-

восточной окраине Алтая, от Минусинской котловины, сменяя более сухую 
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степь, и переходя в лесостепную окраину тайги. Открытый ландшафт в виде 

различных формаций альпийской зоны занимает высокогорья, начиная с 

высоты 1900–2200 м (Сушкин, 1938). Лес в виде темнохвойной тайги из 

кедра (Pinus sibirica), ели (Picea obovata), пихты (Abies sibirica) покрывает 

северо-восточную и северную окраины и весь северо-восточный участок 

Алтая, бассейн Абакана и горы, окружающие Телецкое озеро от подножия до 

верхней границы леса; все остальные формации – луга, болота, сообщества 

альпийского пояса – разбросаны небольшими участками. В теплых и 

влажных условиях северо-восточных районов Алтая господствует черневая 

тайга. Значительную роль играют леса из сибирской лиственницы. Основные 

массивы лиственничных лесов сосредоточены в Центральном Алтае 

(Сушкин, 1938; Огуреева, 1980). В остальном Алтае лес не образует 

сплошного покрова. Преобладающим ландшафтом является лесостепь на 

горном рельефе, так называемая «горная лесостепь». В западной и северо-

западной частях Алтая лесные участки разбросаны, начиная от низин и до 

верхней границы древесной растительности. К востоку и юго-востоку роль 

формаций открытого ландшафта начинает заметно увеличиваться. Лес 

сосредоточивается в среднем поясе гор, занимая все менышую площадь. 

Низины заняты сухими степями, которые постепенно проникают на большие 

высоты и в Юго-Восточном Алтае и в Монгольском Алтае поднимаются до 

альпийской зоны (Сушкин, 1938). 

 

2.2 Точки сбора и материалы исследования 

 

Основой для написания данной работы послужили следующие 

материалы. Сборы, проведенные в июле (01.07 – 13.07) 2016 года, мае-июне 

(29.05 – 09.06) и августе (08.08 – 21.08) 2017 года, июне (10.06 – 16.06) 2019 

года в государственном природном заповеднике «Тигирекский», а также 

сборы с данной территории за период 2012 – 2015 гг, предоставленные 

старшим научным сотрудником заповедника, к.б.н. Т. М. Круговой, и сборы 
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за 2014–2015 гг, предоставленные сотрудницей Зоологического института 

РАН Г. Н. Куфтиной. 

Сборы, полученные в ходе экспедиции в окрестностях села Акташ 

Республики Алтай в июле (26.07 – 31.07) 2018 года, сборы, проведенные в 

июле (22.07 – 28.07) 2019 года на территории государственного природного 

биосферного заповедника «Катунский». А также материалы из других точек 

на территории Республики Алтай, собранные в июле-августе 2019 года, 

предоставленные студентами АлтГУ В. В. Рудым и А. Е. Найденовым. 

Сборы, проведенные в июле (31.06 – 13.07) 2017 года на территории 

Катон-Карагайского государственного национального природного парка и 

сборы из коллекции национального парка за 2007 – 2019 гг, предоставленные 

начальником отдела науки, экологического мониторинга и информации 

парка А. У. Габдуллиной. Сборы с различных точек на территории Восточно-

Казахстанской области за 2017 – 2019 гг, предоставленные студентом АлтГУ 

В. В. Рудым, и за май 2019 года, предоставленные научным сотрудником 

АлтГУ А. А. Фомичевым. 

Всего нами исследованы материалы из более чем 60 точек на 

территории Алтайской горной страны, основные из которых приводятся 

ниже. Для удобства изображения на карте (рис. 7) точки объединены нами в 

20 групп.  
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Рис. 7. Точки наших сборов божьих коровок (Coccinellidae) на территории 

Алтайской горной страны. 

Список наших точек сбора (рис. 7). Координаты приводятся нами в том 

формате, в котором они были приведены в оригинальных этикетках. 

Россия, Алтайский край. 

1. Тигирецкий хребет. 

1.1. Краснощёковский район, Тигирекский заповедник, левый берег 

ручья Драгунский, остепнённые луга, дерновинно-злаковая степь с 

кустарниками и камнями (51°11'23.93"N, 82°58'49.79"E), 700–850 м 

н.у.м. 

1.2. Краснощёковский район, буферная зона Тигирекского 

заповедника, окрестности села Тигирек, гора Козырь (Маяк), 

остепнённые луга, дерновинно-злаковая степь с кустарниками и 

камнями (51°09'00.4''N, 83°01'16.9''E), 500‒700 м н.у.м. 

1.3. Краснощёковский район, буферная зона Тигирекского 

заповедника, окрестности села Тигирек, левый берег реки Большой 
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Тигирек, дно долины, луг с кустарниками на залежи (51°08'44.69''N, 

83°00'26.7''E), 550 м н.у.м. 

1.4. Краснощёковский район, буферная зона Тигирекского 

заповедника, село Тигирек, дно долины, полузаброшенное село 

(51°8'39.42"N, 83° 2'18.22"E). 

1.5. Краснощёковский район, Тигирекский заповедник, окрестности 

села Тигирек, левый берег реки Малый Тигирек, Кирпичная сопка 

(51°08'14.8''N, 83°02'31.9''E), 500‒550 м н.у.м. 

1.6. Краснощёковский район, Тигирекский заповедник, окрестности 

села Тигирек, гора Чайная, дерновинно-злаковая степь с кустарниками и 

камнями, редколесье на гребне горы (51°7'49.52"N, 83°1'43.98"E), 500‒

600 м н.у.м. 

1.7. Чарышский район, окрестности Тигирекского заповедника, левый 

берег реки Малый Тигирек, гора Львиный Камень, черневая тайга 

(51°7'32.9"N, 83°0'29.3"E), 600 м н.у.м., 

1.8. Чарышский район, окрестности Тигирекского заповедника, гора 

Львиный Камень, долина реки Холодный Ключ, лес из Betula tortuosa 

(51°5'0"N, 82°59'0"E), 1250 м н.у.м. 

1.9. Змеиногорский район, Тигирекский заповедник, верховья рек 

Бабий Ключ, Большой Тигирек, Иркутка, альпийские и субальпийские 

луга, тундра, субальпийское редколесье (51°02'40.37"N, 82°57'55.78"E), 

1350‒1500 м н.у.м. 

Россия, Республика Алтай. 

2. Курайский хребет. 

2.1. Улаганский район, Курайский хребет, долины рек Теранджик и 

Правая Кубадры (50°21'N, 87°55'E), 2200‒2600 м н.у.м. 

2.2. Улаганский район, долина реки Ярлыамры, 12 км E села Акташ, 

альпийский луг (50°19'44"N, 87°46'26"E), 2540 м н.у.м. 

2.3. Кош-Агачский район, Курайский хребет, долина реки Курайка 

(50°19'21.1"N, 87°58'28.1"E), 2150‒2200 м н.у.м. 
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2.4. Кош-Агачский район, Курайский хребет, долина реки Курайка 

(50°16'44"N, 87°57'12"E), 1750‒1800 м н.у.м. 

2.5. Кош-Агачский район, Курайская степь (50°15'N, 87°54'E), 1600‒

1650 м н.у.м. 

3. Северо-Чуйский хребет. 

3.1. Кош-Агачский район, Северо-Чуйский хребет (50°08'32"N, 

87°48'34"E), 1782 м н.у.м. 

4. Катунский хребет. 

4.1. Усть-Коксинский район, Катунский заповедник, Катунский 

хребет, озеро Среднее Мультинское (49°58.647'N, 85°50.203'E), 1650–

1730 м н.у.м. 

Казахстан, Восточно-Казахстанская область. 

5. Долина реки Уба. 

5.1. Долина реки Уба, Окрестности города Шемонаиха (50°37'50.5"N, 

81°55'32.9"E). 

5.2. Долина реки Уба, Окрестности города Шемонаиха, склон холма 

(50°36'47.5"N, 81°58'34.7"E). 

5.3. Долина реки Уба, Окрестности города Шемонаиха (50°38'11.4"N, 

81°57'19.1"E). 

5.4. Долина реки Уба, Окрестности города Шемонаиха (50°37'13.8"N, 

81°57'08.6"E). 

5.5. Долина реки Уба, Окрестности города Шемонаиха (50°36'28.8"N, 

81°55'21.7"E). 

6. Устье реки Бухтарма. 

6.1. Устье реки Бухтарма, Окрестности села Тургусун (49°46'13.6"N, 

84°00'45.6"E) 

7. Хребет Саур. 

7.1. Хребет Саур, северный склон горы Тас (47°16'N, 85°04'E), 2230–

2400 м н.у.м. 
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7.2. Хребет Саур, 20 км ESE города Зайсан (47°22'N, 85°09'E), 1225–

1250 м н.у.м. 

8. Хребет Алтайский Тарбагатай. 

8.1. Между хребтами Тарбагатай («Алтайский Тарбагатай») и 

Сарымсакты, перевал Бурхат (49°07'N, 86°01'E), 2130–2200 м н.у.м. 

8.2. Катон-Карагайский национальный парк, хребет Алтайский 

Тарбагатай, берег озера (49°04'21.3"N, 86°02'24.5"E), 1645 м н.у.м. 

8.3. Катон-Карагайский национальный парк, хребет Южный Алтай 

(49°04'24"N, 86°06'41"E), 1730 м н.у.м. 

8.4. Катон-Карагайский национальный парк, долина реки Кара-Каба, 

окрестности кордона Верхнее Зимовье (49°04'03"N, 86°00'41"E), 1700 м 

н.у.м. 

8.5. Катон-Карагайский национальный парк, хребет Алтайский 

Тарбагатай, окрестности кордона Верхнее Зимовье (49°04'36"N, 

86°01'51"E), 1770 м н.у.м. 

8.6. Катон-Карагайский национальный парк, хребет Алтайский 

Тарбагатай, дорога на перевал Бурхат (49°09'30.0"N, 86°01'31.3"E), 

1334 м н.у.м. 

8.7. Хребет Алтайский Тарбагатай, 7 км E села Чингистай 

(49°11'57.8"N, 86°09'30.5"E), 949 м н.у.м. 

9. Калбинский хребет. 

9.1. Калбинский хребет, 40 км NW села Кокпекты (49°00'N, 82°00'E), 

760 м н.у.м. 

10. Горы Кызылбельтау. 

10.1. Горы Кызылбельтау, 5 км ЮЗ села Некрасовка, каменистая 

горная степь со скалами и кустами, (47°11.799'N, 81°21.300'E), 1100 м 

н.у.м. 

10.2. Горы Кызылбельтау, 7 км S села Благодатное, каменистая горная 

степь с кустами и скалами (47°11.327'N, 81°19.530'E), 800-1100 м н.у.м. 
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10.3. Горы Кызылбельтау, долина реки Теректы (правый берег), 7 км 

SSW села Благодатное, луг на берегу реки (47°11.350'N, 81°17.420'E), 

700 м н.у.м. 

10.4. Горы Кызылбельтау, ущелье реки Егинсу (левый борт), 5 км N 

села Южный, скалы (47°10.534'N, 81°15.916'E), 790 м н.у.м. 

11. Горы Ушбулак. 

11.1. Горы Ушбулак, 6 км NW села Кызылжулдыз, закустаренный луг 

(47°11.918'N, 80°56.606'E), 690 м н.у.м. 

12. Гора Караберик. 

12.1. Гора Караберик, 40 км S села Каратогай, каменистая 

полупустыня (48°01.992'N, 84°34.877'E), 500 м н.у.м. 

13. Хребет Сарымсакты. 

13.1. Окрестности села Катон-Карагай, урочище Байырман 

(49°11'38.2"N, 85°38'33.9"E), 1191 м н.у.м. 

13.2. Окрестности села Катон-Карагай (49°10'26.5"N, 85°36'26.3"E), 

1018 м н.у.м. 

13.3. Катон-Карагайский национальный парк, долина реки Кульмес 

(приток реки Бухтарма), окрестности села Согорное (49°13'55.9"N, 

85°21'49.6"E), 700 м н.у.м. 

13.4. Катон-Карагайский национальный парк, хребет Сарымсакты, в 

посадках Pinus sylvestris (49°08'N, 85°38'E), 1193 м н.у.м. 

13.5. Катон-Карагайский национальный парк, 10 км NW села Катон-

Карагай, правый берег реки Бухтарма (49°15'22.4"N, 85°36'10.4"E), 830 м 

н.у.м. 

13.6. Катон-Карагайский национальный парк, левый берег реки 

Сарымсакты, под камнями (49°03'25.7"N, 85°39'39.6"E), 2025 м н.у.м. 

13.7. Окрестности села Белое (Аксу), (49°21'36.0"N, 85°25'08.5"E), 

758 м н.у.м. 

14. Долина реки Бухтарма в среднем течении (окрестности села Коробиха). 

14.1. Окрестности села Коробиха, (49°27'32.4"N, 85°03'14.5"E) 
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15. Верховья реки Бухтарма. 

15.1. Окрестности села Урыль. (49°14'23.6"N, 86°20'14.2"E), 1157 м 

н.у.м. 

15.2. Катон-Карагайский национальный парк, долина реки Бухтарма 

(левый берег), между селами Урыль и Берель, близ устья ручья 

Сорыкарагай (49°19'17.4"N, 86°21'45.3"E), 1057 м н.у.м. 

15.3. Катон-Карагайский национальный парк, долина реки Бухтарма 

(левый берег), между селами. Урыль и Берель (49°20'26.0"N, 

86°23'46.6"E), 1127 м н.у.м 

15.4. Катон-Карагайский национальный парк, окрестности села Берель 

(49°22'37.0"N, 86°26'49.0"E), 1190 м н.у.м. 

16. Окрестности озера Рахмановское. 

16.1. Катон-Карагайский национальный парк, Рахмановские ключи, 

горельник (49°32'09.4"N, 86°23'57.0"E), 1724 м н.у.м 

16.2. Катон-Карагайский национальный парк, Рахмановские ключи 

(49°32'24.2"N, 86°29'50.7"E), 1813 м н.у.м. 

17. Хребет Листвяга. 

17.1. Катон-Карагайский национальный парк, хребет Листвяга 

(49°28'N, 85°58'E), 2357 м н.у.м. 

18. Озеро Маркаколь. 

18.1. Окрестности озера Маркаколь, 1 км S села Урунхайка 

(48°47'15.7"N, 86°01'56"E), 1500 м н.у.м. 

19. Долина реки Бухтарма в среднем течении (окрестности села Барлык). 

19.1. Окрестности села Барлык (Печи), 10 км NW села Катон-Карагай, 

правый берег реки Бухтарма, пасека Кильтера (49°15'17.8"N, 

85°35'58.9"E), 740 м н.у.м. 

19.2. Окрестности села Барлык (Печи), левый берег реки Бухтарма 

(49°19'37.0"N, 85°10'40.2"E), 638 м н.у.м. 

19.3. Катон-Карагайский национальный парк, окрестности села Язовая, 

пихтач (49°27'31.6"N, 85°16'02.3"E), 910 м н.у.м. 
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19.4. Катон-Карагайский национальный парк, 5 км N села Ушбулак 

(Черемошка), берег реки Язовая (49°26'24.1"N, 85°11'29.1"E), 723 м 

н.у.м. 

19.5. Катон-Карагайский национальный парк, берег реки Бухтарма, 

урочище Усть-Собачье (49°16'47"N, 85°14'47"E), 680 м н.у.м. 

20. Исток реки Бухтарма. 

20.1. Катон-Карагайский национальный парк, урочище Усть-

Чиндагатуй (49°14'58.5"N, 86°59'54.4"E), 1730 м н.у.м. 

20.2. Катон-Карагайский национальный парк, 18 км E села Арчаты, 

левый берег реки Бухтарма (49°12'36.3"N, 86°50'42.5"E), 1550 м н.у.м. 

Также в ноябре (31.10–09.11) 2016 года прошла стажировку в 

Институте систематики и экологии животных СО РАН, где были изучены 

материалы по божьим коровкам из сборов прошлых лет с территории 

российской части Алтайской горной страны (Алтайский край и Республика 

Алтай). Был составлен фаунистический список, который впоследствии 

использовался нами для составления списка божьих коровок Алтайской 

горной страны. 

Таким образом, за все время исследований нами было изучено 1986 

экземпляров божьих коровок с территории Алтайской горной страны. 

Смонтировано и поставлено в коллекцию 575 экз., остальные хранятся на 

матрасиках. Все сборы находятся в коллекции лаборатории фундаментальной 

и прикладной зоологии Алтайского государственного университета и в 

личной коллекции автора. 

 

2.3 Методики сбора энтомологического материала 

 

Фаунистические исследования насекомых можно разделить на общие, 

когда собираются, по возможности, все их отряды, семейства и роды с 

применением каких-то общих приемов и частные, когда исследуется одна 

определенная группа насекомых. В последнем случае применяются какие-то 
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специфические методы исследования, направленные на то, чтобы наиболее 

полно выявить видовой состав, численность, а также биоценологию 

изучаемой группы. 

Жуки (Coleoptera) собираются при помощи различных методов: 

кошением обычным сачком и сачком с мешочками, биоценометром, 

фотоэклектором, воздушным сачком, эксгаустером, вручную, стряхиванием с 

растений, на ловчие ямки, канавки, на приманки из заброженных веществ, на 

поверхности почвы и в почве, в подстилке, при промывке почвы, при 

раскопках, в укрытиях (особенно под корой и камнями), на свет, водяным 

сачком, трофическими ловушками. Однако методы сбора отличаются по 

различным семействам, это объясняется специфичностью поведения и 

образом жизни отдельных систематических групп жуков. Жуки сохраняются 

в сухом виде. 

Личинки и куколки в подавляющем большинстве ведут иной образ 

жизни, нежели  взрослые насекомые. Поэтому чаще всего они добываются 

при раскопках, анализе подстилки, в травянистых растениях, грибах, 

древесине, под корой, укрытиями, в навозе и трупах. Личинки жуков и их 

куколки хранятся в спирте (Палий, 1966). 

Для сбора и умерщвления насекомых, в том числе и жуков, служит 

морилка, которая представляет собой широкогорлую банку с 

воздухонепроницаемой крышкой. В банке помещается отравляющее 

вещество, убивающее насекомых. Как правило, в большинстве случаев это 

этилацетат. Также используется цианистый калий, хлороформ, 

четыреххлористый углерод, серный эфир, дихлорэтан, эфирсульфонат, 

спирт-сырец или, в редких случаях, авиационный бензин. В морилке 

насекомые погибают не сразу, а через 10–20 минут, поэтому следует 

придерживаться правила – содержать насекомых в морилке не менее 6 часов. 

Чтобы уменьшить контакт насекомых между собой и возможность порчи, в 

морилку помещают полоски фильтровальной бумаги. Кроме того морилки не 

следует чрезмерно заполнять насекомыми (не более ¼ ее объема). 
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Насекомые, благодаря своей небольшой величине и, в большинстве 

случаев, наличию твердого покрова, хранятся значительно легче, чем любые 

другие животные. 

При хранении насекомых в фиксирующих жидкостях (5% раствор 

формалина или 70–90° спирт)  они помещаются в банки различной емкости, 

которые заливаются жидкостью так, чтобы их покрывал небольшой её слой 

(3–5 см). Чаще всего, так хранятся мелкие насекомые с нежными покровами, 

а также личинки и куколки многих групп насекомых. Каждый экземпляр 

обязательно сопровождается этикеткой с указанием необходимых данных. 

Хранение насекомых в сухом виде разделяется на предварительное и 

окончательное. Предварительное хранение производится на ватных 

матрасиках и в бумажных пакетиках, которые снабжаются этикетками, 

обрабатываются от вредителей и помещаются в коробки. Коробки со 

сборами должны храниться в сухом месте. Для постоянного хранения 

насекомые монтируются особым образом. Для этого, после предварительного 

размачивания (12–48 часов в зависимости от размера), крупные виды 

накалываются на булавки согласно существующему стандарту, например, 

жуки накалываются в правое надкрылье так, чтобы булавка прошла между 

второй и третьей парой ног. Мелкие насекомые с твердыми покровами 

наклеиваются на специально вырезанные картонки (плашки)  так, чтобы 

была видна спинная сторона и часть брюшка, и уже эти плашки 

накалываются на булавку. Каждый экземпляр сопровождается двумя 

этикетками: на первой указывается род, вид насекомого, описавший его 

автор, а также фамилия того, кто определил видовую принадлежность 

данного экземпляра; на второй – время и место сбора и фамилия сборщика. 

Смонтированные научные коллекции следует хранить не на свету, а 

держать в сухом темном месте и постоянно обрабатывать 

дезинфицирующими веществами, чтобы избежать заражений вредителями 

(Палий, 1966). 
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Для сбора энтомологического материала нами применялся метод 

кошения стандартным энтомологическим сачком по травяной и древесно-

кустарниковой растительности, помимо этого, проводился ручной сбор 

божьих коровок с растений. Собранных жуков замаривали с помощью 

этилацетата, этикетировали и сохраняли на ватных матрасиках, позже 

монтировали на булавки и ставили в коллекцию. 

Изучение жуков проводилось с помощью бинокуляра МБС–10. 

Видовая идентификация велась с использованием нескольких определителей 

(Хабибуллин, Муравицкий, 2011; Опред. жестк., 1989; Опред. жестк. и веер., 

1965; Опред. жуков, 1969). Обработка данных проводилась с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Excel (2010). Фотографирование 

экземпляров божьих коровок из коллекции осуществлялось с 

использованием камеры Olympus DP74, установленной на 

стереоскопическом микроскопе Olympus SZX16 в Алтайском 

государственном университете. Полученные цифровые изображения 

обрабатывались с помощью программы Helicon Focus. Для подготовки 

иллюстраций использовались графические редакторы Photoshop и CorelDraw. 
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ГЛАВА 3. ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР БОЖЬИХ КОРОВОК 

АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

 

В данной главе приводится фаунистический список божьих коровок 

(Coleoptera: Coccinellidae) Алтайской горной страны. Для составления списка 

нами использована наиболее современная классификация И. Ковара (Kovar, 

2007), модифицированная О. Недведом и И. Коваром (Nedvěd, Kovar, 2012). 

В ходе проводимых исследований, нами был опубликован ряд работ, 

посвященных кокцинеллидам территорий, входящих в состав Алтайской 

горной страны. Это в первую очередь результаты исследования фауны 

божьих коровок государственного природного заповедника «Тигирекский», 

проводившегося нами в бакалавриате (Непаева, 2017а, 2017б; Nepaeva etc., 

2017). А также результаты изучения фауны кокцинеллид Катон-Карагайского 

государственного национального природного парка: дополнение списка 

божьих коровок парка (Nepaeva etc., 2019) и обнаружение двух новых для 

Казахстана видов (Nepaeva, Gabdullina, 2019). Кроме того, материал, 

полученный в ходе исследований, был использован нами при написании 

статьи о роде Hippodamia в Палеарктике (Biranvand etc., 2020). 

Всего на территории Алтайской горной страны было зафиксировано 74 

вида божьих коровок. Несомненно, эти данные не являются 

исчерпывающими, так как данное семейство в видовом составе достаточно 

объемное, кроме того многие роды трудоемки в определении и требуют 

отдельного изучения. Таким образом, есть основания полагать, что 

фаунистический список может быть дополнен. 

 

3.1. Фаунистический список божьих коровок Алтайской горной страны 

 

При составлении фаунистического списка помимо собственных 

данных, полученных в ходе изучения российской (Непаева, 2017а, 2017б; 

Nepaeva etc., 2017) и казахстанской (Nepaeva, Gabdullina, 2019, Nepaeva etc., 
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2019) частей Алтайской горной страны, нами были использованы 

литературные данные: по российской (Черепанов, 1956; Филатова, 1970; 

Савойская, 1983а; Волынкин и др., 2011), казахстанской (Добржанский, 1925; 

1926; 1928; Габдуллина, 2016) и монгольской (Bielawski, 1984; Тюмасева, 

Гуськова, 2008) частям Алтайской горной страны. Общее распространение 

видов дано по «Каталогу насекомых Палеарктики» (Kovar, 2007) с 

использованием дополнительных источников (Тюмасева, Гуськова, 2008; 

Lee, Lee, 2015; Nikitsky, Ukrainsky, 2016). 

Семейство Coccinellidae Latreille, 1807 

Подсемейство Sticholotidinae J. Weise, 1901 

Триба Sticholotidini J. Weise, 1901 

Род Coelopterus Mulsant & Rey, 1852 

1. Coelopterus desertorum Dobrzhanskiy, 1928 

Распространение: Казахстан. 

Подсемейство Coccidulinae Mulsant, 1846 

Триба Coccidulini Mulsant, 1846 

Род Coccidula Kugelann, 1798 

2. Coccidula rufa (Herbst, 1783) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Афганистан, Иран, Казахстан, Монголия, Турция, 

Узбекистан. 

Триба Tetrabrachini Kapur, 1948 

Род Tetrabrachys Kapur, 1948 

3. Tetrabrachys kozlovi (Barovskij, 1909) 

Распространение: Монголия, Китай (Внутренняя Монголия). 

Подсемейство Scymninae Mulsant, 1846 

Триба Scymnini Mulsant, 1846 

Род Nephus Mulsant, 1846 

4. Nephus bipunctatus (Kugelann, 1794) 
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Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Афганистан, Казахстан. 

5. Nephus redtenbacheri (Mulsant, 1846) 

(Рис. 1А ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Иран, Турция. 

6. Nephus incinctus (Mulsant, 1850)  

Распространение: Россия (Восточная Сибирь), Китай, Монголия, Казахстан. 

Род Scymnus Kugelann, 1794 

7. Scymnus inderihensis Mulsant, 1850 

Распространение: Европа (Украина), Россия (Западная Сибирь), Китай, 

Иран, Киргизия, Казахстан, Монголия, Туркменистан, Турция, Узбекистан. 

8. Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) 

(Рис. 1Б ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Китай, 

Иран. 

9. Scymnus ferrugatus (Moll, 1785) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Казахстан, Монголия. 

10. Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Казахстан, Турция, Афротропическая область. 

11. Scymnus urgensis Jakobson, 1915 

Распространение: Казахстан, Монголия. 

12. Scymnus bogdoensis Bielawski, 1965  

Распространение: Казахстан, Монголия. 

13. Scymnus nigrinus Kugelann, 1794  

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Казахстан, Монголия. 
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14. Scymnus manipulus Fürsch & Kreissl, 1967  

Распространение: Кавказ, Китай, Монголия, Иран, Туркменистан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. 

Род Scymniscus Dorzhanskiy, 1928 

15. Scymniscus zaisanensis Dobrzhanskiy, 1928 

Распространение: Казахстан, Монголия. 

16. Scymniscus spilotus (J. Weise, 1901)  

Распространение: Россия (Восточная Сибирь), Монголия. 

17. Scymniscus castanopterus (Mulsant, 1850)  

Распространение: Казахстан, Монголия, Китай (Тибет). 

Триба Stethorini Dobrzhanskiy, 1924 

Род Stethorus J. Weise, 1885 

18. Stethorus pusillus (Herbst, 1797) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Китай, Иран, Ирак, Израиль, Киргизия, Казахстан, 

Монголия, Турция, Узбекистан, Неарктическая область. 

Триба Hyperaspidini  Mulsant, 1846 

Род Hyperaspis  Dejean, 1835 

19. Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) 

(Рис. 1В ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Западная Сибирь), Казахстан. 

20. Hyperaspis erythrocephala (Fabricius, 1787) 

(Рис. 1Г ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь), Китай, 

Казахстан, Монголия, Северная Корея. 

21. Hyperaspis leechi Miyatake, 1961  

Распространение: Россия (Восточная Сибирь, Дальний Восток), Китай, 

Япония, Монголия, Северная и Южная Корея. 

22. Hyperaspis transversoguttata J. Weise, 1878 
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Распространение: Армения, Россия (Западная Сибирь), Иран, Киргизия, 

Казахстан, Монголия, Китай (Внутренняя Монголия), Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан. 

Подсемейство Chilocorinae Mulsant, 1846 

Триба Chilocorini Mulsant, 1846 

Род Chilocorus Leach, 1815 

23. Chilocorus renipustulatus (L.G. Scriba, 1791) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток). 

Род Exochomus Redtenbacher, 1843 

24. Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 1Д ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Ливан, 

Монголия, Турция, Неарктическая область. 

25. Exochomus octosignatus (Gebler, 1830) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть), Афганистан, Иран, 

Ирак, Киргизия, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан. 

26. Exochomus mongolicus (A. Fleischer, 1900) 

Распространение: Россия (Сибирь), Китай (Внутренняя Монголия), 

Казахстан, Монголия. 

Род Parexochomus Barovskij, 1922 

27. Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777) 

(Рис. 1Е ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Китай, Афганистан, Кипр, Иран, Ирак, Израиль, 

Киргизия, Казахстан, Ливан, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Турция, 

Узбекистан. 

28. Parexochomus melanocephalus (Zubkov, 1833) 
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Распространение: Европа (Болгария), Азербайджан, Армения, Иран, 

Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. 

29. Parexochomus semenowi (J. Weise, 1887)  

Распространение: Китай (Синьцзян), Киргизия, Казахстан, Монголия. 

Триба Platynaspidini Mulsant, 1846 

Род Platynaspis L. Redtenbacher, 1843 

30. Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Западная Сибирь), Афганистан, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Казахстан, 

Пакистан, Сирия, Туркменистан, Турция, Узбекистан. 

Подсемейство Coccinellinae Latreille, 1807 

Триба Halyziini Mulsant, 1846 

Род Halyzia Mulsant, 1846 

31. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 1Ж ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Западная Сибирь, 

Дальний Восток), Китай, Япония, Казахстан, Монголия, Турция. 

Род Psyllobora Dejean, 1835 

32. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 1З ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Афганистан, Китай, Иран, Ирак, Израиль, 

Киргизия, Казахстан, Ливан, Монголия, Северная и Южная Корея, Сирия, 

Таджикистан, Турция, Узбекистан. 

Триба Tytthaspidini Crotch 

Род Anisosticta Dejean, 1835 

33. Anisosticta sibirica Bielawski, 1958 

(Рис. 1И ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Россия (Сибирь, Дальний Восток), Казахстан, Монголия. 

34. Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) 
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(Рис. 2А ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Израиль, Казахстан. 

35. Anisosticta strigata (Thunberg, 1795) 

Распространение: Европа (Финляндия, Норвегия, Швеция), Россия 

(Европейская часть, Сибирь, Дальний Восток). 

Род Bulaea Mulsant, 1850 

36. Bulaea lichatschovii (Hummel, 1827) 

(Рис. 2Б ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть) Китай, Афганистан, 

Иран, Индия, Киргизия, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, 

Турция, Узбекистан. 

Род Coccinula Dobzhansky, 1925 

37. Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 2В ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь), Китай (Синьцзянь), Иран, Киргизия, Казахстан, Турция, Сирия, 

Узбекистан, Афротропическая область. 

38. Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837) 

(Рис. 2Г ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь), Китай, Афганистан, Иран, Ирак, Киргизия, Казахстан, Ливан, 

Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. 

39. Coccinula elegantula (J. Weise, 1890)  

Распространение: Россия (Европейская часть), Иран, Киргизия, Казахстан, 

Монголия, Туркменистан, Узбекистан. 

Род Tytthaspis Crotch, 1874 

40. Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761) 

(Рис. 2Д ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 
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Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Западная Сибирь), Китай (Синьцзянь), Сирия, Турция. 

41. Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) 

(Рис. 2Е ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Россия (Европейская часть, Западная Сибирь), Казахстан, 

Узбекистан. 

Триба Coccinellini Latreille, 1807 

Род Adalia Mulsant, 1850 

42. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Западная Сибирь, Дальний Восток), Афганистан, Китай, Иран, Ирак, 

Израиль, Япония, Иордания, Киргизия, Ливан, Монголия, Казахстан, Сирия, 

Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Афротропическая, 

Австралийская, Неарктическая, Неотропическая области. 

Род Anatis Muls., 1846 

43. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 2Ж ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Казахстан, Монголия, Северная и Южная Корея, Узбекистан. 

Род Calvia  Mulsant, 1846 

44. Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) 

(Рис. 2З ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Япония, Казахстан, Монголия, Северная и Южная Корея, 

Турция. 

45. Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 2И ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Бутан, Китай, Индия, Япония, Казахстан, Монголия, Непал, 

Северная и Южная Корея, Турция, Неарктическая, Ориентальная области. 
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46. Calvia quindecimguttata (Fabricius, 1777) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Япония, Монголия, Казахстан, Северная и Южная Корея. 

Род Ceratomegilla  Crotch, 1874 

47. Ceratomegilla apicalis (Weise, 1879) 

Распространение: Европа, Россия (Восточная Сибирь, Дальний Восток), 

Казахстан, Турция. 

48. Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781) 

(Рис. 3А ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Западная Сибирь), 

Киргизия, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Турция. 

49. Ceratomegilla ulkei (Crotch, 1873) 

(Рис. 3Б ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Россия (Сибирь, Дальний Восток), Казахстан, Монголия, 

Киргизия, Таджикистан, Неарктическая область. 

Род Coccinella Linnaeus, 1758 

50. Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 

(Рис. 3В ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия. 

51. Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 

(Рис. 3Г ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Западная Сибирь, Дальний Восток), Афганистан, Бутан, Китай, Кипр, Иран, 

Ирак, Израиль, Япония, Иордания, Индия, Киргизия, Кувейт, Казахстан, 

Ливан, Монголия, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная и Южная 

Корея, Египет, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 

Афротропическая, Неарктическая, Ориентальная области. 

52. Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758 

(Рис. 3Д ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 
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Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Казахстан, Монголия. 

53. Coccinella undecimpunctata Linaeus, 1758 

(Рис. 3Е ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь), Китай, 

Арабские Эмираты, Афганистан, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Киргизия, 

Кувейт, Казахстан, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет, Сирия, 

Турция, Индия. 

54. Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 

(Рис. 3Ж ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь), Казахстан. 

55. Coccinella transversoguttata Faldermann, 1835 

(Рис. 3З ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Сибирь, Дальний Восток), Китай, Индия, 

Киргизия, Казахстан, Монголия, Непал. 

56. Coccinella nivicola Mulsant, 1850 

(Рис. 3И ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Россия (Сибирь, Дальний Восток), Китай, Казахстан 

(новая находка), Монголия. 

Комментарий: вид впервые отмечается для Казахстана. 

57. Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Китай, Казахстан, Монголия, Турция. 

58. Coccinella longifasciata (Liu, 1962)  

Распространение: Россия (Сибирь, Дальний Восток), Китай, Монголия. 

59. Coccinella sedakovii Mulsant, 1850  

Распространение: Россия (Восточная Сибирь), Афганистан, Казахстан, 

Монголия, Таджикистан, Узбекистан. 

60. Coccinella reitteri J. Weise, 1891  
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Распространение: Китай (Синьцзян), Афганистан, Киргизия, Казахстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

Род Harmonia  Mulsant, 1850 

61. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 

(Рис. 4А ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Европа, Россия (Сибирь, Дальний Восток), Китай, 

Япония, Казахстан, Монголия, Северная и Южная Корея, Индия, 

Неарктическая, Ориентальная области. 

Род Hippodamia Dejean, 1835 

62. Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 

(Рис. 4Б ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Западная Сибирь, Дальний Восток), Арабские Эмираты, Афганистан, Бутан, 

Китай, Индия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Киргизия, Казахстан, Ливан, 

Монголия, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная и Южная Корея, 

Египет, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Йемен, 

Афротропическая, Неарктическая, Ориентальная области. 

63. Hippodamia septemmaculata (DeGeer, 1775) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Казахстан, Монголия, Северная и Южная Корея. 

64. Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 4В ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Китай, Афганистан, Япония, Иран, Ирак, 

Киргизия, Казахстан, Монголия, Северная и Южная Корея, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Неарктическая область. 

65. Hippodamia arctica (D. H. Schneider, 1792) 

(Рис. 4Г ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 
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Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Китай, Индия, Киргизия, Казахстан, Монголия, Непал, 

Неарктическая область. 

Род Myzia Mulsant, 1846 

66. Myzia gebleri (Crotch, 1874) 

(Рис. 4Д ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Россия (Сибирь, Дальний Восток), Япония, Казахстан 

(новая находка), Монголия, Китай. 

Комментарий: вид впервые отмечается для Казахстана. 

67. Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 4Е ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Киргизия, Казахстан, Монголия, Турция. 

Род Oenopia Mulsant, 1850 

68. Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) 

Распространение: Европа, Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний 

Восток), Казахстан, Иран, Ливан, Монголия, Северная Корея, Сирия, Турция. 

69. Oenopia oncina (A. G. Olivier, 1808) 

Распространение: Северная Африка, Европа (Болгария), Азербайджан, 

Армения, Китай, Арабские Эмираты, Афганистан, Иран, Ирак, Израиль, 

Иордания, Индия, Киргизия, Кувейт, Казахстан, Ливан, Монголия, Пакистан, 

Саудовская Аравия, Египет, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан. 

70. Oenopia lyncea (A. G. Olivier, 1808)  

Распространение: Северная Африка, Европа, Турция, Монголия. 

71. Oenopia bissexnotata (Mulsant, 1850)  

Распространение: Россия (Восточная Сибирь, Дальний Восток), Китай, 

Монголия, Северная и Южная Корея. 

Род Propylea Mulsant, 1846 

72. Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) 
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(Рис. 4Ж ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Китай, Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Япония, 

Казахстан, Ливан, Монголия, Пакистан, Северная и Южная Корея, Сирия, 

Турция, Неарктическая область. 

Подсемейство Epilachninae Mulsant, 1846 

Триба Epilachnini Mulsant, 1846 

Род Subcoccinella Agassiz, 1845 

73. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) 

(Рис. 4З ПРИЛОЖЕНИЯ 1) 

Распространение: Северная Африка, Европа, Россия (Европейская часть, 

Сибирь, Дальний Восток), Китай, Иран, Киргизия, Казахстан, Монголия, 

Турция, Неарктическая область. 

Род Henosepilachna Li, 1961  

74. Henosepilachna vigintioctomaculata (Motschulsky, 1858) 

Распространение: Россия (Сибирь, Дальний Восток), Китай, Япония, 

Северная и Южная Корея, Непал, Ориентальная область. 

 

3.2. Таксономический состав фауны божьих коровок Алтайской горной 

страны 

 

В результате проведённых исследований на территории Алтайской 

горной страны нами было зарегистрировано 74 вида божьих коровок, 

относящихся к 30 родам 12 трибам и 6 подсемействам (Sticholotidinae, 

Coccidulinae, Scymninae, Chilocorinae, Coccinellinae, Epilachninae). Из них два 

вида впервые отмечены на территории Казахстана: Coccinella nivicola 

Mulsant, 1850 и Myzia gebleri (Crotch, 1874). Соотношение систематических 

групп кокцинеллид отражено на рисунке 8. 

Самым многочисленным по видовому составу подсемейством является 

подсемейство Coccinellinae, которое включает 42 вида, что составляет более 
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половины (56,8%) от общей фауны. Довольно многочисленно подсемейство 

Scymninae – 19 видов (25,7%). Далее следует подсемейство Chilocorinae – 8 

видов (10,8%). Наиболее малочисленны подсемейства Coccidulinae и 

Epilachninae, которые представлены двумя видами (2,7%) каждое, и 

Sticholotidinae, представленное 1 видом (1,3%). 

  

Рис. 8. Таксономический состав фауны божьих коровок Алтайской 

горной страны (в %). 

 

Преобладание Coccinellinae и Scymninae объясняется тем, что эти 

подсемейства божьих коровок насчитывают наибольшее число видов в фауне 

Палеарктики. Меньшая представленность Scymninae по сравнению с 

Coccinellinae в фауне Алтайской горной страны может объясняться 

трудностью их изучения, возникающей из-за их малых размеров, сложности 

сбора и определения. В связи с этим реальное число видов Scymninae в 

рассматриваемой фауне может быть значительно больше.   
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЖЬИХ КОРОВОК 

АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ 

 

4.1. Зоогеографический анализ божьих коровок Алтайской горной 

страны 

 

Зоогеографический анализ основывается на группировании видов на 

основе общности типов их ареалов. Форма ареала и характер распределения 

особей внутри него зависят от многих факторов. Поскольку каждый вид 

имеет свою историю происхождения и расселения, а также только ему 

характерные экологические требования к условиям существования, то видов 

с абсолютно одинаковыми ареалами не бывает. Тем не менее, по ряду 

признаков ареалы разных видов можно объединять в группы. Теория ареалов 

и их классификация разрабатывалась многими учеными.  

Для зоогеографического анализа божьих коровок нами была 

использована классификация К. Б. Городкова. Согласно ей ареал наземных 

организмов принимается как трехмерная структура. Он характеризуется 

тремя составляющими: широтной, долготной и высотной (Городков, 1984).  

Фауна кокцинеллид изучаемой территории сформирована видами, 

которые имеют ареалы 19 типов: транспалеарктический, голарктический, 

восточно-палеарктический, центральноазиатский, евромонгольский, западно-

палеарктический, сибирско-центральноазиатский, центрально-

палеарктический, североафриканско-монгольский, эфиопско-голарктический, 

эфиопско-транспалеарктический, эфиопско-центральноазиатский, иранско-

центральноазиатский, европейско-центральноазиатский, 

восточнопалеарктически-неарктический, евросибирский, космополитный, 

монгольский и эндемик Алтайской горной страны (табл. 1). 
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Таблица 1 

Ареалы божьих коровок Алтайской горной страны (АГС) и их процентное 

соотношение 

Тип ареала 
Всего на территории АГС 

Кол-во видов В % 

I. Транспалеарктический 25 33,8 

II. Голарктический 8 10,8 

III. Восточно-палеарктический 7 9,5 

IV. Центральноазиатский 6 8,1 

V. Евромонгольский 4 5,4 

VI. Западно-палеарктический 4 5,4 

VII. Сибирско-центральноазиатский 4 5,4 

VIII. Центрально-палеарктический 3 4,1 

IX. Североафриканско-монгольский 2 2,7 

X. Эфиопско-голарктический 2 2,7 

XI. Эфиопско-транспалеарктический 1 1,4 

XII. Эфиопско-центральноазиатский 1 1,4 

XIII. Иранско-центральноазиатский 1 1,4 

XIV. Европейско-центральноазиатский 1 1,4 

XV.Восточнопалеарктически-неарктический 1 1,4 

XVI. Евросибирский 1 1,4 

XVII.Космополитный 1 1,4 

XVIII. Монгольский 1 1,4 

XIX. Эндемик АГС 1 1,4 

 

Основу фауны кокцинеллид Алтайской горной страны составляют 

виды с транспалеарктическим – 33,8% (25 видов) и голарктическим – 10,8% 

(8 видов) ареалами. Вместе они составляют 44,6%.  

Также сравнительно большой процент от общей фауны кокцинеллид 

Алтайской горной страны занимают виды с восточно-палеарктическим – 

9,5% (7 видов) и центральноазиатским – 8,1% (6 видов) и ареалами. Виды с 

евромонгольским, западно-палеарктическим и сибирско-

центральноазиатским ареалами занимают по 5,4% (по 4 вида). Малочисленны 

виды с центрально-палеарктическим ареалом – 4,1% (3 вида), 

североафриканско-монгольским и  эфиопско-голарктическим ареалами – по 

2,7% (по 2 вида). Хуже всего представлены эфиопско-транспалеарктический, 

эфиопско-центральноазиатский, иранско-центральноазиатский, европейско-

центральноазиатский, восточнопалеарктически-неарктический, 

евросибирский, космополитный и монгольский ареалы, имеющие в своём 
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составе лишь по одному виду (что составляет 1,4% на каждый из 

перечисленных типов ареала). 

В фауне божьих коровок Алтайской горной страны имеется один 

эндемичный вид – Coelopterus desertorum Dobrzhanskiy, 1928. Вид C. 

desertorum известен только по первоописанию из пустынь Зайсанской 

котловины (Добржанский, 1928). Важно отметить, что другие представители 

рода Coelopterus обитают в более южных широтах – в Южной Европе, 

Центральной Азии, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Тропической 

Африке. 

Таким образом, фауна кокцинеллид Алтайской горной страны состоит 

в основном из широкоареальных видов и не отличается высоким 

своеобразием. Такая картина является типичной для фаун кокцинеллид 

различных регионов Палеарктики. 

 

4.2. Трофические связи божьих коровок Алтайской горной страны 

 

Трофические связи кокцинеллид изучены недостаточно, об этом 

свидетельствует тот факт, что даже обобщенные представления о пищевой 

специализации таких крупных таксонов, как трибы, до сих пор разноречивы, 

неточны или сведения по этому вопросу вовсе отсутствуют. 

Однако накопившийся к настоящему времени материал по питанию 

кокцинеллид дает возможность выделить основные экологические группы в 

зависимости от их объектов питания. Несмотря на то, что список объектов 

питания для отдельных видов кокцинеллид может быть довольно обширным, 

у большинства из них существует явно выраженная избирательность. 

Личинки имеют сходную с имаго пищевую специализацию и относятся 

соответственно к тем же трофическим группам, что и имаго (Савойская, 

1983а). 

На основе анализа литературы (Филатова, 1970; Савойская, 1983а; 

Тюмасева, 2013; Tyumaseva, Guskova, 2016), а также собственных 
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наблюдений, нами был проведен анализ трофических связей божьих коровок 

Алтайской горной страны. Все зафиксированные на изучаемой территории 

виды были разделены на три трофические группы: хищные, мицетофаги, 

фитофаги (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Трофические группы божьих коровок Алтайской горной страны (в %). 

 

Таким образом, большинство божьих коровок (67 видов) относится к 

трофической группе хищников, что составляет 90,5% от фауны кокцинеллид 

изучаемой территории. Мицетофагов зарегистрировано 4 вида (5,4%), к ним 

относятся Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758), Psyllobora 

vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758), Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) и 

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761). H. sedecimguttata и P. 

vigintiduopunctata питаются грибками семейства Erysiphaceae (мучнистая 

роса), при этом H. sedecimguttata питается только на древесных породах 

(клен, черемуха, дуб, яблоня, ясень, липа) и может быть отнесена к узким 

олигофагам, а P. vigintiduopunctata уничтожает мучнистую росу на деревьях, 

кустарниках и травах, являясь широким олигофагом. T. gebleri и T. 

sedecimpunctata, как и другие представители рода Tytthaspis, питаются 

грибками семейства Dematiaceae (Савойская, 1983а; Тюмасева, 2013). 

Фитофаги представлены 3 видами (4,1%) – это Bulaea lichatschovii (Hummel, 
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5,4% 
4,1% 
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Мицетофаги 

Фитофаги 



54 
 

1827), Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) и Henosepilachna 

vigintioctomaculata (Motschulsky, 1858). B. lichatschovii обладает выраженной 

пищевой специализацией, питаясь преимущественно пыльцой семейства 

маревых (Chenopodiaceae), оказывая предпочтение татарской лебеде 

(Савойская, 1983а). S. vigintiquatuorpunctata является политрофным видом и 

питается листьями растений из различных семейств, повреждая люцерну, 

картофель, свеклу, репу (Дядечко, 1954). H. vigintioctomaculata – узкий 

олигофаг, обитающий преимущественно на Дальнем Востоке и 

повреждающий картофель (Савойская, 1983а). 

В зависимости от объектов питания хищных кокцинеллид также можно 

разделить на несколько групп: афидофаги (питаются тлями), кокцидофаги 

(питаются кокцидами – червецами и щитовками), миксоэнтомофаги 

(питаются различными насекомыми, исключая грудохоботных – тлей, кокцид 

и др.), акарифаги (питаются растительными паутинными клещами). Нами 

был проведен анализ трофической специализации хищных кокцинеллид 

Алтайской горной страны. Было выяснено, что все 67 видов хищных 

кокцинеллид, известных на данной территории принадлежат к трем группам: 

афидофаги, кокцидофаги и акарифаги (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Трофическая специализация хищных божьих коровок Алтайской 

горной страны (в %). 
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Наиболее многочисленной группой оказались афидофаги – 55 видов, 

что составляет 82,1% от общего числа хищных кокцинеллид. Кокцидофаги 

представлены 11 видами (16,4%), к ним относятся: Coelopterus desertorum 

Dobrzhanskiy, 1928, Tetrabrachys kozlovi (Barovskij, 1909), Nephus 

redtenbacheri (Mulsant, 1846), Nephus incinctus (Mulsant, 1850b), Hyperaspis  

reppensis (Herbst, 1783), Hyperaspis erythrocephala (Fabricius, 1787), 

Hyperaspis leechi Miyatake, 1961, Chilocorus renipustulatus (L.G. Scriba, 1791), 

Exochomus mongolicus (A. Fleischer, 1900), Exochomus quadripustulatus 

(Linnaeus, 1758) и Parexochomus semenowi (J. Weise, 1887). Акарифаги 

представлены одним видом (1,5%) – Stethorus pusillus (Herbst, 1797). 

Представители этой редкой и малочисленной трофической группы 

кокцинеллид (все виды принадлежат к одному роду Stethorus) питаются 

растительноядными клещами. 

Однако следует отметить, что такое распределение по трофическим 

группам в большинстве случаев весьма условно и обычно отражает лишь 

главное направление специализации. Кроме того большинство кокцинеллид в 

качестве дополнительной пищи используют других насекомых: листоблошек, 

алейродид, трипсов (Савойская, 1983а). 

Среди хищных божьих коровок известно много видов, способных к 

поллинофагии, но питание пыльцой и нектаром имеет второстепенное 

значение, на этом корме они никогда не откладывают яиц. Однако данная 

особенность биологии помогает им сохранить численность в годы депрессий 

тлей (Савойская, 1983а). В 2017 году (08.08.17 – 21.08.17), в ходе экспедиции 

в заповедник «Тигирекский», нами была зарегистрировано явление 

поллинофагии (табл. 2) на различных зонтичных, молочаях, тысячелистнике 

и курильском чае в осенний период у отдельных видов: Hippodamia variegata 

(Goeze, 1777), Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758), Coccinella 

septempunctata Linnaeus, 1758, Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 

1758) и Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837). 
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Таблица 2 

Явление поллинофагии у некоторых видов кокцинеллид в осенний 

период 

Вид Растения 

Hippodamia variegata Зонтичные, молочаи, тысячелистник, 

курильский чай 

Hippodamia tredecimpunctata Зонтичные 

Coccinella septempunctata Зонтичные, молочаи, 

Coccinula quatuordecimpustulata Зонтичные, молочаи, тысячелистник 

Coccinula sinuatomarginata Курильский чай 

 

О каннибализме у божьих коровок имеются лишь отдельные краткие 

сведения. Считается, что данное явление присутствует у подавляющего 

большинства видов и служит для уменьшения численности популяции с 

целью предотвращения конкуренции за ресурсы (Хакимов, 2006). В условиях 

садка, при недостатке пищи личинки уничтожают друг друга, а если яйца не 

убирать своевременно, взрослые жуки съедают их (Савойская, 1983б). Также 

есть сведения не только о внутривидовом каннибализме, но и о хищничестве 

между видами этого семейства, так Ф. Р. Хакимов в ходе своих исследований 

установил внутривидовой каннибализм у Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 

и Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758), а также хищничество между 

представителями этих двух видов (Хакимов, 2006).  

Нами же в 2017 году (29.05.17 – 09.06.17), в ходе экспедиции в 

заповедник «Тигирекский», было зафиксировано явление каннибализма у 

личинок Harmonia axyridis (Pallas, 1773) по отношению к куколкам своего 

вида в естественных условиях при отсутствии корма (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Явление каннибализма (личинка-куколка) у H. axyridis (Pallas, 1773).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведённых исследований на территории 

Алтайской горной страны зарегистрировано 74 вида, относящихся к 30 родам 

12 трибам и 6 подсемействам. Из них два вида впервые отмечены на 

территории Казахстана: Coccinella nivicola Mulsant, 1850 и Myzia gebleri 

(Crotch, 1874). 

2. Доминирующим по видовому составу является подсемейство 

Coccinellinae, которое включает 42 вида, что составляет 56,8% от общей 

фауны. Также многочисленно подсемейство Scymninae – 19 видов (25,7%). 

Далее следует подсемейство Chilocorinae – 8 видов (10,8%). Наиболее 

малочисленны подсемейства Coccidulinae и Epilachninae – по 2 вида (2,7%) 

каждое, и Sticholotidinae – 1 вид (1,3%). 

3. Основу фауны кокцинеллид Алтайской горной страны 

составляют виды с транспалеарктическим – 33,8% (25 видов) и 

голарктическим – 10,8% (8 видов) ареалами. Вместе они составляют 44,6%. 

Сравнительно большой процент занимают виды с восточно-палеарктическим 

– 9,5% (7 видов) и центральноазиатским – 8,1% (6 видов), а также с 

евромонгольским, западно-палеарктическим и сибирско-

центральноазиатским ареалами – по 5,4% (по 4 вида). Виды с остальными 

двенадцатью типами ареалов единичны (1-3 вида). В фауне божьих коровок 

Алтайской горной страны имеется один эндемичный вид – Coelopterus 

desertorum Dobrzhanskiy, 1928. Таким образом, фауна кокцинеллид данной 

территории состоит в основном из широкоареальных видов и не отличается 

высоким своеобразием. 

4. Большая часть видов (67 видов) относится к трофической группе 

хищников, что составляет 90,5% от фауны кокцинеллид изучаемой 

территории. Мицетофагов зарегистрировано 4 вида (5,4%), фитофаги 

представлены 3 видами (4,1%). Среди хищных кокцинеллид наиболее 

многочисленны афидофаги – 55 видов (82,1%), кокцидофаги представлены 
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11 видами (16,4%), акарифаги представлены одним видом (1,5%) – Stethorus 

pusillus (Herbst, 1797). 

5. У отдельных видов была зарегистрирована поллинофагия в 

осенний период. Также зафиксировано явление каннибализма у личинок 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) по отношению к куколкам своего вида в 

естественных условиях при отсутствии корма.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Оригинальные фотографии объектов исследования 

 

 
Рис. 1. Представители подсемейств Scymninae, Chilocorinae и Coccinellinae: 

А – Nephus redtenbacheri (Mulsant, 1846); Б – Scymnus frontalis (Fabricius, 1787);  

В – Hyperaspis  reppensis (Herbst, 1783); Г – Hyperaspis erythrocephala (Fabricius, 1787); Д – 

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758); Е – Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 

1777); Ж – Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758); З – Psyllobora vigintiduopunctata 

(Linnaeus, 1758); И – Anisosticta sibirica Bielawski, 1958.  
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Рис. 2. Представители подсемейства Coccinellinae: 

А – Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758); Б – Bulaea lichatschovii (Hummel, 

1827); В – Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758); Г – Coccinula sinuatomarginata 

(Faldermann, 1837); Д – Tytthaspis  sedecimpunctata (Linnaeus, 1761); Е – Tytthaspis gebleri 

(Mulsant, 1850); Ж – Anatis ocellata (Linnaeus, 1758);  

З – Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767).   
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Рис. 3. Представители подсемейства Coccinellinae: 

А – Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758); Б – Ceratomegilla notata (Laicharting, 

1781); В – Ceratomegilla ulkei (Crotch, 1873); Г – Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843; Д 

– Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758; Е – Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758; Ж – 

Coccinella undecimpunctata Linaeus, 1758; З – Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758; И – 

Coccinella transversoguttata Faldermann, 1835. 
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Рис. 4. Представители подсемейств Coccinellinae и Epilachninae: 

А – Coccinella nivicola Mulsant, 1850; Б – Harmonia axyridis (Pallas, 1773); В – Hippodamia 

variegata (Goeze, 1777); Г – (Hippodamia tredecimpunctata Linnaeus, 1758); Д – Hippodamia 

arctica (D. H. Schneider, 1792); Е – Myzia gebleri (Crotch, 1874); Ж – Myzia oblongoguttata 

(Linnaeus, 1758); 3 – Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758); И – Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758). 
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