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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дневные чешуекрылые (Rhopalocera) - распространенная группа 

насекомых, которая насчитывает около 15000 видов в мировой фауне 

(Некрутенко, 1985). Для Алтайского края в настоящее время по данным 

Чиколовец В.В указывается 104 вида (Чиколовец, 2009). 

Булавоусые чешуекрылые являются необходимым компонентом для 

большинства наземных биоценозов, а также антропогенных. (Ковальский, 

Боровиков-Романова, 1978). На стадии гусеницы они могут быть серьезными 

вредителями сельского и лесного хозяйства, зеленых насаждений городов. 

Имаго участвуют в опылении цветковых растений. Велико и их эстетическое 

значение, благодаря чему многие виды отлавливаются в большом количестве 

для коммерческих целей. Это, с рядом других факторов, серьезно влияет на 

видовое богатство и численность многих видов бабочек, что, в свою очередь, 

ведет к их включению в Красные книги разных рангов.  

Повсеместная распространенность, дневная активность имаго, крупные 

размеры и хорошая таксономическая изученность позволяет успешно 

использовать булавоусых чешуекрылых в различных экологических и 

мониторинговых исследованиях (Голденков, 1990). Кроме того, дневные 

бабочки, чутко реагирующие на изменения состояния окружающей среды, 

могут служить довольно надежными индикаторами естественных и 

нарушенных биоценозов (Голденков, 1990; Плющ, 1990; Москаленко, 1991; 

Аникин, 1997; Сущёв, 1997). 

Несмотря на хорошую изученность дневных чешуекрылых бабочек по 

сравнению с другими группами насекомых, видовой состав фаун отдельных 

регионов остаётся недостаточно исследованным. Это касается и Алтайского 

края, что и обусловило выбор района исследований. Фауна юго-запада 

Алтайского края - богатейший природный комплекс, граничащий с северной 

частью Казахстана. В результате этого при различных природных и 

антропогенных изменениях могут происходить видовые миграции бабочек. 
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Целью нашей дипломной работы является выявление состава, 

экологических особенностей и распределение булавоусых чешуекрылых 

юго-запада Алтайского края. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить видовой состав и составить фаунистический список 

дневных бабочек юго-запада Алтайского края; 

2. Выявить новые для региона виды булавоусых чешуекрылых бабочек; 

3. Определить трофические группы булавоусых юго-запада Алтайского 

края; 

4. Выявить фенологические группы дневных бабочек юго-запада 

Алтайского края. 

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

(LEPIDOPTERA) И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БАБОЧЕК АЛТАЯ 

 

1.1 Морфологическая характеристика 

 

Булавоусые чешуекрылые бабочки – насекомые с двумя парами 

перепончатых крыльев, покрытых чешуйками, ротовые органы лишены 

верхних челюстей, превращены в спирально закручивающийся хоботок; 

личинки в виде гусениц, снабжены шелкоотделительными железами и 

брюшными ногами, куколки обычно покрытые.  

Тело бабочки состоит из трех отделов: головы, груди и брюшка. 

Голова состоит из черепной коробки, и несет придатки усики и ротовые 

органы. Черепная коробка имеет крупные, почти полусферические сложные 

глаза (рис.1, 1) и пара длинных членистых антенн (усиков) (рис.1, 2), 

отходящих от лобной части между глазами (Бей-Биенко, 1980). 

 Ротовой аппарат имеет вид длинного спирально завитого хоботка, 

приспособленного для высасывания из цветков нектара. Хоботок (рис.1., 6) 

образован удлиненными нижними челюстями; они однолопастные и имеют 

рудиментарные щупальца. Нижняя губа имеет 3-членистые щупальца.  

У чешуекрылых верхние челюсти полностью утрачены, нижние 

челюсти стали однолопастными, но их наружные лопасти превратились в 

длинные полутрубки; они совместно образуют хоботок. Челюстные 

щупальца исчезли, и их функции выполняют губные щупики (рис.1, 5). 

Нижняя губа представлена маленькой пластинкой с нижней стороны рта. 

На теменной части головы чешуекрылых находится пара усиков 

(антенн). Усики бабочки являются важными сенсорными органами. Они 

помогают распознавать запахи, балансировать при полете. Бабочки 

используют усики для обнаружения цветков, в которых содержится нектар, а 

также для поиска пары. У дневных бабочек химические рецепторы 

сосредоточены в углублениях на утолщённых кончиках антенн. 
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Усики членисты и состоят из утолщенного основного членика 

(рукоятки), за ним идет ножка (педицелл), с третьего членика располагается 

жгутик. За счет мышц, прикрепленных к основному членику и идущими от 

внутреннего скелета головы, усики становятся подвижными. Ножка 

приводится в движение мышцами, которые идут от основного членика. 

Булавовидные усики утолщены на вершинном конце (Бей-Биенко, 1980). 

 

Рис.1. Голова дневной бабочки: 1 – глаза, 2 – усики, 3 – булава усиков, 4 – 

вершина усиков, 5 – губные щупики, 6 – хоботок (Некрутенко, 1990). 

Грудь состоит из трёх сегментов: переднегруди, среднегруди и 

заднегруди — несущих три пары ног и две пары крыльев. Переднегрудь 

значительно меньше крылоносных сегментов (средне- и заднегруди), её 

тергит (спинное полукольцо) обычно несёт пару обособленных пластинок 

(патагии). С совершенным полетом переднегрудь сильно уменьшается в 

размерах. 

Из-за возникновения крыльев, образовались мускулатура и 

прикрепительные поверхности на внутренней стороне скелета среднегрудки 

и заднегрудки. Прикрепительными поверхностями стали складки кутикулы 

спинок груди-фрагмы. Они образуются на границе между сегментами груди, 
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а задняя фрагма- между заднегрудью и первым сегментом брюшка. На 

спинках средне- и заднегруди образовались складки, которые 

дифференцировали спинку на ряд вторичных участков: щит, предщит, 

щиток. Задняя часть спинки перед фрагмами утончается, превращается в 

мембранозный поясок; узкая краевая полоска спинки обособляется в склерит- 

заспинку. Благодаря этому спинные отделы груди приобретают подвижность 

и гибкость при движении крыльев (Бей-Биенко, 1980). 

Ноги чешуекрылых бабочек (рис.2, 5-9) подразделяются на: тазик, 

вертлуг, бедро, голень, лапка. Тазик является коротким и сильным члеником, 

с помощью которого нога подвижно прикрепляется к плейриту груди. 

Вертлуг-маленький членик, подвижно соединенный с тазиком и 

малоподвижно с бедром. Бедро-мощная и крупная часть ноги. Голень-сходна 

по длине с бедром, но тоньше его. На ней расположены шипы, а на вершине 

шпоры. Лапки (тарсус) составляют конечную часть ноги (Бей-Биенко Г.Я., 

1980). 

 
Рис. 2. Тело бабочки (терминологическая схема). 1 – усик; 2 – глаз; 3 – 

губное щупальце; 4 – хоботок; 5 – вертлуг; 6 – бедро; 7 – голень; 8 – лапка; 9 – 

шпоры (Яхонтов, 1935).  

 

Крылья сидят в числе двух пар на дорсальной (спинной) части средне- 

и заднегруди. Крылья широкие, перепончатые, покрытые мелкими 

чешуйками. У булавоусых чешуекрылых сцепление переднего (верхнего) 
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крыльев обеспечивает наложением переднего крыла на расширенное 

основание заднего (аплексиморфный тип сцепления). Передние крылья 

треугольные, задние- округлые или вытянуты. На крыле различают 

основание (корень) (рис.3, 1), вершину (передний угол, апекс) (рис.3, 8), 

задний (анальный) угол (рис.3, 9), передний край (костальный) край (рис.3, 

6), субмаргинальный (внешний) край, задний (анальный, внутренний) край 

(рис.3, 7). Определяются основные области крыла: различаются базальная 

(прикорневая), дискальная (срединная), постдискальная и субмаргинальная 

области (рис.3, 2-5). Различают верхнюю (дорсальная) и нижнюю, или 

вентральную сторону крыла. Вдоль внешнего крыла идет бахрома. Внешний 

край часто волнистый или зубчатый, заднее крыло иногда несет удлиненный 

выступ- хвостик (Моргун, 2002).  

Основа крыла полупрозрачная, плотно покрыта крошечными 

чешуйками, которые представляют собой модифицированные волоски, за 

счет которых образуется сложный и яркий рисунок. Окраска чешуек 

наполняется пигментом, но иногда она создается за счет особого строения 

чешуек, в результате интерференции света. Крылья бабочек с таким типом 

окраски блестящие. Иногда у самцов некоторых видов наблюдаются 

скопления особых пахучих (андрокониальных) чешуек, служащих для 

привлечения самок. У многих видов самцы и самки окрашены различно, это 

явление называется половым диморфизмом (Львовский, Моргун, 2007). 
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Рис.3. Области и ячейки крыльев: 1 – корень; 2 – базальная (прикорневая) 

область; 3 – дискальная (срединная) область; 4 – постдискальная область; 5 – 

субмаргинальная (прикраевая) область (внешний край); 6 – костальный (передний) 

край; 7 – анальный (задний) край; 8 – апексальная область (апекс, вершина); 9 – 

анальный (задний) угол (Моргун, 2002). 

Поверхность крыла укреплена жилками в виде тонких и длинных 

трубочек. Все жилки продольные, кроме одной дискальной, расположенной в 

средней части крыла и замыкающей срединную ячейку. Самая первая жилка, 

идущая от основания крыла к костальному краю- субкостальная (Sc). 

Следующая за ней жилка- радиальная (R). Она образует верхнюю границу 

срединной ячейки и имеет 5 ветвей, которые упираются в костальный край 

вблизи вершины крыла. Далее идут 3 медиальные жилки, М1, М2, М3, 

которые отходят от срединной ячейки и упираются во внешний край крыла. 

Снизу срединную ячейку ограничивает ствол кубитальных жилок, которых 

всегда 2 (Cu1, Cu2) (рис.4). В самом низу крыла расположены анальные 

жилки, идущие от основания крыла к заднему краю (обычно их 1 или 2). 



10 
 

Жилкование переднего и заднего крыла различны, так как на заднем крыле 

всегда 1 радиальная жилка (Львовский, Моргун, 2007). 

В полете оба крыла работают объединено. Это достигается сцеплением 

передней пары с задней с помощью зацепки-крепкой щетинки, которая 

цепляется за петлю- специальный вырост (Бей- Биенко, 1980). 

 

Рис.4. Обобщенная схема жилкования крыльев имаго. 1 – срединная 

ячейка; 2 – дискальная (поперечная) жилка (Моргун, 2002). 

Брюшко чешуекрылых обычно состоит из 9—10 сегментов, I 

редуцирован, его стернум слит со стернумом II сегмента. Остальные 

сегменты образуют склеротизованные кольца, по бокам прерванные 

мембранозными участками — плейритами и снабжённые дыхальцами вплоть 

до VII сегмента включительно. Брюшко удлинённое, цилиндрической 

формы, у самцов тоньше и несколько уплощённое с боков. Тергиты и 

стерниты примерно одинаковы по величине, дыхальца расположены на 

мембранозных плеврах. X сегмент сливается с IX. VIII сегмент у самок 

бывает удлинён, образуя часть яйцеклада, а у самцов видоизменён в связи с 

функционированием копулятивного аппарата. Обычно IX—X сегменты 

самцов несут копулятивные придатки, а VIII—X сегменты самок 
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преобразованы в телескопический яйцеклад. Гениталии самца в спокойном 

состоянии втянуты внутрь VIII сегмента брюшка, и выдвигаются наружу 

только перед копуляцией. Их скелетной основой является IX сегмент, 

являющийся у архаичных форм цельным склеротизованным кольцом — 

аннулус. В более развитых таксонах IX сегмент обычно разделен на 

дорсальную часть — тегумен и вентральную — винкулум (Бей-Биенко, 

1980). 

Генитальный аппарат самца (рис.5. 1-15) образован 

модифицированными придатками IX и X брюшных сегментов и в состоянии 

покоя располагаются внутри VIII сегмента. IX брюшной сегмент 

представляет собой кольцо, в котором различаются расширенная 

куполовидная тергальная часть- тегумен и узкая стернальная часть- 

винкулум. Вентральная часть винкулума часто несет более или менее 

обособленное булавовидное, пузыревидное или мешковидное образование – 

саккус. По бокам с тегуменом и винкулумом подвижно сочленяются 

двухслойные створки – вальвы, имеющие разнообразное строение. Верхний 

(костальный) и нижний (вентральный) края вальвы разделены по внутренней 

поверхности мембранозным промежутком. Каудальный угол между угол 

между краями вальвы называется ее вершиной. Часто мембранозный 

промежуток разделяет вершину вальвы на 2 отростка: каудальный и 

костальный. Внутренняя поверхность вальвы может нести один или 

несколько склеротизованных выростов- гарпы (Некрутенко, 1990). 

Между вальвами расположена юкста- склеротизованный орган в виде 

пары удлиненных ветвей, поддерживающих эдеагус. X тергит в гениталиях 

самцов непарный, занимающий центральное положение или имеющий вид 

пары лопастей- ункус, у основания которого открывается трубка. Х стернит 

представлен склеротизованным образованием- гнатосом, имеющим вид пары 

крючков или шиповатых пластинок- ветвей гнатоса. Наружная 

склеротизованная часть копулятивного органа- эдеагус- представляет собой 

трубку, снабженную в проксимальной части, перед впадением 
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семяизвергательного протока, слепым отростком- цекумом. Дистальная часть 

эдеагуса снабжена выворачивающейся перепончатой структурой- везиков. 

Гениталии самки (рис.5, 16-28) образованы 3 последними сегментами 

брюшка (VIII- X). Самки имеют 2 половых отверстия: копулятивное, 

расположенное между VII и VIII стернитами, и яйцевыводное- на конце 

брюшка. Копулятивное отверстие располагается на интегральной мембране в 

окружении более обособленных участков склеротизации, которые в 

соответствии с их положением называются антевагинальной и 

поствагинальной пластинками (Некрутенко, 1990).  

При копуляции половые продукты поступают в антрум- расширенную 

воронку, соединенную с протоком копулятивной сумки- дуктусом- 

перепончатой полно склеротизованной трубкой. Дуктус впадает в 

мешкообразную перепончатую совокупительную сумку, иногда она 

инкрустирована различной формы склеритами- сигнумами. От дуктуса берет 

начало семенной проток, ведущий к яйцеводному протоку.  

В яйцеводной части самки различают модифицированный тергит, от 

переднего края которого внутрь полости тела отходят парные, направленные 

орально, передние апофизы, а также анальные сосочки- парные 

полупрозрачные покрытые щетинками лопасти, распложенные на Х 

сегменте, между которыми открываются яйцеводное и анальное отверстия. 

IX сегмент просматривается в виде охватывающей сосочки проксимальной 

зоны склеротизации, от которой берут начало задние апофизы (Некрутенко, 

1990). 
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Рис.5. Схема гениталий самца и самки: 1 – 15 – гениталии самца; 16 – 28 – 

гениталии самки; 1 – ункус; 2 – гиатос (субункус); 3 – тегумен; 4 – винкулум; 5 – 

саккус; 6 – вальва; 7 – верхний край вальвы; 8 – вершина вальвы; 9 – саккулус; 10 –  

гарпа; 11 – эдеагус; 12 – везика; 13 – корнутусы; 14 – цекум; 15 – юкста; 16 – 

соции; 17 – задние апофизы; 18 – VIII cтернит; 19 – передние апофизы; 20 –  VII 

стернит; 21 – остиум; 22 – антевагинальная пластинка; 23 – поствагинальная 

пластинка; 24 – антрум; 25 – проток копулятивной сумки; 26 – семенной проток;  

27 – копулятивная сумка; 28 – сигиум (Львовский, Моргун, 2007). 

Яйца булавоусых чешуекрылых бабочек (рис.6) 3 типов: округлые 

(папилиониды, сатириды), продолговатые (нимфалиды, белянки), 

сплющенные (голубянки). Размер яиц невелик, диаметр не более 1 мм, а 

высота редко достигает 1,5 мм. Плотная оболочка — хорион — защищает 

яйцо от высыхания и врагов. Хитиновая оболочка (хорион) может быть 
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ребристой, в шипиках, в ямках, бугорках. Верх яйца хориона сетевидная и 

имеет отверстие для проникновения сперматозоидов (Коршунов, 2002).  

 

Рис.6. Стадии развития бабочки: А – яйцо (слева яйцо капустницы, в центре 

и справа яйцо парусника): а) основа, б) высота, в) диаметр (Моуха, 1979). 

Червеобразное тело гусеницы состоит из головы, груди и 10 сегментов 

брюшка (рис.7). Грудные сегменты несут по паре истинных ног. На 3-6-м 

брюшном сегменте есть ложные ножки, а 10-й сегмент особый- его парные 

выросты называются подталкивателями, между ними расположено анальное 

отверстие. На каждом из сегментов по бокам в нижней части имеются 

дыхальца (стигмы). Голова имеет грызущий ротовой аппарат с крепкими 

челюстями, а вершине нижней губы открываются протоки прядильных 

желез, паутинистые выделения которых используются гусеницей для 

прикрепления к субстрату в разные периоды жизни. Кожу покрывают 

щетинки и волоски, шипы и бородавки. Окраска разнообразна и также имеет 

определенное таксономическое значение. Развитие гусениц связано с 

линьками, поэтому у гусениц различают первый, второй третий, четвертый и 

пятый возраста. После пятой линьки образуется куколка (Коршунов, 2002). 
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Рис.7. Строение гусеницы: а) голова, б) истинные (грудные) ножки, в) стигма, г) 

брюшные (ложные) ножки, д) подталкиватели (Моуха, 1979). 

Куколки покрытого типа (рис.8). Форма от вытянутой цилиндрической, 

яйцевидной до почти округлой. Окраска преимущественно 

покровительственная. 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). Внутри куколки происходят 

сложные изменения, связанные с перестройкой и образованием органов 

имаго. Эти изменения состоят из двух одновременно происходящих 

процессов — гистолиза и гистогенеза (Коршунов, 2002). 

 

Рис.8. Стадия куколки (Моргун, 2002). 

 

 

1.2. Особенности биологии 
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Бабочки - насекомые с полным превращением. Жизнь у них 

разделяется на несколько стадий, и каждая стадия развития бабочек имеет 

свойственные только ей черты (рис.9). 

Самка бабочки откладывает яйца на кормовое растение гусеницы или в 

другое место, отвечающее требованиям данного вида. Количество яиц в 

кладке у различных видов от нескольких десятков до сотен. Самки 

откладывают яйца по одному, группами по нескольку штук или небольшими 

кучками. Так поступают крапивница и дневной павлиний глаз, откладывая 

весной яйца на побег крапивы, который затем колониально живущие 

гусеницы объедают дочиста (Моуха, 1979).  

Свежеотложенные яйца бываю желто-белые, желто-оранжевые, серые 

или зеленоватые, впоследствии они темнеют, особенно заметно перед 

выходом гусеницы. Средняя продолжительность стадии яйца 8—15 дней. 

Вылупившаяся гусеница сначала поедает часть яичной скорлупы, а 

затем вгрызается в кормовое растение. Развитие гусеницы совершается в 

несколько этапов. После определенного времени, несколько дней, недель или 

месяцев, рост гусеницы приостанавливается на несколько дней и происходит 

линька. В это время гусеница не принимает пищи, прикрепляется к листу, 

веточке, коре, или другому подходящему предмету и сбрасывает с себя 

старую сухую кожу.  

Гусеницы многих видов (парусники, голубянки) живут в одиночку, а 

другие держатся большими группами, что особенно характерно для 

нимфалид (дневной павлиний глаз, траурница). У дневных бабочек в 

основном отсутствуют гнезда, исключение составляет боярышница. Не 

окуклившиеся к началу зимовки гусеницы ищут укрытия в свернутых 

трубочкой листьях растений (ленточник тополевый) или же свободно 

прикрепляются к веточкам и листьям (желтушка торфяниковая) (Моуха, 

1979). 
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Гусеницы некоторых видов голубянок проводят часть своей жизни в 

муравейнике, муравьи питаются сладкими выделениями железистых органов 

этих гусениц (Моуха, 1979). 

Все гусеницы делятся на три группы. Монофаги живут только на одном 

виде кормового растения (желтушка торфяникова – голубика, ленточник 

тополевый – осина). Гусеницы олигофаги кормятся разными растениями, 

принадлежащими к одному семейству (например, махаон живет на разных 

зонтичных). Третьей группой являются гусеницы- полифаги (многоядные), 

питающиеся самыми разными растениями (боярышница, репейница) (Моуха, 

1979).  

Развитие гусеницы в зависимости от вида может продолжаться от 

нескольких дней до нескольких лет. Особенно продолжительно развитие 

гусениц бархатниц. Достигнув нужного возраста, гусеницы окукливаются и 

превращаются в куколок – это следующая стадия развития бабочек. 

Передвигаться куколка не может, но у нее сохраняется подвижность 

последних сегментов брюшка. Передняя часть туловища со склеритами 

головы, крыльев и ног спаяны с телом в единое целое. Куколка лишена 

возможности активной защиты от неблагоприятных влияний внешней среды, 

от засухи, болезней, хищников, поэтому гусеницы инстинктивно избирают 

для окукливания наиболее недоступные и скрытые от постороннего глаза 

места (Моуха, 1979).  

У различных видов стадия куколки имеет различную 

продолжительность. Летом имаго выходит на свет уже спустя одну – две 

недели; если же куколку застигнут зимние холода, то бабочке приходится 

ждать иногда и несколько месяцев, прежде чем она сможет покинуть 

твердую оболочку куколки.  

С куколки выходит взрослое насекомое – имаго. Эта форма является 

половозрелой, то есть способна к размножению. Первоначально взрослая 

особь имеет мягкие, короткие дольки крыльев, и до полного их расправления  
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летать не способна. После двух часов полного затвердевания крыльев, 

бабочка может смело подниматься в воздух (Моуха, 1979). 

За период своего существования бабочка должна произвести 

потомство, очередное поколение. Самец, оплодотворивший самку, и самка, 

отложившая оплодотворенные яйца, в дальнейшем погибают. Дневные 

бабочки живут несколько недель или даже месяцев, а отдельные виды 

(например, нимфалиды) способны даже перенести зимовку (Моуха, 1979). 

 
Рис.9. Толстоголовки, фазы развития: 1 – Thymelicus lineola, яйцо, вид сверху; 2 –  

Thymelicus lineola, яйцо, вид сбоку; 3 – Hesperia sylvanus, яйцо, вид сбоку; 4 – 

Erynnis tages, яйцо, вид сбоку; 5 – Thymelicus sylvestris, куколка; 6 – Carcharodus 

alceae, гусеница; 7 – Thymelicus lineola, бабочка (Львовский, Моргун, 2007). 
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1.3. Особенности охраны чешуекрылых России и Алтайского края. 

 

 

На территории России зарегистрировано 8879 видов чешуекрылых, 

некоторые из которых занесены в Красную книгу РФ и, соответственно, 

находятся под защитой государства. В список краснокнижных дневных 

чешуекрылых бабочек России входят 18 видов, из них 15 видов булавоусых 

чешуекрылых можно встретить в Алтайском крае.  

Подалирий (Iphiclides podalirius) Семейство Парусники (Papilionidae)- 

вид широко распространен в приграничных с Алтайским краем районах 

Восточно-Казахстанской области. Обитает в лиственных лесах, посадках 

плодовых деревьев и кустарников семейства розоцветных. Часто отмечаются 

скопления на сырых берегах ручьев. Меры по охране подалирий не 

предпринимались (рис.10) (Красная книга Алтайского края, 2006). 

 

Рис.10. Подалирий (Iphiclides podalirius) (Мурзин, 1993). 

Аполлон Ариадна (Рarnassius аriadne) Семейство Парусники 

(Papilionidae) – распространен на юге Алтайского края, Краснощековского и 

Чарышского районов. Населяет крутые южные остепненные склоны со 

скалами и каменистыми осыпями. Строго приурочен к местам произрастания 
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кормового растения – хохлатки благородной (Сorydalis nobilis) (рис.11) 

(Красная книга Алтайского края, 2006). 

 

Рис.11. Аполлон Ариадна (Рarnassius Ariadne) (фото Данилова). 

Зорька Эуфема (Zegris eupherne) Семейство Белянки (Pieridae) – вид 

Алтайского края находится на северо-восточной границе ареала. Возможно 

нахождение вида на крайнем юго–западе края. Населяют степи различных 

типов (рис.12) (Красная книга Алтайского края, 2006). 

 

Рис.12. Зорька Эуфема (Zegris eupherne) (Мурзин, 1993). 

Желтушка Аврора (Colias heos) Семейство Белянки (Pieridae) – вид в 

Алтайском крае находится на северо – восточной границе ареала. Населяет 

луга различных типов, речные долины (рис.13) (Красная книга Алтайского 

края, 2006). 
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Рис. 13. Желтушка Аврора (Colias heos) (фото Данилова). 

 Бархатница Африканка (Proterebia afra) Семейство Бархатницы 

(Satyridae) – вид в Алтайском крае на восточной границе ареала. Отмечен у 

Барнаула, в Рубцовском, Угловском, Волчихинском, Краснощековском и 

Чарышском районах. Населяет степи различных типов, остепненные стации в 

горах и лесах (рис.14) (Красная книга Алтайского края, 2006). 

 

Рис.14. Бархатница Африканка (Proterebia afra) (Мурзин, 1993). 

Фрина (Triphysa phryne) Семейство Бархатницы (Satyridae) – вид в 

Алтайском крае находится на востоке ареала. Рубцовский, Угловский 
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районы. Населяют степи различных типов (рис.15) (Красная книга 

Алтайского края, 2006). 

 

Рис.15. Фрина (Triphysa phryne) (фото Белоусова). 

Энеида Тарпея (Oeneis tarpeja) Семейство Бархатницы (Satyridae) – вид 

отмечен для Баевского, Благовещенского, Немецкого, Тюменцевского, 

Алейского, Павловского, Угловского районов, окрестностей Барнаула. 

Населяют степи различных типов (рис.16) (Красная книга Алтайского края, 

2006). 

 

Рис.16. Энеида Тарпея (Oeneis tarpeja) (рис. Соболева). 

Ленточник Гельмана (Limenitis helmanni) Семейство Нимфалиды 

(Nymphalidae) – вид в Алтайском крае находится на западной границе ареала. 
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Населяет смешанные леса, приречные заросли (рис.17) (Красная книга 

Алтайского края, 2006). 

 

Рис.17. Ленточник Гельмана (Limenitis helmanni) (фото Данилова). 

 Ленточник Сиды (Limenitis sydyi) Семейство Нимфалиды 

(Nymphalidae) – вид в Алтайском крае находится на крайнем северо – западе 

ареала. Населяет речные долины, закустаренные склоны сопок (рис.18) 

(Красная книга Алтайского края, 2006). 

 

Рис.18. Ленточник Сиды (Limenitis sydyi) (Мурзин, 1993). 

Перламутровка непарная (Damora sagana) Семейство Нимфалиды 

(Nymphalidae) – вид в Алтайском крае находится на западной окраине ареала. 
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Населяет таежные луговины в низкогорьях, сосновые леса (рис.19) (Красная 

книга Алтайского края, 2006). 

 

 

Рис.19. Перламутровка непарная (Damora sagana) (фото Данилова, 2008). 

Голубянка Римн (Neolycaena rhymnus) Семейство Голубянки 

(Lycaenidae) – вид в Алтайском крае находится на восточной границе ареала. 

Населяет караганники на склонах сопок (рис. 20) (Красная книга Алтайского 

края, 2006). 

 

Рис.20. Голубянка Римн (Neolycaena rhymnus) (Тихонов, 2012). 

Хвостатка Фривальдского (Ahlbergia frivaldszkyi) Семейство Голубянки 

(Lycaenidae) – вид в Алтайском крае находится на западе ареала. 
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Распространен в предгорных и горных районах: Чарышском, Змеиногорском, 

Краснощековском, Красногорском, Алтайском. Отмечен в окрестностях 

Барнаула, Бийска, Заринском и Тальменском районах (рис.22) (Красная книга 

Алтайского края, 2006). 

 

Рис.21. Хвостатка Фривальдского (Ahlbergia frivaldszkyi) (фото Борисова, 2015). 

Голубянка Люцифер (Plebejus luciher) Семейство Голубянки 

(Lycaenidae) – вил в Алтайском крае распространен на крайнем северо-западе 

ареала. Населяет остепненные и закустаренные склоны (рис.23) (Красная 

книга Алтайского края, 2006). 

 

Рис.22. Голубянка Люцифер (Plebejus luciher) (фото Иванова, 1999). 
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1.4. История изучения дневных бабочек Алтайского края 

 

Первые источники о бабочках Алтая были опубликованы Н. Elwes 

(1899). Сборы: В. Флетчера, А. Якобсона и М. Березовского были основой 

этой публикации. Экспедиция, в составе которой принимали участие Х. 

Элвис, В. Флетчер, О. Якобсон и М. Березовский, состоялась в 1898 г. Они 

прошли по следующему маршруту: город Бийск – деревня Онгудай – река 

Иня – деревня Кош-Агач – река Башкаус – река Бия – город Барнаул.  

В советский период крупная работа по Алтаю была опубликована 

любителем энтомологии новосибирским химиком А.Е. Штанделем (1957), 

который объединил все известные данные по Алтаю, а также собственные 

сборы и материалы коллекции Б. Изенбека. Небольшие сборы по Алтаю 

различных томских коллекторов публиковал А. Мейнгард. 

Современный этап исследования бабочек Алтая характеризуется 

выходом крупных сводок по Алтайcкому краю (Korb, Perunov, Yakovlev, 

2000), по Западному Алтаю (Лухтанов и др., 2007) и монографии по юго-

западной Сибири, опубликованной коллективом авторов из Новосибирска, 

Барнаула и Киева (Tshikolovets et al., 2009). Целый ряд работ по бабочкам 

Сибири, включая Алтай, был опубликован выдающимся новосибирским 

энтомологом Ю.П. Коршуновым (2002). 

Рядом авторов было описано много новых таксонов с территории 

Алтая, но в основном из Республики Алтай и Монгольского Алтая, 

территорий, выходящих за пределы наших исследований.  

В последние годы опубликованы несколько работ, посвященных 

появлению на территории Алтая новых видов-мигрантов, например Apatura 

iris из семейства Нимфалиды и Colias erate (Перунов, 2017). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия региона исследования 

 

 Угловский район расположен в юго-западной части Алтайского края в 

подзоне засушливой Кулундинcкой степи. Главной особенностью 

территории Угловского района является положение в переходной зоне от 

предгорий Рудного Алтая к Приобскому степному плато, Кулундинcкой 

низменности и Казахcкому мелкосопочнику, что и определило основные 

черты равнинности его рельефа (по материалам 

https://www.altairegion22.ru/territory/regions/uglovrain).  

Почвы супесчаные, каштановые. Район, примыкающий к самой 

засушливой части Северного Казахстана, отличается резко континентальным 

климатом. Зима здесь продолжительная и холодная c cильными морозами. 

Лето жаркое и сухое. Смена воздушных маcc cопровождается заcухами, 

пыльными бурями и суховеями. 

Равнинный рельеф, заcушливый климат, широкое площадное развитие 

на поверхности песков и супесей, каштановые почвы определили сухо-

степной тип зональной растительноcти. Наcтоящей жемчужиной выглядит 

участок древней Барнаульcкой ложбины стока, пересекающий Угловский 

район (по материалам https://www.altairegion22.ru/territory/regions/uglovrain).  

На раccматриваемой территории в подзоне заcушливой cтепи, где 

почвы в значительной cтепени заcолены, определяет небольшое 

флористичеcкое разнообразие. Эти же причины определяют и наличие здесь 

редких раcтений, заходящих из заcушливых областей Казахстана. На 

каштановых почвах раcтут береза, сосна, ива, боярышник, шиповник и 

калина. Растет типчак, овсец, ковыль, тысячелистник, подорожник и 

люцерна. Преобладает лугово-cтепная раcтительность и злаковые культуры 

(по материалам https://www.altairegion22.ru/territory/regions/uglovrain).  

https://www.altairegion22.ru/territory/regions/uglovrain
https://www.altairegion22.ru/territory/regions/uglovrain
https://www.altairegion22.ru/territory/regions/uglovrain
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В Угловском районе наcчитывается около 19 беccточных мелководных 

cолоноватых и горько-cоленых озер и болот. 

На территории Угловского района находятся 3 заказника:  

Заказник «Полуостров Струя»  

Территория расположена на окраине Барнаульского cоcнового бора. 

Основу рельефа cоcтавляют бугристо-грядовые формы. По пониженным 

формам рельефа распространены луговые почвы. Они большей частью 

являются компонентом лугово-cолончаково-cолонцовых, луговых и лугово-

болотных комплекcов. Так же по пониженным формам рельефа встречаются 

небольшие учаcтки cолонцов (Хрусталева, Петров, 2015).  

Cоcновые леса сильно оcтепнены, поляны представляют собой участки 

ковыльной и куcтарниковой степи. На территории заказника растут виды, 

внесенные в Красную книгу Алтайского края – адонис пушистый (Adonis 

villosa), астрагал розовый (Astragalus roseus), башмачок крупноцветковый 

(Cypripedium macranthon), бузульник метельчатый (Ligularia thyrsoidea), ирис 

сизоватый (Iris glaucescens), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), ковыль 

перистый (Stipa pennata), подмаренник туполистный (Galium amblyophyllum), 

cолодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), цмин песчаный (Helichrysum 

arenarium), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris) (Красная книга 

Алтайского края, 2002). 
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Рис. 23. Заказник «Полуостров Струя» (фото Ю. А. Стояновой, 2019). 

 

Заказник озеро Большой Тассор 

 Находится в юго-западной части Кулундинской степи, которая 

называется Коростелевской степью. Территория заказника представляет 

собой полого-волнистую равнину с ложбинами и озерными котловинами. На 

территории расположено пересыхающее горько-соленое оз. Большой Тассор. 

Заказник находится в степной зоне, в подзоне типчаково-ковыльных сухих 
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степей на темно-каштановых и каштановых почвах. Для этой подзоны 

характерны низкотравные сухие степи с преобладанием типчака и ковылей 

(Stipa capillata, Stipa zalesskii, Stipa lessingiana), изредка встречаются полынь 

австрийская (Artemisia austriaca), полынь сизая (Artemisia glauca), люцерна 

серповидная (Medicago falcata). Местами встречаются сплошные заросли 

караганы кустарниковой (Caragana frutex), спиреи зверобоелистной (Spiraea 

hypericifolia). На солончаках по берегам встречаются многолетне-солянковые 

сообщества, образованные галофитными видами: кустарничком сарсазаном 

шишконосным (Halocnemum strobilaceum), полукустарничками лебедой 

бородавчатой (Atriplex verrucifera) и калидиумом олиственным (Kalidium 

foliatum). Также распространены сообщества пустынных кустарничков – 

ежовника солончакового (Anabasis salsa), лебеды седой (Atriplex cana), сведы 

вздутоплодной (Suaeda physophora), являющиеся реликтовыми на данной 

территории (Хрусталева, 2007; Платонова, 2007; Скачко, 2007 и др.). 

 

Рис.24. Заказник «Озеро Большой Тассор» (фото О.С. Гармс, 2007). 
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 Заказник «Урочище Ляпуниха» 

    Территория заказника расположена в с. Ляпуново, в 3 км на юго-

запад от районного центра с. Угловское. Рельеф равнинный. В территорию 

заказника входят часть оз. Ляпуниха с заболоченными берегами. Почвы 

лугово-болотные перегнойные солончаковые легкосуглинистые в комплексе 

с солонцами каштаново-луговыми (Хрусталева, Дурникин, Куприянов, 2015). 

 На солончаках густые заросли образуют однолетние солянки: солерос 

европейский (Salicornia europaea), сведы линейнолистная (Suaeda linifolia), 

стелющаяся (Suaeda prostrata), рожконосная (Suaeda corniculata), Коссинского 

(Suaeda kossinskii), солянка содоносная (Salsola soda), в сочетании со 

злаками: скрытницей колючей (Crypsis aculeata) и бескильницей тончайшей 

(Puccinellia tenuisiima). На более сухих участках встречаются заросли чия 

(Achnatherum splendens), колосняк Пабо (Leymus paboanus), полыни 

селитряная (Artemisia nitrosa) и метельчатая (Artemisia scoparia), лебеда 

бородавчатая (Atriplex verrucifera), камфоросма Лессинга (Camphorosma 

lessingii). Ведущий вид, занимающий значительную часть акватории – 

тростник южный (Phragnites australis), встречается с камышом озерным 

(Scirpus lacustris) и рогозом узколистным (Typha angustifolia). В озере 

встречаются редкие для Алтайского края растения – каулиния гибкая 

(Caulinia flexilis), наяда морская (Najas marina), дзанникелия длинноножковая 

(Zannichelia pedunculata) (Стрельникова, 2007). 
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Рис.25. Заказник «Урочище Ляпуниха» (фото Ю. А. Стояновой, 2017). 

 

2.2. Материалы исследования 

 

Материалом для написания работы послужили сборы, проведенные с 

июня по август 2019 года (09.06.2019-25.08.2019) на территории Угловского 

района. Точки сбора: 

1) Окрестности села Угловского, 09-20.06.2019. 

2) Окрестности поселка Новоугловского, 22-24.06.2019. 

3) Окрестности поселка Мирный, 26-31.06.2019. 

4) Заказник «Полуостров Струя», 10-13.07.2019. 

5) Заказник «Озеро Большой Тассор», 01-02.08.2019. 

6) Заказник «Урочище Ляпуниха», 15-19.07.2019. 
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Рис.26. Карта сборов материала на территории Угловского района (фото с 

сайта https://www.google.ru/maps/@52.5451868,82.529122,7z). 

 

Всего было собрано 300 экземпляров булавоусых чешуекрылых 

бабочек. Смонтировано, определенно и поставлено в коллекцию 82 

экземпляра, остальные хранятся на матрасиках. 

 

https://www.google.ru/maps/@52.5451868,82.529122,7z
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2.3. Методы исследования 

 

 

   При сборе дневных чешуекрылых бабочек в полевых условиях 

необходимо изучить методику работы и подготовить предметы 

полевого энтомологического снаряжения. 

    Для ловли бабочек используется воздушный сачок (рис.27). Он 

представляет cобой мешок из капроновой сетки или марли, 

укрепленный на металличеcком обруче, который прикреплен к тонкой 

прямой палке из легкого дерева или из бамбуковой трости (Голуб, 

Негробов, 1998). 

 

Рис.27. Воздушный сачок для ловли бабочек (по Моуха, 1979). 

 

   При обнаружении бабочки нужно незаметно подойти и резким 

взмахом сачка подсечь. На лету сачок переворачивают на 180, и 

бабочка окажется в мешке сачка и легко может быть из него извлечена. 

Бабочкам cледует cлегка прижать грудной отдел. Это травмирует их 

моторную мускулатуру, и они уже не могут улететь. Нередко 

насекомое долго не садится, и его надо научиться ловить на лету. Если 

бабочка долго не садится, то резким взмахом сачка захлестывают ее и, 

перевернув сачок, изолируют в мешке (Голуб, Негробов 1998). 
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   Бабочек упаковывают в специальные конвертики из бумаги или 

кальки (рис.28). На наружной стороне конвертика пишут этикетку. 

Важно, чтобы к бумаге были обращены нижние стороны крыльев: это 

предохранит от повреждения чешуйки на верхней стороне (Козлов, 

Нинбург, 1971). 

 
Рис. 28. Изготовление конвертика для бабочек (по Козлову, Нинбургу, 

1971). 

 

 

Собранные бабочки хранятся на ватных матрасиках. Ватный матраcик 

предcтавляет cобой бумажный конверт с вложенным в него cлоем ваты. 

Конверт изготавливается из плотной бумаги. Ватные cлои изготавливаютcя 

из cвернутой в рулон ваты. На ватный cлой, вложенный в конверт, кладетcя 

лиcток бумаги в котором будет написана этикетка. Дневных бабочек 

укладывают на бок, крылья должны быть сложены верхними сторонами друг 

к другу. В таком положении наcекомые занимают меньше меcта и крылья у 

них меньше повреждаютcя. На листе бумаги, которым накрывают 

заполненный материалом ватный слой, пишется этикетка. В каждой этикетке 

указывается географический пункт сбора, стация, дата и сборщик (Голуб, 

Негробов, 1998). 
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Основной метод хранения бабочек в коллекции во взрослой фазе - в 

смонтированном виде на энтомологических булавках. Монтирование на 

булавки выполняется несколькими методами. Перед монтированием, 

хранящийся на ватных слоях материал, должен быть размочен. Размачивание 

бабочек проводится во влажной камере. Камера представляет собой 

эксикатор с плотно закрывающейся крышкой (рис. 29). На дно экcикатора 

насыпают промытый и прокаленный речной пеcок. Затем песок смачивают 

кипяченой водой. Он должен быть постоянно мокрым. Cверху на пеcок 

кладется 2-3 слоя фильтровальной бумаги. Для предотвращения появления 

плесени на дно эксикатора кладется несколько кристаллов тимола или 

фенола. Размачивание нужно продолжать до тех пор, пока после небольшого 

сжатия пинцетом нога или усик насекомого остаются в новом положении, а 

не возвращаются в изначальное положение. После извлечения из влажной 

камеры бабочки должны сразу же монтироваться на булавки (Голуб, 

Негробов, 1998). 

 

Рис.29. Влажные камеры для размачивания насекомых (по 

Фасулати,1971). 
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Расправление бабочек происходит на специальных 

раправилках(рис.30). Перед расправлением бабочка накалывается на булавку. 

Затем булавку с бабочкой втыкают в дно желобка на такую глубину, чтобы 

оcнования крыльев находились на одном уровне с поверхноcтью дощечек. 

Для расправления крыльев используют нарезанную полоску бумаги 0,5-1 см 

и просовывают ее между крыльями. Дальше полоской прижимают передние 

и задние крылья с одной стороны тела к дощечке. У расправленной бабочки 

задний край переднего крыла должен быть перпендикулярен к туловищу и 

стенке желобка и слегка накладываться на передний край заднего крыла. 

Усики бабочек вытягивают параллельно переднему краю крыльев и 

укрепляют булавками.  Бабочек высушивают примерно 7-10 дней в сухом 

месте (Голуб, Негробов, 1998). 
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Рис.30. Расправление бабочки (фото Ю.А. Стояновой). 

На определительной этикетке должны быть указаны:  

1. научное (видовое и родовое) латинское название таксона;  

2. фамилия автора вида (полностью или в общепринятом сокращении); 

3. пол данной особи;  

4.фамилия лица, определившего экземпляр, в латинской транскрипции; 

5. год, когда было произведено определение (Голуб, Негробов, 1998). 
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ГЛАВА 3. ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ ЮГО-ЗАПАДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

   3.1. Фаунистический список 

 

 

В данном разделе приводится фаунистический список булавоусых 

чешуекрылых бабочек юго-запада Алтайского края. 

Для составления списка использована литература Штандель, 1957; 

Лухтанов и др., 2007; Korb et al., 2000; Tshikolovets et al., 2009 и др. 

Звездочкой (*) отмечены виды новые для региона. 

Семейство Толстоголовки (Hesperiidae) 

1) Carcharodus alceae (Esper [1780]).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Devyatkin, 1990: 926–930 (Колывань). Korb, Perunov, Yakovlev, 2000: 72 (с. 

Солонешное, c. Золотуха). Лухтанов и др., 2007:356 (Колыванский хр.). 

2) Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

3)Spialia orbifer (Hübner, [1823]).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

4) Muschampia cribrellum (Everrsmann, 1841).- Штандель, 1957: 135 

(Колывань). 

5)Muschampia tessellum (Hübner, [1803]).- Штандель, 1957:135 (Колывань), 

Korb, Perunov, Yakovlev, 2000:72 (с. Солонешное, c.Золотуха, Панкрушиха). 

6) Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758).- Korb, Perunov, Yakovlev, 2000:72 

(с.Комар). Штандель, 1957:138 (Колывань). Лухтанов и др., 2007: 356 

(Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Саввушки, Колыванское озеро, 

Змеиногорский район, Краснощековский район). 

7) Carterocephalus silvicola (Meigen, 1830).- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

*8) Thymelicus linеola (Ochsenheimer, 1808).- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

Korb, Perunov, Yakovlev, 2000:73 (с.Золотуха). Tshikolovets et al., 2009 

(Саввушки, Колыванское озеро, Змеиногорский район, Краснощековский 

район). 
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Исследованный материал: 1 экземпляр, село Угловское. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 а). 

9) Ochlodes sylvanus (Eper, [1779]).- Штандель, 1957:138 (Колывань). Korb, 

Perunov, Yakovlev, 2000:73 (Панкрушиха). Лухтанов и др., 2007: 356 

(Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Саввушки, Колыванское озеро, 

Змеиногорский район). 

10) Hesperia comma (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

Tshikolovets et al., 2009 (Саввушки, Колыванское озеро, Змеиногорский 

район). 

*11) Heteropterus morpheus (Pallas, 1771).- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

Korb, Perunov, Yakovlev, 2000:73 (Панкрушиха). Лухтанов и др., 2007: 356 

(Tигирекский хр.). 

Исследованный материал: 1 экземпляр, село Угловское (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 б). 

Семейство Парусники (Papilionidae) 

*12) Papilio machaon Linnaeus, 1758- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 356 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Саввушки, Колыванское озеро, Змеиногорский район, Краснощековский 

район). 

Исследованный материал: 1 экземпляр, село Угловское. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 в). 

13) Parnassius stubbendorfii Menetries, 1849- Лухтанов и др., 2007: 340 

(Tигирекский хр.). 

14) Parnassius аpollo (Linnaeus, 1758).- Yakovlev, 2005:39 (Тигирекский 

заповедник). Korb, Perunov, Yakovlev, 2000:73 (Панкрушиха). Perunov, 

Yakovlev, 2006:19 (Змеиногорский район, с.Колывань, Краснощековский 

район, Солонешенский район, с.Тигирек). 

15) Parnassius nomion Fischer de Waldheim, 1824- Suwortzew, 1894: 5 

(Колывань). 

 Семейство Белянки (Pieridae) 
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16) Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

17) Leptidea amurensis (Menetries, 1859).- Лухтанов и др., 2007: 341 

(Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Краснощековский район). 

18) Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:138 (Колывань). 

Korb, Perunov, Yakovlev, 2000:73 (Большая Шелковка). Лухтанов и др., 2007: 

341 (Tигирекский хр.). 

19) Euchloe аusonia (Hübner, [1803]).- Korshunov, Gorbunov, 1995:62 (р. 

Тигирек). 

*20) Pieris rapae (Linnaeus,1758).- Meinhard, 1913: 6 (Чарышская станция). 

Штандель, 1957:135 (Колывань). Tshikolovets et al., 2009 (Устьянка, 

Краснощековский район, г. Рубцовск, Змеиногорский район, Саввушки, 

озеро Колывань). Лухтанов и др., 2007: 342 (Tигирекский Мст.). 

Исследованный материал: 7 экземпляров село Угловское, 7 экземпляров 

поселок Новоугловское, 5 экземпляров поселок Мирный. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 г). 

21) Pieris napi (Linnaeus, 1758).- Лухтанов и др., 2007: 342 (Tигирекский 

Мст.). Meinhard, 1913:6 (Чарышская станция). Штандель, 1957:135 

(Колывань). 

22) Pieris brassicae (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Tshikolovets et al., 2009 (Змеиногорский район, Саввушки, озеро Колывань). 

23) Pontia chloridice (Hübner, [1813]).- Tshikolovets et al., 2009  

(Змеиногорский район, Саввушки, озеро Колывань). 

24) Pontia daplidice (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Tshikolovets et al., 2009 (Устьянка, г. Рубцовск, Змеиногорский район, 

Саввушки, озеро Колывань). 

*25) Pontia edusa (Linnaeus, 1758).  

Исследованный материал: 8 экземпляров село Угловское, 6 экземпляров 

Заказник «Полуостров Струя», 7 экземпляров поселок Новоугловское. (Ю.А. 

Стоянова) (рис.31 д). 

26) Pontia callidice (Hübner, [1800]).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 
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*27) Aporia crataegi (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 343 (Тигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Краснощековский район, Змеиногорский район, Саввушки, озеро 

Колывань). 

Исследованный материал: 3 экземпляра Заказник «Озеро Большой Тассор», 2 

экземпляра село Угловское. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 е). 

28) Colias erate (Esper, [1805])- Штандель, 1957:135 (Колывань). Tshikolovets 

et al., 2009 (Угловский район, с.Шадруха). 

*29) Colias hyale (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). Лухтанов 

и др., 2007: 355 (Koлыванский и Тигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (г. 

Рубцовск, Змеиногорский район, Саввушки, озеро Колывань). 

Исследованный материал: 10 экземпляров Заказник «Полуостров Струя», 8 

экземпляров Заказник «Урочище Ляпуниха», 6 экземпляров село Угловское. 

(Ю.А.Стоянова) (рис.31 ж). 

30) Colias chrysotheme (Esper, [1781])- Штандель, 1957:135(Колывань). 

*31) Gonepteryx rhamni (linnaeus, 1758). – Лухтанов и др., 2007: 343 

(Tигирекский хр.). Штандель, 1957:135(Колывань). 

Исследованный материал: 8 экземпляров село Угловское, 6 экземпляров 

поселок Новоугловское, 5 экземпляров поселок Мирный. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 з). 

 Семейство Голубянки (Lycaenidae) 

32) Thecla betulae (linnaeus, 1758). – Лухтанов и др., 2007: 343 (Tigireksky 

Mts.). 

33) Satyrium pruni (Linnaeus, 1758). Thecla pruni Linnaeus,1758. – Штандель, 

1957: 137 (Колывань). 

34) Thecla prunoides (Staudinger, 1887). – Suvortzev, 1894: 7 (Колыванский 

завод), Штандель, 1957:137 (Колывань). Tshikolovets et al., 2009 

(Змеиногорск). 

35) Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832). – Korshunov, 2002: 348 

(Змеиногорский район). 
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36) Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1855) – Perunov, Yakovlev, 2006: 25–26 

(Чарышский, Змеиногорский, Краснощековский районы). Yakovlev, 2005: 40 

(Тигирекский заповедник). Лухтанов и др., 2007: 344 (Тигирекский хр.). 

37) Callophrys rubi (Linnaeus, 1758). – Штандель, 1957: 137 (Kолывань). 

Лухтанов и др., 2007: 343 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(с.Устьянка, Колыванское озеро). 

38) Callophrys suaveola (Staudinger, 1881). – Gorbunov, Kosterin, 2003: 274 

(Змеиногорский район). 

*39) Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758). 

Исследуемый материал: 2 экземпляра Заказник «Полуостров Струя». (Ю.А. 

Стоянова) (рис.31 и). 

40) Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761).- Штандель, 1957:135 (Колывань). – 

Лухтанов и др., 2007: 344 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Саввушки, Колыванское озеро, Змеиногорский район). 

*41) Lycaena alciphron (Linnaeus, 1761). 

Исследованный материал: 6 экземпляров Заказник «Полуостров Струя». 

(Ю.А. Стоянова) (рис.31 й). 

*42) Lycaena tytirus (Linnaeus, 1761). 

Исследованный материал: 5 экземпляров Заказник «Полуостров Струя». 

(Ю.А. Стоянова) (рис.31 к). 

43) Thersamonia thersamon (Еsper, [1784]). – Korb, Perunov, Yakovlev, 2000: 74 

(Золотуха). Лухтанов и др., 2007: 344 (Kолыванский хр.). Tshikolovets et al., 

2009 (Саввушки, Колыванское озеро, Змеиногорский район). 

*44) Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Исследованный материал: 13 экземпляров Заказник «Полуостров Струя», 6 

экземпляров Заказник «Озеро Большой Тассор», 7 экземпляров село 

Угловское. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 л). 

*45) Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 

Исследованный материал: 7 экземпляров Заказник «Полуостров Струя», 5 

экземпляров село Угловское. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 м). 
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*46) Nordmannia pruni (Linnaeus, 1758) 

Исследованный материал: 1 экземпляр Заказник «Полуостров Струя». (Ю.А. 

Стоянова) (рис.31 н). 

  Семейство Бархатницы (Satyridae) 

47) Hipparchia autonoe (Esper, [1783])- Штандель, 1957: 137 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 355 (Тигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(г.Змеиногорск, Колывань, Саввушки, Колыванское озеро). 

*48) Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)- Штандель, 1957:135 

(Колывань). Лухтанов и др., 2007: 355 (Kолыванский хр, Саввушки). 

Исследованный материал: 16 экземпляров Заказник «Полуостров Струя», 5 

экземпляров поселок Мирный. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 п). 

49) Pseudochazara hippolyte (Esper, [1784]).-Штандель, 1957:135 (Колывань). 

*50) Chazara briseis (Linnaeus, 1764).- Штандель, 1957:135 (Колывань). Korb, 

Perunov, Yakovlev, 2000: 75 (с.Золотуха). Лухтанов и др., 2007: 355 

(Koлыванский хр., Саввушки, Тигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 14 экземпляров Заказник «Полуостров Струя», 12 

экземпляров Заказник «Озеро Большой Тассор». (Ю.А. Стоянова) (рис.31 р). 

*51) Satyrus dryas (Scopoli, 1763)- Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский 

хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 9 экземпляров Заказник «Полуостров Струя», 5 

экземпляров село Угловское, 6 экземпляров поселок Мирный, 7 экземпляров 

поселок Новоугловкое. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 с). 

52) Satyrus ferula (Fabricius, 1793).- Лухтанов и др., 2007: 355 (Koлыванский и 

Тигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский район, 

Саввушки, Колыванское озеро). 

*53) Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

Исследованный материал: 7 экземпляров Заказник «Урочище Ляпуниха», 6 

экземпляров село Угловское. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 т). 
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*54) Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 

Исследованный материал: 1 экземпляр Заказник «Полуостров Струя». (Ю.А. 

Стоянова) (рис.31 у). 

*55) Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) 

Исследованный материал: 2 экземпляра Заказник «Озеро Большой Тассор». 

(Ю.А. Стоянова) (рис.31 ф). 

 Семейство Нимфалиды (Nymphalidae) 

56) Limenitis populi (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 355 (Koлыванский и Тигирекский хр.). 

57) Limenitis sydyi Lederer, 1853.- Suvortzev, 1894: 9 (c.Змеиногорск). 

Штандель, 1957: 135 (Koлывань). Korshunov, Gorbunov, 1995: 75 

(Змеиногорск, пос.Колывань). Korshunov, 2002: 228 (Змеиногорск). S. K. 

Korb, 2005: 70 (Змеиногорск). Yakovlev, 2005: 40 (Тигирекский заповедник). 

Yakovlev, Volynkin, 2006: 23 (Змеиногорск, Тигирекский заповедник). 

Лухтанов и др., 2007: 348 (Чарышский район, Тигирекский хр., с.Тигирек, 

Колыванский хр., Змеиногорск). 

58) Limenitis helmanni Lederer, 1853.- Yakovlev, 2005: 40 (Тигирекский 

заповедник). Kosterin, Perunov, Yakovlev, Volynkin, 2006: 22–23 

(Змеиногорский район, Краснощековский район, Тигирек, Чарышский район, 

Тигирекский заповедник). Лухтанов и др., 2007: 348 (Tигирекский хр.).  

59)Neptis rivularis (Scopoli, 1716).- Штандель, 1957:135 (Колывань). Лухтанов 

и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, 

Змеиногорский район, Саввушки, Колыванское озеро). 

*60) Polygonia c-album (Linnaeus, 1758).- Meinhard, 1913: 10 (Чарышская 

станция). Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Исследованный материал: 7 экземпляров село Угловское, 6 экземпляров 

поселок Мирный. (Ю.А. Стоянова) (рис.31 х). 

61) Nymphalis vaualbum ([Denis, Schiffermüller], 1775).- Suvortzev, 1894: 10 

(Колыванский завод). Лухтанов и др., 2007: 348 (Tигирекский хр.). 
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Штандель, 1957:135 (Колывань). R. Yakovlev (Колывань, Змеиногорский 

район, Саввушки, Колыванское озеро). 

*62) Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermüller], 1775).- Штандель, 

1957:135 (Колывань). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский 

район, Саввушки, Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 2 экземпляра село Угловское. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 ц). 

63) Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758).- Meinhard, 1913: 10 (Чарышская 

станция). Штандель, 1957:135 (Колывань). Tshikolovets et al., 2009 

(Колывань,Змеиногорский район, Саввушки, Колыванское озеро). 

*64) Vanessa cardui (Linnaeus, 1758).- Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский 

хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань,Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 6 экземпляров село Угловское, 6 экземпляров 

поселок Новоугловское, 7 экземпляров Заказник «Полуостров Струя» (Ю.А. 

Стоянова) (рис.31 ч). 

*65) Aglais urticae (Linnaeus, 1758).- Meinhard, 1913: 10 (Чарышская станция). 

Штандель, 1957:135 (Колывань). Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). 

Tshikolovets et al., 2009 (Колывань,Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 6 экземпляров село Угловское, 6 экземпляров 

поселок Новоугловское, 5 экземпляров поселок Мирный. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 ш). 

*66) Inachis io (Linnaeus, 1758).- Meinhard, 1913: 10 (Чарышская станция). 

Tshikolovets et al., 2009 (Колывань,Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 5 экземпляров село Угловское. (Ю.А. Стоянова) 

(рис.31 щ). 

67) Araschnia levana (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). 



47 
 

68) Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Korb, Perunov, Yakovlev, 2000: 76 (Самарка, Панкрушиха). Tshikolovets et al., 

2009 (Колывань, Краснощеково). 

69) Euphydryas ichnea (Boisduval, [1833]).- Yakovlev, 2005: 40 (Тигирекский 

заповедник). Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). 

70) Euphydryas аurinia (Rottenburg,1775).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

71) Melitaea athalia (Rottemburg, 1775).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

72) Melitaea aurelia Nickerl, 1850.- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

73) Melitaea didyma (Esper, [1778]).- ).- Лухтанов и др., 2007: 355 

(Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань).  

74) Melitaea phoebe ([Denis, Schiffermüller], 1775).- Штандель, 1957:135 

(Колывань). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский район, 

Саввушки, Колыванское озеро). 

75) Меlitaea cinxia (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

76) Melitaea arduinna (Esper, [1783]).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

77) Argynnis paphia (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, Колыванское озеро). 

78) Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, Колыванское озеро). 

79) Brenthis ino (Rottemburg, 1775).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). Tshikolovets et al., 2009 

(Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, Колыванское озеро, 

Краснощековский район). 
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*80) Issoria lathonia (Linnaeus, 1758.- Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский 

хр.). Tshikolovets et al., 2009 (Колывань, Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро). 

Исследованный материал: 4 экземпляра село Угловское. (Ю. А. Стоянова) 

(рис.31 э). 

81) Clossiana selenis sibirica (Erschoff, 1870).- Штандель, 1957:135 

(Колывань). 

82) Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758).- Штандель, 1957:135 (Колывань). 

Tshikolovets et al., 2009 (Колывань,Змеиногорский район, Саввушки, 

Колыванское озеро,Краснощековский район). 

83) Clossiana titania (Esper, [1793]).- Suvortzev, 1894: 11 (Колыванский завод). 

Штандель, 1957:135 (Колывань). Лухтанов и др., 2007: 355 (Tигирекский хр.). 
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Рис.31. Имаго дневных бабочек Угловского района: а – Thymelicus linеola, б– 

Heteropterus morpheus, в–  Papilio machaon, г– Pieris rapae, д– Pontia edusa, е–  

Aporia crataegi, ж– Colias hyale, з– Gonepteryx rhamni, и– Celastrina argiolus, 

й– Lycaena alciphron, к– Lycaena tytirus, л– Polyommatus icarus, м– Plebejus 

argus, н– Nordmannia pruni, п–  Arethusana arethusa, р– Chazara briseis, с–  

Satyrus dryas, т–  Coenonympha pamphilus, у– Aphantopus hyperantus, ф– 

Hyponephele lycaon, х– Polygonia c–album, ц– Nymphalis xanthomelas, ч– 

Vanessa cardui, ш– Aglais urticae, щ– Inachis io, э– Issoria lathonia (фото Ю.А. 

Стояновой). 

В результате исследования юго-западной части Алтайского края по 

Tshikolovets et al., 2009 и прочим источникам было выявлено 83 вида, 

относящихся к 46 родам и 6 семействам. 

          Таким образом, на исследуемой территории известно 4 вида 

парусников (5%), 16 видов белянок (19%), 28 видов нимфалид (34%), 15 

видов голубянок (18%), 9 видов бархатниц (10%), 11 видов толстоголовок 

(14%) (рис.31).  
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Рис.31. Фаунистический анализ дневных чешуекрылых бабочек юго-запада 

Алтайского края. 

 

 

3.2. Трофические группы 

 

Дневные бабочки облигатные фитофаги. Их гусеницы связаны с 

большим числом таксонов растений. Относительно фауны юго-запада 

Алтайского края можно проиллюстрировать трофические связи гусениц 

таблицей 1 приложения 1, где отмечены семейства и роды растений, 

потребляемых различными видами в пищу.  

Можно выделить несколько трофических групп: 

1. Полифаги  

2. Олигофаги  

3. Монофаги  

В приложении 1 можно провести подсчеты и составить диаграмму 

трофических связей (рис.25). 
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Рис.25. Трофические группы дневных бабочек на юго-западе Алтайского края. 

К полифагам относятся: 34 видов, составляет 42%; 

К олигофагам относятся: 31 видов, составляет 37%; 

К монофагам относятся: 18 видов, составляет 21 %. 

Следовательно, наиболее выраженной группой является полифаги. 

 

 

3.3. Фенологические группы 

 

Чешуекрылые имеют различные сроки лета имаго. На исследуемой 

территории имаго активны в теплый период, обычно с апреля по сентябрь. 

Редко перезимовывающие на стадии имаго виды можно встретить в марте и 

октябре. Динамика лета имаго представлена в приложении 2. Можно 

выделить четыре фенологические 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). 
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К первой (весенне-ранннелетней группе) относятся: 19 видов, что составляет 

23%; 

Ко второй (летняя группа) относятся: 29 видов, составляет 35%; 

К третьей группе (позднелетняя) относятся: 19 видов, 23%; 

К четвертой группе (поливольтинная) относятся 16 видов, 19%. 

Проиллюстрируем распределение видов по фенологии следующей 

диаграммой (рис.26). 

 
Рис.26. Фенологические группы дневных бабочек на юго-западе Алтайского края. 

 

 Таким образом наиболее выраженной является летняя фенологическая 

группа. 

 

3.4. Биотопическое распределение дневных чешуекрылых бабочек 

 

Бабочки очень чувствительны к внешним воздействиям окружающей 

среды, особенно к температуре, влажности и количеству солнечного света в 

месте обитания. Также, жизнь бабочек зависит от наличия определенного 

вида растений, которыми питаются их гусеницы. Дневные чешуекрылые 

бабочки юго-запада Алтайского края могут обитать как на одном биотопе, 

так и на нескольких.  В ходе исследования было изучено распределение 

булавоусых чешуекрылых бабочек для 7 групп биотопов. Биотопическое 
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распределение бабочек представлено таблицей 3 приложения 3 и диаграммой 

(рис.27), где выделены основные биотопы их обитания. 

 

Рис.27. Биотопическое распределение дневных бабочек юго-запада 

Алтайского края. 

Распределение видов изученных булавоусых чешуекрылых бабочек по 

биотопам (рис.27.) показало, что наибольшее число видов обитает на лесных 

опушках и полянах- 71 вид (24%) и на лугах- 63 вида (21%). Среднее число 

видов бабочек обитает около берегов рек и водоемов- 48 видов (16%). 

Наименьшее число дневных чешуекрылых бабочек обитает на обочинах 

дорог и горных склонах- 30 видов (10%), а также степные участки- 23 вида 

(8%). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На территории юго-запада Алтайского края по 

литературным данным выявлено 83 вида, относящихся к 44 родам и 6 

семействам. Доминирующим по видовому составу является семейство 

Nymphalidae, которое включает 28 видов, что составляет 34 % от общей 

фауны. Следующее семейство Pieridae, которое включает 16 видов, что 

составляет 19%. Далее семейство Hesperiidae- 11 видов, 14%. Затем 

семейство Lycaenidae- 15 видов (18%). Семейство Satyridae включает 6 

видов, что составляет 8%. Последние семейство Papilionidae имеет 4 

вида, что составляет 5%.  

2. Выявлены новые для региона булавоусые 

чешуекрылые бабочки. Было собрано 27 видов из 25 родов в ходе 

полевых исследований на территории Угловского района. 

3.   Большая часть видов (34 вида) представленных в 

фауне юго-запада Алтайского края относится к трофической группе 

полифагов, что составляет 42%. К олигофагам относятся 31 видов, 

что составляет 37%. Монофаги представлены 18 видами (21%). 

4. Наибольшую фенологическую группу дневных 

бабочек представляет весенне-раннелетняя группа, к ней относятся 29 

видов, составляет 35%. Следующая поливольтинная группа 19 видов 

(23%). Позднелетняя группа представлена 16 видами, что составляет 

19%. 

5. Наиболее богатыми по биоразнообразию булавоусых 

чешуекрылых бабочек являются лесные опушки и поляны 71 вив 

(24%), луга 63 вида (21%). Менее богатыми по видовому составу 

являются берега рек и озер 48 видов (16%), обочины дорог 30 видов 

(10%), горные склоны 30 видов (10%). Бедным по биоразнообразию 

стал степной биотоп 23 вида (8%). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Трофические группы булавоусых чешуекрылых  

Вид бабочки Семейство растений Род растений 

 Carcharodus alceae  Мальвовые (Malvaceae) Malva, Althaea, Lavathera 

Carcharodus flocciferus Мальвовые (Malvaceae) 

 

Malva, Althaea officinalis 

Губоцветные (Lamiaceae) Stachys, Dracocephalum, 

Leonurus 

Spialia orbifer Розоцветные (Rosales) Sanguisorbaminor 

Muschampia cribrellum Бобовые (Fabaceae) Vicia 

Верониковые (Veronicaceae) Veronica 

Muschampia tesselum Яснотковые (Lamiaceae) Phlоmis tuberоsa 

Pyrgus malvae Розоцветные (Rosales) Fragaria, Potentilla, Rubus, 

Agrimonia, Comarum 

 Бобовые (Fabaceae)  Coronilla 

Истодовые (Polygalаceae) Polygala 

Carterocephalus silvicola Злаки (Poaceae) Bromus, Phalaroides, 

Milium, Poa 

Thymelicus linеola Злаки (Poaceae) Triticum repens, 

Arrhenatherum elatius, 

Agropyron, Agrostis, 

Brachpodium, Bromus, 

Dactylis 

Розоцветные (Rosales) Prunus spinosa 

Ochlodes sylvanus Злаки (Poaceae) Brachypоdium, 

Calamagrostis, Dаctylis, 

Gramineae, Poaceae 

Бобовые (Fabaceae) Securigera varia 
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Hesperia comma Злаки (Poaceae) Agropyron, Bromus, 

Festuka,Deschampsia, 

Lolium, Lotus, Poa, Stipa, 

Triticum 

Бобовые (Fabaceae) Coronilla varia 

Осоковые (Cyperaceae)  Carex 

Heteropterus morpheus Злаки (Poaceae) Brachypоdium, 

Calamagrоstis canеscens, 

Еlymus, Phalаris 

Papilio machaon Зонтичные (Umbelliferae) Heracleum, 

Daucus,Anethum, Angelica, 

Chaerophilum, 

Peucedanum, Prangos, 

Foeniculum, Libanotis, 

Selinum, Thyselinum, 

Apium, Carum, Pimpinella 

Рутовые (Rutaceae) 

 

Haplophillum 

Сложноцветные (Compоsitae) Artemisia 

Parnassius stubbendorfii Дымянковые (Fumariaceae) Corydalis bracteata, 

Corydalis gigantaea, 

Corydalis ambigua 

Parnassius apollo Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

 

Scabiosa 

Толстянковые (Crassulaceae) Pseudosedum lievenii, 

Sedum 

Parnassius nomion Толстянковые (Crassulaceae) Orostachys spinosa, Sedum 

aizoon, Sedum hybridum 

Leptidea sinapis Бобовые (Fabaceae) Vicia, Lathyrus, Astragalus, 

Coronilla, Lotus, Medicago, 

Trifolium 

Leptidea amurensis Бобовые (Fabaceae) Vicia 
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Anthocharis cardamines Крестоцветные (Cruciferae) Alliaria, Brassic,a, 

Cardamine, Erysimum, 

Hesperis, Turritis, 

Sisymbrium, Thlaspi, 

Резедовые (Resedaceae) Reseda lutea 

Euchloe Ausonia Крестоцветные (Cruciferae) Barbarea, Sisymbrium, 

Sinapis, Turritis. 

Pieris rapae, Крестоцветные (Cruciferae) 

 

Alliaria, Arabis, Brassic,a, 

Barbarea, Cardamine, 

Descurainia, Erysimum, 

Hesperis, Raphanus, Turritis 

Резедовые (Resedaceae) Reseda lutea 

Pieris napi Крестоцветные (Cruciferae) Alliaria, Arabis, Brassica, 

Barbarea, Armoracia, 

Draba, Lepidium, 

Sisymbrium, Thlaspi, 

Cardamine, Descurainia, 

Erysimum, Raphanus 

Резедовые (Resedaceae) Reseda lutea 

Pieris brassicae Крестоцветные (Cruciferae) Brassica, Lepidium, Sinapis, 

Raphanus, Rorippa 

Резедовые (Resedaceae) Reseda lutea 

Pontia chloridice Крестоцветные (Cruciferae) Descurainia Sophia 

Pontia daplidice Крестоцветные (Cruciferae) Brassica, Alyssum, Arabis, 

Berteroa, Erysimum, 

Sisymbrium, Thlaspi, 

Turritis 

Pontia callidice Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Veronica 

Pontia edusa Крестоцветные (Cruciferae) Sisymbrium, Thlaspi, 

Turritis 

Бобовые (Fabaceae) Trifolium pretense,  Vicia 

Aporia crataegi Розовые (Rosaceae) Prunus padus, Sorbus 
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sibirica, Sorbus acuminata, 

Crataegus sanguinea 

Colias erate Бобовые (Fabaceae) Trifolium pretense, 

Melilotus officinalis, Vicia 

Colias hyale Бобовые (Fabaceae) Melilotus albus, Melilotus 

officinalis, Medicago 

falcata, Trifolium pratense 

Colias chrysotheme Бобовые (Fabaceae) Astragalus, Vicia 

Gonepteryx rhamni Крушиновые (Rhamnaceae) Rhamnus cathartica, 

Frangula alnus 

Розоцветные (Rosales) Padus avium 

Thecla betulae Розоцветные (Rosales) Padus, Prunus, Rubus 

idaeus, Sorbus, Crataegus, 

Armeniaca, Malus 

Satyrium pruni Розоцветные (Rosales) Padus, Prunus, Sorbus 

Thecla prunoides Розоцветные (Rosales) Prunus, Sorbus, Padus 

 Neolycaena rhymnus Бобовые (Fabaceae) Caragana frutex 

 Ahlbergia frivaldszkyi Pозовых (Rosaceae) Spiraea hypericifolia 

Callophrys rubi Бобовые (Fabaceae) Caragana, Chamaecytisus, 

Hedysarum, Genista, 

Trifolium, 

 Callophrys suaveola Pозовых (Rosaceae) Spiraea crenata 

Celastrina argiolus Розоцветные (Rosales) Rubus, Prunus, Spiraea 

Бобовые (Fabaceae) Caragana frutex 

 Lycaena phlaeas Гречишные (Polygonaceae) Rumex, Bistorta, Oxyria,  

Астровые, или 

Сложноцветные (Asteraceae) 

Solidago canadensis 

 Lycaena alciphron Гречишные (Polygonaceae) Rumex acetosa 

Lycaena tytirus Гречишные (Polygonaceae) Rumex 

Thersamonia thersamon Бобовые (Fabaceae) Caragana frutex 
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Polyommatus icarus Бобовые (Fabaceae) Anthyllis vulneraria,  

Astragalus dasyanthus,  

Securigera varia,  Genista 

tinctorial,  Lotus 

corniculatus,  Trifolium 

pratense 

Розовые (Rosaceae) Fragaria vesca 

  Plebejus argus Бобовые (Fabaceae) Ulex europaeus 

Вересковые ( Ericaceae) Calluna vulgaris 

Nordmannia pruni Розовые (Rosaceae) Prunus spinosa, Prunus 

padus,  Prunus domestic,  

Rubus idaeus 

Hipparchia autonoe Злаки (Poaceae) Poa protensis 

Arethusana arethusa Злаки (Poaceae) Poa, Festuca, Bromus 

erectus, Dactylis 

Pseudochazara hippolyte Злаки (Poaceae) Poa protensis 

 Chazara briseis Злаки (Poaceae) Poa, Stipa, Festuca, Sesleria 

 Satyrus dryas Злаки (Poaceae) Festuca 

 Satyrus ferula Злаки (Poaceae) Festuca, Deschampsia 

caespitosa 

Coenonympha pamphilus Злаки (Poaceae) Anthoxаnthum odorаtum,  

Cynosиrus cristаtus,  

Dаctylis glomerаta,  

Deschаmpsia 

Aphantopus hyperantus Злаки (Poaceae) Arrhenatherum elatiusт,  

Brachypodium pinnatum,  

Brachypodium silvaticum,  

Carex panicea 

Hyponephele lycaon Злаки (Poaceae) Deschampsia caespitosa,  

Festuca,  Carex panicea 
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Продолжение таблицы 1 

 Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Veronica, Digitalis, 

Veronica longifolia 

Ивовые (Salicaceae) Salix 

Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Scabiosa, Lonicera 

caprifolium 

Euphydryas ichnea Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Veronica, Digitalis, 

Veronica longifolia 

Euphydryas аurinia Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Scabiosa, Lonicera  

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago, Veronica, 

Digitalis 

 Melitaea athalia Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago, Veronica, 

 Melampyrum, Digitalis 

Melitaea aurelia Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago 

 

Астровые, или 

Сложноцветные (Asteraceae) 

Centaurea 

Melitaea didyma Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Verbascum,  

Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Scabiosa 

Яснотковые (Lamiaceae) Stachis 

Бобовые (Fabaceae) Trifolium 

 Melitaea phoebe Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago 

 Меlitaea cinxia Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Plantago, Veronica 

Фиалковые (Violаceae) Viola 

Астровые (сложноцветные) – 

(Asteraceae) 

Achillea, Hieracium, 

Centaurea 

Melitaea arduinna Астровые (сложноцветные) – 

(Asteraceae Dumort) 

Centaurea 

 Argynnis paphia Фиалковые (Violаceae) Viola 



68 
 

  

Limenitis populi  Ивовые (Salicaceae) Populus tremula, Populus 

suaveolens 

 Limenitis sydyi Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Lonicera altaica 

 Limenitis helmanni Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 

Lonicera altaica. Lonicera 

tatarica 

Neptis rivularis Розоцветные (Rosales) Spiraea salicifolia, Spiraea 

hypercifolia, Spiraea 

crenata, Spiraea 

aquilegifolia 

Polygonia c-album  Жимолостные 

(Caprifoliаceae) 

Lonicera 

 Nymphalis vaualbum Ивовые (Salicaceae) Populus, Salix 

 Nymphalis xanthomelas Ивовые (Salicaceae) Salix, Populus 

Жимолостные 

(Caprifoliаceae) 

 

Lonicera altaica 

Розоцветные (Rosales) Cotoneaster 

Nymphalis antiopa Берёзовые (Betulaceae) Betula 

Ивовые (Salicaceae) Salix 

 

Vanessa cardui Астровые (сложноцветные) – 

(Asteraceae dumort) 

Echinops humilis 

Aglais urticae Крапивные (Urticaceae) Urtica 

Коноплёвые (Cannabaceae) Humulus lupulus, Cannabis 

sativa 

Крыжовниковые 

(Grossulariaceae) 

Ribes 
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Окончание таблицы 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

Сроки лета имаго 

 

Виды 

месяцы 

IV V VI VII VIII IX 

Carcharodus alceae + + + + + + 

  

 Розоцветные (Rosales) Fragaria vesca 

 Inachis io Коноплёвые (Cannabaceae) Humulus lupulus 

Крапивные (Urticaceae) Urtica 

Araschnia levana Крапивные (Urticaceae) Urtica 

Коноплёвые (Cannabaceae) Humulus lupulus 

 Euphydryas maturna Фиалковые (Violаceae) Viola 

 Розовые (Rosaceae) Rubus 

Argynnis aglaja Фиалковые (Violаceae) Viola 

 Brenthis ino Фиалковые (Violаceae) Viola 

Розовые (Rosaceae) Filipendula, Rubus, 

Sanguisorba 

Issoria lathonia Фиалковые (Violаceae) Viola 

Бобовые (Fabaceae) Onobrychis 

Розовые (Rosaceae) Rubus 

 

Бурачниковые (Boraginаceae) Anchusa 

Clossiana selenis sibirica Фиалковые (Violаceae) Viola 

Розовые (Rosaceae) Fragaria 

Clossiana euphrosyne Фиалковые (Violаceae) Viola hirta, Viola 

Розовые (Rosaceae) Fragaria, Rubus 

 Clossiana titania Розовые (Rosaceae) Rubus, Fragaria 

Лютиковые (Ranunculaceae) Trollius  
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Carcharodus flocciferus - - + + + - 

Spialia orbifer - + + + + - 

Muschampia cribrellum - + + + + - 

Muschampia tesselum - - + + - - 

Pyrgus malvae  - - - + + - 

Carterocephalus silvicola - + + - - - 

Thymelicus linеola - + + + + - 

Ochlodes sylvanus - - + + + - 

Hesperia comma  - - + + + - 

Heteropterus morpheus - + + + + - 

Papilio machaon - + + + + - 

Parnassius stubbendorfii - + + + + - 

Parnassius apollo - - + + + - 

Parnassius nomion - - + + + - 

Leptidea sinapis - + + + + - 

Leptidea amurensis - + + + + - 

Anthocharis cardamines + + + + - - 

Euchloe аusonia - + + + - - 

Pieris rapae - + + + + + 

Pieris napi - + + + + + 

Pieris brassicae - + + + + + 

Pontia chloridice - + + + + - 

Pontia daplidice - + + + + - 

Pontia callidice - + + + + + 

Pontia edusa + + + + + + 

Aporia crataegi - + + + - - 

Colias erate - + + + + + 

Colias hyale - + + + + + 

Colias chrysotheme - + + + + + 

Gonepteryx rhamni - - + + + + 
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Thecla betulae - - - + + + 

Satyrium pruni - - + + + - 

 Thecla prunoides - - + + + - 

Neolycaena rhymnus - + + + - - 

Ahlbergia frivaldszkyi - + + - - - 

 Callophrys rubi - + + + - - 

Callophrys suaveola - + + - - - 

Celastrina argiolus + + + + + + 

Lycaena phlaeas - + + + - - 

Lycaena alciphron - + + + + - 

Lycaena tytirus - + + + + + 

Thersamonia thersamon - + + + + - 

Polyommatus icarus + + + + + + 

Plebejus argus - - + + + - 

Nordmannia pruni - + + - - - 

Hipparchia autonoe - - + + + - 

 Arethusana arethusa - - - + + + 

Pseudochazara hippolyte - - + + + - 

Chazara briseis - - + + + + 

 Satyrus dryas - - + + + - 

Satyrus ferula - - + + + - 

Coenonympha pamphilus + + + + + + 

Aphantopus hyperantus - - + + - - 

Hyponephele lycaon - - + + + - 

Limenitis populi - - + + - - 

Limenitis sydyi - - + + + - 

Limenitis helmanni - - + + + - 

Neptis rivularis - - + + + - 

Polygonia c-album  + + + + + + 

 Nymphalis vaualbum + + + + + + 

Nymphalis xanthomelas - + + + + + 
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 Nymphalis antiopa - - - + + + 

Nymphalis io - - + + + + 

Vanessa cardui - + + + + + 

 Aglais urticae - - + + + + 

 Inachis io - - + + + + 

Araschnia levana - + + + + - 

 Euphydryas maturna - - + + - - 

Euphydryas ichnea - + + + - - 

 Euphydryas аurinia - + + + - - 

 Melitaea athalia - - + + + - 

Melitaea aurelia - + + + + - 

 Melitaea didyma - + + + + - 

 Melitaea phoebe - - + + + - 

 Меlitaea cinxia - + + + - - 

 Melitaea arduinna - + + + - - 

Argynnis paphia - - + + + - 

 Argynnis aglaja - - + + + - 

 Brenthis ino - - + + + - 

Issoria lathonia + + + + + + 

 Clossiana selenis sibirica - + + + - - 

Clossiana euphrosyne - + + + - - 

Clossiana titania - - + + + - 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 3 

Виды Биотопы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Carcharodus alceae + + + + + - - 

2. Carcharodus flocciferus + + - + + - + 

  



73 
 

Продолжение таблицы 3 

3. Spialia orbifer - + - - +  + 

4. Muschampia cribrellum + + - - + - - 

5. Muschampia tessellum + + - - - - + 

6. Pyrgus malvae - + - + - + + 

7. Carterocephalus silvicola - + - + - - + 

8. Thymelicus linеola - + - + - + + 

9. Ochlodes sylvanus - + - + - + + 

10. Hesperia comma + + - - + - + 

11. Heteropterus Morpheus - + - + - + + 

12. Papilio machaon - + + + - + + 

13.Parnassius stubbendorfii - + - + + - - 

14. Parnassius аpollo - + - + - - + 

15. Parnassius nomion - + - + - - + 

16. Leptidea sinapis - + - + - + + 

17. Leptidea amurensis + + - + - - - 

18. Anthocharis cardamines - + + + - + + 

19. Euchloe аusonia + + - + - + - 

20. Pieris rapae - + + + + - + 

21. Pieris napi - + + + + - + 

22. Pieris brassicae - + + + - + - 

23. Pontia chloridice + + - - - + - 

24. Pontia daplidice + + + - - - - 

25. Pontia edusa - + - + + - - 

26. Pontia callidice - + - + + - - 

27. Aporia crataegi - + + + + + - 

28. Colias erate + - - + - + - 

29. Colias hyale + + + + - - + 

30. Colias chrysotheme + - + + - - - 

31. Gonepteryx rhamni - + + + - - - 

32. Thecla betulae - + + + - - - 

33. Satyrium pruni - - + + + - - 
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34. Thecla prunoides - + + + - - - 

35. Neolycaena rhymnus + - - - + - - 

36. Ahlbergia frivaldszkyi - - - + - - + 

37. Callophrys rubi - + - + - - + 

38. Callophrys suaveola - - - + - - + 

39. Celastrina argiolus - + + + - - + 

40. Lycaena phlaeas + + - + - + + 

41. Lycaena alciphron - + - + - + + 

42. Lycaena tytirus - + - + - + - 

43. Thersamonia thersamon + - + + - + - 

44. Polyommatus icarus - + + + - + - 

45. Plebejus argus + + - + - - - 

46. Nordmannia pruni - - + + - - - 

47. Hipparchia аutonoe + - + + - - - 

48. Arethusana arethusa + - - - + - - 

49.Pseudochazara hippolyte + - - - + - - 

50. Chazara briseis + - + - + + - 

51. Satyrus dryas + + - + + - + 

52. Satyrus ferula + - - - + - - 

53.Coenonympha pamphilus + + + + - + + 

54. Aphantopus hyperantus - + + + - + + 

55. Hyponephele lycaon - + + + - + + 

56. Limenitis populi - - - + - + - 

57. Limenitis sydyi - - - + + - + 

58. Limenitis helmanni - - - + - - + 

59. Neptis rivularis - - - + - - + 

60. Polygonia c-album - + + + - - - 

61. Nymphalis vaualbum - + + + + - - 

62. Nymphalis xanthomelas - + + + - - - 

63. Nymphalis antiopa - + + + - + + 

64. Vanessa cardui - + + + - + + 
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65. Aglais urticae - + + + + - - 

66. Inachis io - + + + - - + 

67. Araschnia levana - + + + - + + 

68. Euphydryas maturna - - - + - + - 

69. Euphydryas ichnea - + - + + - + 

70. Euphydryas аurinia - + - + + - + 

71. Melitaea athalia - + - + - - - 

72. Melitaea aurelia - + - + + - + 

73. Melitaea didyma - + - + + - + 

74. Melitaea phoebe - + - - + - + 

75. Меlitaea cinxia - + - + + - + 

76. Melitaea arduinna - + - + + - + 

77. Argynnis paphia - - + + + + + 

78. Argynnis aglaja - - + + + + + 

79. Brenthis ino - + - + - + + 

80. Issoria lathonia - + + + - + + 

81. Clossiana selenis 

sibirica 

- + - + - - + 

82. Clossiana euphrosyne - + - + - - + 

83 Clossiana titania - + - + - - + 

Примечание: 1-степи, 2-луга, 3- агроценозы, 4-лесные опушки и 

поляны, 5-горные склоны, 6-обочины дорог, 7-берега рек и водоемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


