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ВВЕДЕНИЕ 

 

Булавоусые (или дневные бабочки) являются многочисленным 

надсемейством отряда чешуекрылые (Lepidoptera), в котором насчитывается 

около 150 тысяч видов. Главной особенностью отряда является наличие 

густого покрова чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних 

крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой 

пластинке между ними).   

Булавоусые чешуекрылые распространены на всех континентах, кроме 

Антарктиды, активны днём, большинство из них крупные в размерах и 

хорошо таксономический изучены, что позволяет успешно использовать 

булавоусых чешуекрылых в различных экологических и мониторинговых 

исследованиях (Голденков, 1990).  

Благодаря своей яркой окраске и разнообразному рисунку крыльев они 

всегда являлись излюбленным объектом для изучения и 

коллекционирования, как для опытных лепидаптерологов, так и для 

коллекционеров любителей. Первые работы по данным насекомым были 

опубликованными двумя авторами (Speyer, 1850, 1852; Wallace, 1876). Их 

изучение имеет большое значение для решения общебиологических и 

зоогеографических проблем (Некрутенко, 1985). 

Практическое значение дневных бабочек, как пишет в своем 

определителе Ю.П. Некрутенко, до 1985 года недооценивалось, поскольку 

число видов, непосредственно вредящих сельскому хозяйству, среди них 

невелико.  Однако булавоусые чешуекрылые чутко реагируют на изменения 

условий существования, и поэтому по наличию или отсутствию на данной 

территории определённых видов, можно сказать насколько сильно здесь 

проявились результаты хозяйственной деятельности человека (Некрутенко, 

1985). 

Актуальность исследования: дневные чешуекрылые – крупный 

подотряд Lepidoptera, слабо изученный на территории Алтайского края, ряд 
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видов являются вредителями сельского хозяйства, другие, наоборот, 

заслуживают охраны и внесены в Красные книги различного уровня, таким 

образом, изучение их экологических особенностей и фауны является весьма 

перспективным. 

Цель исследования – изучение фауны и экологических особенностей 

булавоусых чешуекрылых северо-восточной части Алтайского края. 

Задачами исследования являются: 

1. Изучить морфологические особенности  отряда чешуекрылые; 

2. На основании изучения ранее опубликованных данных составить 

фаунистический список видов исследуемой территории; 

3. Провести сбор и определение материала, выявить новые для 

территории виды булаваусых чешуекрылых; 

4.  Проанализировать фенологические особенности имаго дневных 

бабочек  северо-восточной части Алтайского края; 

5. Дать анализ трофическим связям дневных бабочек северо-

восточной части Алтайского края; 

6. Провести анализ биотопического распределения. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

(LEPIDOPTERA), ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Морфология чешуекрылых насекомых 

 

Яйцо. Яйца бабочек (рис. 1) покрыты плотной твёрдой оболочкой и 

могут быть разнообразной формы. Они прикрепляются на листья кормового  

растения в зависимости от вида бабочки. Яйца могут быть круглыми, 

цилиндрическими, шаровидными, яйцеобразными, угловатыми. Их внешняя 

поверхность может быть рельефной, образовывая углубления, точки, 

полоски, бугорки, расположенные, как правило, в симметричном порядке. 

Окраска чаще белая и зеленоватых оттенков, реже – бурая, жёлтая, красная, 

голубая, тёмно-зелёная, иногда с цветным рисунком (Коршунов, 2002). 

 

 

Рис. 1. Яйца капустницы  

(https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/butterfly-cabbage-white-large-white-

insect-pest/) 
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Гусеница. Личинку чешуекрылых (рис. 2) легко отличить от личинок 

других насекомых,  по наличию на брюшных сегментах ложноножек, как 

правило, не более пяти пар. В отличие от грудных ножек ложноножки – 

нечленистые придатки, часто снабженные венчиком из крючьев. Гусеница 

имеет хорошо дифференцированную голову с грызущим ротовым аппаратом 

и три пары членистых ножек на грудных сегментах. При помощи всех ножек 

гусеницы прочно удерживаются на листьях и стеблях растений и быстро 

передвигаются (Коршунов, 2002). 

У многих гусениц имеются длинные волоски, равномерно 

покрывающие всё тело или расположенные пучками. Именно эти волоски 

помогают гусеницам защититься от кого-либо так, как в них содержится 

ядовитый секрет.  

Гусеницы большинства бабочек ведут открытый образ жизни, питаясь 

преимущественно листьями растений. Они обладают самой разнообразной 

окраской, имеющей в одних случаях значение скрывающей  или защитной, а 

в других – яркой, отпугивающей. 

Для внутренней организации гусениц бабочек характерно наличие 

прядильных шелкоотделительных желез. Вещества, выделяемые этими 

железами, застывают на воздухе в крепкие шелковистые нити, используемые 

разными видами различным образом. Одни гусеницы на выпускаемых 

шелковинках спускаются с ветвей деревьев, другие прикрепляют ими 

куколок (белянки и др.), третьи опутывают ими побеги и листья или строят 

из них чехлики, в которых происходит окукливание (моли), наконец, 

гусеницы настоящих шелкопрядов и некоторых других бабочек завивают 

коконы, внутри которых окукливаются (по материалам https://natural-

museum.ru/insecta/чешуекрылые-бабочки). 
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Рис. 2. Личинка капустницы  

(https://www.5-nt.ru/bolezni-i-vrediteli-rastenij/vrediteli-kapusty/kapustnica-ili-

kapustnaya-bely) 

 

Куколка. Куколки большинства бабочек закрытого типа, и их 

движение ограничивается движением брюшка при раздражении. Форма 

куколки может быть вытянутой цилиндрической, яйцевидной или почти 

округлой. Окраска преимущественно покровительственная, однотонная от 

светлой до тёмной или с различным рисунком из точек, пятен и полос. Сразу 

после окукливания цвет чаще всего бледный, иногда почти белый или 

зеленоватый, потом он меняется на свойственный данному виду, и куколка 

превращается, например, из зелёной в коричневую. У неё хорошо различимы 

очертания зачатков крыльев, хоботка и ног, брюшко с дыхальцами по 

бокам, кремастер на конце брюшка – специальное утолщение, часто 

раздвоенное на вершине, с крючочками для крепления паутинными нитями к 

субстрату (Коршунов, 2002). 

Имаго. Строение имаго  (рис. 3) сильно отличается от строения 

личинки так, как у них может различаться не только образ жизни, но и тип 

питания. Голова малоподвижная, свободная, округлой формы, с уплощённой 

затылочной поверхностью. Ротовые аппараты чешуекрылых разнообразны.  
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У ряда примитивных семейств (например, Micropterigidae, Heterobathmiidae) 

– грызущий, с функционирующими мандибулами и развитыми 

жевательными лопастями. У видов семейства Glossata ротовой аппарат 

сосущего типа – хоботок – образован сильно видоизменёнными нижними 

челюстями, образующими трубочку, в покое спирально свёрнутую. Хоботок 

служит для поглощения жидкой пищи. Внутри него расположены мелкие 

чувствительные волоски, выполняющие рецепторную функцию (Коршунов, 

2002). 

Рис. 3. Общее строение чешуекрылых  

(http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые) 

 

Имаго ряда видов имеют редуцированные ротовые органы (например, 

платяная моль, Tineola biselliella), не питаются вовсе и живут исключительно 

за счёт запасов питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы. 

Верхние челюсти у представителей отряда отсутствуют или представлены 

небольшими бугорками. Нижняя губа редуцирована, образует треугольный 

или сердцевидный валик у основания хоботка с нижней стороны. Её щупики 

хорошо развиты и состоят из трёх члеников (Коршунов, 2002). 

По бокам головы расположены полушаровидные, хорошо развитые, 

фасеточного типа глаза, состоящие из многочисленных омматидиев, дающих 

общее мозаичное изображение. Чешуекрылые способны различать цвета, но 
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в какой мере – пока слабо изучено. Некоторые бабочки, например, 

крапивница (Aglais urticae) и капустница (Pieris brassicae), различают 

красный цвет, в то время как сатиры (Satyrinae) его нисколько не видят. В 

наибольшей степени привлекают бабочек два цвета – сине-фиолетовый и 

жёлто-красный. Бабочки воспринимают также ультрафиолетовую часть 

спектра, чувствительны к поляризованному свету и способны 

ориентироваться по нему в пространстве. Кроме двух больших фасеточных 

глаз, у некоторых бабочек бывают ещё два точечных, или простых глазка (по 

материалам http://ecosystema.ru/08nature/butt/01ns.htm).  

Усики располагаются на темени и являются органами чувств, 

воспринимающими запахи и колебания воздуха. Они также помогают 

держать равновесие при полёте. По строению различают щетинковидные, 

нитевидные, булавовидные, крючковатые, гребенчатые, перистые типы 

усиков. У самцов, отыскивающих самок по феромонам (павлиноглазки, 

волнянки), усики сильно разветвлены и имеют большую поверхность, чем у 

самок (по материалам http://ecosystema.ru/08nature/butt/01ns.htm). 

Грудь, как и у всех насекомых, состоит из трёх сегментов: 

переднегруди (значительно меньше крылоносных сегментов), среднегруди и 

заднегруди – несущих три пары ног и две пары крыльев. Тегулы (подвижно 

сочленённые пластинки в основании крыльев) среднегруди мощно развиты, 

покрыты чешуйками, почти полностью прикрывают основания передних 

крыльев и хорошо заметны, в отличие от большинства отрядов насекомых 

(по материалам http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые). 

Строение ног многих бабочек типично для насекомых, они ходильные 

или бегательные. Тазики крупные, соединение их с грудью малоподвижное, 

свободная часть ноги включает вертлуг (один из члеников ног насекомых), 

бедро, голень и лапку (у большинства видов все лапки пятичлениковые с 

парой коготков на конце). К специфическим особенностям отряда следует 

отнести характерную формулу шпор (1-2-4) – подвижно сочленённых с 
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голенями шипов. У большинства видов на лапках располагаются вкусовые 

рецепторы – видоизменённые сенсиллы (по материалам 

http://ecosystema.ru/08nature/butt/01ns.htm). 

Крыльев две пары, перепончатые, с небольшим количеством 

поперечных жилок. Жилкование крыльев (рис. 4) играет важную роль в 

систематике бабочек на различных уровнях, от вида до подотряда.  

 

 

Рис. 4. Схема строение жилкования крыльев бабочек  

(http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые) 

 

Крылья самок и самцов различаются. У самцов они достаточно 

развиты, а  у самок представителей семейств – листовёртки 

(Tortricidae), Oecophoridae, волнянки (Lymantriidae), медведицы (Arctiidae), 

пяденицы (Geometridae) – встречаются некоторые случаи частичной или 

полной редукции, а в семействе Мешочницы (Psychidae) самки большинства 

видов бескрылы. У Pterophoridae крылья расщеплены на линейные и 
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перистые лопасти (по материалам http://wreferat.baza-

referat.ru/Чешуекрылые). 

Существуют бимоторные и переднемоторные чешуекрылые. 

Бимоторность – обе пары крыльев одинаково развиты и учавствуют в 

полёте. Переднемоторность – работает только передняя пара крыльев.  

Крылья, как правило, полностью покрыты чешуйками (рис. 5), которые 

представляют собой видоизменённые щетинки. Чешуйки имеют 

разнообразную форму, но чаще всего бывают плоскими. В их основании 

находится короткий стебелёк, которым чешуйка прикрепляется в углублении 

крыла, называемом мешочком чешуйки. На конце стебелька имеется 

расширение, входящее во внутреннюю часть мешочка. Однако чешуйки на 

нижней стороне крыльев булавоусых бабочек также являются 

цельнокраевыми. По краю крыла бабочек обычно располагаются узкие 

волосовидные чешуйки, нередко с разветвлёнными вершинами, образующие 

так называемую бахромку, в середине крыла – более широкие. Чешуйки 

располагаются не только на крыльях, но и по всему телу бабочки. Так, у 

булавоусых бабочек чешуйки на груди мелкие, неправильной формы, с 

заострённым краем. Грудные чешуйки прочих групп крупнее, одинаковой 

формы и размера. Чешуйки, покрывающие ноги, продольные и мелкие (по 

материалам http://ecosystema.ru/08nature/butt/01ns.htm). 
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Рис. 5. Чешуйки под микроскопом 

(https://biology.su/zoology/lepidoptera) 

У бабочек удлинённое  цилиндрическое брюшко, у самцов оно бывает 

тоньше и немного уплощённое с боков. Тергиты и стерниты примерно 

одинаковы по величине, дыхальца расположены на мембранозных плеврах. 

Брюшко состоит из десяти сегментов, при этом I и II сегменты обычно 

сильно или слабо редуцированы, а X сегмент иногда бесследно сливается с 

IX. IX-X сегменты самцов несут половые придатки, а у самок XVIII-X 

сегменты преобразованы в развитый телескопический яйцеклад (по 

материалам http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые). 

Ряд семейств бабочек, например, огнёвки (Pyralidae) и совки 

(Noctuidae), имеют необычные органы слуха – тимпанальные органы, 

которые представляют собой затянутые мембраной углубления заднегруди 

или первых сегментов брюшка, снабжённые механорецепторами. 

Распространяющиеся в воздухе звуковые колебания заставляют мембрану 

вибрировать, что вызывает возбуждение соответствующих нервных центров. 

Данные органы способны воспринимать ультразвуковые колебания от 10 до 

100 кГц (по материалам http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые). 

Внутреннее строение бабочек такое же, как и у других насекомых, 

кроме некоторых органов. В пищеварительном тракте имаго пищевод 

расширен, образует зоб, мышечный желудок редуцирован (по материалам 
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http://uclg.ru/education/biologiya/7_klass/mnogoobrazie_jivotnyih/mnogokletochn

yie_jivotnyie/bespozvonochnyie/klass_nasekomyie/babochki/lecture_lec_razmnoje

nie_babochek.html). 

Репродуктивный орган мужской особи (рис. 6) состоит из двух 

дольчатых семенников, которые заключены в один общий, ярко окрашенный 

мешочек, из двух семяпроводов, местами образующих расширения 

(семенные пузырьки) и соединённых в один общий семяизвергательный 

канал, который открывается в основании выворачивающегося эндофаллуса 

или везики, заключённой внутрь склеротизованного копулятивного органа 

(Некрутенко, 1985). 

 

Рис 6. Мужские репродуктивные органы (схема): 

1 – тегумен, 2 – ункус, 3 – ветви гнатоса, 4 – винкулум, 5 – саккус, 6 – диафрагма, 7 

– вальва, 8 – костальный край, 9 – костальный отросток, 10 - каудальный отросток, 11 – 

гарпа, 12 – юкста, 13 – эдеагус, 14 – цекум, 15 – везика, 16 – корнутусы (Некрутенко, 

1985) 

 

Женские органы размножения (рис. 7) состоят из двух яичников с 4-5 

(у примитивных видов – 20-ю) яйцевыми трубочками каждый, парных 

яйцеводов, объединяющихся в общий яйцевод, открывающийся наружу 

яйцевыводным отверстием.  У представителей клады Ditrysia, есть отдельное 

копулятивное отверстие, ведущее в копулятивную сумку, проток которой 
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соединяется с общим яйцеводом в месте впадения семяприёмника 

(сперматеки) и придаточных желез. У Exoporia (Hepialidae) копулятивное и 

яйцевыводные отверстия также обособлены, но соединены желобком на 

брюшной поверхности тела. Также у монотризных чешуекрылых 

копулятивное отверстие соединено с яйцевыводным (Некрутенко, 1985). 

Каждый вид имеет свои характерные свойства в строении 

копулятивного аппарата, поэтому некоторых близких видов, из-за схожести 

внешних признаков, отличают по строению копулятивного органа самца 

(Некрутенко, 1985). 

 

Рис. 7. Женские органы размножения (схема): 

1 – анальные сосочки, 2 – задние апофизы, 3 – пердние апофизы, 4 – 

поствагинальная пластинка, 5 – остиум, 6 – антрум, 7 – антевагинальная пластинка, 8 – 

дуктус, 9 – семенной проток, 10 – бурса, 11 –сигнумы, 12 - аппендикс бурсы, 13 – VIII 

тергит+ (Некрутенко, 1985) 
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Окраска крыльев бабочек может быть пигментной (рис. 8) (зависит от 

содержащихся пигментов), оптической (рис. 9) (зависит от преломления 

света) и комбинационной (сочетающая два предыдущих типа окраски) (Wilts 

et al., 2015). 

 

  

Рис. 8. Лимонница (Gonepteryx rhamni) 

(http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые) 

 Рис. 9. Морфо аматонте (Morpho amathonte) 

(http://wreferat.baza-referat.ru/Чешуекрылые) 

 

Каждая пигментная чешуйка содержит в себе только один пигмент. Как 

правило, это меланин, он придает черный и коричневый цвета, и липохромы 

каротиноиды, которые характеризуются светочувствительностью и 

обуславливают жёлто-зелёную, жёлтую, бурую, оранжевую и красную 

окраску (Ламперт, 2003). Окраску жёлтого, белого, красного и коричневого 

цветов обеспечивают  флавоноиды. Имеются два только два типа пигментов 

– диффузные и зернистые (Каабак, Сочивко, 2003).  

Окрашенные чешуйки на крыле бабочек расположены не случайно и 

образуют сложные рисунки, которые характеризуют каждый вид или 

систематическую группу. Тонкослойная интерференция в чешуйках 

образуется при оптической окраске.  Пигмент в нижней части этих чешуек не 

пропускает свет и придаёт большую яркость интерференционной окраске. 

Проходящие через чешуйки лучи света отражаются от внешних и внутренних 

поверхностей, что образует два отражения, накладывающихся и 

усиливающих друг друга (Каабак; Сочивко, 2003). 
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Бабочки с оптической окраской крыльев – сатиры рода Cithaerias из 

Южной Америки, крылья которых, утратив чешуйки, стали прозрачными, и 

только на задних крыльях сохраняются типичные для сатиров «глазки». 

Также частично прозрачные крылья имеют некоторые виды геликонид, 

стеклянниц, бражников (Smart, 1981). 

Почти у всех бабочек рисунок на левой паре крыльев идентичен 

рисунку правой, являясь его зеркальным отражением, но существует 

исключение – урания мадагаскарская (Chrysiridia madagascariensis) с 

необычной асимметричностью рисунка на крыльях (Smart, 1981). 

Надсемейство Булавоусые, или Дневные бабочки – Papilionoidea 

Булавоусые или Дневные бабочки – надсемейство бабочек отряда 

чешуекрылых, насчитывающие около 13 700 видов. Однако не все «дневные 

бабочки» являются дневными, есть некоторые виды, которые ведут ночной 

образ жизни (Robbins, 1982). 

Булавоусые бабочки отличаются от разноусых по многим факторам. Но 

наиболее заметные из них – форма антенн, механизм соединения переднего и 

заднего крыльев, их окраска и положение в покое, форма тела и время 

активности насекомого. У дневных бабочек обычно более или менее длинные 

тонкие антенны (усики), заканчивающиеся булавовидным утолщением, у 

ночных видов антенны чаще всего перистые (Кузнецов; Стекольников, 2002). 

Характерное отличие дневных бабочек от разноусых (ночных) в том, 

что у  булавоусых отстутствует специальная зацепка (уздечка) из одной или 

нескольких щетинок у начала переднего крася заднего крыла, заходящая под 

особый вырост или группу чешуек на нижней стороне переднего крыла и в 

результате скрепляющая крылья друг с другом. Благодаря этим 

соединительным механизмам оба крыла во время полета действуют как 

единое целое. У дневных бабочек для этого служит сильно разросшийся край 

заднего крыла (по материалам https://welena.ru/sovety/otlichiya-dnevnyh-i-

nochnyh-babochek-nochnye-i-dnevnye-babochki-dnevnye.html). 
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В состоянии покоя ночные бабочки разводят крылья в стороны или 

сдвигают на спине домиком, дневные же складывают их вертикально, подняв 

над туловищем. 

У дневных бабочек туловище достаточно стройное, крылья ярко 

окрашены, а период активности приходится на светлое время суток, в то же 

время многие ночные виды отличаются плотным и более крупным 

сложением, неброскими крыльями, активностью в сумерках или ночью. 

Хоть и данные признаки являются основными для булавоусых и 

разноусых чешуекрылых, встречаются и много исключений. Известны, 

например, ночные бабочки с тонкими булавовидными усиками и дневные с 

антеннами другого типа; уздечка отсутствует у некоторых примитивных 

разноусых, но есть у самцов одного булавоусого вида рода Euschemon из 

семейства толстоголовок. Также встречаются булавоусые, отдыхающие с 

раздвинутыми  крыльями, обладающие толстым брюшком, тусклой окраской 

и активные в ночное время и, наоборот, разноусые со стройным телом, яркой 

окраской и дневной активностью (Кузнецов; Стекольников, 2002). 

Строение. Грудь состоит из трех сегментов: передне-, средне- и 

заднегруди. Каждый из которых несёт по паре ног, хотя в большом семействе 

нимфалид и у некоторых других бабочек передняя их пара сильно 

редуцирована и не используется для перемещения. По паре крыльев несут 

средне- и заднегрудь, которые укреплены системой трубчатых образований, 

называемых жилками. Жилкование крыльев – важный систематический 

признак, помогающий установить взаимосвязи и различия между разными 

группами бабочек (по материалам 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/BABOCHKI_DNEVNIE

.html). 

Цилиндрическое брюшко состоит из 10 сегментов, из которых два или 

три последних преобразованы в наружные половые придатки (гениталии). 

Форма последних широко варьирует и часто используется в качестве 

диагностического признака при определении видов бабочек (Догель, 2001). 
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Волосками и щетинками целиком покрыто всё тело, за исключением 

сложных глаз. Некоторые из них сильно уплощены и называются чешуйками. 

Открытая поверхность каждой  из чешуек покрыта маленькими продольными 

бороздками. На крыльях чешуйки легко отделяются и уложены, как черепица 

на крыше (Тыкач, 2009). 

На голове дневных бабочек хорошо заметны крупные, почти 

полусферические сложные глаза и пара длинных членистых антенн (усиков), 

отходящих от лобной части между глазами (Бей˗Биенко, 2006). 

Ротовой аппарат расположен на нижней стороне головы и представлен 

в виде скручивающегося в спираль соединенного между собой  хоботка, 

однако наружные лопасти нижних челюстей не сросшиеся (две его 

половинки можно легко разъединить булавкой). Через хоботок бабочка 

высасывает нектар с помощью похожего на кузнечные мехи глоточного 

насоса. Почти всегда по сторонам хоботка располагаются 3-члениковые густо 

покрытые чешуйками сенсорные органы – нижнегубные щупики 

(Бей˗Биенко, 2006). 

Окраску бабочек делят на два типа: пигментную, обусловленную 

наличием красящих веществ, и структурную, зависящую от укладки и 

строения чешуек. В последнем случае она возникает в результате 

интерференции и дифракции солнечного света (Чайнери, 2002). 

При наложении друг на друга очень тонких слоев прозрачных 

пластинок, появляется множество вариантов структурной окраски, например 

переливчатость или металлический блеск крыльев. Длина отражаемых ими 

световых волн зависит от угла падения лучей. Но, несмотря на всю 

привлекательность такой окраски, пигментная встречается гораздо чаще 

(Шванвич, 1949). 

 

  

http://ecosystema.ru/
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1.2. Биология чешуекрылых (образ жизни, метаморфоз, стадия 

зимовки) 

 

Одна из главных задач бабочек в природе – это продолжение рода. В 

развитии бабочек различают 4 стадии: яйцо, личинка (называемая 

гусеницей), куколка и имаго (взрослая бабочка) (рис. 10) (по материалам 

https://znanija.com/task/30239072). 

 

 

 

Рис. 10. Жизненный цикл бабочек на примере Limenitis populi 

(https://studwood.ru/1774621/meditsina/sposob_pitaniya_otryada_cheshuekrylye) 

 

Бабочки откладывают яйца обычно там, где питаются их личинки: на 

листья и ветки растений, на кору деревьев и т. п. Они находят растения, 

которыми питаются их гусеницы, при помощи органов обоняния. Средняя 

продолжительность стадии яйца 8-15 дней (по материала 

https://www.krasnouhie.ru/zhiznennyj-cikl-babochek-metamorfoz-razvitie-

babochki.html). 

В разные периоды жизни бабочки питаются разными видами пищи, 

гусеницы, как правило, поедают листья, а имаго всасывает нектар на цветках. 

Каждый отдельный вид использует в пищу разные растения, так например 

личинки капустницы предпочитают листья капусты, а личинки махаона 

питаются цветками и завязями, реже листьями на кормовых растениях. 
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В основном гусеницы живут поодиночке, но встречаются виды, 

которые способны группироваться под шёлковой паутиной, окружающей 

ветку дерева и хорошо прогреваемую солнцем. Такие гнезда неплохо 

защищают личинок от хищников или непогоды (Боггс, 2003). 

В течение личиночной жизни обычно происходит 5 линек (пятая 

линька начинается при окукливании). Некоторые бабочки не успевают 

закончить свой жизненный цикл за одно лето из-за наступления зимы, 

поэтому на стадии гусеницы они впадают в диапаузу (Боггс, 2003). 

В стадии куколки бабочки не питаются. У некоторых видов куколка 

является стадией, впадающей в зимнюю  диапаузу. Иногда она располагается 

открыто на растении, но чаще находится внутри оплетённых свёрнутых и 

склеенных листьев, либо в поверхностном слое почвы, на стеблях и стволах 

растений. Куколка чаще прикреплена к субстрату, реже лежит свободно на 

подстилке или земле среди растительных остатков в редкой паутине 

(Драделов, 2009).  

Из куколки выходит уже взрослое насекомое – имаго. Примерно за 

сутки до выхода бабочки, оболочка куколки становится маслянисто-

прозрачной. После куколка разрывается вдоль головы и переднего края 

крыльев, а имаго, цепляясь ногами за край разорванной оболочки, выползает 

наружу. Во многих группах чешуекрылых самцы выходят из куколок раньше 

самок, поэтому в начале периода лёта бабочек встречаются только самцы, а 

конце – только самки (Захваткин, 2009). 

В первые минуты после выхода из куколки бабочка ещё не способна 

летать. Она взбирается на вертикальные возвышения, где остаётся до 

расправления крыльев. Расправленные крылья отвердевают и приобретают 

окончательную окраску (Захваткин, 2009). 

Имаго первое время вообще обходится без питания, ей хватает 

накопленной пищи в личиночной стадии. Но всё же когда накопленный 

протеин заканчивается и бабочка теряет способность к размножению, ей 

приходится заниматься поиском пищи. Поэтому она вынуждена 

file:///C:/Users/123/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%22диапаузу
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использовать хоботок и поглощать жидкую пищу. В пище бабочки не столь 

привередливы, как гусеницы. Основное блюдо большинства из них это  

нектар, но у каждого вида есть свои гастрономические пристрастия (по 

материалам 

https://studwood.ru/1774621/meditsina/sposob_pitaniya_otryada_cheshuekrylye). 

Иногда бабочки, напившись забродившего сока из специально 

приготовленных приманок или из повреждённого ствола дерева, хмелеют, и 

тогда можно брать буквально голыми руками даже самых осторожных из них 

(по материалам http://www.mir-babochek.ru/pitanie_babochek.html). 

Половой зрелости (готовность к размножению) взрослая особь 

достигает через несколько дней. В зависимости от того, как быстро бабочка 

выполнит это основное предназначение, она живет от нескольких дней до 

нескольких недель. Исключение составляют зимующие бабочки, которые 

способны прожить более 10 месяцев (Ламперт, 2003). 

Врагов у бабочек достаточно много. Уязвимыми они считаются на 

любой стадии. Наиболее часто на гусениц дневных бабочек нападают птицы, 

для которых они  лёгкая добыча. Во время выведения потомства родители 

ежедневно приносят голодным птенцам сотни гусениц (Львовский, 2007). 

Кроме того, на численность бабочек влияет человек. Нарушая 

естественный ландшафт, мы неосознанно вмешиваемся в жизнь бабочек. 

Потеряв подходящее место обитания, многие виды уже исчезли или стали 

настолько малочисленными, что нуждаются в охране. Также изменение 

экологии играет не менее важную роль в судьбе данных насекомых. 
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1.3. Система отряда чешуекрылых и булавоусых чешуекрылых 

 

Тип Arthropoda – членистоногие  

Подтип Tracheata – трахейные  

Класс Insecta – насекомые  

Подкласс Ectognatha – открыточелюстные  

Раздел Pterygota – крылатые насекомые  

Отдел Holometabola – насекомые с полным превращением  

Отряд Lepidoptera – чешуекрылые, или бабочки  

Подотряд Frenata – высшие сосущие, или разнокрылые  

Группа Macrofrenata – крупные разнокрылые  

Надсемейство Papilionoidea, или Rhopalocera – Булавоусые, или 

дневные чешуекрылые 

Семейство Papilionidae – Парусники  

Семейство Pieridae – Белянки  

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды  

Семейство Satyridae – Бархатницы  

Семейство Lycaenidae – Голубянки  

Семейство Hesperiidae – Толстоголовки 

Парусники (Papilionidae) (рис. 11) – семейство достаточно крупных 

бабочек, с хорошо развитыми ногами и размахом крыльев около 50-90 мм. На 

задних крыльях имеется дугообразная выемка по заднему краю, из-за чего 

при сложении крыльев брюшко ими не закрывается. Личинки имеют 

пахучую мясистую железу, расположенную на переднегруди, которая, в виде 

раздвоенной вилочки, выдвигается, если гусенице угрожает опасность. В 

данном семействе имеется около 570 видов. При полёте парусники 

взмахивают несколько раз крыльями, а после планируют. Глаза сдвинуты 

близко. Туловище тонкое (по материалам 

https://collectedpapers.com.ua/ru/school_atlas_determinant_of_butterflies/papilion

idae). 
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Рис. 11. Аполлон (Parnassius apollo)  

(https://collectedpapers.com.ua/ru/ school_atlas_determinant_of_butterflies/papilionidae) 

 

Белянки (Pieridae) (рис. 12) – семейство бабочек средних размеров с 

размахом крыльев, у большинства видов, 45-60 мм. Округлая голова с 

голыми глазами. Ноги у обоих полов полностью развиты и функционируют 

при хождении. Окраска обычно белая, жёлтая, оранжевая, или зеленоватая, 

чаще всего с рисунком из жёлтых, оранжевых и чёрных пятен. Нередко 

развит половой и сезонный диморфизм. В ультрафиолетовом освещении 

часто можно наблюдать специфические рисунки крыльев. Некоторым видам  

свойственна миграция. Белянки встречаются по всему миру, за исключением 

Новой Зеландии. В Палеарктике – около 150 видов, на территории бывшего 

СССР – около 70 видов, в Европе – около 60 видов 

(http://ecosystema.ru/08nature/butt/03s.htm). 
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Рис. 12. Капустница (Pieris brassicae)  

(http://fotokto.ru/photo/ view/2040983.html) 

 

Нимфалиды (Nymphalidae) (рис. 13) – семейство бабочек, большинство 

особей которых, имеют яркую окраску, укороченные передние ноги и 

крупные размеры тела. Крылья рыжие, красновато-коричневые или темные, 

со светлыми или темными пятнами или полосками (нет видов с 

преобладанием белого, желтого или голубого цвета). Жилки у основания 

крыльев не вздуты, как у сатирид. Гусеницы часто с заметными шипами на 

теле или голове; живут открыто, питаясь листьями травой, кустарниками и 

листьями деревьев. Из дневных бабочек это наиболее заметное, красивое и 

многочисленное семейство. Испод крыльев (особенно задних) у многих 

видов по рисунку и окраске похож на кору, сухие листья или почву. 

Некоторые виды питаются не на цветках, а садятся на пораженные стволы 

деревьев возле бродящего сока, на дорожную грязь и навоз. В семейство 

входит около 6100 видов (по материалам 

https://collectedpapers.com.ua/ru/school_atlas_determinant_of_butterflies/numpha

lidae). 

 



 

25 
 

 

 

 

Рис. 13. Переливница ивовая (Apatura iris)  

(http://www.wild-nature.ru/perelivnica-bolshaya-ili-ivovaya-apatura-iris-linnaeus-1758) 

 

Бархатницы (Satyridae) (рис. 14) –  скромно окрашенные в бурые, 

коричневые, рыжие и бархатные тона часто с округлыми пятнами – 

«глазками», по крайней мере, на нижней стороне крыльев, редко белые, с 

черным рисунком.  Передние ноги у данного семейства недоразвиты. На 

передних крыльях 1-3-я жилки при основании утолщены, 3-5-я радиальные 

жилки сидят на стебельке. У личинок имеются два выроста на последнем 

сегменте. Как правило, обитают на злаках. У многих видов этого семейства 

«спальная одежда», т. е. испод крыльев – пример покровительственной 

окраски. Необычный порхающий полет усложняет их преследование и 

отлично защищает от насекомоядных птиц, стрекоз (по материалам 

https://collectedpapers.com.ua/ru/school_atlas_determinant_of_butterflies/satyrida

e). 
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Рис. 14. Дриада (Satyrus druas)  

(http://insecta.pro/ru/taxonomy/8760) 

 

Голубянки (Lycaenidae) (рис. 15) – бабочки этого семейства обычно 

небольшие, с хорошо выраженным половым диморфизмом, особенно в 

окраске крыльев, самцы окрашены в более яркие тона. Широкие крылья с 

размахом 20-40 мм, у тропических видов максимум до 60 мм. Окраска 

верхней стороны крыльев тёмно-бурая, с желтоватыми или оранжевыми 

пятнышками по краям. Нижняя сторона буроватая или сероватая. Некоторые 

гусеницы голубянок и риодинид имеют органы издающие звук, 

регулирующий поведение муравьев. В семействе насчитывает более 5200 

видов (по материалам http://ecosystema.ru/08nature/butt/06s.htm). 

 

 

Рис. 15. Голубянка длиннохвостая, или голубянка гороховая (Lampides boeticus) 

(http://urral.ru/vid/415.htm) 
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Толстоголовки (Hesperiidae) (рис.16) – семейство некрупных бабочек, с 

размахом крыльев 25-36 мм, которые при полёте не порхают, а быстро и 

часто машут крыльями, как ночные. На передних крыльях все пять ветвей 

радиальных жилок выходят из срединной ячейки, которая выглядит очень 

длинной. Рисунок на крыльях представлен тёмными пятнами на белом фоне 

или белыми на тёмном, у некоторых видов имеются мелкие прозрачные 

участки. Глаза сильно раздвинуты, отчего головка кажется больше обычной 

(так и взялось название данного семейства).  Гусеницы живут на травянистых 

растениях в свернутых листьях (по материалам 

https://collectedpapers.com.ua/ru/school_atlas_determinant_of_butterflies/hesperii

dae). 

 

 

Рис. 16. Толстоголовка мальвовая (Pyrgus malvae)  

(http://www.photosight.ru/ photos/4234274/) 
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1.4. История исследования булавоусых чешуекрылых северо-восточной 

части Алтайского края 

 

Первыми работами по бабочкам Алтая были публикации британского 

энтомолога Г. Элуэса (Elwes, 1898) и через примерно полвека крупная статья 

энтомолога-любителя из Новосибирска А. Штанделя (1957) (рис. 17). 

Однако, в этих работах данных по северо-востоку Алтайского края не было, в 

основном были приведены данные по Западному Алтаю и Республике Алтай. 

 

 

Рис. 17. Штандель Анатолий Евгеньевич  

(http://jugan.org/standel.html) 

 

Небольшие фаунистические заметки по долине р. Обь и окр. г. Камня-

на-Оби были опубликованы В. Внуковским и В. Ермолаевым (Wnukowsky, 

1930; Wnukowsky, Ermolajev, 1935), где они отметили самые банальные виды, 

например: Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771), Leptidea sinapis (Linnaeus, 

1758), Pieris rapae (Linnaeus, 1758) и др. 

В современный период по региону активно работали Ю. П. Коршунов 

(рис. 18) и В.А. Лухтанов (рис. 19), опубликовавшие ряд работ по Южной 

Сибири (Коршунов, 2000; Lukhtanov, Lukhtanov, 1997), в которых дано общее 

распространение, данные по трофическим связям и ряд других данных. В эти 

же годы была опубликована статья отечественных специалистов (Korb et al., 
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2000) по фауне Алтайского края. Все данные по Юго-Западной Сибири 

(включая все известные сведения по Алтайскому краю) были опубликованы в 

монографии украинских и российских коллег (Tshikolovets et al., 2009) (рис. 

20).                                      

 

 

 

Рис. 20. Чиколовец Вадим Васильевич 

 (http://babochki-kavkaza.ru/index.php/blagodarnosti/ID _27.html?task=view) 

 

 

 

 

  

Рис. 18. Коршунов Юрий Петрович 

(http://jugan.org/jupk.html) 

Рис. 19. Лухтанов Владимир Александрович 

(https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Lu

khtanov) 



 

30 
 

ГЛАВА 2. ФАУНА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ СЕВЕРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1. Фаунистический список 

 

По данным литературы для региона в настоящий момент известно 72 

вида дневных чешуекрылых из 48 родов, относящихся к 6 семействам. 

Список видов с локалитетами их находок приводится ниже (Tshikolovets et 

al., 2009). 

Звездочкой (*) отмечены виды новые для региона. 

Hesperiidae 

1. Erynnis tages (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935), окр. г. Барнаул (Tshikolovets et al., 2009). 

2. Carcharodus alceae (Esper, 1780) окр. г. Барнаул (Lukhtanov, 

Lukhtanov, 1994); с. Ветрено-Телеутское (Korb et al., 2000), Первомайский 

район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

3. Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) окр. г. Барнаул (Tshikolovets 

et al., 2009). 

4. Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841) окр. г. Барнаул 

(Tshikolovets et al., 2009). 

5. Muschampia tessellum (Hübner, 1803) Окр. Г. Барнаул, с. 

Плотниково, с. Вилково (Wnukowsky, 1930). 

6. Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) окр. г. Барнаул Первомайский 

район  (Tshikolovets et al., 2009). 

7. Pyrgus alveus (Hübner, 1803) окр. г. Барнаул (Tshikolovets et al., 

2009). 

8. Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); окр. г. Барнаул; Первомайский район 

(Tshikolovets et al., 2009). 
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9. Carterocephalus silvicola (Meigen, 1830) Первомайский Район 

(Tshikolovets et al., 2009). 

10. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) с. Павловск (Wnukowsky 

& Ermolajew, 1935); Первомайский район (Tshikolovets et al., 2009). 

11. Ochlodes sylvanus (Esper, 1779) с. Павловск (Wnukowsky & 

Ermolajew, 1935); Тальменский район, с. Язово; Павлосвский район, Обские 

плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

12. Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Первомайский район, Обские 

плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

13. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловск, с. Касмала, Первомайский район, 

Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

Papilionidae 

14. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) с. Павловское (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935). 

15. Papilio machaon (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) Павловский район, с. 

Касмала, Первомайский район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

16. Parnassius stubbendorfii (Ménétriés, 1849) Заринский район, с. 

Залесово, Кытманово (Nordmann, 1851.), Первомайский район, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 

17. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Заринский район, с. Залесово, 

Кытманово (Nordmann, 1851.) 

18. Parnassius nomion (Fischer de Waldheim, 1824) окр. г. Барнаул, 

Павловский район (Yakovlev, 2000) 

Pieridae 

19. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) окр. г. Барнаул, Первомайский 

район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009); с. Павловское (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935). 
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20. Leptidea reali (Reissinger, 1990) Тальменский район, с. Язово, 

Павловский район, с. Касмала, Первомайский район, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 

21. Leptidea morsei (Fenton, 1882) Первомайский район, Обские 

плесы (Tshikolovets et al., 2009); г. Барнаул (Mazel & Leestmans, 2003) 

22. Leptidea amurensis (Ménétriès, 1859) Первомайский район, Обские 

плеса (Tshikolovets et al., 2009). 

23. Zegris eupheme (Esper, 1804) г. Барнаул, п. Южный (Yakovlev, 

2002) 

24. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

25. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) Тальменский район, с. 

Язово, Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009); с. Большой Кокуй (Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. 

Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

26. Pieris napi (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009); с. Большой Кокуй (Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

27. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) окр.г. Барнаул, 

Первомайский район, Обские плёсы, Баюновские ключи (Yakovlev). 

28. Pontia chloridice (Hübner, 1813) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

29. Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935). Тальменский 

район, с. Язово, Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 

30. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) Павловский район, с. 

Касмала, Первомайский район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009); с. 
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Большой Кокуй (Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935). 

31. Colias hyale (Linnaeus, 1758) Тальменский район, с. Язово, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009); с. Большой Кокуй (Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

32. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

Lycaenidae 

33. Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Первомайский район, Обские 

плесы (Tshikolovets et al., 2009) 

34. Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1855) Первомайский район, Обские 

плесы (Tshikolovets et al., 2009); с. Зудилово (Korb,Perunov & Yakovlev, 2000) 

35. Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Первомайский 

район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009) 

36. Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Тальменский район, с. Язово, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009) 

37. * Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) (Рис. 21) исследованный 

материал: 10 экз. окр. с. Косиха (Легостаев А.О.). 

38. * Lycaena dispar (Haworth, 1802) (Рис. 21) исследованный 

материал: 4 экз. окр. с. Косиха (Легостаев А.О.) 

Satyridae 

39. Hipparchia autonoe (Esper, 1783) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); окр. г. Барнаул (Tshikolovets et al., 2009). 

40. Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) окр. г. Барнаул 

(Tshikolovets et al., 2009). 

41. Chazara briseis (Linnaeus, 1764) с. Рогозиха, с. Плотниково, с 

Завьялово, с. Золотоуха (Korb, Perunov & Yakovlev, 2000). 
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42. Satyrus dryas (Scopoli, 1763) (Рис. 21) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935);  

Тальменский район, с. Язово, Первомайский район, с. Баюновские ключи, 

Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

43. * Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) исследованный 

материал: 6 экз. окр. с. Косиха. 

44. * Erebia aethiops (Esper, 1777) (Рис. 21) исследованный материал: 

7 экз. Окр. с. Косиха. 

Nymphalidae 

45. Limenitis populi (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); Тальменский район, с. Баюновские ключи, с. Язово, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

46. Limenitis helmanni (Lederer, 1853)  Первомайский район, с. 

Кислуха, Тальменский район, с. Язово (Kosterin, Perunov, Yakovlev, Volynkin, 

2006). 

47. Neptis sappho (Pallas, 1771) Тальменский район, с. Язово, 

Павловский район, окр. г. Барнаул, Первомайский район, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 

48. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

49. Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) Тальменский 

район, с. Язово, Павловский район, окр. г. Барнаул, Первомайский район, 

Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

50. Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) Тальменский 

район, с. Язово, Павловский район, с. Касмала  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

51. Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); 
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Тальменский район, с. Язово, Павловский район, с. Касмала  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

52. * Nymphalis io (Рис. 21) исследованный материал: 10 экз. окр. с. 

Косиха (Легостаев А. О.). 

53. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) окр. г. Барнаул, Павловский 

район (Yakovlev, 2000)  

54. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) с. Павловское, окр. 

Барнаула (Wnukowsky, Emolajev, 1935). 

55. Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (Рис. 21) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); 

Тальменский район, с. Язово, Павловский район, с. Касмала  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

56. Inachis io (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала окр. г. Барнаул, Первомайский район, с. Баюновские 

ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

57. Araschnia levana (Linnaeus, 1758) окр. г. Барнаул, с. Малахово 

(Korb, Perunov & Yakovlev, 2000). 

58. Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) Павловский район, с. Касмала  

окр. г. Барнаул, Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 

59. Melitaea britomartis (Assmann, 1848) с. Малахово (Korb, Perunov 

& Yakovlev, 2000). 

60. Melitaea didyma (Esper, 1778) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала окр. г. Барнаул, Первомайский район, с. Баюновские 

ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

61. Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) с. Малахово (Korb, 

Perunov & Yakovlev, 2000); Павловский район, с. Касмала, Тальменский 



 

36 
 

район, с. Язово, окр. г. Барнаул, Первомайский район, с. Баюновские ключи, 

Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

62. Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

63. Argynnis sagana (Doubleday, 1847) Первомайский район, с. 

Баюновские ключи, с. Зудилово, Тальменский район, с. Язово, Заринский 

район ( Perunov & Yakovlev, 2006); Первомайский район, с. Баюновские 

ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

64. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

65. Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) Тальменский район, с. Язово, окр. 

г. Барнаул, Первомайский район, с. Байоновские ключи, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 

66. Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)  с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); 

Павловский район, с. Касмала, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

67. Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 
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68. Brenthis hecate (Denis & Schihhermüller, 1775) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. 

Тольменка (Korb, Perunov & Yakovlev, 2000). 

69. Brenthis ino (Rottemburg, 1775)  с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 

2009). 

70. Clossiana selenis (Eversmann, 1837) Павловский район, с. Касмала, 

Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, Первомайский район, с. 

Байоновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et al., 2009). 

71. Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) с. Большой Кокуй 

(Wnukowsky, Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); 

Павловский район, с. Касмала, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. Барнаул, 

Первомайский район, с. Байоновские ключи, Обские плесы (Tshikolovets et 

al., 2009). 

72. Clossiana dia (Linnaeus, 1767) с. Большой Кокуй (Wnukowsky, 

Emolajev, 1935); с. Павловское (Wnukowsky, Emolajev, 1935); Павловский 

район, с. Касмала, с. Завьялово, Тальменский район, с. Язово,  окр. г. 

Барнаул, Первомайский район, с. Баюновские ключи, Обские плесы 

(Tshikolovets et al., 2009). 
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Рис 21. Собранный материал:   

А – Aporia crataegi; Б – Pieris brassicae; В – Pieris napi; Г – Pieris rapae; Д – 

Nymphalis io; Е – Satyrus dryas; Ж – Erebia aethiops; З – Gonepteryx rhamni; И – Papilio 

Machaon; К – Vanessa cardui; Л – Aglais urticae; М – Aphantopus hyperantus; Н – 

Polyommatus icarus ; О – Lycaena dispar. 

 

Таким образом, в регионе известно 13 толстоголовок, 5 парусников, 14 

белянок, 6 голубянок, 6 сатирид и 28 нимфалид. Соотношение в процентах 

показано на диаграмме (рис. 22). 
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Рис. 22. Таксономическая структура фауны дневных бабочек 

 

Представленный список является далеко неполным и составляет 

примерно половину от ожидаемой в регионе фауны. 

 

2.2. Фенологические группы 

 

По литературным данным (Tshikolovets et al., 2009) сроки лета имаго 

весьма различны. Они представлены в приложении 1. Их можно выделить в 

четыре фенологических группы имаго: весенне-раннелетняя (сроки лета с 

апреля-мая по июнь-начало июля), летняя (сроки лета с конца мая по август), 

позднелетняя (сроки лета с конца июня до сентября), поливольтинная (лет в 

нескольких поколениях в течение всего или почти всего теплого сезона).  

Соотношение фенологических групп можно посмотреть на диаграмме 

(рис. 23). 

 

18% 

7% 

20% 

8% 
8% 

39% 

толстоголовки 

парусники 

белянки 

голубянки 

сатириды 

нимфалиды 



 

40 
 

 

Рис. 23. Соотношение фенологических групп 

 

По данным диаграммы можно делать вывод, что в первую группу 

входят 14 видов – 15%. Вторая группа включает 39 видов – 57% и является 

самой наибольшей по количеству видов. Третья группа состоит из 10 видов – 

15%.  Четвертая группа является самой маленькой, так как включает 9 видов 

– 13%.  

Однако результаты не стоит считать абсолютно достоверными, так как 

от года в год сроки могут сдвигаться из-за раннего или позднего потепления 

(по материалам http://insectalib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st054.shtml). 

 

2.3. Трофические связи 

 

Дневные бабочки являются облигатные фитофаги. Поэтому их 

гусеницы обитают на многих растениях. Различные виды связаны с 

различными таксонами растений. Поэтому их делят на три трофические 

группы (Tshikolovets et al., 2009): 

1. Полифаги – гусеницы, которых кормятся на нескольких семействах 

растений; 
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2. Олигофаги – потребляют растения нескольких родов в одном семействе; 

3. Монофаги – потребители одного рода (иногда даже одного вида) растения.  

По приложению 2 были проведены расчёты и составлена диаграмма 

трофических связей (рис. 24).  

 

 

Рис 24. Трофические связи 

 

По диаграмме можно сделать вывод, что трофическая группа полифаги 

является наибольшей по количеству видов, так как их численность ровна 31 

видов, что составляет 43% от всего количества. К олигофагам относится 29 

вида – 40%. И наименьшей группой являются монофаги 12 видов – 17%.   

 

2.4. Биотопическое распределение 

 

Территория северо-восточной части Алтайского края достаточно 

биотопически разнообразна. От этого и берётся на данной местности такой 

богатый видовой состав булавоусых чешуекрылых. Они могут жить, как на 

одном типе биотопа, так и на нескольких. Всё зависит от предпочтения к 

разным кормовым растениям, которые, иногда, могут быть на 

противоположных по характеристикам биотопах. 
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На данной территории было выявлено 6 типов биотопов: лес, луг, 

обочина дороги, берег реки, степь и агроценоз. По приложению 3 сделаны 

расчёты и составлена диаграмма (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Биотопическое распределение 

 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что для этой территории 

наиболее густо заселёнными биотопами являются луг и лес. По подсчетам на 

лугу обитает 54 вида, а в лесу 55, но в процентном соотношении они ровны 

(26%). Ну и менее излюбленным у бабочек биотопом является степь, которая 

насчитывает 18 видов – 9%. Остальные же биотопы распределились так: 

обочина дороги – 25 видов (12%), берег реки – 33 вида (16%), агроценоз – 23 

вида (11%). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Характеристика мест сборов материала 

 

Сборы материала проводились в Косихинском районе на окрестностях 

с. Косиха в следующих биотопах: берёзовый лес, разнотравный луг и 

агроэкосистема (огород). Места, в которых производилась ловля бабочек, 

отмечены красными точками на карте с. Косиха (Рис. 26). Сборы прошли в 

период с июня по начало сентября во время активности дневных 

чешуекрылых, с 11:00 до 15:00 часов. 

 

 

Рис. 26. Скриншот карты со спутника с. Косиха 

(https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=84.595621%2C53.358629&z=14) 

 

Берёзовый лес (рис. 27-28) – это насаждения, в которых 

лесообразующей породой является берёза. Данные леса распространены в 

умеренном поясе северного полушария земли. В России они наиболее широ-

ко представлены в лесной и лесостепной зонах, а также в горно-лесных рай-

онах. Берёзовые леса занимают обычно небольшие площади и обладают 

почвоулучшающей способностью. Они меньше, чем хвойные страдают от 

пожаров, мало повреждаются ветром и достаточно устойчивы даже на 

урбанизированных территориях. Могут служить источником сырья для 
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различных отраслей промышленности (деревообрабатывающей, химической, 

топливной, пищевой). Искусственно созданные берёзовые насаждения игра-

ют важную роль в защитном лесоразведении и озеленении (по материалам 

https://bigenc.ru/biology/text/1859976). 

 

  

Рис. 27. Берёзовый лес  

(дорога) (фото Шатилин Н.О.) 

Рис. 28. Берёзовый лес  

(фото Шатилин Н.О.) 

 

В окрестностях с. Косиха лес состоит из вида берёзы повислой (Betula 

pendula). Также на данном биотопе произрастают такие растения, как 

брусничные, сфагновые, вейниковые, осоковые и папоротниковидные. 

Разнотравный луг (рис. 29) – это сообщество, в котором имеются 

многолетние травянистые растения, произрастающие при средних 

показателях увлажнённости почвы, теплового и воздушного режима и 

минерального питания. Благодаря плодородию почв и достаточному 

количеству влаги на лугах преобладают злаковые: костёр безостый (Bromus 

inermis), тимофеевка луговая (Phleum pratense), пырей ползучий (Eletrigia 
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repens), душистый колосок (Anthoxanthum) и другие. Они многолетние, 

размножаются вегетативно и выдерживают весеннее затопление. Злаковые 

растения преобладают и составляют основную часть массы надземных и 

подземных органов. Также растут: клевер луговой (Trifolium pratense), 

вероника дубровная (Veronica chamaedrys), будра плющевидная (Glechoma 

hederacea) и разнотравье: нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare) , 

тимофеевка луговая (Phleum pratense) (по материалам 

https://znanija.com/task/32579340). 

 

 

Рис. 29. Луг 

 

Агроэкосистема – созданная человеком территория, для получения 

сельскохозяйственной продукции и возврата её составляющих на поля, чтобы 

обеспечивать круговорот минеральных и органических веществ. В ней 

снижено разнообразие организмов и вредителей из-за применения 

ядохимикатов, гербицидов и т.д. Виды растений на данных биотопах не 

смогут выдержать конкуренцию с дикими растениями без поддержки 

человека (по материалам 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/agroekosistemy.html). 
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 На биотопе агроэкосистема (огород) (рис. 30) произрастает большое 

разнообразие видов культурных растений. Из овощных культур на 

территории произрастают: картофель (большое количество), морковь, 

петрушка, редис, редька, свёкла, хрен, кочанная капуста, лук репчатый, лук-

порей, чеснок, щавель, укроп, ревень, арбуз, огурец, кабачок, томат, 

баклажан, горох и фасоль. Также присутствует небольшое количество 

растений плодом, которых является ягода: земляника, смородина, 

крыжовник, малина, ежевика, жимолость. И два дерева из семейства розовые 

(Rosaceae), принадлежащие роду яблоня (Malus). 

Декоративные растения на данной территории тоже не редкость: розы, 

петунии, фиалки, люпины, матрикарии, вьюнки, калистегии, тюльпаны и 

лилии ( по материалам https://www.plantarium.ru/page/find.html). 

 

 

Рис. 30. Агроэкосистема (огород) 
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3.2. Методы исследования бабочек (методы сбора, методы монтировки в 

коллекции, методы морфологического исследования и определения) 

 

Перед началом полевых исследований необходимо ознакомится с 

методикой работы и подготовить нужное оборудование. А именно 

энтомологическое снаряжение, которое подходит для ловли булавоусых 

чешуекрылых. 

Воздушный сачок (рис. 31) – самое главное орудие энтомолога. 

Диаметр обруча обычно составляет 30 см. Мешок сачка изготавливают из 

мельничного газа или марли. Обруч сачка изготавливают из проволоки 

толщиной 2-3 мм. Длина палки сачка – на 20 см меньше роста сборщика, но 

не более 1,5 м (Козлов, 1971). 

 

 

Рис. 31. Воздушный сачок  

(https://odezhda-master.ru/product_info.php?products_id=3018144) 

 

Сбор при помощи сачка осуществляется двумя методами: кошения или 

накрывания. Первый метод проходит так, взяв правой рукой свободный 

конец палки, сильными взмахами проводят сачком по траве, кустам или, если 

хватит ловкости, по воздуху. Следует идти против солнца, кося перед собой 
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(тень собирателя, упавшая на растения, спугивает сидящих на них 

насекомых). Второй же метод более простой, сидящую на растение бабочку, 

надо накрыть сверху сачком (по материалам 

http://www.bio.bsu.by/ecology/files/courses//Field_research_methods/%D0%9B%

D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_1.pdf) 

Кроме этого в полевой сумке должны лежать конвертики, в которых 

бабочки хранятся после поимки, полевой дневник и карандаш, для записи 

места сбора, даты и инициалов сборщика.  

После поимки бабочку следует умертвить, для этого нужно как следует 

сдавить средний сегмент (грудной отдел) тельца насекомого пальцами, так 

чтобы бабочка перестала трепыхаться. Иногда можно услышать характерный 

щелчок, что говорит о лопнувших ганглиях. Затем бабочку кладут в 

конвертик (рис. 32) для промежуточного хранения перед раскладыванием их 

на ватных матрасиках (рис. 33), где они уже могут храниться 

продолжительное время. Каждый сбор точно этикетируют. Этикетка должна 

содержать следующую информацию: место сбора (географическое 

положение), дату, название биотопа, метод сбора, фамилию и инициалы 

сборщика. Все надписи делаются простым карандашом (по материалам 

http://ecosystema.ru/03programs/irsh/bp_met_cheshue_lastuh.htm). 
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Рис. 32. Конвертики для бабочек Рис. 33. Матрасики с бабочками 

  

Пойманные экземпляры перед установлением на расправилку, если это 

не только что пойманные бабочки, проходят этап размягчения. Для этого их в 

течение суток выдерживают в пластмассовом или стеклянном сосуде с 

влажной ватой. 

На расправилке (рис. 34): протыкаем грудь энтомологической булавкой 

под углом 90⁰, затем фиксируем брюшко булавками; расправляем крылья и 

прижимаем каждое небольшими полосками кальки или бумаги, чтобы 

избежать искривлений (по материалам  

https://studfiles.net/preview/4474302/page:2/).  
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Рис. 34. Бабочки на расправилке 

 

Спустя несколько дней бабочки в расправилке высыхают, и, когда 

снимают кальку или бумагу, их крылья сохраняют своё положение и тогда 

бабочек перемещают в специальную энтомологическую коробку для 

последующего хранения и определения. 

Затем надо определить пойманных насекомых. Для этого используют 

бинокулярный микроскоп МБС и современные определители. Далее 

производят подсчет собранных насекомых и осуществляют статистическую 

обработку. Сборы должны быть хорошего качества: максимально сохранена 

окраска, не повреждены морфологические структуры. Это позволит в 

дальнейшем правильно идентифицировать вид бабочки (по материалам  

https://studfiles.net/preview/4474302/page:2/). 
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ВЫВОДЫ 

 

Отряд чешуекрылых насекомых отличается различной морфологией и 

для точного определения в ряде случаев используются не только внешние, но 

и морфологические признаки, в первую очередь признаки строения 

генитального аппарата самца. 

На территории северо-восточной части Алтайского края выявлено 72 

вида из 48 родов, относящихся к шести семействам. Наиболее богатыми 

семействами являются нимфалиды (28 видов, 39%). Остальные семейства 

включают менее 30%. 

Выделено четыре фенологических группы: весенне-раннелетняя, 

летняя, позднелетняя и поливольтинная, из которых наиболее богатой 

является летняя (39 видов – 57%). Остальные группы включают менее 20%. 

Выделяются три трофических группы: полифаги, олигофаги и 

монофаги. Наиболее богатой является группа полифаги (31 вид, 43%), затем 

олигофаги (29 видов, 40%), ну и самой маленькой монофаги (12 видов, 17%). 

На данной территории для булавоусых бабочек можно выделить 6 

биотопов: лес, луг, обочина дорог, берега рек, степи, агроценоз. Самыми 

излюбленными являются луга (54 вида) и леса (55 видов), оказавшиеся в 

равном процентном соотношении 26%. Остальные же биотопы составляют 

менее 20%. 

Были проведены сборы (с июня по сентябрь) в Косихинском районе на 

окрестностях с. Косиха, которые насчитывают около 150 экземпляров. В них 

было выделено 14 видов, из которых 5 являются новыми для данной 

территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Сроки лета имаго 

Вид бабочки Месяцы лета имаго 

IV V VI VII VIII IX 

Erynnis tages - + + + - - 

Carcharodus alceae  - + + + + - 

Carcharodus flocciferus - - + + + - 

Muschampia cribrellum  - + + + + - 

Muschampia tessellum - - + + - - 

Pyrgus malvae - + + + + - 

Pyrgus alveus - - + + + - 

Carterocephalus palaemon - + + - - - 

Carterocephalus silvicola - + + + - - 

Thymelicus lineola - - + + + - 

Ochlodes sylvanus - - + + + - 

Hesperia comma - - + + + - 

Heteropterus morpheus - + + + + - 

Iphiclides podalirius - + + + - - 

Papilio machaon - + + + + - 

Parnassius stubbendorfii - + + + + - 

Parnassius apollo - - + + + - 

Parnassius nomion - - + + + - 

Leptidea sinapis - + + + + - 

Polyommatus icarus + + + + + + 

Leptidea reali - + + + + - 

Leptidea morsei  - + + + + - 

Leptidea amurensis  - + + + + - 

Zegris eupheme  - + + - - - 

Anthocharis cardamines   + + + + - - 

Pieris rapae  - + + + + - 

Pieris napi  - + + + + - 

Pontia chloridice - + + + + - 

Pontia daplidice  - + + + + - 

Aporia crataegi  - + + + - - 

Colias hyale - + + + + + 
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Окончание таблицы 1 

Gonepteryx rhamni  - + + + + + 

Thecla betulae  - - - + + + 

Ahlbergia frivaldszkyi  - + + + - - 

Callophrys rubi  - + + + - - 

Lycaena phlaeas - + + + + - 

Hipparchia autonoe - - + + + - 

Arethusana arethusa - - - + + + 

Chazara briseis - - + + + + 

Satyrus dryas - - + + + - 

Limenitis populi - - + + - - 

Limenitis helmanni - - + + + - 

Neptis sappho - + + + - - 

Polygonia c-album - - + + + + 

Nymphalis vaualbum - - - + + + 

Nymphalis xanthomelas - - + + + + 

Nymphalis antiopa - - - + + + 

Vanessa atalanta  - + + + + + 

Aglais urticae - - + + + + 

Inachis io - - + + + + 

Araschnia levana - + + + + - 

Melitaea aurelia - - + + + - 

Melitaea britomartis - - + + - - 

Melitaea didyma - + + + + - 

Melitaea phoebe - - + + + - 

Melitaea cinxia - + + + - - 

Argynnis sagana - - - + + - 

Argynnis paphia - - + + + - 

Argynnis adippe - - + + + - 

Argynnis niobe  - - + + + - 

Argynnis aglaja - - + + + - 

Brenthis hecate - + + + - - 

Brenthis ino - - + + + - 

Clossiana selenis  - + + + - - 

Clossiana euphrosyne - + + + - - 

Clossiana dia - + + + + + 

Polyommatus icarus + + + + + + 

Lycaena dispar  - - + + + - 

Inachis io - - + + + - 

Aphantopus hyperantus - - + + - - 

Erebia aethiops - - - + + - 

Vanessa cardui + + + + + + 

Pieris brassicae - + + + + - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

Трофические группы 

Вид бабочки Кормовые растения гусениц 

Семейство Роды 

Erynnis tages Бобовые (Fabaceae) Lotus, Coronilla, 

Eryngium, Medicago 

Carcharodus alceae  Мальвовые (Malvaceae) Malva, Althaea, 

Lavatera 

Carcharodus 

flocciferus 

 

Мальвовые (Malvaceae) Althaea 

Губоцветные (Lamiaceae) Stachys, 

Dracocephalum, 

Leonurus 

Muschampia 

cribrellum  

 

Розовые (Rosaceae) Potentilla 

Muschampia tessellum 

 

Яснотковые (Lamiaceae) Phlomis tuberosa 

Pyrgus malvae 

 

Розоцветные (Rosales) Fragaria, Potentilla, 

Rubus 

Бобовые (Fabaceae) Coronilla 

Истодовые (Asteraceae) Polygala  

Pyrgus alveus 

 

Розоцветные (Rosales) Fragaria, Potentilla, 

Rubus 

Истодовые (Asteraceae) Polygala 

Злаковые (Gramineae) Deschampsia 

Ладанниковые (Cistaceae) Helianthemum 

Carterocephalus 

palaemon 

Злаковые(Gramineae) Calamagrostis, 

Bromus, Triticum 

Carterocephalus 

silvicola 

Злаковые (Gramineae) Milium, Poa, 

Calamagrostis, Bromus 

Thymelicus lineola 

 

Злаковые (Gramineae) Bromus, Triticum, 

Agrostis, Agropyron, 

Dactylis, 

Festuca,Trisetum 

Розоцветные (Rosales) Prunus spinosa 

Ochlodes sylvanus 

 

Осока (Carex) Carex 

Злаковые (Gramineae) Milium, Poa, 

Calamagrostis, Bromus 
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Продолжение таблицы 2 

Hesperia comma 

 

Злаковые (Gramineae) Agropyron, Bromus, 

Festuca, Poa, Lolium,  

Осока (Carex) Carex 

Бобовые (Fabaceae) Coronilla 

Heteropterus morpheus Злаковые (Gramineae) Alamagrostis, Molina, 

Brachipodium 

Iphiclides podalirius 

 

Розоцветные (Rosales) Cerasus, Prunus, 

Padus, Malus, Sorbus 

Papilio machaon 

 

Зонтичные (Umbelliferae) Angelica, Daucus, 

Prangos, Foeniculum, 

Selinum, Apium, 

Carum, Pimpinella 

Parnassius 

stubbendorfii 

 

Толстянковые (Crassulaceae) Sedum, Orostachys 

Parnassius apollo 

 

Толстянковые (Crassulaceae) Sedum, Orostachys 

Parnassius nomion 

 

Толстянковые (Crassulaceae) Sedum, Orostachys 

Leptidea sinapis 

 

Бобовые (Fabaceae) Vicia, Coronilla, 

Lathyrus, Lonus, 

Trifolium, Medicago 

Leptidea reali 

 

Бобовые (Fabaceae) Vicia, Lathyrus 

Leptidea morsei  

 

Бобовые (Fabaceae) Vicia, Lathyrus 

Leptidea amurensis  

 

Бобовые (Fabaceae) Vicia 

Zegris eupheme  

 

Крестоцветные (Cruciferae) Sinapis 

Anthocharis 

cardamines  

  

 

Резедовые (Resedaceae) Reseda 

Крестоцветные (Cruciferae) Sinapis, Reseda, 

Hesperis, Thlaspi, 

Turritis 

Pieris rapae  

 

Крестоцветные (Cruciferae) Brassica, Barbarea, 

Arabis, Turritis, 

Erysimum, Raphanus 

Pieris napi  

 

Крестоцветные (Cruciferae) Alliaria, Arabis, 

Barbarea, Cardamine, 

Draba, Erysimum, 

Lepidium, Raphanus, 

Thlaspi 
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Pontia chloridice 

 

Крестоцветные (Cruciferae) Sisymbrium, 

Descurainia 

Pontia daplidice  

 

Крестоцветные (Cruciferae) Brassica, Barbarea, 

Arabis, Berteroa, 

Alyssum 

Бобовые (Fabaceae) Vicia, Trifolium, Pisum 

Aporia crataegi  Розоцветные (Rosales) Padus, Sorbus, 

Crateagus 

Colias hyale 

 

Бобовые (Fabaceae) Medicago, Melilotus, 

Trifolium 

Gonepteryx rhamni  

 

Крушиовые (Rhamnaceae) Frangula, Rhamnus 

Розоцветные (Rosales) Padus 

Thecla betulae  

 

Розоцветные (Rosales) Padus, Prunus, Rubus, 

Sorbus, Malus 

Ahlbergia frivaldszkyi  

 

Розоцветные (Rosales) Spiraea 

Callophrys rubi  

 

Розоцветные (Rosales) Rubus, Spiraea 

Бобовые (Fabaceae) Genista, Caragana, 

Hedysarum, Trifolium 

Вересковые (Ericaceae) Vaccinium 

Lycaena phlaeas 

 

Гречишные (Polygonaceae) Rumex, Bistorta 

Губоцветные (Labiatae) Oruganum, Solidago 

Hipparchia autonoe 

 

Злаковые (Gramineae) Poa 

Осока (Carex) Carex  

Arethusana arethusa Злаковые (Gramineae) 

 

Bromus, Festuca, 

Dactylis, Poa 

Chazara briseis Злаковые (Gramineae) Stipa, Bromus, Festuca,  

Satyrus dryas Злаковые (Gramineae) Deschampsia, Festuca 

Limenitis populi Ивовые (Salicaceae) Populous  

Limenitis helmanni 

 

Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Lonicera 

Neptis sappho Бобовые (Fabaceae) Caragana, Vicia 

Polygonia c-album 

 

Крапивные (Urticaceae) Urtica 

Крыжовниковые 

(Grossulariaceae) 

Ribes 

Розоцветные (Rosales) Rubus 

Ивовые (Salicaceae) Salix  

Nymphalis vaualbum 

 

Берёзовые (Betulaceae) Betula 

Ивовые (Salicaceae) Salix 

Nymphalis 

xanthomelas 

 

Розоцветные (Rosales) Ctoneaster  
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 Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Lonicera 

Ивовые (Salicaceae) Populous  

Берёзовые (Betulaceae) Betula, Alnus 

Nymphalis antiopa 

 

Ивовые (Salicaceae) Salix 

Берёзовые (Betulaceae) Betula 

Vanessa atalanta Крапивные (Urticaceae) Urtica, Humulus, 

Paritaria 

Ивовые (Salicaceae) Salix 

Сложноцветные (Compositae) Carduus, Cirsium, 

Helichrysum 

Aglais urticae 

 

Коноплёвые (Cannabaceae) Humulus, Canabis 

Крыжовниковые 

(Grossulariaceae) 

Ribes  

Розоцветные (Rosales) Fragaria  

Inachis io 

 

Крапивные (Urticaceae) Urtica 

Коноплёвые (Cannabaceae) Humulus 

Araschnia levana 

 

Крапивные (Urticaceae) Urtica 

Коноплёвые (Cannabaceae) Humulus 

Melitaea aurelia 

 

Норичниковые 

(Scrophulariaceae) 

Veronica, 

Melampyrum, Linaria 

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago 

Melitaea britomartis 

 

Норичниковые 

(Scrophulariaceae) 

Veronica, 

Melampyrum, Linaria, 

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago  

Melitaea didyma 

 

Норичниковые 

(Scrophulariaceae) 

Veronica, 

Melampyrum, Linaria, 

Melitaea phoebe 

 

Норичниковые 

(Scrophulariaceae) 

Veronica, 

Melampyrum, Linaria, 

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago  

Melitaea cinxia 

 

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago  

Сложноцветные (Compositae) Achillea, Hieracium,  

Argynnis sagana Фиалковые (Violaceae) Viola 

Argynnis paphia 

 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Розоцветные (Rosales) Rubus 

Argynnis adippe Фиалковые (Violaceae) Viola 

Argynnis niobe  Фиалковые (Violaceae) Viola 

 



 

63 
 

Окончание таблицы 2 

Argynnis aglaja 

 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Гречишные (Polygonaceae) Polygonum 

Бобовые (Fabaceae) Vicia 

Brenthis hecate Розоцветные (Rosales) Filipendula 

Бобовые (Fabaceae) Dorycnium, Onobrychis 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Brenthis ino 

 

Розоцветные (Rosales) Filipendula 

Бобовые (Fabaceae) Dorycnium, Onobrychis 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Clossiana selenis  

 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Вересковые (Ericaceae) Vaccinium 

Clossiana euphrosyne 

 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Розоцветные (Rosales) Fragaria, Rubus 

Clossiana dia 

 

Фиалковые (Violaceae) Viola 

Розоцветные (Rosales) Rubus 

Яснотковые (Lamiaceae) Prunella  

Inachis io Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Succisa 

Яснотковые (Lamiaceae), Thymus 

Polyommatus Icarus Бобовые (Fabaceae) Anthyllis, Genista, 

Onobrychis 

Lycaena dispar Бобовые (Fabaceae) Dorycnium, Onobrychis 

Aphantopus hyperantus Злаковые (Gramineae) Stipa, Bromus, Festuca, 

Dactylis, Poa 

Erebia aethiops 

 

Злаковые (Gramineae) Stipa, Dactylis, Poa 

Vanessa cardui 

 

Сложноцветные (Compositae) Carduus, Artemisia 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Таблица 3 

Биотопическое распределение 

 

1 – лес; 2 – луг; 3 – обочина дорог; 4 – берега рек; 5 – степи; 6 – агроценоз. 

 

Виды Биотопы 

1 2 3 4 5 6 

Erynnis tages + + + + - - 

Carcharodus alceae + + - - + + 

Carcharodus flocciferus - - - + + - 

Muschampia cribrellum - - - - + - 

Muschampia tessellum - - - + + - 

Pyrgus malvae + + + + - - 

Pyrgus alveus + + + - - - 

Carterocephalus palaemon + + - - - - 

Carterocephalus silvicola + - - + - - 

Thymelicus lineola + + + + + - 

Ochlodes sylvanus - + + + - - 

Hesperia comma - + - + + - 

Heteropterus morpheus + + + + - - 

Iphiclides podalirius + - - - + - 

Papilio machaon + + + + - + 

Parnassius stubbendorfii + + - - - - 

Parnassius apollo + + - - + - 

Parnassius nomion - + - - + - 

Leptideasinapis - + + + - - 

Leptidea reali + + + + - - 

Leptidea  morsei + + - + - - 

Leptidea amurensis + + - - + - 

Zegris eupheme - - - - + + 

Anthocharis cardamines + + + + - + 

Pieris rapae - + - - - + 

Pieris napi + + - - - + 

Pieris brassicae + + + - - + 

Pontia chloridice - + - - + - 

Pontia daplidice - + - - + - 
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Aporia crataegi  + + - - - + 

Colias hyale + + - - - - 

Gonepteryx rhamni + + - - - + 

Thecla betulae + - - - - + 

Ahlbergia frivaldszkyi + - - + - - 

Callophrys rubi + - + + - + 

Lycaena phlaeas + + + + - - 

Polyommatus icarus + + + - - + 

Lycaena dispar + - - - + - 

Hipparchia autonoe - + - - + - 

Arethusana arethusa - + - + + - 

Chazara briseis - - - - + - 

Satyrus dryas + + - + - - 

Aphantopus hyperantus + + - + - + 

Erebia aethiops + + - - - - 

Limenitispopuli + - - - - - 

Limenitis helmanni + - - - - - 

Neptis sappho - + + + - - 

Polygonia c-album + - - - - + 

Nymphalis vaualbum + + - - - + 

Nymphalis xanthomelas + - - - - + 

Nymphalis antiopa + + + + - + 

Nymphalis io + + - + - + 

Vanessa atalanta + + + + - - 

Vanessa cardui + + + + - + 

Aglais urticae + + - - - + 

Inachis io + + - + - + 

Araschnia levana + + + + - + 

Melitaea aurelia + + - - - - 

Melitaea britomartis + + + + - - 

Melitaea didyma + + - - - - 

Melitaea phoebe - + - - - - 

Melitaea cinxia - + - - - - 

Argynnis sagana + - - + - - 

Argynnis paphia + - + + - + 

Argynnis niobe + + + + - - 

Argynnis adippe + + + - - - 



 

66 
 

Окончание таблицы 3 

Argynnis aglaja + + + - - - 

Brenthis hecate + + - - + - 

Brenthis ino + + + + - - 

Clossiana selenis + + + + - - 

Clossiana euphrosyne + - - - - - 

Clossiana dia + + - - - - 

 

 


