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ЭНТОМОЛОГИЯ 
 

 
 
 
 
 

I. СИСТЕМАТИКА  И  МОРФОЛОГИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ХЕТОТАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ГУСЕНИЦ ЧЕХЛОНОСОК (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE)  

РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

O.В. Синичкина 
 

Саратовский государственный медицинский университет 
 

В ходе изучения хетотаксии преимагинальных стадий разных родов 
чехлоносок были получены данные о направлении специализации тех или 
иных морфологических структур.  

Степень выраженности того или иного признака зависит от древности 
таксона, момента его отделения от общего предка и перехода к тому или 
иному типу питания. Между крайними формами типичных карпофагов (рода 
Сarpochena, Ionescumia, Metriotes) и филлофагов (рода Protocryptis, Systro-
phoeca и др.) существует большое число родов с плезиоморфными и апо-
морфными состояниями признаков. Так, степень развития мандибул и ги-
погнатии головной капсулы зависит не столько от типа питания в целом, 
сколько именно от свойств кормового растения. Питание твердыми семена-
ми приводит к резкому изменению морфологии гусениц (род Carpochena) –  
апоморфия, тогда как виды и рода карпофагов (рода Casignetella, Perygra), 
развивающихся на растениях, чьи плоды и семена имеют мягкую оболочку, 
морфологией ротовых органов и головной капсулы мало чем отличаются от 
филлофагов – плезиоморфия. 

Степень пигментации и количество щитков на грудных сегментах гусе-
ниц чехлоносок в большей степени зависят от образа жизни в переносных 
чехликах, чем от типа питания. Подтверждением тому служит хетотаксия 
чехлоносок галлообразователей родов Augasma, Corethropoea, вида 
Casignetella caroxyli, обитающих  в галлах на кормовых растениях и практи-
чески никогда их не покидающих. Гусеницы представителей этой узко спе-
циализированной группы отличаются минимальным уровнем пигментации 
всех щитков (включая анальный) и белой окраской, отсутствием многих 
щитков (нередко и анального) и щетинок на туловище, частыми трансфор-
мациями пор в щетинки и наоборот. Кроме того, отмечается высокий про-
цент так называемых «ошибок» в расположении хетотаксиальных элементов 
на головной капсуле. Их грудные конечности потеряли окраску и стали тол-
ще, но короче в связи с отсутствием функции передвижения по субстрату. 
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Степень развития брюшных конечностей может быть различна и зависит от 
размеров галла и возможности гусеницы передвигаться внутри него. Напро-
тив, активно передвигающиеся по субстрату гусеницы, относящиеся глав-
ным образом к филлофагам и частично к карпофагам, характеризуются яр-
кой окраской и большим количеством хорошо пигментированных щитков 
как на переднем, так и на заднем конце тела и хорошим развитием грудных 
конечностей (Hinton, 1946).  

На основе сопоставления признаков хетотаксии и внешней морфологии 
чехлоносок между родами и сравнения их с таковыми у представителей се-
мейства Oecophoroidae, взятом в качестве внешней группы, была составлена 
таблица признаков по их исходным состояниям. 

 
Плезиоморфное и апоморфное состояние признаков изученных родовых таксонов  

в семействе Coleophoridae  
в сочетании с экологическими группировками гусениц 

 

 

Состояние признака 
№ Признак Плезиоморфное 

(ПЛ) 
Апоморфное 

(АП) 

Экологическая груп-
па гусениц по пита-

нию 

1 Головная 
капсула 

Гипогнатическая, 
округлой формы 

Полупрогнатическая 
уплощенная 

ПЛ – карпофаги; 
АП – все другие 

группы 

2 
 
Мост 
 

Мост 
имеется Мост отсутствует 

ПЛ – карпофаги же-
стких семян; 

АП – все другие 
группы 

3 Мандибулы 
 

Мандибулы мощ-
ные, округлые с ко-

роткими зубцами 

Мандибулы уплощен-
ные с длинными  

зубцами 

ПЛ – карпофаги же-
стких семян; 

АП – типичные фил-
лофаги 

4 Лябрум 
 

Лябрум с глубокой 
выемкой в средней 

части и заостренны-
ми концами 

Лябрум без выемки, 
его концы округлые 

ПЛ – типичные фил-
лофаги; 

АП – типичные кар-
пофаги 

5 Окраска 
головы 

Пигментация силь-
ная Пигментация слабая 

ПЛ – большинство 
филлофагов; 

АП – все другие 
группы 

6 

Расположе-
ние на голо-
ве пор Fa и  
щетинок 
АF1 и АF2 

Поры Fa разнесены 
или чуть сближены,  
щетинки АF1 и АF2 
находятся на разном 

расстоянии от F1 

Поры Fa сближены,  
щетинки АF1 и АF2 
находятся на равном 

расстоянии от F1 

ПЛ – облигатные 
минеры; 

АП – факульта-
тивные минеры и др. 

группы 

7 
Щитки на 
грудных 
сегментах 

На СГ и (или) ЗГ 
имеются только 

одинарные щитки, 
при этом углы ляб-

рума заострены 

На СГ и ЗГ имеются 
парные и непарные 

щитки в любых соче-
таниях, при этом углы 

лябрума округлые  

ПЛ – типичные фил-
лофаги; 

АП – типичные кар-
пофаги 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 

 

Состояние признака 
№ Признак 

ПЛ АП 

Экологическая груп-
па гусениц по пита-

нию 

8 

Степень раз-
вития груд-
ных конеч-
ностей 

Удлиненные, строй-
ные, хорошо пиг-
ментированные 

Короткие, имеющие 
вид пирамидки, бес-

цветные 

ПЛ – типичные фил-
лофаги; 

АП – галлообразо-
ватели   

9 
Пигмен-
тация аналь-
ного щита 

Анальный щит тем-
ный, с неясным ри-
сунком из мелких 

пятен 

Анальный щит бес-
структурный или бес-

цветный 

ПЛ – большинство 
филлофагов; 

АП – галлообра-
зователи 

 
Анализ данных таблицы показал, что существует связь между элемен-

тами хетотаксии и числом брюшных конечностей, характеризующая иссле-
дованные группы. Так, филлофаги при наличии на среднегруди парных и 
непарных щитков в сочетании с присутствием на всех грудных сегментах 
пристигмальных щитков имеют три пары брюшных конечностей (или четы-
ре пары при условии отсутствия анальных ног). Другая часть филлофагов, 
имеющих на среднегруди только одинарные щитки, как правило, характери-
зуется различным количеством брюшных ног и степенью их вооружения. 

На брюшных сегментах карпофагов с парными или непарными щитка-
ми на среднегруди и наличием только переднегрудного стигмального щитка 
располагается четыре пары ног с разной степенью развития коготков (если 
ног три пары, то щитки на средне- и заднегруди слабо пигментированные). 

У галлообразователей или нет совсем щитков на среднегруди, или 
присутствие там непарного щитка сочетается с четырьмя парами хорошо 
развитых брюшных ног при возможной редукции анальных.  

Таким образом, вырисовывается общая схема трансформации морфо-
логических признаков в зависимости от экологических условий. В первую 
очередь изменениям подвергаются ротовые органы (особенно мандибулы и 
лябрум), головная капсула в целом и грудные отделы туловища, затем 
брюшные ножки (их количество и число коготков). Наиболее консерватив-
ными элементами оказываются строение грудных конечностей, окраска 
анального щита и строение анальных ножек. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Hinton H.E. On the homology and nomenclature of the setae of lepidopterous larvae, with 

some notes on the phylogeny of the lepidoptera // Trans. of the royal Ent. soc. оf London. 1946. 
Vol. 97. P. 2–35. 
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THE FEATURES OF CHAETOTAXIAL COMPLEXES 
IN THE CASEBEARERS` PREIMAGINAL STAGES 

(LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) 
FROM VARIOUS ECOLOGICAL GROUPS 

 
O.V. Sinichkina 

 
Saratov State Medical University 

 

The data about direction of different morphological structures` specialization 
were obtained during study of the preimaginal stages of casebearers` various gen-
era chaetotaxy. There is a scheme of morphological signs transformation accord-
ing with ecological conditions. Primary, there are mouthparts, which can be trans-
formed (especially the mandibles and labrum), than the head capsule whole and 
thoracal segments of the body; finally, the abdominal prologs (their number and 
quantity of their crochets). Most conservative elements is the thoracal legs struc-
ture, color of anal scutum and construction of anal legs. 

 
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМАТИКЕ  

КОМАРОВ-ЗВОНЦОВ ПОДСЕМЕЙСТВА CHIRONOMINAE  
(CHIRONOMIDAE, DIPTERA)  

 
А.Г. Дёмин, Н.В. Полуконова 

 
Саратовский государственный медицинский университет  

 

Подсемейство Chironominae – одно из девяти подсемейств Chironomidae 
и второе после Orthocladiinae по разнообразию таксонов (Макарченко, Ма-
карченко, 2006). Представители этого подсемейства населяют все зоогеогра-
фические области, исключая Антарктиду (Макарченко, Макарченко, 2006). 
Наиболее близким к Chironominae с эволюционной точки зрения считается 
подсемейство Orthocladiinae (Sæther, 2000).  

К настоящему моменту не создано единого перечня, отражающего ми-
ровое разнообразие родов подсемейства Chironominae. В современных опре-
делителях (как отечественных (Панкратова, 1983; Макарченко, Макарченко, 
2006), так и иностранных авторов (Weiderholm, 1983, 1986, 1989)) содержит-
ся неполный перечень родов, свойственных конкретному зоогеографическо-
му региону. Электронные перечни и таксономические базы данных форми-
руются преимущественно по зоогеографическому принципу (например, хи-
рономиды Австралии и Океании (http://entomology. ucdavis.edu/chiropage 
/start.pdf), хирономиды востока России (http://insects.ummz.lsa.umich. 
edu/~ethanbr/chiro/chklists/RussianEast.htm) и т.д.). Существующие ныне 
сводные таксономические перечни также неполные (http://animaldiversity. 
ummz.umich.edu/site/index.html; http://www.faunaeur.org/), в них отсутствуют 
данные о родах, описанных за последние 10 – 20 лет, для многих родов не 
указаны авторы первоописания. Отсутствует или сильно отличается инфор-
мация о количестве видов, входящих в состав родов (http://www.eol.org; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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http://animaldiversity.ummz.umich. edu/site/index.html). При отсутствии точ-
ных данных о мировом разнообразии родов комаров-звонцов подсемейства 
Chironominae не представляется возможным подступиться к реконструкции 
филогенетической истории его представителей. 

Нами представлен свод данных о современном мировом составе родов 
трех триб подсемейства Chironominae и составлена таблица, отражающая их 
современное распределение по трем трибам подсемейства – Chironomini, 
Tanytarsini и Pseudochironomini, количество описанных к настоящему мо-
менту видов в каждом роде, а также авторов описания рода.  

Для выполнения данной работы были задействованы все доступные 
электронные таксономические каталоги, базы данных Bold-system 
(http://www.boldsystems.org) и GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
genbank/) и определители. Кроме того, для уточнения авторов привлекались 
статьи с первоописаниями новых родов. 

Таким образом, к настоящему времени по существующим сводкам 
(Панкратова, 1983; Coffman, Ferrington, 1996; Макарченко, 2006; Cranston, 
Martin, 2007; www.eol.org; http://animaldiversity.ummz.umich.edu /site/index. 
html; www.insects.ummz.lsa.umich.edu; www.boldsystems.org; www.faunaeur. 
org; http://sn2000.taxonomy.nl/; www.boldsystems.org; http://www.ncbi.nlm.nih. 
gov/genbank/) подсемейство Chironominae представлено тремя трибами – 
Chironomini, Tanytarsini и Pseudochironomini, включающими свыше 90 родов. 
К трибе Chironomini относится не менее 69 родов, к Tanytarsini – не менее 
16, к Pseudochironomini – не менее пяти (табл. 1, 2).  

Т а б л и ц а  1 

Структура подсемейства Chironominae. Триба Chironomini 
(по данным: Панкратова, 1983; Coffman, Ferrington, 1996; Макарченко,  

Макарченко, 2006; Cranston, Martin, 2007; http://www.eol.org; 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html; http://www.faunaeur.org; 

http://www.insects.ummz.lsa.umich.edu; http://sn2000.taxonomy.nl/; 
http://www.boldsystems.org; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 

 

Род 
Прим. 
кол-во 
видов 

Род 
Прим. 
кол-во 
видов 

1 2 3 4 
Acalcarella Shilova, 1955 3 Oukuriella Epler, 1986 1 
Anuncotendipes Cranston, 1999 3 Pagastiella Brundin, 1949 2 
Apedilum Townes, 1945 2 Paraborniella Freeman, 1961 1 
Asheum Sublette, Sublette, 1983 1 Parachironomus Lenz, 1921 31 
Axarus Roback, 1980 5 Paracladopelma Harnisch, 1923 13 
Beardius Reiss et Sublette, 1985 13 Paralauterborniella Lenz, 1941 1 
Baeotendipes Kieffer, 1913 1 Paratendipes Kieffer, 1911 10 
Benthalia Lipina 1939 3 Parvitergum Freeman, 1961 1 
Beckidia Sæther, 1979 5 Paucispinigera Freeman, 1959 1 
Carbochironomus Reiss,  
Kirschbaum, 1990 1 Synendotendipes Grodhaus, 

1987 6 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 
Chernovskiia Sæther, 1977 2 Phaenopsectra Kieffer, 1921 9 
Camptochironomus Kieffer, 1918 4 Polypedilum Kieffer, 1912 52 
Chironomus Meigen, 1803 >120 Robackia Sæther, 1977 5 
Cladopelma Kieffer, 1921 7 Saetheria Jackson, 1977 3 
Cryptochironomus Kieffer, 1918 21 Sergentia Kieffer, 1922 7 
Conochironomus Freeman, 1955 7 Skusella Freeman, 1961 2 
Cyphomella Sæther, 1977 4 Skutzia Reiss, 1985 2 
Cryptotendipes Lenz, 1941 10 Stenochironomus Kieffer, 1919 21 
Demeijerea Kruseman, 1933 4 Stelechomyia Reiss, 1982 1 
Demicryptochironomus Lenz, 1941 5 Stictochironomus Kieffer, 1919 17 
Dicrotendipes Kieffer, 1913 25 Pontomyia Edwards, 1926 3 
Einfeldia Kieffer, 1924 10 Tribelos Townes, 1945 8 
Endochironomus Kieffer, 1918 6 Wirthiella Sublette, 1960 1 
Fissimentum Cranston, Nolte, 1996 1 Xenochironomus Kieffer, 1921 3 
Gillotia Kieffer, 1921 2 Xestochironomus Borkent, 1984 14 
Glyptotendipes Kieffer, 1913 23 Xylochironomus Cranston, 2006 1 
Goeldichironomus Cummins, 
Coffman, 1978 6 Nandeva Wiedenbrug, Reiss, 

Fittkau, 1998 1 

Graceus Goetghebuer, 1928 1 Zavreliella Kieffer, 1920 1 
Harnischia Kieffer, 1921 5 Yama Sublette, Martin, 1980 1 
Hyporhygma Reiss, 1982 1 Nilothauma Kieffer, 1921 5 
Imparipecten Freeman, 1961 1 Omisus Townes, 1945 2 
Kiefferulus Goetghebuer, 1922 5 Ophryophorus Freeman, 1959 1 
Kloosia Kruseman, 1933 1 Microchironomus Kieffer, 1918 4 
Lipiniella Shilova, 1961 3 
Lauterborniella Thienemann,  
Bause, 1913 2 

Microtendipes Kieffer, 1915 
13 

 
Т а б л и ц а  2 

Структура подсемейства Chironominae. Трибы Tanytarsini и Рseudochironomini 
(по данным: Панкратова, 1983; Coffman, Ferrington, 1996; Макарченко,  

Макарченко, 2006; Cranston, Martin, 2007; http://www.eol.org; 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html; http://www.faunaeur.org; 

http://www.insects.ummz.lsa.umich.edu; http://sn2000.taxonomy.nl/; 
http://www.boldsystems.org; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 

 

Род Кол-во 
видов Род Кол-во 

видов 
1 2 3 4 

Триба TANYTARSINI 
Подтриба TANYTARSINI 

Afrozavrelia Harrison, 2004 1 Paratanytarsus Thienemann, 
Bause, 1913 

13 

Cladotanytarsus Kieffer, 1921 27 Rheotanytarsus Thienemann, 
Bause, 1913 

2 

Micropsectra Kieffer, 1909 24 Tanytarsus van der Wulp, 1874 60 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 
 

1 2 3 4 
Neozavrelia Goetghebuer, 1941 3 Virgatanytarsus Pinder, 1982 1 
Parapsectra Reiss, 1969 5 Sublettea Pinder, Reiss 1983 1 

Подтриба STEMPELLINI 
Constempellina Brundin, 1947 1 Stempellinella Brundin, 1947 10 
Corynocera Zetterstedt, 1838 2 Thienemanniola Kieffer, 1921 3 
Stempellina Thienemann, Bause, 
1913 

5 Zavrelia Kieffer, 1913 7 

Триба PSEUDOCHIRONOMINI 
Aedokritus Roback, 1958 2 Pseudochironomus Malloch, 1915 12 
Manoa Fittkau, 1963 1 
Megacentron Freeman, 1961 2 

Riethia Kieffer, 1917 6 
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MODERN UNDERSTANDING OF THE SYSTEMATICS OF MIDGE  
SUBFAMILIES CHIRONOMINAE (CHIRONOMIDAE, DIPTERA) 

 

A.G. Dyomin, N.V. Polukonova 
 

Saratov Medical State University   
 

In this article is present set of data of the modern world-wide composition 
of three tribes Chironominae subfamilies – Chironomini, Tanytarsini and Pseudo-
chironomini, quantity of species of each genus described in this time and also au-
thors, description of the genus. In the Chironomini tribe included 69 genus, Tany-
tarsini – 16, Pseudochironomini – 5. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ТЕЛА САМОК И САМЦОВ 

КЛОПА-СОЛДАТИКА (PYRRHOCORIS APTERUS LINNAEUS, 1758) 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОРФОМЕТРИИ 

 
И.В. Батлуцкая, О.А. Маканина  

 
Белгородский государственный университет 

 
Изучение особенностей половой структуры популяций клопа-солдатика 

является существенным дополнением к комплексным подходам, применяе-
мым с целью проведения интегральной оценки качества среды (Маканина и 
др., 2009).  

Наше исследование показало, что анализ данных, полученных при ис-
следовании различных биот с помощью клопа-солдатика, должен прово-
диться раздельно у самцов и у самок, поскольку разнополые особи по-
разному реагируют на изменения условий обитания. 

Использование модифицированной методики компьютерной морфомет-
рии позволило сравнить самцов и самок по форме и размерам тела. Впервые 
была разработана и применена модифицированная методика прижизненного 
изучения изменчивости элементов меланизированного рисунка покрова кло-
па-солдатика (Батлуцкая и др., 2010).  

Данная методика позволяет проводить многочисленные серийные вы-
борки из природных популяций клопа-солдатика, не нарушая сложившейся 
структуры популяций. Полученное сканированное изображение насекомого 
можно использовать для метода компьютерной морфометрии, без повторно-
го исследования насекомых. Метод компьютерной морфометрии позволяет 
провести объективное сравнение морфологических параметров тела разно-
полых особей.  

Применение предлагаемого комплекса современных адаптированных 
методик позволяет перевести исследование половой структуры популяций 
клопа-солдатика в рамки экологического мониторинга. 

Анализ изменчивости формы и размера тела клопа-солдатика с учетом 
половой принадлежности особей проводили на примере популяционных вы-
борок, собранных на территории Алексеевского (популяции №1–4) и Старо-
оскольского (популяции №5–9) районов Белгородской области в мае-июле 
2009 года. 

Сравнение самцов и самок проводили по размеру центроида. Этот пока-
затель характеризует общие размеры тела – корень квадратный из суммы 
квадратов расстояний от каждой ландмарки (метки) до центра изображения. 
Обработка материала из Алексеевского района показала наличие различий 
между особями разных полов по направлениям изменчивости формы тела 
(рис. 1). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Рис. 1. Размер центроида особей клопа-солда- 
тика из популяций Алексеевского района 

 

На рис. 1 видно, что размеры центроида самок находятся в диапазоне 
от 1,50 до 1,60; самцов – от 1,50 до 1,62. Важно отметить сходство самцов и 
самок из популяции №3 по размерам центроида, которые расположены в 
диапазоне от 1,50 до 1,58. Эффективность правильной диагностики при дис-
криминации составила 88,9%. Критерий Уэлша F показал, что половые раз-
личия по размерам центроида (тела) статистически значимы: F = 34,51; d.f. = 
= 212; p < 0,001. Реальный уровень значимости p = 0,000000001622. 

Обработка материала из Старооскольского района показала наличие 
различий между особями разных полов по направлениям изменчивости фор-
мы тела (рис. 2). 

 
Рис. 2. Размер центроида особей клопа-солдатика из по-
пуляций Старооскольского района 

На рис. 2 видно, что размеры центроида самок находятся в диапазоне от 
7,20 до 8,10; самцов – от 7,20 до 8,00, следовательно, самки достоверно 
крупнее самцов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Популяция     

№ 1 – выб. 4
№ 2 – выб. 9 

№ 3 – выб. 5 
№ 4 – выб. 2 

Самцы 
Самки 1,5 

1,55 

1,6 

1,65

1,7 

1,75

1,8 
Самцы 
Самки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Популяция 

№ 5 – выб. 5 
№ 6 – выб. 5 

№ 7 – выб. 5 
№ 8 – выб. 5

№ 9 – выб. 5 

Самцы
Самки 7,2 

7,4 

7,6 

7,8 

8 

8,2 

Самцы 
Самки 
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Канонический анализ относительных деформаций (RW) вдоль первой, 
второй и третьей канонических переменных (CVA1, CVA2 и CVA3) позволил 
визуализировать направления изменчивости общей конфигурации тела кло-
пов-солдатиков (рис. 3 – 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Визуализация направлений из-
менчивости общей конфигурации тела 
клопов-солдатиков 

 

На рис. 3 видно, что вдоль первой канонической переменной CVA1 на-
блюдается вытягивание тела и головы в продольном направлении, увеличе-
ние относительных размеров меланизированного пятна на переднеспинке с 
углублением его боковых вырезок и относительное увеличение размера 
нижнего ряда больших пятен на крыльях при их сближении друг с другом. 
Вдоль второй канонической переменной CVA2 наблюдается изменение раз-
меров тела и головы насекомых в поперечном направлении, рисунок перед-
неспинки становится более объемным. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Рис. 4. Визуализация направлений изменчивости общей 
конфигурации тела клопов-солдатиков 

На рис. 4 показаны направления изменений формы тела, которые в ос-
новном обусловлены половыми различиями и проявляются вдоль CVA3.  

Использование программы TPS-Relw позволило вычислить относитель-
ные деформации формы тела анализируемых насекомых. Полученные дан-
ные относительных деформаций формы тела особей из популяции № 1 (вы-
борка №4) отражены на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Полигоны изменчивости формы тела особей клопа-
солдатика из популяции №5 в пространстве первых двух 
относительных деформаций 

На рис. 5 видно, что изменчивость формы тела самцов и самок клопа-
солдатика в пространстве первых двух относительных деформаций отлича-
ются между собой только в поперечном направлении. 
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Изменчивость формы тела самцов и самок клопа-солдатика из популя-
ции №3 (выборка №5) представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Полигоны изменчивости формы тела особей клопа-
солдатика  из популяции №3 в пространстве первых двух 
относительных деформаций 

На рис. 6 видно, что у самок форма тела сильнее изменяется в продоль-
ном направлении, по сравнению с самцами. Изменчивость формы тела сам-
цов, согласно данному рисунку, проявляется в поперечном направлении. 

Изменчивость формы тела разнополых особей клопа-солдатика из по-
пуляции №9 (выборка №5) представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Полигоны изменчивости формы тела особей клопа-
солдатика из популяции №14 в пространстве первых двух от-
носительных деформаций 
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На рис. 7 отчетливо видно, что значимые отличия изменения в направ-
лении формы тела самцов и самок проявляются вдоль первой канонической 
переменной.  

Такие же полигоны изменчивости были проанализированы и по всем 
другим популяциям. 

Таким образом, применение метода компьютерной морфометрии позво-
лило установить, что по направлениям изменчивости формы тела выявлены 
отличия у разнополых особей клопа-солдатика в выборках №5 из популяций 
№1 (выборка №4), 3, 6, 9. Отличия в поперечном направлении выявлены у 
разнополых особей в выборке №4 из популяции №1. Самцы и самки в вы-
борках №5 из популяций №3, 6, 9 отличаются друг от друга в продольном 
направлении. Установлено, что самки достоверно крупнее самцов проанали-
зированных выборок. Размеры центроида самок отличаются от размеров 
центроида самцов в среднем на 0,2 – 0,6. 
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STUDYING THE BODY AND SIZE OF BODE MALE AND FEMALE  
FIRE BUG (PYRRHOCORIS APTERUS LINNAEUS, 1758)  

BY COMPUTER MORPH-METRIC METHOD 
 

I.V. Batlutskay, О.А. Makanina  
 

Belgorod State University 
 

The test of form and size variability of Pyrrhocoris Apterus’ body taking into 
the account insect individual sex was carried out on the example of popular sam-
pling collected on the territory of Alekseevskiy (popularizations № 1–4) and 
Starooskolskiy (popularizations № 5–9) districts of Belgorodskaya region in May–
July in 2009. 

The use of computer morphometry method made it possible to clarify that 
differences in Pyrrhocoris Apterus’ individuals of different sexes were manifested 
in body form changes in popular samplings № 5 from popularizations № 1 (sam-
pling № 4), 3, 6, 9. Differences in cross direction were manifested in individuals 
of different sexes in sampling № 4 from popularization № 1. Males and females in 
samplings № 5 from popularizations № 3, 6, 9 differ from each other in longitudi-
nal direction. It was established that females for certain were bigger than males in 
tested samplings. Females centroid sizes differ on average on 0,2 – 0,6 from males 
centroid sizes.  
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ФИЛОГЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  
ФИТОФИЛЬНЫХ ХИРОНОМИД (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)  

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КУКОЛОК 
 

Н.А. Дурнова*, М.Ю. Воронин** 
 

*Саратовский государственный медицинский университет, 
**Саратовский государственный университет 

 

В настоящее время большинство работ, затрагивающих филогению ко-
маров-звонцов, охватывают представителей родов Chironomus и Camtochi-
ronomus (Шобанов, Зотов, 2001; Шобанов, 2005; Гундерина, 2001; Гурьев, 
2002; Кикнадзе и др., 2004; Демин, Полуконова, 2008), представители других 
групп изучены гораздо слабее. Для установления родственных отношений у 
хирономид наиболее актуален морфологический и молекулярно-
генетический анализ, поскольку сравнительный цитогенетический анализ не 
всегда возможен из-за отсутствия гомологии рисунка дисков политенных 
хромосом даже у видов одного рода. 

Цель настоящей работы – установить родственные связи некоторых ви-
дов хирономид, обитающих на территории Саратовской области, используя 
морфологические признаки куколок. 

Изучались 9 видов фитофильных хирономид подсемейства 
Chironominae: Endochironomus tendens (Fabricius, 1775), Glyptotendipes glau-
cus (Meigen, 1818), G. gripekoveni (Kieffer, 1913), G. imbecillis (Walker, 1856), 
G. mancunianus (Edwards, 1929), Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818), Poly-
pedilum sordens (van der Wulp, 1874), Stenochirоnomus gibbus (Fabricius, 
1794), Synendotendipes kaluginae Durnova, 2010. Три бентосных вида рода 
Glyptotendipes – G. barbipes (Staeger, 1839), G. paripes (Edwards, 1929) и 
G. minutus sp.n. (опубликован как Glyptotendipes sp. 2n=4: Белянина и др., 
1999; морфологическое описание не опубликовано). Два вида, минирующих 
ткани губок – Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916) и Xenochironomus sp. 
(Durnova, 2009). 

Анализ проводился на основании 21 качественного и количественного 
морфологического признака куколок (таблица). Данные признаки наиболее 
часто используются для установления видовой принадлежности этой группы 
родов. Каждому из 21 признака был присвоен вес (от 1 до 4), то есть значи-
мость для установления филогенетической связи. 

 
Перечень морфологических признаков куколок, использованных  

в анализе родственных связей хирономид 
 

 

№ Признак Возможные ранговые значения (от 0 до 9) Вес
1 2 3 4 
1 Длина тела (мм) 0, 1, 2, … , 9 1 

2 Окраска 
0 – темно-коричневая; 1 – коричневая;  
2 – светло-коричневая; 3 – желтоватая;  

4 – зеленоватая 
2 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 
 

 

Для построения филогенетического древа данные были приведены в 
приемлемый для обработки программой PAUP вид – проранжированы от 0 
до 9. Для количественных признаков принимались средние значения. 

1 2 3 4 

3 Чехлы лобных штифтов (форма) 

0 – отсутствуют; 1 – маленькие; 2 – хорошо за-
метные (конусовидные); 3 – отсутствуют, есть 
шипики вокруг щетинки; 4 – хорошо заметные, 
с шипиками на вершине; 5 – плоские и широ-

кие 

4 

4 Длина чехлов лобных штифтов 
(мкм) 0, 1, 2, … , 9 2 

5 Длина фронтальной щетинки (мкм) 0, 1, 2, … , 9 2 

6 Длина основания дыхательного  
органа (мкм) 0, 1, 2, … , 9 2 

7 Ширина основания дыхательного 
органа (мкм) 0, 1, 2, … , 9 2 

8 Цвет основания дыхательного орга-
на 

0 – желто-коричневый; 1 – коричневый; 2 – 
черный 2 

9 Количество крючьев заднего края 
тергита II 0, 1, 2, … , 9 2 

10 Наличие хитиновых пластинок на 
тергитах 

0 – отсутствуют; 1 – имеются на 2–6 тергитах;  
2 – имеются на 3-6 тергитах 4 

11 Относительная длина хитиновых 
пластинок 

0 – примерно одинаковой длины; 1 – резко от-
личаются по длине; 2 – плавно увеличиваются 

в размере от 2-го до 6-го тергита 
3 

12 Длина хитиновой пластинки на тер-
гите VII (мкм) 0, 1, 2, … , 9 2 

13 
Отношение расстояния от заднего 

края пластинки тергита VII к длине 
всего тергита VII (индекс) 

0, 1, 2, … , 9 3 

14 

Отношение длины хитиновой пла-
стинки на тергите VII к длине хи-
тиновой пластинки на тергите IV 

(индекс) 

0, 1, 2, … , 9 3 

15 Количество полых щетинок на сег-
менте VIII 0 – 4; 1 – 5 2 

16 Пучки скрученных щетинок на 
анальном плавнике 0 – отсутствуют; 1 – имеются 3 

17 Зубцы гребней задних углов сег-
мента VIII 

0 – отсутствуют; 1 – слабо развиты (мелкие 
прозрачные зубчики); 2 – хорошо развиты 

(желто-коричневые); 3 – хорошо развиты (тем-
но-коричневые) 

3 

18 Количество зубцов гребней задних 
углов сегмента VIII 0, 1, 2, … , 9 2 

19 Длина анального плавника (мкм) 0, 1, 2, … , 9 1 
20 Ширина анального плавника (мкм) 0, 1, 2, … , 9 1 

21 Отношение ширины анального 
плавника к его длине (индекс) 0, 1, 2, … , 9 3 
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Если какой-либо признак был неприемлем для вида, то в таблицу вно-
сили знак «–». Анализ проводили по критерию distance (minimum evolution), 
который определяет количество эволюционных шагов от одного таксона к 
другому. Построение филогенетических деревьев проводилось с использо-
ванием двух алгоритмов: «Mean», при котором оценивалось усредненное ко-
личество пар символьных различий, и «Total», при котором программа оце-
нивала общее количество парных различий. 

При построении филограмм в качестве внешней группы использован 
S. gibbus, как наиболее древний вид по данным молекулярного анализа 
(Дурнова и др., 2011, в печати). Филограммы, полученные с использованием 
алгоритмов «Mean» и «Total», в целом сходны между собой и отличаются в 
незначительных деталях (рис. 1, 2).  

 
  Рис. 1. Схема филогенетического родства, построенная по алгоритму Mean 

 
Как видно на рис. 1 и 2, наиболее близко к корню дерева находятся ми-

неры губок – X. xenolabus и Xenochironomus sp., что в очередной раз под-
тверждает их своеобразие, обусловленное специфичностью обитания. Фило-
грамма, построенная по морфологическим признакам куколок, хорошо ил-
люстрирует возможную полифилитичность рода Glyptotendipes: один кла-
стер образуют узкоспециализированные минеры живых тканей макрофитов 
(G. imbecillis и G. mancunianus), другой большой кластер формируют осталь-
ные виды рода. Наиболее морфологически близкими, как по признакам ку-
колки, так и по признакам личинки, являются G. minutus sp.n. и G. paripes. 
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Установлено, что эти виды хорошо различаются между собой по кариотипу 
(у G. minutus sp.n. – 2n=4, у G. paripes – 2n=8). 

Представители Endochironomus и Synendotendipes, очень близкие между 
собой, согласно молекулярно-генетическим данным (Дурнова и др., 2011, в 
печати), при анализе морфологических признаков оказались в разных кла-
стерах, что свидетельствует о накоплении ими в процессе дивергенции зна-
чительных отличий на морфологическом уровне. Данные кариотипического 
анализа видов Endochironomus и Synendotendipes указывают на еще более 
значительные различия между ними, так как гомология по хромосомным по-
следовательностям между видами этих родов отсутствует. 

 

 
Рис. 2. Схема филогенетического родства, построенная по алгоритму Total 

 

Морфологические признаки куколок хирономид в меньшей степени за-
висят от условий обитания вида, не находятся под столь жестким отбором и, 
следовательно, в большей мере отражают родственные отношения видов, 
чем экологические адаптации. Привлечение морфологических признаков ку-
колок для филогенетического анализа является более приемлемым. Однако 
при этом, по нашим данным, результаты филогенетического анализа с ис-
пользованием морфологических признаков личинок (Дурнова, Воронин, 
2010) и куколок нескольких видов фитофильных хирономид в основном со-
гласуются между собой (см. рис. 1, 2). 

Сравнительный анализ уровня морфологических, цитогенетических и 
молекулярно-генетических (Гундерина, 2001; Полуконова и др., 2007) отли-
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чий между видами хирономид показал, что в большинстве случаев цитогене-
тическая дивергенция значительно опережает дивергенцию по морфологиче-
ским признакам, поэтому выявление хромосомных различий между близки-
ми видами является во многих случаях необходимым условием точной видо-
вой диагностики хирономид. 
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PHYLOGENY OF SEVERAL PHYTOPHYLOUS CHIRONOMIDS  
(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) BASED ON MORPHOLOGY SIGNS OF PUPAE 

 

N.A. Durnova*, M.Yu. Voronin** 
 

*Saratov State Medical University, **Saratov State University 
 

Relative relationships are established for representatives of several genera 
of chironomid based on morphology signs of pupаe. First cluster included repre-
sentative’s five species from genus Glyptotendipes (G. glaucus, G. gripekoveni, G. 
barbipes, G. minutus sp.n., G. paripes). Second cluster included representative’s 
from genera Phaenopsectra, Synendotendipes Xenochironomus and two species 
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from genus Glyptotendipes (G. imbecillis и G. mancunianus). In the second clus-
ter the genus Xenochironomus is most distant from other genera. The species En-
dochironomus tendens forms the separated branch in dendrogramme.  

 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 
МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) 

НА БАЗЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В.В.Аникин, М.В. Кнушевицкая 
 

Саратовский государственный университет 
 

Молекулярные данные в систематике и филогении, как правило, служат 
для разрешения спорных вопросов о таксономическом ранге той или иной 
группы, о времени дивергенции, о взаимоотношениях тех или иных таксо-
нов. Первые попытки восстановления филогении по молекулярным данным 
были предприняты ещё в начале XX века. Молекулярная филогения пред-
ставляет собой изучение эволюционных связей между организмами метода-
ми молекулярной биологии. Молекулярные методы уже широко применя-
лись для построения филогенетических деревьев для таких объектов, как 
пчелы, комары, осетровые, бурые водоросли, некоторые микроорганизмы.  

Моли-чехлоноски (Coleophoridae) – группа, включающая около 1500 ви-
дов, принадлежащих к 70 родам (Аникин, 2010) (хотя западные лепидопте-
рологи «признают» наличие всего 5 родов!), является одним из наибольших 
семейств гелехиоидного комплекса молевидных чешуекрылых. Семейство 
космополитично, его разнообразие наиболее широко представлено в Пале-
арктике в её Азиатской части.  

Представления о составе семейства молей-чехлоносок неоднократно 
изменялись в ходе изучения разнообразных морфологических черт этих ба-
бочек. Но единой классификации не существует и по сей день. Хотя попытки 
разделения на роды, трибы и подсемейства осуществлялись неоднократно 
(Capuše, 1971, 1973; Фалькович, 1972, 1987), но затем отвергались другими 
специалистами (Sattler, Tremewan, 1974, 1978; Vives Moreno, 1988 et al.).  

В дальнейшем в неё были привнесены некоторые дополнения согласно 
новым описанным таксонам М.И. Фальковичем (2003). Однако западные 
специалисты продолжают использовать прежнюю систему (Baldizzone et al., 
2006 и др.) не «замечая» истинного положения дел с системой семейства на 
текущий момент. Кроме того, исследования ДНК представителей этого се-
мейства показывает сильную детерминацию между группами видов, которые 
в свою очередь являются естественными родовыми таксонами выходящими 
за рамки «единого» рода Coleophora. Такие исследования проводились как в 
России (Ефимов и др., 2006), так и в Канаде (доклад Dr. J.-F. Landry & Vaz-
rick Nazari на съезде лепидоптерологов в Берлине в сентябре 2007 г.). 

В последнее время отмечались попытки объединить семейство 
Сoleophoridae c Momphidae, Blastobasidae и Pterolonchidae (Hodges, 1998; 
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Kaila, 2004), что было убедительно раскритиковано и отвергнуто в моногра-
фии В.И. Кузнецова и А.А. Стекольникова (2001) по системе чешуекрылых 
мировой фауны. Одна из последних попыток построения системы на базе 
морфологических характеристик была предпринята на основании располо-
жения хетотаксиальных комплексов у гусениц молей-чехлоноск (Anikin, 
Sinichkina, in press). 

Принципиально новые исследования филогенетических взаимосвязей 
внутри семейства молей-чехлоносок на основе молекулярно-генетического 
анализа пока в полном объеме не проводились. Хотя уже сделаны сиквенсы 
порядка 60 видов из различных родов на основе секвенирования митохонд-
риального гена цитохромоксидазы 1 (СО1). Мишени различных участков 
митохондриального СOI-гена провоцируют продление фрагмента до 831 нп. 
СOI-ген известен как определитель генетического разнообразия на уровне 
вида в различных группах насекомых и рекомендован как стандарт для мо-
лекулярной систематики насекомых (Caterino et al., 2000 и др.). 

Однако полученные результаты пока никак не систематизированы и не 
представлены хотя бы в виде прогностической кладограммы расположения 
видов. На это есть объективные причины. Представленные виды никак не 
отражают «саму» систему семейства ни по числу видов, ни по их распро-
странению. Основным направлением последующих исследований должно 
стать расширение выборки за счёт видов, принадлежащих к другим подсе-
мействам и обитающих на территориях других континентов.  

Целью последующих молекулярных работ должно являться выявление 
генетического разнообразия филогенетического родства видов семейства 
Coleophoridae (молей-чехлоносок) с территории Евразии, Африки, Австра-
лии и Америк на основе анализа молекулярного полиморфизма. 
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THE POWER STUDYING OF CASEBEARER (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) 

REPRESENTATIVES ON THE BASE OF MOLECULAR RESEARCHES 
 

V.V. Anikin, M.V. Knushevistskaya 
 

Saratov State University 
 

Fundamentally new studying of phylogenetic relationships within the family 
of moths, named casebearers, based on molecular genetic analysis is not fully car-
ried out at present time.  

The results obtained are not systematized and are not represented at least as 
predictive cladogram, which can show location of species relatively to each other. 
The aim of subsequent molecular researches is the identification of genetic diver-
sity, phylogenetic relationship within the casebearers (Coleophoridae) from the 
territory of Eurasia, Africa, Australia and America on the base of molecular poly-
morphism analysis. 
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II. ФАУНИСТИКА 
 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ БРАЖНИКОВ УРАЛО-КАСПИЙСКОГО 
РЕГИОНА (LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE)  

 

Д.Ф. Шовкун 
 

Самарский государственный университет 
 

На фоне неплохой изученности бражников Палеарктики (Seitz, 1914; Pit-
taway, 1997–2011) можно констатировать очень низкий уровень исследован-
ности фауны Sphingidae Урало-Каспийского региона. Равномерность изу-
ченности данной территории оставляет желать лучшего.  

Среди наиболее значимых работ для Южного Урала и прилегающей 
территории Оренбургской области можно отметить сводку Э. Эверсманна 
(Eversmann, 1844), работы М. Бартеля (Bartel, 1902, 1914), Н.Я. Кузнецова 
(Кузнецов, 1906), П.А. Воронцовского (Воронцовский, 1907, 1909), 
Ю.А.Державца (1984), сводные данные по фауне бражников, опубликован-
ные в русле цикла «"Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis". 150 years later» 
(Anikin et al., 2000) и аннотированные списки по результатам работы россий-
ско-финской экспедиции (Nupponen, Fibiger et al., 2002). 

Для Западного Казахстана относительно хорошо исследованы только 
самые северные районы – север Актюбинской области и Западно-
Казахстанская область. Тут стоит отметить работу Э. Эверсманна 
(Eversmann, 1844) и сводку по фауне бражников (Anikin et al., 2000). Для 
Атырауской и Мангистауской областей, а также юга Актюбинской, по еди-
ничным находкам, указанны только: Hyles euphorbiae euphorbiae – северное 
побережье Аральского моря; Hyles galii – горы Мугоджары; и Hyles zigophilli 
– Мугалжарский район Актюбинской области и северо-восточное побережье 
Каспийского моря (Державец, 1980; Eversmann, 1844; Danner, Eitschberger, 
Southold 1998, Pittaway, 1997–2011). 

В настоящей статье приводятся результаты обработки материалов соб-
ранных Т.А. Трофимовой и автором на территории Западного Казахстана, 
Оренбургской и Челябинской областей и республики Башкортостан в 2003–
2010 гг. Для фауны Sphingidae Урало-Каспийского региона отмечен 21 вид, 
из них для 13 приведены новые данные по распространению в Западном Ка-
захстане. Номенклатура и порядок таксонов в аннотированном списке при-
водятся, в соответствии с системой принятой в Каталоге чешуекрылых 
(Lepidoptera) России (Синев, 2008). Материал хранится в коллекции автора и 
фондах лаборатории систематики животных и фаунистики Самарского госу-
дарственного университета.  

Автор глубоко признателен Т.А. Трофимовой за всестороннюю помощь 
в сборе и обработке материалов, А.С. Паженкову и С.В. Корневу за органи-
зацию экспедиций по Южному Уралу, Западному Казахстану и Оренбург-
ской области (рисунок). 
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Карта сборов бражников 
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Расшифровка точек сборов: 1. 01.07.2010. Russia, Chelyabinsk area, 5 km nоrth of 
Meseda sett., h=533 m, N 54о47' E 58о42' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 2. 05.07.2010. Russia, Chely-
abinsk area, environs Tuluk sett., h=596  m, N 54о36' E 58о46' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 3. 02-
04.07.2010. Russia, Republic Bashkortostan, mt. ridge Maliy Iremel, h=1350 m, N 54о33' 
E 58о52' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 4. 06.07.2010 Russia, Republic Bashkortostan, 5 km southwest 
of Inzer satt., h=413 m, N 54о10' E 57о30' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 5. 30.06.2010. Russia, Repub-
lic Bashkortostan, mt. ridge Nоrth Kraka h=680 m, N 53о49' E 58о04' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 
6. 07.07.2010. Russia, Republic Bashkortostan, h=577 m, N 53о16' E 57о09' leg. T.Т.А. & 
Sh.D.F.; 7a. 17-18.06.2006 Russia, Orenburg region, Buzuluk area, Buzuluk bor, N 53o00', 
E 52o06' leg. Sh.D.F.; 7b. 22-23.09.2006 Russia, Orenburg region, Buzuluk area, Buzuluk bor, 
N 53o00', E 52o06' leg. Sh.D.F.; 7c. 24-25.06.2006 Russia, Orenburg region, Buzuluk area, 
Buzuluk bor, N 53o00' E 52o06' leg. Sh.D.F.; 8а. 19-20.08.2006 Russia, Orenburg region, 
Buzuluk area, N 52o46', E 52o24' leg. Sh.D.F.; 8b. 28.08.2003 Russia, Orenburg region, 
Buzuluk area, N 52o45', E 52o23' leg. Sh.D.F.; 9. 08.07.2010. Russia, Republic Bashkortostan, 
4 km S Mrakovo, h=435 m N 52о41' E 56о45' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 10. 29.06.2010. Russia, 
Republic Bashkortostan, mt. ridge Irendyk, h=485 m, N 52о27' E 58о23' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 
11. 12.08.2006 Russia, Orenburg region, Gay area, N 52o23' E 58o51' leg. Sh.D.F.; 
12. 26.06.2010 Russia, Republic Bashkortostan, 4 km SE Тazlarovo N 52о07', E 56о43' leg. 
T.Т.А. & Sh.D.F.; 13. 27-28.06.2010 Russia, Republic Bashkortostan, 15 km S Zilair vill., 
N 52о05', E 57о24' leg. T.Т.А. & Sh.D.F.; 14a. 10.07.2006 Russia, Orenburg region,  N 52o04', 
E 53o13' leg. Sh.D.F.; 14b. 29.06.2008. Russia, Orenburg region, N 52o04', E 53o13' leg. 
Sh.D.F.; 15a. 05.07.2007. Russia, Republic Bashkortostan, N 51o57', E 57o26' leg. T.Т.А. & 
Sh.D.F.; 15b. 05.07.2008 Russia, Republic Bashkortostan, N 51o57', E 57o29' leg. T.Т.А. & 
Sh.D.F.; 16. 03-04.07.2007. Russia, Republic Bashkortostan, N 51o53', E 57o35' leg. T.Т.А. & 
Sh.D.F.; 17. 06.07.2008. Россия, Russia, Orenburg region, Kuvandyk area N 51o45', E 58o07' 
leg. Sh.D.F.; 18. 01.07.2008 Russia, Orenburg region, Kuvandyk area, N 51о41', E 57о37' leg. 
Sh.D.F.; 19. 30.06.2008. Russia, Orenburg region, Kuvandyk area N 51о39', E 57о39' leg. 
Sh.D.F.; 20. 13.08.2006 Russia, Orenburg region, Kuvandyk area, N 51o38' E 57o29', leg. 
Sh.D.F.; 21. 16-17.06.2007 Russia, Orenburg region, Akbulak area, N 51o04', E 56o13' leg. 
Sh.D.F.; 22. 26-27.06.2007 Russia, Orenburg region, Sol’-Ileck area, N 50o58', E 54o20' leg. 
Sh.D.F.; 23. 24.06.2007 Russia, Orenburg region, Sol’-Ileck area, N 50o57', E 54o16' leg. 
Sh.D.F.; 24. 18-23.06.2007 Russia, Orenburg region, Akbulak area, N 50o54', E 55o46' leg. 
Sh.D.F.; 25. 07.05.2007 Kazakhstan, Western- Kazakhstan region, N 50o45' E 51o03' leg. 
Trofimova T.A. & Shovkoon D.F.; 26a. 01.07.2007 Russia, Orenburg region, Sol’-Ileck area, 
chalk hills N 50о41', E 54о28' leg. Sh.D.F.; 26b. 30.06.2007 Russia, Orenburg region, Sol’-Ileck 
area, chalk hills N 50o41', E 54o29' leg. Sh.D.F.; 26c. 20-26.06.2003 Russia, Orenburg region, 
Sol’-Ileck area, chalk hills N 50о41', E 54о28' leg. Sh.D.F.; 27. 28-29.06.2007 Russia, Orenburg 
region, Sol’-Ileck area, N 50o38', E 54o42' leg. Sh.D.F.; 28. 02.05.2004 Kazakhstan, Aktubinsk 
region, near Hobda vill. N 20o08', E 55o42' leg. T.T.A.; 29. 31.05.2007 Kazakhstan, Western- 
Kazakhstan region, N 48o38', E 50o41' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 30a. 20.05.2004 Kazakhstan, 
Aktubinsk region, Mugodzhary Mt., N 48o32', E 58o43' leg. T.T.A.; 30b. 31.05-01.06.2006 
Kazakhstan, Aktubinsk region, Mugodzhary Mt., N 48o32', E 58o44' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
31. 10-11.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, N 48o31', E 58o26' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
32. 05.05.2004 Kazakhstan, Aktubinsk region, N 48o30', E 59o19' leg. T.T.A.; 33. 30-
31.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, Mugodzhary Mt., N 48o30', E 58o50' leg. T.T.A. & 
Sh.D.F.; 34a. 08.05.2007 Kazakhstan, Atyrau region, N 48o28', E 51o18' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
34b. 30.05.2007 Kazakhstan, Atyrau region, N 48o28', E 51o18' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
34c. 07.06.2009 Kazakhstan, Atyrau region, Ryn-sands, N 48o27', E 51o18' leg. T.T.A. & 
Sh.D.F.; 34d. 18.09.2009 Kazakhstan, Atyrau region, Ryn-sands, N 48o27', E 51o18' leg. T.T.A. 
& Sh.D.F.; 35. 01-02.06.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, Mugodzhary Mt., N 48o26', 
E 58o24' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 36. 17.05.2004 Kazakhstan, Aktubinsk region, Mugodzhary 
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Mt., N 48o11', E 58o17' leg. T.T.A.; 37. 25.05.2009 Kazakhstan, Atyrau region, N 47o55', 
E 51o25' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 38a. 09.05.2007 Kazakhstan, Atyrau region N 47o16', E 53o50' 
leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 38b. 29.05.2007 Kazakhstan, Atyrau region, N 47o16', E 53o50' leg. 
T.T.A. & Sh.D.F. 
39. 14-15.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, platou Shagyrai, N 47o12' E 58o17' leg. 
T.T.A. & Sh.D.F.; 40. 26.05.2009 Kazakhstan, Atyrau region, N 47o07', E 54o05' leg. T.T.A. & 
Sh.D.F. leg. T.T.A.; 41. 13-14.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, Bolshie Barsuki sands 
N 46o58' E 59o13' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 42. 01.05.2003 Kazakhstan, Aktubinsk region, Bolshie 
Barsuki sands, N 46o52' E 59o16' leg. T.T.A.; 43. 15-16-17.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk 
region, platou Shagyrai, N 46o52' E 58o02' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 44. 19-20-21-22.05.2006 
Kazakhstan, Aktubinsk region, platou Shagyrai, N 46o50' E 57o47' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
45. 06.05.2004 Kazakhstan, Aktubinsk region, N 46o48', E 59o09' leg. T.T.A.; 46a. 24-
25.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, platou Shagyrai, N 46o45', E 57o31' leg. T.T.A. & 
Sh.D.F.; 46b. 22-23-24.05.2006 Kazakhstan, Aktubinsk region, platou Shagyrai, N 46o44', 
E 57o30' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 47. 09.05.2004 Kazakhstan, Aktubinsk region, platou Shagyrai, 
N 46o39', E 59o23' leg. T.T.A.; 48. 08.05.2004 Kazakhstan, Aktubinsk region, platou Shagyrai, 
N 46o38', E 58o04' leg. T.T.A.; 49. 26-27-28.05.2006 Kazakhstan, Kyzyl-Orda region, Karatup 
peninsula of Aral lake, N 46o20', E 59o43' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 50. 19.09.2009 Kazakhstan, 
Mangystau region, N 46o19', E 54o55' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 51. 25-26.05.2006 Kazakhstan, 
Aktubinsk region, near Bozoe vill., sands, N 46o17', E 58o56' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
52. 28.05.2007 Kazakhstan, Mangystau region, N 46o10', E 55o21' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
53. 10.05.2007 Kazakhstan, Mangystau region, N 46o05', E 54o35' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
54. 27.05.2007 Kazakhstan, Mangistau region, near Oporny village, N 45o45', E 55o28' leg. 
T.T.A. & Sh.D.F.; 55. 11.05.2007 Kazakhstan, Mangystau region, N 44o57', E 54o54' leg. 
T.T.A. & Sh.D.F.; 56. 27.05.2009 Kazakhstan, Mangystau region, N 44o36', E 54o09' leg. 
T.T.A. & Sh.D.F.; 57. 04.06.2009 Kazakhstan, Mangistau region, Tuyb-Karagan peninsula of 
Caspian sea, N 44o36', E 50o37' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 58. 24.05.2007 Kazakhstan, Mangystau 
region, Tuyb-Karagan peninsula of Caspian sea, N 44o34', E 50o56' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
59. 22-23.05.2007 Kazakhstan, Mangistau region, Tuyb-Karagan peninsula of Caspian sea, 
N 44o30', E 51o01' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 60. 21.05.2007 Kazakhstan, Mangistau region, 
Mangistau Mt., N 44o18', E 51o35' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 61. 20.05.2007 Kazakhstan, 
Mangistau region, Aktau Mt., N 44o16', E 52o10' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 62. 03.06.2009 
Kazakhstan, Mangistau region, Ustyurt platou, N 44o14', E 50o47' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
63a. 28.05.2009 Kazakhstan, Mangystau region N 44o13', E 53o21' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 
63b. 25.05.2007 Kazakhstan, Mangistau region, Ustyurt platou, N 44o10', E 53o16' leg. T.T.A. 
& Sh.D.F.; 64. 05.06.2009 Kazakhstan, Mangystau region, N 44o07', E 51o50' leg. T.T.A. & 
Sh.D.F.; 65. 19.05.2007 Kazakhstan, Mangystau region, Mangistau Mt., N 44o04', E 52o23' leg. 
T.T.A. & Sh.D.F.; 66. 18.05.2007 Kazakhstan, Mangistau region, Mangistau Mt., N 44o02', 
E 52o34' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 67. 13-15.05.2007 Kazakhstan, Mangistau region, Ustyurt 
platou, N 43o57', E 53o45' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 68a. 12.05.2007 Kazakhstan, Mangistau 
region, Ustyurt platou, N 43o55', E 53o34' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 68b. 01.06.2009 Kazakhstan, 
Mangystau region, N 43o55', E 53o35' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 69a. 16.05.2007 Kazakhstan, 
Mangystau region, Ustyurt platou, N 43o48', E 53o32' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 69b. 29.05.2009 
Kazakhstan, Mangystau region, N 43o47', E 53o34' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 70. 31.05.2009 
Kazakhstan, Mangystau region, N 43o45', E 54o00' leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 71. 17.05.2007 
Kazakhstan, Mangystau region, Sengirkum sands, Ustyurt platou, N 43o44', E 53o37' leg. T.T.A. 
& Sh.D.F.; 72. 02.06.2009 Kazakhstan, Mangistau region, Ustyurt platou, N 43o41', E 51o47' 
leg. T.T.A. & Sh.D.F.; 73. 30.05.2009 Kazakhstan, Mangistau region, Ustyurt platou, 
Sengirkum sands, N 43o33', E 53o44' leg. T.T.A. & Sh.D.F. 
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Список видов 
Подсемейство Sphinginae 

1. Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758). 
Залетный вид, был найден в Бузулукском районе Оренбургской области. 

Материал: 8b. 3 ♂♂, 1 ♀. 
2. Sphinx ligustri Linnaeus, 1758. 
Для Южного Урала и Оренбургской области довольно обычен, актив-

ный мигрант, способен преодолевать очень большие расстояния. Гусеницы 
питаются преимущественно на бирючине (Ligustrum), спирее (Spiraea), си-
рени (Syringa), несколько раз гусеницы отмечены на вязе (Ulmus).  
Материал: 6. 1 ♂; 7a. 2 ♂♂ 1♀; 7c. 1 ♂; 10. 1 ♂; 11. 1 ♂; 13. 1 ♂; 14b. 1 ♂; 
14a. 1 ♂; 19. 1 ♂; 20. 1 ♂; 22. 1 ♂; 21. 1 ♂. 

3. Hyloicus pinastri Linnaeus, 1758. 
Найден в хвойных и смешанных лесах горной части Южного Урала, в 

Оренбургской области, отмечен для Бузулукского бора. Встречается не час-
то. Гусеницы питаются на хвойных (Pinus, Picea). 
Материал: 5. 1 ♂; 7a. 2 ♂♂, 1♀; 7c. 1 ♂, 1♀; 1. 1 ♂. 

Подсемейство Smerinthinae 
4. Smerinthus caecus Ménétriés, 1857. 
Встречается довольно редко. Гусеницы питаются исключительно на иве 

(Salix), предпочитают влажные, тенистые местообитания. 
Материал: 7a. 1 ♂; 7c. 1 ♂; 12. 1 ♂; 13. 1 ♂; 14a. 1 ♂; 15a. 1 ♂; 18. 1 ♂; 21. 
1 ♂; 24. 2 ♂♂. 

5. S. ocellatus ocellatus (Linnaeus, 1758). 
Неоднократно отмечался в широколиственных лесах Южного Урала и 

Оренбургской области, а также по поймам степных рек на территории За-
падного Казахстана, где вид трофически привязан к иве (Salix). Встречается 
всюду, где есть кормовые растения. Впервые отмечен нами для Мугоджар. 
Гусеницы питаются на ивовых (Populus, Salix), реже розоцветных (Malus, 
Padus). 
Материал: 2. 1 ♂; 3. 2 ♂♂; 4. 1 ♂; 5. 1 ♂; 7a. 1 ♂, 1♀; 7c. 1 ♂, 1♀; 8a. 1 ♂, 1♀; 
11. 1 ♂; 13. 1 ♂; 14b. 1 ♂; 16. 1 ♂; 18. 1 ♂; 19. 1 ♂; 20. 1 ♂; 21. 1 ♂; 22. 
1 ♂;24. 1 ♂; 30a. 1 ♂; 30b. 2 ♂♂; 31. 1 ♂. 

6. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758). 
Встречается всюду, где есть кормовые растения. Впервые отмечен нами 

для Мугоджар. Гусеницы – полифаги, питаются на липовых (Tilia), берёзо-
вых (Betula, Alnus), вязовых (Ulmus), буковых (Quercus), реже отмечались на 
розоцветных (Malus, Padus). 
Материал: 1. 1 ♂; 2. 1 ♂; 3. 1 ♂; 4. 1 ♂; 5. 1 ♂; 6. 1 ♂; 7a. 1 ♂, 1♀; 7c. 1 ♂; 8a. 
3 ♂♂, 1♀; 9. 1 ♂; 10. 1 ♂; 11. 1 ♂; 13. 1 ♂; 14b. 1 ♂; 15a. 1 ♂; 18. 1 ♂; 17. 1 ♂; 
21. 1 ♂; 23. 1 ♂; 24. 1 ♂; 26a. 1 ♂; 26b. 1 ♂; 27. 1 ♂; 30b. 1 ♂; 30a. 1 ♂; 31. 
1 ♂; 33. 1 ♂. 

7. Laothoe populi populi (Linnaeus, 1758). 
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Широколиственные леса Южного Урала и Оренбургской области. До-
вольно обычен, встречается всюду, где есть кормовые растения. Впервые 
отмечен нами для Мугоджар. Гусеницы питаются на тополе и осине (Populus 
populi, Populus tremula). 
Материал: 1. 1 ♂; 2. 1 ♂; 3. 1 ♂, 1♀; 5. 1 ♂; 7a. 2 ♂♂; 7c. 1 ♂, 1♀; 11. 1 ♂; 12. 
1 ♂; 14a. 1 ♂, 1♀; 13b. 1 ♂; 15a. 1 ♂; 15b. 1 ♂; 16. 1 ♂, 1♀; 17. 1 ♂; 19. 1♀; 21. 
1 ♂; 23. 1 ♂; 24. 2 ♂♂, 1 ♂, 1♀; 26a. 1 ♂; 26b. 1 ♂; 27. 1 ♂; 31. 1 ♂;30a. 1 ♂. 

8. Laothoe amurensis (Staudinger, 1892). 
Встречается всюду, где есть кормовые растения, но реже чем предыду-

щий вид. Гусеницы питаются преимущественно на осине (Populus tremula). 
Материал: 1. 1 ♂; 7a. 1 ♂; 7c. 1 ♀; 8a. 1 ♂; 12. 1 ♂; 14a. 1 ♂; 16. 1 ♂; 18. 1 ♂; 
21. 1 ♂. 

Подсемейство Macroglossinae 
9. Sphingonaepiopsis gorgoniades (Hübner, [1819]). 
Встречается редко. Впервые отмечен нами для Мугоджар. Гусеницы пи-

таются на подмареннике (Galium). 
Материал: 26b. 1 ♂; 30a. 2 ♂♂; 33. 2 ♂♂.  

10. Hyles euphorbiae euphorbiae (Linnaeus, 1758). 
Бабочка встречается часто, иногда активно летает в светлое время суток, 

кормясь над цветами. Для Западного Казахстана вид обычен и в сборах явля-
ется вторым по массовости, несмотря на это, данных по распространению на 
этой территории крайне мало. Гусеницы питаются на молочайных 
(Euohirbia). На территории Южного Урала гусеницы питались преимущест-
венно на Euphorbia virgata, на территории Западного Казахстана гусеницы 
найдены на Euphorbia lamprokarpa. 
Материал: 1. 1 ♂; 2. 1 ♂; 5. 1 ♀; 6. 1 ♂; 7a. 4 ♂♂,1 ♀; 7c. 2 ♂♂; 9. 1 ♂; 12. 
1 ♂; 13. 1 ♂; 14a. 2 ♂♂; 14b. 1 ♂; 15a. 1 ♂; 16. 1 ♂; 17. 1 ♂; 18. 1 ♂; 19. 1 ♂; 
21. 1 ♀; 22. 2 ♂♂; 24. 1 ♂; 25. 1 ♂; 26b. 1 ♂, 1 ♀; 26c. 1 ♀; 27. 1 ♂; 29. 1 ♂; 
30a. 1 ♂; 30b. 1 ♂; 31. 1 ♂; 33. 1 ♂; 34b. 1 ♂; 34c. 1 ♂; 35. 1 ♂; 37. 1 ♀; 38a. 
1 ♂; 38b. 1 ♂; 39. 1 ♂; 40. 1 ♂; 41. 1 ♂; 42. 1 ♂; 43. 1 ♂; 44. 1 ♂; 45. 1 ♂; 46b. 
1 ♂; 46a. 1 ♂; 47. 1 ♂; 48. 1 ♀; 49. 2 ♀♂; 50. 1 ♂,1 ♀; 51. 1 ♂; 52. 1 ♂,1 ♀; 53. 
1 ♂; 54. 1 ♂; 55. 1 ♂; 56. 2 ♂♂; 57. 1 ♀; 58. 1 ♂; 59. 1 ♂; 60. 1 ♂; 61. 1 ♂; 62. 
1 ♂, 1 ♀; 63a. 1 ♂; 63b. 1 ♂; 64. 1 ♂; 65. 1 ♂; 66. 1 ♂; 67. 1 ♂; 68b. 1 ♀; 69a. 
1 ♂; 70. 1 ♂; 71. 1 ♂; 73. 1 ♂; 72. 1 ♂,1 ♀. 

11. H. galii (Rottemburg, 1775). 
Бабочка встречается не редко. Вид распространенный, но данных по 

Южному Уралу крайне мало. Для Западного Казахстана в литературных ис-
точниках вид указан для северных районов, а самой южной точкой являются 
горы Мугоджары. Наши данные также указывают на то, что южнее вид не 
встречается. На территории Южного Урала гусеницы питались преимущест-
венно на подмареннике настоящем (Galium verum L.). 
Материал: 7a. 1 ♂; 6. 1 ♂; 7c. 1 ♂, 2 ♀♀; 8а. 1 ♂; 12. 2 ♂♂; 14a. 1 ♂; 21. 1 ♂; 
22. 1 ♂; 33. 1 ♂. 

12. H. hipphophaes bienerti (Staudinger, 1874). 
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На исследуемой территории вид был известен только по единственному 
экземпляру, собранному российско-финской экспедицией в 2000 г. в Троиц-
ком районе Оренбургской области. Наши данные указывают на распростра-
ненность и не редкость этого вида. Так, для территории Западного Казахста-
на бабочка неизменно прилетала на свет, если поблизости было хотя бы одно 
дерево лоха узколистного. Кроме того, сборы по Оренбургской области до-
полнили данные о распространении Hyles hipphophaes на север (Аникин, 
2004). Собранный в 2007г. серийный материал из Троицкого и Соль-
Илецкого районов Оренбуржья и найденные там же яйца и гусеницы этого 
вида говорят о прочности и устойчивости занимаемой экологической ниши 
на этой территории. Об этом же свидетельствует тот факт, что часть собран-
ных яиц была заражена наездниками. Питание гусениц отмечено на лохе уз-
колистном и реже лохе серебристом (Elaeagnus angustifolia и Elaeagnus ar-
gentea соответственно). Собранные экземпляры были переданы для анализов 
митохондриальной ДНК, что и позволило выяснить подвидовой статус 
(Hundsdoerfer et al., 2009). 
Материал: 22. 2 гусеницы второго возраста, 2 ♂♂; 23. 4 ♂♂ 1♀; 26a. 1 ♂; 39. 
2 ♂♂; 41. 1 ♂; 44. 1 ♂; 46a. 1 ♂; 49. 1 ♂. 

13. H. livornica (Esper, 1780). 
На Южном Урале и примыкающих территориях Оренбургской области 

отмечены единичные находки залетных экземпляров. Для Западного Казах-
стана (кроме самых северных районов) вид обычен и в сборах является са-
мым массовым, несмотря на это данных по распространению на этой терри-
тории крайне мало. Полифаг, гусеницы питаются на кипрейных (Epilobium), 
мареновых (Galium), виноградовых (Vitis), лилейных (Eremurus inderiensis), 
молочайных (Euphorbia), норичниковых (Linaria), парнолистниковых (Zigo-
phyllium). 
Материал: 27. 1 ♂; 29. 1 ♂; 30a. 1 ♀; 37. 1 ♀; 38b. 1 ♂; 39. 2 ♂♂; 40. 1 ♂; 41. 
1 ♂; 42. 1 ♀; 43. 1 ♂; 44. 1 ♀; 45. 1 ♂; 46a. 1 ♀; 46b. 1 ♂; 49. 1 ♂; 50. 1 ♂; 51. 
1 ♀; 52. 1 ♂; 53. 1 ♂; 54. 1 ♂; 55. 1 ♂; 56. 1 ♂; 57. 1 ♂; 58. 1 ♂; 59. 1 ♂; 60. 
1 ♂; 61. 1 ♀; 62. 2 ♂♂; 63b. 1 ♂; 63a. 1 ♂; 65. 2 ♂♂; 66. 1 ♂; 68a. 1 ♂; 68b. 
1 ♂, 1 ♀; 69a. 1 ♂; 69b. 1 ♂; 70. 1 ♂, 1 ♀; 71. 1 ♂; 72. 1 ♂; 73. 1 ♂.  

14. H. zigophilli (Ochsenheimer, 1808). 
Впервые отмечен нами для северного побережья Аральского моря и 

восточных отрогов гор Мангистау. Гусеницы питаются на парнолистнико-
вых (Zigophyllium). 
Материал: 49. 4 ♂♂, 2 ♀♀; 64. 1 ♂. 

15. H. siehei svetlana Shovkoon, 2010. 
Недавно описанный из пустынь Западного Казахстана подвид 

(Shovkoon, 2010). Номинативный Hyles siehei siehei распространен западнее 
в горной местности Закаспия, Южной Турции и Северной Сирии. Другой, 
близкий данному таксону и морфологически очень похожий вид Hyles cen-
tralasiae (эремурусовый бражник) обитает южнее и восточнее, приводился 
для долины среднего течения р. Сырдарья (Центральный Казахстан), лево-
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бережья среднего течения р. Или и окрестностей оз. Алаколь (Восточный 
Казахстан). Первоописание составлено на основе сборов 2006–2007 гг. В 
экспедицию 2009 г. удалось собрать еще 8 гусениц из новых точек.  
Материал: 71. 2 гусеницы последнего возраста; 72. 1 гусеница последнего 
возраста; 73. 5 гусениц последнего возраста. 

16. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758). 
Найден как для Южного Урала и прилегающей территории Оренбург-

ской области, так и для северных районов Западного Казахстана. Встречает-
ся не часто. Для большей части Западного Казахстана данные о распростра-
нении ранее не приводились. Гусеницы – полифаги, питаются на кипрейных 
(Epilobium), онагровых (Oenotera), дербенниковых (Litrum), мареновых 
(Rubia, Galium), виноградовых (Vitis), бальзаминовых (Impatiens). 
Материал: 5. 1 ♂; 12. 1 ♂; 7a. 1 ♂; 8а. 1 ♂; 14b. 1 ♂; 25. 1 ♂; 33. 1 ♂. 

17. Choerocampa porcellus (Linnaeus, 1758). 
Встречается практически на всей исследуемой территории, за исключе-

нием сильно аридных стаций – примерно до северного побережья Аральско-
го моря. Для большей части Западного Казахстана данные о распростране-
нии ранее не приводились. Гусеницы питаются на кипрейных (Epilobium), 
мареновых (Galium), виноградовых (Vitis), бальзаминовых (Impatiens). 
Материал: 1. 1 ♂; 2. 1 ♀; 3. 1 ♂; 5. 1 ♂, 1 ♀; 7a. 1 ♂; 8а. 1 ♂, 1 ♀; 9. 1 ♂; 10. 
1 ♂; 11. 2 ♂♂; 12. 1 ♀; 13. 1 ♂; 14b. 1 ♂; 15b. 1 ♂; 17. 2 ♂♂; 18. 1 ♂; 19. 1 ♂; 
20. 1 ♂; 21. 1 ♀; 23. 1 ♂; 22. 1 ♂; 24. 1 ♀; 25. 1 ♀; 26a. 1 ♂; 26c. 1 ♂; 27. 1 ♂; 
28. 1 ♂; 29. 1 ♂; 30a. 1 ♀; 33. 1 ♂; 34a. 1 ♀; 30b. 1 ♂; 31. 1 ♂; 37. 1 ♂; 38a. 
1 ♂. 

18. Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758). 
Имеются находки практически на всей территории исследований. Ба-

бочка встречается часто, активно летает в светлое время суток, кормясь над 
цветами, иногда прилетают на свет. Для южной части Западного Казахстана 
данные о распространении ранее не приводились. Гусеницы неоднократно 
находились на подмареннике настоящем (Galium verum ). 
Материал: 5. 1 ♂; 7a. 2 ♂♂, 1♀; 7b. 1 ♂; 11. 1 ♂; 12. 1 ♂; 14b. 1 ♂; 16. 1 ♂; 22. 
1 ♂; 23. 1 ♂; 26a. 1 ♂; 27. 1 ♂; 29. 1 ♂; 30b. 1 ♂, 1♀; 33. 1 ♂; 34b. 1 ♂; 34d. 
1 ♂; 35. 1 ♂; 36. 1 ♂; 38b. 1 ♂; 39. 1 ♂; 40. 1 ♀; 41. 1 ♂; 49. 1 ♂; 50. 1 ♂; 49. 
1 ♂; 57. 1 ♂; 58. 1 ♀; 61 1 ♂; 62. 1 ♂; 68a. 1 ♂; 68b. 1 ♂; 67. 1 ♀; 70. 1 ♂; 72. 
2 ♂♂; 73. 1 ♂. 

19. Hemaris croatica croatica (Esper, 1800). 
Несколько экземпляров собраны в Троицком районе Оренбургской об-

ласти в июне 2003 г. Там же, в июне 2007 г., на подмареннике настоящем 
(Galium verum) была найдена и единственная гусеница. Этот материал, а 
также один экземпляр, пойманный российско-финской экспедицией в 2001г., 
является достоверным указанием обитания этого вида на исследуемой тер-
ритории после публикации Э. Эверсманна 1844 года.  
Материал: 26a. гусеница; 26c. 4 ♂♂, 1 ♀. 

20. H. fuciformis fuciformis (Linnaeus, 1758). 
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Довольно обычен, однако бабочка не летит на свет, возможен только 
ручной лов. Гусеницы питаются на жимолостных (Lonicera, Symphoricarpus), 
мареновых (Galium). 
Материал: 7a 2 ♂♂, 1 ♀; 7c. 1 ♀; 8а. 1 ♂; 12. 1 ♂; 21. 2 ♂♂; 24. 1 ♂; 22. 1 ♀; 
26a. 1 ♂; 26b. 1 ♂; 27. 1 ♂; 30a. 1 ♀; 30b. 1 ♂. 

21. H. tityus (Linnaeus, 1758). 
Встречается редко, бабочка не летит на свет, возможен только ручной 

лов во время кормления над цветами. Гусеницы питаются на жимолостных 
(Lonicera, Symphoricarpus). 
Материал: 7c. 1 ♂; 14a. 1 ♂; 14b. 1 ♂.  
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21 species of the sphingidae were recorded for the Uralo-Caspian region. For 
13 species new data of distribution on the territory of Western Kazakhstan are 
given. 

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ПАВЛИНОГЛАЗОК  
(LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ЮЖНОЙ АФРИКИ. 
СООБЩЕНИЕ 1 

 

С.А.Сачков*, В.В.Аникин** 
 

* Самарский государственный университет,  
** Саратовский государственный  университет 

 

Материалы для настоящего сообщения были собраны главным образом 
В.В. Аникиным во время экспедиционных выездов в Южную и Централь-
ную Африку в 2008–2010 гг. Часть сборов осуществлена П.Я. Устюжаниным 
и В.Н. Ковтуновичем в 2008 г. Весь материал был определён С.А. Сачковым 
и размещён благодаря любезности вышеназванных коллег в фондах лабора-
тории систематики животных и фаунистики Самарского государственного 
университета. Пользуясь случаем, авторы выражают искреннюю призна-
тельность П.Я. Устюжанину и В.Н. Ковтуновичу. Весь материал происходит 
главным образом из различных районов Малави, нескольких точек в ЮАР и 
единично из Зимбабве. 

Фауна павлиноглазок Африки в последние несколько десятилетий ин-
тенсивно изучается преимущественно усилиями французских и других евро-
пейских лепидоптерологов. Результатом их исследований стало опубликова-
ние множества новых таксонов (например, Darge, 1987, 1988, 2005, 2008; 
Darge, Térral, 1988; Rougeot, 1991; Nässig, Oberprieler, 1994; Bouyer, 2000, 
2009; Darge, Kilumile, 2004 и мн. др.). Кроме того, в это же время стали по-
являться и обобщающие сводки по отдельным регионам Африки (например, 
Pinhey, 1972; Darge, 1995; Bouyer, 1999; Oberprieler, 1995, 1997; Cooper, Coo-
per, 2002; Vári et al., 2002 и др.). Таким образом можно заключить, что фауна 
этих крупных чешуекрылых выявлена достаточно полно. Хотя не иссякаю-
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щий поток описаний новых видов и подвидов, особенно из малоизвестных 
труднодоступных районов, со всей очевидностью не позволяет пока ставить 
точку. Кроме того, опубликование новых географических точек для даже 
самых обычных павлиноглазок позволяет уточнить наши представления о 
распространении вида или подвида внутри ареала. Наконец, продолжающая-
ся деградация естественных экосистем, в том числе и в Африке, наводит на 
мысль о мониторинге их состояния, что косвенно может быть отслежено на 
составе обнаруженных видов. Поэтому, несмотря на очевидную фаунистиче-
скую неполноту, приводимый ниже список может представлять определён-
ный научный интерес. 

Список предлагаемых ниже таксонов, а также состав подсемейств и 
триб принят в настоящей работе в соответствии с большинством публикаций 
по этой группе чешуекрылых, а также классификационных схем, размещен-
ных в ряде информационных ресурсов INTERNET. 

 

Список видов 
 

Семейство SATURNIIDAE Boisduval, [1837] 
Подсемейство SATURNIINAE Boisduval, [1837] 

Триба Saturniini Boisduval, [1837] 
1. Argema mimosae (Boisduval, 1847). 

Материал: ♂, C.Africa, S.Malawi, Neno District, 60 km W Blantyre, Mpata-
manga Forest, S 15˚42΄ E 34˚43΄, h=255 m, 16.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Africa, 
Kwazulu Natal, Pongolapoort Biosphere Reserve, S 27˚24 ,́ E 32˚3 ,́ h=210 m, 
23.1.2009 (V.Anikin). 

Триба Bunaeini Packard, 1902 
2. Cirina forda (Weswtwood, 1849). 

Материал: ♂, S-Malawi, Neno Distr., 90 km W Blantyre, Mpatamanga Forest, 
S 15˚38  ́ E 34˚37΄, h=480 m, 16–17.1.2009 (V.Kovtunovich & P.Ustjuzhanin); 
3 ♂, S.A.R., Kwazulu Natal, Pietermaritzburg, Cumberland N.R., S 28˚30΄50΄΄ 
E 30˚30΄17΄΄, h=660 m, 27–28.9.2009 (V.Anikin). 

3. Bunaea alcinoe (Stoll, 1780). 
Материал: 3♂♂, N.Malawi, Nat.Park Niko Plato, 7-9.1.2009 (V.Anikin); 
♂, C.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 23 km N Thazima Gate, 
grassland, S 10˚42΄, E 33˚39΄, h=1840 m, 8.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Africa, 
Kwazulu Natal, Pongolapoort Biosphere Reserve, S 27˚24 ,́ E 32˚3 ,́ h=210 m, 
23.1.2009 (V.Anikin); 2♂♂, S.Africa, Kwazulu Natal, 45 km SE Pongola, 
S 27˚31 ,́ E 31˚51΄, h=425 m, 25.1.2009 (V.Anikin). 

4. Lobobunaea falcatissima Rougeot, 1962. 
Материал: 2♂, S.Africa, Kwazulu Natal, 45 km SE Pongola, S 27˚31΄, E 31˚51΄, 
h=425 m, 25.1.2009 (V.Anikin); 2♂, E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica 
N.P., S 10˚43΄65΄΄, E 33˚39΄20΄΄, h=1935 m, 23-24.12.2010 (V.Anikin).  

5. Pseudobunaea irius (Fabricius, 1793). 
Материал: ♂, C.Africa, S.Malawi, Mt Mulanje, 90 km E Blantyre, Ruo Valley 
Forest, S 15˚58΄, E 35˚39΄, h=916 m, 27-29.12.2008 (V.Anikin); ♂, N.Malawi, 
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Nat.Park Niko Plato, 7-9.1.2009 (V.Anikin); ♂, N-Malawi, Chitipa Distr., Cha-
wanga Rd., 32 km NW Chitipa, Ifisa Hill, S 9˚30 ,́ E 33˚6 ,́ h=1470 m, 10.1.2009 
(V.Kovtunovich & P.Ustjuzhanin). 

6. P. callista (Jordan, 1910). 
Материал: ♂, E.Africa, S.Malawi, Nsanje District, 125 km S Blantyre, Mwabvi 
Wildlife Reserve, S 16˚39΄33΄΄, E 35˚3΄3΄΄, h=132 m, 10.12.2010 (V.Anikin).  

7. Rohaniella pygmaea (Maassen et Weyding, 1885). 
Материал: ♂, C.Africa, C.Malawi, Kosungo District, 80 km N Kosungo, 
Chimaliro Forest Reserve, S 12˚27΄, E 33˚32 ,́ h=1315 m, 14.1.2009 (V.Anikin). 

8. Heniocha marnois Rogenhofer, 1891. 
Материал: ♂, [S.Malawi,] Nsanje District, 125 km S Blantyre, Mwabvi Wildlife 
Reserve, S 16˚39 ,́ E 35˚3 ,́ h=121 m, 30-31.12.2008 (V.Anikin); ♂, S.Africa, 
Kwazulu Natal, Pongolapoort Biosphere Reserve, S 27˚24 ,́ E 32˚3 ,́ h=210 m, 
23.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Africa, Kwazulu Natal, 45 km SE Pongola, S 27˚31΄, 
E 31˚51 ,́ h=425 m, 25.1.2009 (V.Anikin).  

9. Gynanisa maja (Klug 1836). 
Материал: ♂, S.Africa Rep., Free State, 15 km S of Bloemhof Sandveld N.R., 
savanna, S 27˚43΄55΄΄, E 25˚45΄6΄΄, 2-3.1.2008 (V.Anikin); ♂, C.Africa, 
N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 23 km N Thazima Gate, grassland, 
S 10˚42 ,́ E 33˚39 ,́ h=1840 m, 8.1.2009 (V.Anikin); 2♂, N.Malawi, Nat.Park 
Niko Plato, 7-9.1.2009 (V.Anikin); ♂, E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, 
Nyica N.P., S 10˚43΄65΄΄, E 33˚39΄20΄΄, h=1935 m, 23-24.12.2010 (V.Anikin).  

10. Athletes semialba Sonthonnax, 1904. 
Материал: ♂, N.Malawi, Nat.Park Niko Plato, 7-9.1.2009 (V.Anikin); ♂, 
C.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., 3 km Chilinda, S 10˚35΄, 
E 33˚43 ,́ h=2290 m, 9.1.2009 (V.Anikin).  

11. Cinabra hyperbius (Westwood, 1881). 
Материал: ♂, E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., S 10˚43΄65΄΄, 
E 33˚39΄20΄΄, h=1935 m, 23–24.12.2010 (V.Anikin); ♂, E.Africa, N.Malawi, 
Chitipa District, Mughesse Forest, 60 km NW Chitipa, S 9˚38΄77΄΄, E 33˚32΄22΄΄, 
h=1819 m, 28–29.12.2010 (V.Anikin).  

12. Gonimbrasia conradsi (Rebel, 1906). 
Материал: ♂, E.Africa, C.Malawi, Ntchisi District, 10 km E Ntchisi, Ntchisi For-
est Reserve, S 13˚22΄7΄΄, E 34˚0΄67΄΄, h=1552 m, 17.12.2010 (V.Anikin); ♂, 
E.Africa, N.Malawi, Chitipa District, Mughesse Forest, 60 km NW Chitipa, 
S 9˚38΄77΄΄, E 33˚32΄22΄΄, h=1819 m, 30.12.2010 (V.Anikin).  

13. G. zambesina (Walker, 1865). 
Материал: ♂, S.Africa, Kwazulu Natal, Pongolapoort Biosphere Reserve, 
S 27˚24 ,́ E 32˚3΄, h=210 m, 23.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Africa, Kwazulu Natal, 
45 km SE Pongola, S 27˚31 ,́ E 31˚51΄, h=425 m, 25.1.2009 (V.Anikin).  

14. Imbrasia macrothyris (Rothschild, 1906). 
Материал: ♂, C.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 23 km 
N Thazima Gate, grassland, S 10˚42΄, E 33˚39΄, h=1840 m, 8.1.2009 (V.Anikin); 
♂, C.Africa, C.Malawi, Kosungo District, 80 km N Kosungo, Chimaliro Forest 
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Reserve, S 12˚27 ,́ E 33˚32΄, h=1315 m, 14.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Africa, Zim-
babwe, 20 km S Banket, Great Dyke, S 17˚22΄22΄΄, E 30˚35΄34΄΄, h=1480 m, 
5.1.2011 (V.Anikin).  

15. I. rubra (Bouvier, 1927). 
Материал: ♂, C.Malawi, Ntchisi District, 10 km E Ntchisi, Ntchisi Forest Re-
serve, S 13˚22 ,́ E 34˚0΄, h=480 m, 15.1.2009 (V.Kovtunovich & P.Ustjuzhanin); 
♂, S.Africa, Kwazulu Natal, 45 km SE Pongola, S 27˚31΄, E 31˚51΄, h=425 m, 
25.1.2009 (V.Anikin); ♂, C.Malawi, Ntchisi District, 10 km E Ntchisi, Ntchisi 
Forest Reserve, S 13˚22΄, E 34˚0 ,́ h=480 m, S 13˚22΄7΄΄, E 34˚0΄67΄΄, h=1552 m, 
17.12.2010 (V.Anikin). 

16. I. ertli Rebel, 1904. 
Материал: ♂, S.Africa, Kwazulu Natal, Pongolapoort Biosphere Reserve, 
S 27˚24 ,́ E 32˚3΄, h=210 m, 23.1.2009 (V.Anikin); 2♂, ♀, E.Africa, N.Malawi, 
Rumphi District, Nyica N.P., S 10˚43΄65΄΄, E 33˚39΄20΄΄, h=1935 m, 23–
24.12.2010 (V.Anikin). 

17. I. wahlbergi (Boisduval, 1847). 
Материал: ♀, C.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyika N.P., 23 km N 
Thazima Gate, grassland, S 10˚42΄, E 33˚39 ,́ h=1840 m, 8.1.2009 (V.Anikin); ♂, 
S.Africa, Kwazulu Natal, Sanyati Farm, Louwsburg env., Gwala Gwala N.R., 
S 27˚34 ,́ E 31˚18΄, h=1040 m, 26–27.1.2009 (V.Anikin). 

18. Aurivillius seydeli Rougeot, 1962. 
Материал: ♂, E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., S 10˚43΄65΄΄, 
E 33˚39΄20΄΄, h=1935 m, 23–24.12.2010 (V.Anikin). 

19. A. fuscus (Rothschild, 1895). 
Материал: ♂, S.Africa, Kwazulu Natal, Ndumu Game Reserve, S 26˚54΄, 
E 32˚16 ,́ h=55 m, 22.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Africa, Kwazulu Natal, Pongola-
poort Biosphere Reserve, S 27˚24 ,́ E 32˚3 ,́ h=210 m, 23.1.2009 (V.Anikin); ♂, 
S.Africa, Kwazulu Natal, 45 km SE Pongola, S 27˚31΄, E 31˚51΄, h=425 m, 
25.1.2009 (V.Anikin). 

20. Melanocera menippe (Westwood, 1849). 
Материал: 2♀, S.Africa, Kwazulu Natal, Ndumu Game Reserve, S 26˚54΄, 
E 32˚16 ,́ h=55 m, 22.1.2009 (V.Anikin).  

Триба Attacini Blanchard, 1840 
21. Epiphora mythimnia (Westwood, 1849). 

Материал: ♂, N.Malawi, Nat.Park Niko Plato, 7–9.1.2009 (V.Anikin); 2♂, 
S.Africa, Kwazulu Natal, 45 km SE Pongola, S 27˚31΄, E 31˚51΄, h=425 m, 
25.1.2009 (V.Anikin).  

Триба Urotini Packard, 1902 
22. Usta terpsichore (Maassen et Weyding, 1885). 

Материал: ♀, S.Afrika, Kwazulu Natal, Pongolapoorl Biosphere Reserve, 
S 27˚24 ,́ E 32˚3΄, h=210 m, 23.1.2009 (V.Anikin); ♂, S.Afrika, Kwazulu Natal, 
Ndumu Game Reserve, S 26˚54 ,́ E 32˚16 ,́ h=55 m, 22.1.2009 (V.Anikin). 

23. Pseudaphelia apollinaris (Boisduval, 1847). 
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Материал: ♂, C.Africa, S.Malawi, Lake Malawi N.P., 70 km NW, Mangochl. 
Monkey Bay, S 14˚3΄, E 34˚52 ,́ h=540 m, 3.1.2009 (V.Anikin); ♂, N.Malawi, 
Chitipa Dist., Chawanga Rd., 32 km NW Chitipa, Iphisa Hill, S 9˚30΄, E 33˚6΄, 
h=1470 m, 10.1.2009 (V.Kovtunovich & P.Ustjuzhanin).  

24. Tagoropsis flavinata (Walker, 1865). 
Материал: 2 ♂, C.Africa, S.Malawi, Mt Mulanje, 90 km E Blantyre, Ruo Valley 
Forest, S 15˚58 ,́ E 35˚39΄, h=916 m, 27–29.12.2008 (V.Anikin); ♀, the same data 
(V.Kovtunovich & P.Ustjuzhanin).  

25. Pselaphelia flavivitta (Walker, 1862). 
Материал: ♂, C.Africa, S.Malawi, Lake Malawi N.P., 70 km NW, Mangochi 
Monkey Bay, S 14˚3 ,́ E 34˚52 ,́ h=540 m, 3.1.2009 (V.Anikin); ♀, S.Africa, 
Kwazulu Natal, Pongolapoort Biosphere Reserve, S 27˚24 ,́ E 32˚3 ,́ h=210 m, 
23.1.2009 (V.Anikin). 

Триба Micragonini Cockerell in Packard, 1914 
26. Micragone ansorgei (Rothschild, 1907). 

Материал: ♂, N.Malawi, Chitipa Dist., Chawanga Rd., 32 km NW Chitipa, Iphisa 
Hill, S 9˚30 ,́ E 33˚6΄, h=1470 m, 10.1.2009 (V.Anikin); ♂, C.Africa, C.Malawi, 
Kosungo District, 80 km N Kosungo, Chimaliro Forest Reserve, S 12˚27΄, 
E 33˚32 ,́ h=1315 m, 14.1.2009 (V.Anikin); ♂, N-Malawi, Chitipa Distr., Cha-
wanga Rd., 32 km NW Chitipa, Ifisa Hill, S 9˚30΄, E 33˚6΄, h=1470 m, 10.1.2009 
(V.Kovtunovich & P.Ustjuzhanin); ♂, E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Ny-
ica N.P., S 10˚43΄65΄΄, E 33˚39΄20΄΄, h=1935 m, 23–24.12.2010 (V.Anikin). 

Incertae sedis 
27. Adafroptilum incanum (Sonthonnax, 1899). 

Материал: ♂, N-Malawi, Chitipa Distr., Chawanga Rd., 32 km NW Chitipa, Ifisa 
Hill, S 9˚30΄, E 33˚6 ,́ h=1470 m, 10.1.2009 (V.Kovtunovich, P.Ustjuzhanin); ♂, 
E.Africa, N.Malawi, Rumphi District, Nyica N.P., S 10˚43΄65΄΄, E 33˚39΄20΄΄, 
h=1935 m, 23–24.12.2010 (V.Anikin). 

Подсемейство LUDIINAE Aurivillius, 1904 
28. Ludia dentata (Hampson, 1891). 

Материал: 2 ♂, C.Africa, S.Malawi, Mt Zomba, 70 km N Blantyre, S 15˚21΄, 
E 35˚18 ,́ h=1500 m, 1.1.2009 (V.Anikin). 

29. L. orinoptena (Karsch, 1892). 
Материал: ♀, S.Africa Rep., Northern Cape, 18 km N of Griquatown, savanna, 
S 28˚42΄23΄΄, E 23˚16΄27΄΄, 4.1.2008 (V.Anikin). 

Таким образом, в общей сложности на обследованной территории было 
обнаружено 29 видов павлиноглазок, что далеко от исчерпывающего числа, 
однако на настоящее время это, по-видимому, самые свежие находки на-
званных видов для очерченного выше региона. 
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Республика Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской 
равнины в средней части бассейна реки Волга. С севера, северо-востока и 
востока республика граничит с Кировской областью, с юго-востока и юга с 
республиками Татарстан и Чувашия, а на западе и северо-западе – с Нижего-
родской областью. Общая площадь республики равна 23,2 тыс. км2.  

Фауна комаров-долгоножек республики до сих пор оставалась неизу-
ченной, все находки являются новыми для Республики Марий Эл. Основой 
для написания данной статьи послужил материал, собранный автором в ходе 
3-дневного сплава на катамаранах по реке Малый Кундыш. Сбор проводился 
на 20-километровом участке реки Малый Кундыш: от посёлка Силикатный 
до впадения реки Малый Кундыш в реку Малая Кокшага и в окрестностях 
посёлка Усть Кундыш. Часть материала для изучения любезно предоставле-
на Н.Г. Петровым (КФУ). Весь изученный материал хранится в коллекции 
ЗИН РАН (СПб). 

Автор выражает благодарность сотруднику Казанского федерального 
университета (КФУ, бывш. КГУ им. Ульянова-Ленина) Н.Г. Петрову за часть 
предоставленного материала, а также организаторам и участникам сплава на 
катамаранах по реке Малый Кундыш.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (08-04-00186-a), гранта Президента РФ для поддержки ведущих науч-
ных школ (НШ-2329.2008.4). В ходе работы была использована коллекция Зоологи-
ческого института РАН (УФЛ ЗИН рег. № 2-2.20), контракт с Роснаукой 
№ 02.452.11.7031 (2006-РИ-26.0.001.070). 

 

Список видов 
 

Семейство Limoniidae 
1. Dicranomyia (Dicranomyia) modesta (Meigen, 1818). 

Материал: Россия, Республика Марий Эл: р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 3 самца, 1 самка, 
14.VI.2010; р.Малая Кокшага, окрестности посёлка Усть Кундыш, 1 самец, 
14.VI.2010 (Н.М. Парамонов). 

2. Epiphragma (Epiphragma) ocellare (Linnaeus, 1760). 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малая Кокшага, окрестности по-
сёлка Усть Кундыш, 2 самца, 14.VI.2010  (Н.М. Парамонов). 

3. Hexatoma (Hexatoma) fuscipennis (Curtis, 1836). 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш, 10 км ЮЗ 
пос.Солнечное, 6 самцов, 1 самка, 09.V.2010 (Н.Г. Петров).  

4. Limonia macrostigma (Schummel, 1829). 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

5. Limonia phragmitidis (Schrank, 1781). 
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Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 1 самка, 
13.VI.2010 (Н.М. Парамонов). 

6. Metalimnobia (Metalimnobia) quadrinotata (Meigen, 1818). 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

7. Symplecta (Symplecta) hybrida (Meigen, 1804). 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малая Кокшага, окрестности по-
сёлка Усть Кундыш, 1 самца, 14.VI.2010  (Н.М. Парамонов). 

Семейство Tipulidae 
8. Nephrotoma rossica (Riedel, 1910). 

Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010; 1 са-
мец, 14.VI.2010 (Н.М. Парамонов). 

9. Tipula (Beringotipula) unca unca Wiedemann, 1817. 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

10. Tipula (Schummelia) variicornis variicornis Schummel, 1833. 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самка, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

11. Tipula (Vestiplex) scripta scripta Meigen, 1830. 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

12. Tipula (Yamatotipula) couckei Tonnoir, 1921. 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш, 10 км ЮЗ 
пос.Солнечное, 4 самца, 09.V.2010 (Н.Г. Петров); р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 4 самца, 1 самка, 
13.VI.2010; 1 самец, 1 самка, 14.VI.2010 (Н.М. Парамонов). 

13. Tipula (Yamatotipula) fenestrella Theowald, 1980. 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

14. Tipula (Yamatotipula) pruinosa pruinosa Wiedemann, 1817. 
Материал: Россия, Республика Марий Эл, р.Малый Кундыш от 
п.Силикатный – до впадения в р.Малая Кокшага, 1 самец, 13.VI.2010 
(Н.М. Парамонов). 

Предварительный список видов комаров-долгоножек (Diptera: Tipu-
loidea) Республики Марий Эл включает в себя 14 видов из семейств Limonii-
dae и Tipulidae, по 7 видов для каждого семейства. Большинство найденных 
видов обычны и их находка на территории Республики Марий Эл является 
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ожидаемой. Наибольший интерес вызывает находка вида Tipula 
(Yamatotipula) fenestrella Theowald, 1980 – редкого, по-видимому, реликтово-
го и, возможно, вымирающего вида (Савченко, 1961). На территории России 
T. fenestrella зарегистрирован в Ленинградской области и в Башкирии, за 
пределами России найден в Австрии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, 
Польше (Oosterbroek 2011). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Савченко Е.Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae). Подсем. Tipulinae: род Tipula L. 
(часть 1) // Фауна СССР. Насекомые двукрылые. М.; Л., 1961. Т. 2, вып. 3. 487 с.  

Oosterbroek P. Catalogue of the Craneflies of the World (CCW). 
URL:http://ip30.eti.uva.nl/ccw/ (latest update: 11 January 2011).  
 

TO THE FAUNA OF CRANEFLIES (DIPTERA, TIPULOIDEA)  
OF MARIY EL REPUBLIC 

 

N.M. Paramonov 
 

Zoological Institute of RAS, St-Petersburg 
 

During the short visit to Mariy El Republic the material on craneflies (Dip-
tera, Tipuloidea) was collected. The preliminary list includes 14 species of Tipuli-
dae and Limoniidae families. The most of the collected species are usual and are 
expected to be found. The record of Tipula (Yamatotipula) fenestrella Theowald, 
1980 species is the most of interest. This species is rare, apparently relict, and pos-
sibly dying [Savtchenko, 1961]. At the territory of Russia T. fenestrella is regis-
tered in Leningrad region and in Bashkiria.  

 
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 

КОМАРОВ-ЗВОНЦОВ П/СЕМ. CHIRONOMINAE  
(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) ОЗ. ХОЛОДНОЕ (САРАТОВСКАЯ ОБЛ.) 

 

И.В. Дёмина*, Н.В. Полуконова** 
 

*Саратовский государственный университет, 
**Саратовский государственный медицинский университет 

 

В настоящей работе приведен список видов комаров-звонцов п/сем. 
Chironominae (Diptera, Chironomidae) оз. Холодное. Для комаров, не подхо-
дящих под описание уже известных видов, приведены морфологические от-
личия от наиболее близких к ним представителей рода. 

Материал был собран в весенне-летний сезон 2008 г. на оз. Холодное 
(Саратовская обл., окр. г. Энгельса). Отбор проб имаго осуществлялся при 
помощи модифицированного имагоуловителя погруженного типа (Демина, 
Ермохин, Демин, 2009). Всего за сезон 2008 г. было собрано более 200 проб 
имаго с прибрежных станций, а также со станций, расположенных в центре 
озера. Собранные насекомые фиксировались в 70% спирте. Определение 
имаго проводилось по Макарченко (Определитель насекомых Дальнего Вос-
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тока…, 2006), Шиловой (1976), Пиндеру (Pinder, 1978) и Штренцке 
(Strenzke, 1959). Видовой состав комаров-звонцов п/сем. Chironominae (Dip-
tera, Chironomidae) оз.Холодное представлен 25 видами (21 вид трибы 
Chironomini; 4 вида трибы Tanytarsini). 

 

Список видов 
 

1. Chironomus curabilis Beljanina, Sigareva et Loginova, 1990. 
2. Ch. commutatus Keyl, 1960. 
3. Ch. luridus Strenzke, 1959. 
4. Camptochironomus pallidivittatus Malloch, 1915. 
5. C. tentans Fabricius, 1805. 
6. Einfeldia pagana Meigen, 1838. 
7. E. sp.1 (близок к E. pagana Meigen, 1838).  
Анальный отросток широкий, как у E. pagana Meigen, 1838. В отличие 

от E. pagana Meigen, 1838, пальцевидная часть верхних придатков гипопигия 
широкая. Боковые края анального отростка параллельны друг другу, не со-
прикасаются. 

8. E. longipes Staeger, 1839. 
9. E. sp. 2 (близок к Е. longipes Staeger, 1839).  
Пальцевидная часть верхних придатков гипопигия темная, в 1.5–2 раза 

шире, чем у Е. longipes Staeger, 1839.  
10. Endochironomus albipennis Meigen, 1830. 
11. E. gr. dispar Meigen, 1830. 
12. Polypedilum (P.) sordens Wulp, 1874.  
Морфологической особенностью изученных нами комаров являются 

укороченные нижние придатки гипопигия – вершины анального отростка и 
нижних придатков находятся примерно на одной прямой. 

13. Glyptotendipes (s. str.) pallens Meigen, 1804. 
14. G. (s. str.) paripes Edwards, 1929. 
15. Glyptotendipes (s. str.) barbipes Staeger, 1839. 
16. Parachironomus monochromus Wulp, 1874. 
17. Parachironomus parilis Walker, 1856. 
18. P. sp. (близок к P. parilis Walker, 1856).  
В отличие от P. parilis Walker, 1856, число внутренних щетинок дис-

тальной части гоностиля равно 3 (вместо 4), анальный отросток широкий. 
19. Dicrotendipes lobiger Kieffer, 1921. 
20. D. sp. 1 (близок к D. lobiger Kieffer, 1921).  
В отличие от D. lobiger Kieffer. 1921, нижние придатки гипопигия длин-

нее анального отростка, клювовидный вырост верхних придатков гипопигия 
более длинный, чем у D. lobiger Kieffer, 1921. 

21. D. sp. №2 (близок к D. tritomus Kieffer, 1916).  
В отличие от D. tritomus Kieffer, 1916, верхние придатки гипопигия 

длиннее анального отростка. 
22. Paratanytarsus confusus Palmen, 1960. 
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23. P. inopertus Walker, 1856. 
24. Tanytarsus nemorosus Edwards, 1929. 
25. T. volgensis Miseiko, 1967. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Дёмина И.В., Ермохин М.В., Дёмин А.Г. Имагоуловитель для количественного учета 
вылета гетеротопных насекомых на границе «вода – воздух» в стоячих водоемах // По-
волж. экол. журн. 2009. № 1. С. 65–68. 

Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. IV. Двукрылые и блохи, ч. 4. 
Владивосток, 2006. 936 с. 

Шилова А.И. Хирономиды Рыбинского водохранилища. Л., 1976. 251 с. 
Pinder L.C.V. A key to the adult males of the british Chironomidae (Diptera), the non-

biting midges // Freshwater Biol. Assoc. Sci. 1978. № 37. 114 p. 
Strenzke K. Revision der Gattung Chironomus Meig. 1. Die imagines von 15 nord-

deutschen Arten und Unterarten // Arch. Hydrobiol. 1959. № 56. P. 3–42. 
 

BIODIVERSITY AND MORPHOLOGY FEATURES OF THE MIDGES 
СHIRONOMINAE SUBFAMALY (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)  

AT THE LAKE CHOLODNOE (SARATOV PROVINCE) 
 

I.V. Demina*, N.V. Polukonova** 
 

*Saratov State University, 
**Saratov State Medical University 

 
The results of studying of the midges Chironominae (Diptera, Chironomidae) 

species list at the lake Cholodnoe are given in this article. 
 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА ХИРОНОМИД 
РОДА PROCLADIUS SKUSE, 1889 (DIPTERA, CHIRONOMIDAE)  

В РЕКЕ ВОЛГЕ У САРАТОВА И ЕЁ ПРИТОКАХ 
 

И.В. Сергеева*, М.А. Аникина** 
 

*Саратовский государственный аграрный университет, 
**Отдел охраны природы ОАО «Саратовский НПЗ»  

 

Род Procladius входит в состав одного из подсемейств семейства Chi-
ronomidae (Diptera) – Tanypodinae, которое насчитывает в границах России 
80 видов из 28 родов (Сергеева, 2006). Род Procladius представлен 20 ви-
дами.  

Мониторинговые исследования видового состава хирономид рода Pro-
cladius в Волге и ее притоках в границах Саратовской области проводились с 
мая по октябрь в период с 2005 по 2009 гг. Всего рассмотрено 12 рек и 
1 пруд из разных районов области. Большинство исследованных рек отно-
сится к Волгоградскому водохранилищу, главной из них является р. Волга.  

Из 20 видов хирономид рода Procladius, распространенных в водоемах 
и водотоках России, на территории Саратовской области в массе встречают-
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ся только два вида – P. (H.) choreus (Meigen) и P. (H.) ferrugineus (Kieffer). 
Эти эврибионтные виды, адаптированные к различным водоемам, в том чис-
ле к эвтрофным и гиперэвтрофным, предпочитают серые и черные илы, реже 
песок и заиленную почву. 

До 1960-х гг. отмечалось значительное видовое разнообразие хироно-
мид незарегулированной Волги, что было связано с большим разнообразием 
окружающих условий: перекаты и плесы в русле, разнообразные озера и ста-
рицы в пойменной части (Константинов, 1951). На месте будущего водохра-
нилища встречалось около 50 личиночных форм хирономид. Начиная с 
1956 г., когда загрязнение Волги стало достигать крайне высокой степени за 
счет попадания в воду нефти, различных продуктов ее переработки, а также 
сточных городских вод, был установлен факт катастрофического обеднения 
донной фауны хирономид в русле реки и ее притоках ниже г. Саратова.  

После зарегулирования стока Волги и образования Волгоградского во-
дохранилища вредное влияние загрязнений на фауну возросло из-за замет-
ных снижений проточности водоема и способности реки к биологическому 
самоочищению. Уже в первые годы существования водохранилища отмече-
но заметное обеднение видового состава хирономид. Обеднение фауны но-
сило катастрофический характер: если до 1959 г. было зарегистрировано 50 
личиночных форм хирономид, то в 1966–1969 гг. – только 37 (Нечваленко, 
1978). Самыми многочисленными в этот период в открытом водохранилище 
были личинки рода Procladius, представленные четырьмя видами: 
P. (H.) choreus (Meigen), P. (H.) ferrugineus (Kieffer) (Мисейко, 1986), 
P. (H.) imicola и P. (Ps.) rufovittatus.  

За период 1970–1985 гг. существенного обеднения фаунистического со-
става хирономид не было зарегистрировано, но из года в год наблюдалось 
его варьирование, что было связано в основном с уровневым режимом.  

Как показали результаты дальнейших исследований (Филинова, 2003), в 
водохранилище  были широко распространены эврибионтные личинки 
P. (H.) ferrugineus, которые были обнаружены на всех биотопах. Встречае-
мость их в русловой части не превышала 25%, а на отдельных участках мел-
ководий достигала 100%. К 1990-м гг. в фауне открытого водохранилища 
среди хирономид наибольшей частотой встречаемости (более 75%) отлича-
лись несколько видов, среди которых есть и представитель рода Procladius – 
P. (H.) ferrugineus. 

Анализ литературы (Зинченко, 2002; 2004) и собственные исследования 
показывают, что в Волге и ее притоках у Саратова наблюдается, с одной 
стороны, исчезновение из состава макрозообентоса массовых видов, что го-
ворит о значительном загрязнении водоема, а с другой – появление устойчи-
вых к данному загрязнению видов-антропофилов, по наличию которых мож-
но дать предварительную оценку экологического состояния исследуемого 
водоема (таблица). 
 

Многолетние изменения состава хирономид рода Procladius  
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в р. Волге и её притоках у г. Саратова 
 

Вид 1988–1994 гг. 1995–2000 гг. 2005–2008 гг. 
Procladius (H.) choreus + + + 
P. (H.) ferrugineus + + + 
P. (H.) imicola + - - 
P. (Ps.) rufovittatus  + - - 

 
Из четырех видов хирономид рода Procladius, зарегистрированных в 

Волге и ее притоках у Саратова до 1995 г., в конце 90-х гг. и в настоящее 
время встречено только 2 вида: Procladius (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus. 
Считавшиеся ранее массовыми виды P. (H.) imicola и P. (Ps.) rufovittatus не 
обнаружены. Виды P. (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus являются массовыми 
и преобладают среди таниподин других родов. Эти виды относятся к катего-
рии устойчивых к широкому спектру загрязнения, они являются индикато-
рами «грязной» воды, а именно P. (H.) ferrugineus – биоиндикатор водоемов, 
насыщенных органикой (бытовой сток), а P.(H.) choreus – индикатор токси-
ческого загрязнения водоемов (Зинченко, 2004; Сергеева, 2006). 

Анализ фауны хирономид рода Procladius, проведенный в Волге и ее 
притоках у Саратова, отражает тяжесть антропогенной нагрузки на реку, ко-
торая проявляется в изменении состава таниподин этого рода в сторону 
обеднения, а также преобладании массовых, наиболее устойчивых к загряз-
нению видов. 

В зависимости от факторов среды популяционная и видовая плотность 
сообществ гидробионтов может меняться во времени. Это может происхо-
дить как в ходе эволюционных процессов, протекающих в течение длитель-
ного времени, так и при антропогенном эвтрофировании и загрязнении водо-
емов, когда процессы изменения структуры экосистем протекают с больши-
ми скоростями. При этом сокращается число видов, а также возрастает до-
минирование отдельных видов, для которых характерны более короткие 
жизненные циклы и происходит увеличение биомассы и продукции.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Зинченко Т.Д.  Хирономиды поверхностных вод бассейна Средней и Нижней Волги 
(Самарская область). Эколого-фаунистический обзор. Тольятти: ИЭВБ  РАН, 2002. 174 с. 

Зинченко Т.Д. Биоиндикация природных  и техногенных гидросистем бассейна на 
примере хирономид (Diptera, Chironomidae): дис. ... д-ра биол. наук. Тольятти, 2004. 528 с. 

Константинов А.С. Бентос Волги близ Саратова и влияние на него загрязнения // 
Тр. Сарат. отд-ния ВНИОРХ. 1953. Т. 2. С. 72–151. 

Нечваленко С.П. Хирономиды Волгоградского водохранилища и их продукция: ав-
тореф. дис. … канд. биол. наук. М.,1978. 24 с. 

Сергеева И.В. Экология и фауна хирономид подсемейства Tanypodinae (Diptera, 
Chironomidae) разных зоогеографических зон России: дис. … д-ра биол. наук. Саратов, 
2006. 360 с. 

Филинова Е.И. Структурно-фаунистическая характеристика и динамика зообентоса 
Волгоградского водохранилища: автореф. дис. … канд. биол. наук. Саратов, 2003. 16 с. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 48 

LONG-TERM CHANGES OF CHIRONOMIDAE FAUNA OF THE GENUS  
PROCLADIUS SKUSE, 1889 (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) IN THE RIVER VOLGA 

NEAR SARATOV AND VOLGA TRIBUTARIES 
 

I.V. Sergeeva*, M.A. Anikina** 
 

*Saratov State Agrarian University, 
**Environmental Department JSC Sratov Oil Refinery 

 

From four species of genus Procladius, registered in the Volga river near 
Saratov and Volga tributaries till 1995, in the late nineties and now 2 species are 
met only: Procladius (H.) choreus and P. (H.) ferrugineus. 

 
КОЛЛЕКЦИЯ СТРЕКОЗ  

ИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

Е.И. Маликова 
 

Благовещенский государственный педагогический университет 
 

Во время совместной экспедиции энтомологов Саратовского государст-
венного университета и Зоологического института РАН (г.С.-Петербург) в 
июле – сентября 2004 г. по территории Саратовской и Оренбургской облас-
тей был собран коллекционный материал по представителям отряда стрекоз. 
Обработка данного материала, хранящегося в вышеперечисленных учрежде-
ниях, позволила уточнить распространение ряда видов и дополнить ранее 
приводившийся список видов по Волго-Уральскому региону автора (Мали-
кова, 2004).  

Авторы сборов В.В.Аникин (СГУ) и В.А.Кривохатский (ЗИН РАН). 
 

Список видов 
 

П/отр. Zygoptera – Равнокрылые 
Сем. Calopterygidae Buckecker, 1876 – Красотки 

1. Calopteryx splendens splendens (Harris, 1776). 
Материал: 2 самки, 5.08.2004, р. Утва, 10 км В пос. Ташла; 2 самца, 
6.08.2004, р. Урал, 5 км В пос. Гирьял; 1 самец, 7.08.2004, 4 км ЮВ пос. 
Ильинка, р. Урал. 

Вполне типичные для номинативного подвида, только у одной самки с 
р. Утва размеры немного меньше нормы: заднее крыло – 30 мм, брюшко с 
анальными придатками – 28 мм. 

Сем. Lestidae Bianki, 1905 – Лютки 
2. Lestes barbarus (Fabricius, 1798). 

Материал: 1 самец, 1 самка, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский 
нац. парк, окр. г. Хвалынска ; 2 самца, 9.08.2004, Оренбургский зап-к, Ащи-
сайская степь, 10 км СВ пос. Светлый. 

3. L. dryas Kirby, 1890. 
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Материал: 1 самец, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский нац. 
парк, окр. г. Хвалынска. 

4. L. sponsa (Hansemann, 1823). 
Материал: 1 самец, 2 самки, 8–10.08.2004, Оренбургский зап-к, Ащисайская 
степь, 10 км СВ пос. Светлый; 1 самка, 11.08.2004, оз. Жетыколь, 25 км ССВ 
п. Светлый; 1 самка, 12.08.2004, оз. Шолкар-Ега-Кара, 10 км В п. Светлый; 
2 самки, 19.08.2004, пос. Сагарчин. 

5. L. virens vestalis Rambur, 1840. 
Материал: 1 самец, 2 самки, 9–10.08.2004, Оренбургский зап-к, Ащисайская 
степь, 10 км СВ пос. Светлый; 1 самец, 17–20.08.2004, 20 км Ю пос. Сагар-
чин, гора Корсак-Бас; 1 самка, 23.08.2004, Бузулукский бор, р. Самара; 
1 самка, 24.08.2004, Бузулукский бор, р. Боровка. 

6. Sympecma paedisca (Brauer, 1877). 
Материал: 1 самец, 5 самок, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский 
нац. парк, окр. г. Хвалынска; 2 самца, 6.08.2004, р. Урал, 5 км В пос. Гирьял; 
1 самец, 7.08.2004, 4 км ЮВ пос. Ильинка, р. Урал; 1 самец, 2 самки, 
9.08.2004, Оренбургский зап-к, Ащисайская степь, 10 км СВ пос. Светлый; 
2 самца, 8.08.2004, Кумакское водохранилище, 30 км С пос. Ясный; 1 самка, 
23–26.08.2004, Бузулукский бор, р. Боровка; 3 самца, 1 самка, 14–17.08.2004, 
18 км ССВ пос. Подгорное, ручей Иш-Булган; 2 самки, 17–20.08.2004, 20 км 
Ю пос. Сагарчин, гора Корсак-Бас; 1 самец, 20–22.08.2004, 12 км С пос. 
Цвилинг; 2 самца, 2 самки, 28.08.2004, Саратовская обл., 20 км ЮЗ Балакова; 
2 самца, 1 самка, 30.08–2.09.2004, Саратовская обл., пос. Нижняя Банновка; 
5 самцов, 1 самка, 29.08-2.09.2004, Саратовская обл., 12 км В г. Энгельса. 

У одного самца и двух самок из Саратовской области (Балаково) боко-
вая полоса птероторакса разорвана на отдельные фрагменты – такая форма 
более характерна для южных, степных и полупустынных районов. Все дру-
гие экземпляры, в том числе и из Оренбуржья, имеют полную полосу. 

Сем. Coenagrionidae Tillyard, 1926 – Стрелки 
7. Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840). 

Материал: 1 самка, 11.08.2004, оз. Жетыколь, 25 км ССВ п. Светлый; 1 сам-
ка, 12.08.2004, оз. Шолкар-Ега-Кара, 10 км В п. Светлый. 

8. Ischnura elegans (Van der Linden, 1820). 
Материал: 1 самка, 4.08.2004, Саратовская обл., р. Камелик, 2 км В пос. Рах-
мановка; 2 самки, 7.08.2004, 4 км ЮВ пос. Ильинка, р. Урал; 3 самца, 1 сам-
ка, 12.08.2004, оз. Шолкар-Ега-Кара, 10 км В п. Светлый; 1 самец, 1 самка, 
19.08.2004, пос. Сагарчин; 3 самки, 30.08–2.09.2004, Саратовская обл., пос. 
Нижняя Банновка. 

Все самки андрохромные. 
9. I. pumilio (Charpentier, 1825). 

Материал: 1 самка, 12.08.2004, оз. Шолкар-Ега-Кара, 10 км В п. Светлый. 
Самка формы aurantica. 

Сем. Platycnemididae Tillyard et Fraser, 1938 – Плосконожки 
10. Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 50 

Материал: 5 самцов, 2 самки, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалын-
ский нац. парк, окр. г. Хвалынска. 

П/отр. Anisoptera – Разнокрылые 
Сем. Aeshnidae Bianki, 1905 – Коромысла 

11. Aeshna affinis Van der Linden, 1820. 
Материал: 1 самец, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский нац. 
парк, окр. г. Хвалынска; 1 самец, 19.08.2004, пос. Сагарчин. 

12. Ae. mixta (Latreille, 1805). 
Материал: 1 самец, 2 самки, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский 
нац. парк, окр. г. Хвалынска; 1 самец, 8.08.2004, Кумакское водохранилище, 
30 км С пос. Ясный; 2 самки, 9.08.2004, Оренбургский зап-к, Ащисайская 
степь, 10 км СВ пос. Светлый; 2 самца, 11.08.2004, оз. Жетыколь, 25 км ССВ 
п. Светлый. 

13. Ae. serrata (Hagen, 1856). 
Материал: 1 самец, 10.08.2004, Оренбургский зап-к, Ащисайская степь, 
10 км СВ пос. Светлый; 1 самец, 1 самка, 11.08.2004, оз. Жетыколь, 25 км 
ССВ п. Светлый; 1 самец, 12.08.2004, оз. Шолкар-Ега-Кара, 10 км В п. Свет-
лый. 

14. Anax parthenope parthenope (Selys, 1839). 
Материал: 1 самец, 17.08.2004, Оренбургская обл., с. Беляевка. 

Сем. Gomphidae Banks, 1892 – Дедки 
15. Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785). 

Материал: 3 самки, 23–26.08.2004, Оренбургская обл., Бузулукский бор, 
р. Боровка. 

Сем. Libellulidae Stephens, 1836 – Настоящие стрекозы 
16. Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758). 

Материал: 1 самец, 1 самка, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский 
нац. парк, окр. г. Хвалынска; 1 самец, 7.08.2004, 4 км ЮВ пос. Ильинка, 
р. Урал; 2 самца, 1 самка, 23.08.2004, Бузулукский бор, р. Самара. 

17. S. sanguineum (Mueller, 1764). 
Материал: 1 самец, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский нац. 
парк, окр. г. Хвалынска; 3 самца, 28.08.2004, Саратовская обл., 20 км ЮЗ Ба-
лакова. 

18. S. pedemontanum (Allioni, 1766). 
Материал: 1 самка, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский нац. 
парк, окр. г. Хвалынска; 1 самка, 17–20.08.2004, 20 км Ю пос. Сагарчин, гора 
Корсак-Бас; 3 самки, 23–26.08.2004, Бузулукский бор, р. Боровка; 1 самец, 
2 самки, 28.08.2004, Саратовская обл., 20 км С г. Пугачева. 

19. S. v. vulgatum (Linnaeus, 1758). 
Материал: 1 самец, 1 самка, 31.07–2.08.2004, Саратовская обл., Хвалынский 
нац. парк, окр. г. Хвалынска; 1 самка, 6.08.2004, р. Урал, 5 км В пос. Гирьял; 
1 самка, 17-20.08.2004, 20 км Ю пос. Сагарчин, гора Корсак-Бас; 1 самец, 
19.08.2004, пос. Сагарчин; 1 самка, 23–26.08.2004, Бузулукский бор, р. Бо-
ровка; 1 самка, 30.08–2.09.2004, Саратовская обл., пос. Нижняя Банновка. 
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COLLECTION OF ODONATA FROM ORENBURG AND SARATOV PROVINCES 
 

E.I. Malikova  
 

Blagoveshchensk Pedagogical State University 
 

19 species of Odonata were collected during the entomological expedition to 
the Volga-Ural Region of Russia. 

 
К ФАУНЕ МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК  

(LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE)  
ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

В.В. Аникин 
 

Саратовский государственный университет 
 

Летом 2006 г. состоялась экспедиция энтомологов-лепидоптерологов из 
г. Москвы (В.Н. Ковтунович), Новосибирска (П.Я. Устюжанин), Саратова 
(В.В. Аникин) и Днепропетровска (С.Н. Ковтунович) по Бурятии и Читин-
ской области. Члены экспедиции смогли обследовать достаточно интересные 
лесные и степные ландшафты Прибайкалья и Забайкалья. Обработка соб-
ранного материала по семейству молей-чехлоносок позволила выявить ряд 
новых для региона видов, которые ранее не отмечались (Бидзиля и др., 1998, 
2004; Аникин, Будаева, 2010). 

Сборы бабочек проводились как в ночное время на искусственный ис-
точник света, так и в дневное время суток, а именно в утренние часы и на за-
кате солнца, когда моли-чехлоноски активны и могут вести самостоятельный 
полёт при отсутствии порывов ветра. Находки, впервые отмеченные для ре-
гиона, обозначены «+», впервые указанные для азиатской части России – 
«++», а России – «!». 

Автор глубоко признателен коллегам за всестороннюю помощь в сборе 
и обработке материалов, А.Ф. Лаврову (р/ц Кыра) за помощь в организации 
экспедиции по району исследований (рисунок). 

Ниже приводится перечень пунктов сборов чешуекрылых с указанием 
административного района: 
Бурятия: 
№ 1 – Баргузинский р-н, вост. бер. Байкала, 5 км З п. Максимиха. 17.07.2006; № 2 – Ивол-
гинский р-н, 30 км ЮЗ г.Иволгинска, степь. 20–22.07.2006; 
Читинская обл.: 
№ 3 – Петровск-Забайкальский р-н, окр. с. Новопавловка. 22.07. 2006; 
№ 4 – Акшинский р-н, оз.Халанда, 24–25.06.2006; 
№ 5 – Кыринский р-н, 23 км С с.Кыра, Лагерная падь, 25–28.2006; 
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№ 6 – Кыринский р-н, с.Верхний Ульхун, 3 км до гр. с Монголией, пойма р.Онон, 
31.07.2006; 
№ 7 – Кыринский р-н, 10 км С с. Хапчеранга, перевал на Хапчеранском хр., на свет. 
3.08.2006; 
№ 8 – Кыринский р-н, 23 км С с.Кыра, Лагерная падь, 1–5.08.2006. 

 

 
Пункты  сборов  материала: 1 – № 1; 2 –  № 2; 3 – № 3; 4 –  № 4; 5 –  № 5, № 8; 6 – № 6; 7 – 
№ 7. Обозначения локалитетов даны в тексте 

 

Список видов 
 

1. ! Suireia varilimosipennella (Li et Zheng, 2000). 
Материал: 2 самки, № 4; 1 самец, № 6. Вид был известен ранее только из Ки-
тая (Li, Zheng, 2000). 

2. + Symphypoda parthenica (Meyrick, 1891). 
Материал: 1 самка, № 4. 

3. Protocryptis sp.n. 
Материал: 1 самец, № 1. 

4. +Coleophora betulella Heinemann & Wocke, 1877. 
Материал: 1 самка, № 6. 

5. Damophila deauratella (Lienig et Zeller, 1846). 
Материал: 1 самец, № 1; 1 самец, № 3. 

6. D. alcyonipennella (Kollar, 1832). 
Материал: 3 самца, № 1. 

7. D. pustulosa Falkovitsh, 1979. 

 

1 

3 
2 

5 
4 

6 
7 
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Материал: 1 самка, № 4; 1 самец, 3 самки, № 6. 
8. ! Apista gobincola Falkovitsh, 1982. 

Материал: 1 самец, № 2; 3 самца, 13 самок, № 6; 1 самец, 2 самки, № 8. Ранее 
был известен только из Монголии (Фалькович, 1982). 

9. Ap. sp. 1. 
Материал: 1 самец, № 7. 

10. Аp. sp. 2. 
Материал: 2 самки, № 6. 

11 ! Klimeschja caganella (Falkovitsh, 1979). 
Материал: 1 самец, № 2. Ранее был известен только из Монголии (Фалько-
вич, 1979). 

12. Multicoloria oligostropha Reznik, 1974. 
Материал: 2 самки, № 5; 1 самка, № 8. 

13. + M. remotella Reznik, 1976. 
Материал: 1 самец, № 8. 

14. M. bulganella Reznik, 1974. 
Материал: 1 самец, № 3. 

15. M. centralis Reznik, 1975. 
Материал: 1 самец, № 4; 3 самца, № 6. 

16. M. tshiligella Reznik, 1976. 
Материал: 1 самец, 9.07.1999, Горный Алтай, хр. Чикетаман, 18 км ЮВ Он-
гудая (П. Устюжанин). 

17. + M. conspicuella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, № 8. 

18. M. solenella tariata Reznik 1975. 
Материал: 2 самца, № 2; 2 самки, № 5; 2 самки, № 6; 1 самка, № 8. 

19. + M. caraganae (Falkovitsh, 1974). 
Материал: 1 самка, № 2. 

20. Perygra glaucicolella (Wood, 1892). 
Материал: 1 самец, № 1. 

21. ++ P. adjunctella (Hodgkinson, 1882). 
Материал: 1 самка, № 4. 

22. Casignetella pr. follicularis (Vallot, 1802). 
Материал: 1 самка, № 2. 

23. C. adelogrammella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 2 самки, № 5. 

24. C. absinthii (Heinemann & Wocke, 1877). 
Материал: 1 самка, № 2; 1 самец, № 8. 

25. C. artemisiella (Scott, 1861). 
Материал: 1 самец, № 2. 

26. C. artemisicolella (Bruand, [1855]). 
Материал: 1 самец, № 2. 

27. C. succursella (Herrich-Schaffer, 1855). 
Материал: 1 самец, № 2. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 54 

28. C. opulens Falkovitsh, 1977. 
Материал: 5 самцов, 1 самка, № 2; 1 самец, № 8. 

29. + C. cornutella (Falkovitsh, 1975)(=falkovitshella Vives, 1984).  
Материал: 1 самец, 27–28.06.2002, Бурятия, Окинский р-н, 30 км СЗ 
п.Орлик, h=1450, левый берег р.Сенца (П.Устюжанин); 1 самка, № 5.  

30. + C. trochilella (Duponchel, 1843). 
Материал: 1 самка, № 8. 

31. C. silenella (Herrich-Schaffer, 1855). 
Материал: 1 самец, № 4; 1 самка, № 5; 1 самец, № 8. 

32. C. pr. graminicolella (Heinemann, 1876). 
Материал: 2 самца, № 5; 2 самца, 1 самка, № 8. 

33. С. sp. 
Материал: 1 самка, № 6. 

34. C. palifera (Falkovitsh, 1977). 
Материал: 1 самка, № 4; 2 самца, 2 самки, № 5. 

35. C. granulatella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 4 самки, № 2; 1 самка, № 4. 

36. + Ecebalia magyarica (Baldizzone, 1983). 
Материал: 1 самка, № 2. 

37. E. therinella (Tengstrőm, 1848). 
Материал: 2 самки, № 7. 

38. E. monoceros (Falkovitsh, 1975). 
Материал: 1 самец, № 8. 

39. E. pandionella (Baldizzone, 1988). 
Материал: 1 самец, № 3; 1 самка, № 4; 3 самца, № 5; 1 самец, 8 самок, № 6; 1 
самец, 1 самка, № 7; 1 самец, 4 самки, № 8. 

40. E. vestianella (Linnaenus, 1758). 
Материал: 4 самца, 2 самки, № 1; 3 самца, № 2; 2 самца, 1 самка, № 3; 2 сам-
ца, 3 самки, №  4; 20 самцов, 8 самок, № 5; 7 самцов, 7 самок, № 6; 3 самца, 
№ 7; 9 самцов, 1 самка, № 8. 

41. ! E. rectimarginalis (Li, 2004). 
Материал: 1 самец, 1 самка, № 5 (in cop.); 1 самка, № 7. ранее был известен 
только из Китая (Li, 2004). 

42. E. bagorella (Falkovitsh, 1977). 
Материал: 2 самца, 2 самки, № 5; 1 самка, № 6; 1 самец, № 8.  

43. ! E. nyingchiensis (Li et Zheng, 1999). 
Материал: 1 самец, 1 самка (?), № 5. Ранее был известен только из Китая 
(Li, Zheng, 1999). 

44. Carpochena squalorella (Zeller, 1849). 
Материал: 1 самец, 1 самка, 29.07.1999, Бурятия, окр. Улан-Удэ 
(А.Шодотова). 

45. C. lativitella (Erschoff, 1877). 
Материал: 1 самец, № 5; 1 самец, № 6. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований на территории 
Забайкалья (включая и один район Прибайкалья – Баргузинский Республики 
Бурятия) обнаружено 45 видов молей-чехлоносок. Из этого списка впервые 
для региона приводится 9 видов, 1 – для азиатской части России и 5 видов 
для России: Suireia varilimosipennella (Li et Zheng, 2000); Apista gobincola 
Falkovitsh, 1982; Klimeschja caganella (Falkovitsh, 1979); Ectbalia 
rectimarginalis (Li, 2004) и E. nyingchiensis (Li et Zheng, 1999). 
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TO CASEBEARERS (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) FAUNA 

OF TRANSBAIKALIA 
 

V.V. Аnikin 
 

Saratov State University 
 

45 casebearers are noted for Transbaikalia region of Russia and 5 species 
(Suireia varilimosipennella (Li et Zheng, 2000), Apista gobincola Falkovitsh, 
1982, Klimeschja caganella (Falkovitsh, 1979), Ectbalia rectimarginalis (Li, 
2004), E. nyingchiensis (Li et Zheng, 1999)) that are for the first time in Russia. 
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III. ЭКОЛОГИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ БИОТОПИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ХИРОНОМИД РОДА PROCLADIUS SKUSE, 1889  

(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) В ВОЛГЕ И ЕЁ ПРИТОКАХ  
В ГРАНИЦАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
М.А. Аникина 

 
Отдел охраны природы ОАО «Саратовский НПЗ»  

 
Из 20 видов хирономид рода Procladius, распространенных в водоемах 

и водотоках России, на территории Саратовской области в массе встречают-
ся два вида – P. (H.) choreus (Meigen) и P. (H.) ferrugineus (Kieffer).  

По степени трофности малые и средние реки Саратовской области ко-
леблются от олиго- до гиперэвтрофных, со средней или низкой скоростью 
течения воды. Питание рек происходит в основном от атмосферных осадков, 
для большинства характерен песчано-илистый и илистый тип грунтов (Док-
лад … , 2008). Пруд Городского парка г. Саратова относится к категории 
сточного, питающегося от атмосферных осадков и ключей.  

На распределение личинок таниподин в водоемах и водотоках различ-
ного типа влияет трофический статус водного объекта. Степень трофности 
определяется по величине первичной продукции и количеству содержания 
биогенных веществ (Балушкина, 1997). Хирономиды рода Procladius по от-
ношению к уровню трофности водоемов обладают высокой экологической 
пластичностью.  

Личинок P. (H.) choreus и  P. (H.) ferrugineus можно встретить в водо-
емах и водотоках любой степени трофности. Часть рек (Волга, Сазанка, 
Клещевка, Каменка, М. Иргиз, М. Чалыкла) характеризуются как мезо- и эв-
трофные водоемы, с большим содержанием питательных веществ. В них 
встречаемость обоих видов примерно одинакова. Большинство же рек отно-
сятся к гиперэвтрофным водоемам, характеризующимся определенной сте-
пенью загрязненности. В этих реках распределение таиподин рода Procladius 
не одинаково: так, например, в реках Гуселка, Чардымка и Медведица мас-
совым является P. (H.) choreus, а в реках Б. Иргиз, Б. Караман и Назаровка – 
P. (H.) ferrugineus. Личинки P. (H.) ferrugineus, наиболее адаптированные к 
разным экологическим условиям, встречаются в водоемах с различной сте-
пенью сапробности – от олиго- до полисапробных, тогда как личинки 
P. (H.) choreus предпочитают мезо- и полисапробные водоемы со средним и 
значительным содержанием органических веществ.  
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Трофический статус водоема (водотока) напрямую зависит от скорости 
течения. Из водоемов и водотоков Саратовской области личинки таниподин 
рода  Procladius предпочитают малые и средние реки с низкой или средней 
скоростью течения, а P. (H.) ferrugineus обнаружен в пруду, где течение 
практически отсутствует. Наибольшая встречаемость видов отмечена в ли-
торали рек, а также в устьевых участках. 

Распределение таниподин в водоемах и водотоках зависит от типа грун-
та биотопа, где обитают их личинки. Так как в основном данные таниподины 
предпочитают серые и черные илы, их наибольшая численность отмечена в 
реках Гуселка, М. Иргиз, М. Чалыкла, Сазанка, Каменка, которые характери-
зуются именно этим типом грунта. Дно некоторых рек, таких как Волга, 
Медведица, Клещевка и Б. Караман, представлено глинистыми отложения-
ми, а реки Б. Иргиз и Назаровка, кроме глины и ила, имеют песчано-
гравийные участки. Что касается распределения этих видов в водоемах и во-
дотоках Саратовской области в зависимости от типа грунта, то P. (H.) fer-
rugineus встречается чаще, и в отличие от P. (H.) choreus, может обитать в 
реках с песчано-гравийным типом грунта. 

Личинки P. (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus обитают в самых различ-
ных водоемах, отличающихся степенью трофности, скоростью течения, а 
также типом грунта. Приспособленность этих видов к естественным водо-
емам с высокой степенью самоочищения, их адаптация к условиям, изме-
няющимся в зависимости от антропогенного воздействия и способность су-
ществовать в гиперэвтрофных водоемах с большой степенью загрязненно-
сти, дает возможность использования P. (H.) choreus и P. (H.) ferrugineus в 
качестве тест-объектов индикационной оценки открытых водных систем, 
определения степени и характера загрязнения водоемов (Зинченко, 2002), 
что в настоящее время в силу развития промышленности и индустрии явля-
ется актуальной экологической проблемой. 
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FEATURES OF CHIRONOMIDS BIOTOPICAL DISTRIBUTION OF GENUS  
PROCLADIUS SKUSE, 1889 (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) OF THE VOLGA RIVER 

AND VOLGA TRIBUTARIES IN THE BORDERS OF SARATOV PROVINCE  
 

M.A. Anikina 
 

Environmental Department JSC Sratov Oil Refinery 
 

From 20 species of chironomidae of genus Procladius, extended in waters 
and water-currents of Russia, in territory of the Saratov area meet only two species 
– P. (H.) choreus (Meigen) and P. (H.) ferrugineus (Kieffer) which live in the 
most various waters. 

 
К ЭКОЛОГИИ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ  
(LEPIDOPTERA) КРЕСТОЦВЕТНЫХ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В.В. Аникин 
 

Саратовский государственный университет 
 

Из числа крестоцветных сельскохозяйственных культур – капусты, гор-
чицы, редиски, на возделываемых сельхозугодиях Саратовской области 
предпочтение отдается разным сортам капусты. Наличие широкого спектра 
потенциальных вредителей из числа чешуекрылых с большой фенологиче-
ской амплитудой не даёт шанса избежать ущерба выращиваемым раннеспе-
лым или позднеспелым сортам данной культуры. Всего для области зареги-
стрировано 17 вредителей-бабочек. Это следующие виды: капустная моль 
(Plutella xylostella L.), капустная огневка (Evergestis forficalis Ld.), луговой 
мотылек (Margaritia sticticalis L.), огневка крестоцветная опаленная 
(Evergestis extimalis Scop.), совка огородная (Lacanobia oleracea L.), совка 
отличная (L. suasa D.& S.), совка капустная (Mamestra brassicae L.), совка 
земляная черноватая (Euxoa nigricans L.), совка наземная малая (Spodoptera 
exigua Hbn.), совка гамма (Autographa gamma L.), совка стрельчатка щавеле-
вая (Acronicta rumicis L.), совка ипсилон (Agrotis ipsilon Hfn.), пяденица ла-
ренция (Xanthorhoe fluctuata L.), капустница (Pieris brassicae L.), репница 
(P. rapae L.), брюквенница (P. napi L.), рапсовая белянка (Pontia 
daplidice L.).  

Как показали наши исследования, с начала 90-х гг. прошлого столетия и 
по 2010 г. на возделываемых полях с капустой в Балаковском, Энгельсском, 
Ровенском и Краснокутском районах преобладают всего несколько видов, 
которые в разные года чередуются местами друг с другом по степени нано-
симого ущерба в зависимости от условий зимовки и сезонных колебаний 
температур и/или выпадаемых осадков (степени увлажненности почвы и 
т.п.), плотности популяций вредителя и т.д. К числу этих основных вредите-
лей относятся капустная моль, луговой мотылёк и капустная совка. На не-
больших частных огородах вблизи сел или на их территориях добавляются 
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представители дневных бабочек – капустница, репница, брюквенница, рап-
совая белянка. Однако на больших возделываемых площадях эти виды к 
первой группе не относятся. 

Ниже приводятся особенности экологии трёх опасных вредителей из 
числа чешуекрылых. 

Капустная моль – Plutella xylostella L., представитель семейства серпо-
крылые моли (Pluteliidae). Поливольтинный вид, в пределах области дает 3–4 
поколения, широкий олигофаг на крестоцветных. Наносит большой вред по-
садкам капусты двумя последними поколениями. Первые бабочки перезимо-
вавшего поколения появляются во второй декаде мая, первого поколения – с 
середины июня, второго – в третьей декаде июля, третьего – в конце августа. 
Бабочки последнего поколения уходят в зимовку. Очень часто наблюдается 
перекрывание второго и третьего поколения. Самка откладывает до 300 яи-
чек цепочкой или поодиночке вдоль листовых жилок. Бабочки первого по-
коления размещают яйца на диких крестоцветных (тем самым снижая риск 
гибели всей популяции от применяемых инсектицидов) и только бабочки 
второго поколения в своей массе начинают свое развитие на культурных 
растениях. Сформировавшаяся гусеница прогрызает оболочку яйца и мини-
рует лист в течение нескольких дней. После первой же линьки (редко после 
второй) она покидает мину и выходит на поверхность листа и начинает его 
скелетировать небольшими участками. Окукливание происходит как на са-
мом кормовом растении, так и вблизи от него на сухих листьях или внутри 
свернутых засыхающих листьев, иногда даже на листьях других видов рас-
тений. Гусеница плетет шелковистый кокон внутри которого и окукливается. 
Развитие одной генерации продолжается от 15 дней до 1 месяца в зависимо-
сти от погодных условий. 

Луговой мотылек – Margaritia sticticalis L., представитель семейства 
ширококрылые огневки (Pyraustidae). Полицикличный вид, дает в год от 
двух до четырех поколений. Распространен вид по всей Голарктике. В Ниж-
нем Поволжье преобладает в степной и полупустынной зонах. В области 
встречается повсеместно, даже в лесных биотопах. Гусеница – многоядный 
вредитель. Помимо различных широколистных сорняков (лебеды, полевого  
вьюна, подорожника и т.п.) повреждает технические, бахчевые, огородные   
растения, в том числе подсолнечник, кукурузу, свеклу, бобовые травы. Это 
затрудняет ведение борьбы с этим видов на возделываемых полях с капус-
той. Определённое число особей всегда будет находиться в буферной зоне к 
полям или даже за их пределами в естественных биотопах. Наблюдается оп-
ределённая «кочевка» популяций с одних полей (разных культур) на другие. 

В 1999 и 2008 гг. наблюдались миграционные волны 2–3 поколений в 
пределах нескольких десятков км, тем самым захватывая новые поля и уве-
личивая численность в несколько раз, от 10–15 особей на 1 м2 до 50–100 осо-
бей на эту же площадь. До середины прошлого века этот вид был одним из 
основных вредителей различных культур во всем Нижнем Поволжье и его 
вспышки численности наблюдались не один раз (Сахаров, 1947). 
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Зимует гусеница в коконах на глубине 2–3 см вертикально от поверхно-
сти земли. Ранней весной происходит окукливание бабочек и в конце апреля 
– начале мая появляются имаго первого поколения, которые  активно летают 
в сумерках и через 3–7 дней самка начинает откладывать яйца. Оплодотво-
ренная самка может перелетать на значительные расстояния и появляться в 
районах, где ранее отмечались единичные экземпляры, таким образом про-
водит экспансию в более северные районы области. Яйца откладывают сам-
ки кучками по 2–6 штук (всего может отложить 100 – 600 шт.) на нижнюю 
сторону листьев, стебли растений или на почву. При благоприятных метео-
рологических условиях (температура воздуха +25о и относительная влаж-
ность 60–80% (Гриванов, Захаров, 1958) отрождение гусениц происходит 
через 2–7 дней. Продолжительность развития гусениц 13–30 дней. Молодые 
гусеницы скелетируют листья, а старших возрастов – поедают сами листья и 
могут вгрызаться даже в верхнюю часть корнеплодов. При поиске пищи мо-
гут происходить миграции на значительное расстояние. Достигнув V возрас-
та, гусеницы уходят в верхний слой почвы, где и окукливаются. Стадия ку-
колки продолжается 10–25 дней. Гусеницы второго и чаще третьего поколе-
ния впадают в диапаузу под влиянием сухости почвы и воздуха и в таком со-
стоянии находятся до весны следующего года. Лет мотыльков второго поко-
ления приходится на июнь–начало июля, третьего – на август, а четвертого – 
на сентябрь–октябрь.  

Бабочки последнего «осеннего» поколения, как правило бесплодны, так 
как кормовая база к этому времени сходит на нет. Отмечается бесплодие и  
летних поколений, если лет совпадает с дождливой погодой и с падением 
общей температуры воздуха или выход бабочек выпадает на период 
беcтравия после засухи. Наиболее вредны бабочки первого и второго поко-
лений. 

Совка капустная – Mamestra brassicae L., представитель семейства совок 
– Noctuidae. Поливольтинный вид, дает 2 поколения в год, заметно повреж-
дает капусту в области. Периодически дает вспышки массовых размноже-
ний. Зимует куколка в почве. Вылет бабочек приходится на вторую полови-
ну мая и до середины июня. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону 
листьев кормовых растений группами в 1 слой. Максимальная  плодовитость 
самки может достигать 2500 яиц. Развитие яиц в зависимости от погодных 
условий может проходить в течение 5–10 дней, а развитие гусениц продол-
жается 34–45 дней.  

Гусеницы полифаги, отмечается питание на 70 видах растений из 22 се-
мейств, в основном предпочитают растения из крестоцветных, сложноцвет-
ных и бобовых. Это одна из причин сложности борьбы с данным видом лю-
бым способом. Гусеницы младших возрастов ведут совместный образ жиз-
ни, поедая мякоть с нижней стороны листа. В старших возрастах ведут уже 
одиночный образ жизни с малым периодом активности днем. На листьях ка-
пусты гусеницы выгрызают дырки, делают ходы в кочанах, заполняя их 
своими экскрементами. Окукливание бабочек первого поколения происхо-
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дит во второй половине–конце июля, развитие куколки длится 12–16 дней, 
вылет бабочек приходится на начало августа. Наибольшую вредоносность 
имеют гусеницы старших возрастов первого поколения и гусеницы второго 
поколения. Окукливание гусениц происходит вблизи кормового растения. 
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ECOLOGY OF THE MAIN LEPIDOPTERA VERMIN’S  
OF AGRICULTURAL BRASSICACEAE OF SARATOV PROVINCE 

 

V.V. Аnikin 
 

Saratov State University 
 

The three dangerous Lepidoptera vermin of cabbage are recorded in the Sara-
tov Province in 1990-2010 years. They are – Diamond-back Moth (Plutella xylos-
tella), Cabbage Moth (Mamestra brassicae), Field Pebble (Margaritia sticticalis). 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  

В КРАСНУЮ КНИГУ ЖИВОТНЫХ КАЛМЫКИИ 
 

О.А. Саранова *, В.В. Аникин **  
 

*Российский государственный аграрный заочный университет, г.Балашиха Моск. обл., 
**Саратовский государственный университет 

 

В настоящее время в условиях расширенного использования природных 
ресурсов возникает проблема комплексного исследования процессов, свя-
занных с антропогенными факторами. Как известно, одним из самых распро-
страненных негативных последствий хозяйственной деятельности человека в 
аридных районах является опустынивание земель. В результате коренным 
образом меняется состояние естественных ландшафтов, что вызывает изме-
нение всего комплекса экологически связанных видов. Оно может выра-
жаться в заметном увеличении числа редких и исчезающих видов животных 
и растений. Индикаторами исчезновения насекомых могут служить некото-
рые виды булавоусых чешуекрылых (Rhopalocera), численность которых в 
Калмыкии за последние десятилетия сократилась: Papilio machaon L., 
Euchloe ausonia volgensis Krul., Zegris eupheme Esp., Argynnis pandora Den. et 
Schiff., Triphysa phryne Pall., Hipparchia statilinus Hufn., Plebeius pylaon 
F. d. W. В Калмыкии одними из важных причин сокращения численности 
некоторых видов насекомых за последние десятилетия являлись: распашка 
целинных и залежных земель, мелиорация, перевыпас скота, но самым губи-
тельным фактором являлось и является опустынивание. Все это обусловило 
необходимость выявления видов растений и животных, нуждающихся в ох-
ране. Уже сейчас учеными ведется работа по созданию Красной книги Рес-
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публики Калмыкия. Ещё семь лет назад был подготовлен и издан предвари-
тельный список видов животных, нуждающихся в специальных мерах охра-
ны на региональном уровне (Аникин и др., 2005). В данный список были 
включены 18 видов чешуекрылых, чья численность в настоящий момент 
продолжает вызывать опасения. 

За прошедший период с 2006 по 2010 г. в ходе наших продолжающихся 
систематических полевых исследований по территории республики нами 
были установлены дополнительные места обитания ряда редких видов бабо-
чек из предложенного ранее нами списка видов.  

Зорька эуфема – Zegris eupheme (Esper, 1805) – редкий вид. 
Развивается в одном поколении, лёт бабочек с конца апреля по май. Гу-

сеница короткая толстая в довольно длинных волосках. Гусеницы живут на 
гулявнике и горчице, окукливаются открыто на растениях. Куколка короткая 
в довольно плотном паутинистом коконе, прикреплена пояском к растению, 
зимует. Встречается в целинных степях и полупустынных ландшафтах. Ра-
нее в Калмыкии был отмечен только в Ики-Бурульском и Сарпинском рай-
онах (Аникин и др., 2005) (рис. 1). В 2006–2010 гг. отмечен в Яшкульском и 
Черноземельском районах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Места находок Zegris  eupheme в пределах  
республики:       –  до 2005 г.;       –  после 2005 г.  

 

Перламутровка Пандора – Argynnis pandora (Den. et Schiff., 1775) – ред-
кий вид, спорадически встречающийся на территории Калмыкии. 

Лет взрослых особей в июне-июле и с августа по ноябрь. Яйца желтые 
грушевидные с 22–24 продольными ребрышками. Кормовое растение – Viola 
tricolor. Взрослая гусеница пурпурно-бурая с крупным синевато-черным 
пятном на спине. Зимует молодая гусеница. Заселяет луговые участки и 
культурный ландшафт. Ранее в Калмыкии был отмечен в г. Элисте, в Горо-
довиковском, Яшалтинском и Сарпинском районах (Аникин и др., 2005) 
(рис. 2.). В 2006–2010 гг. отмечен в Малодербетовском районе. 
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Рис. 2. Места находок Argynnis pandora в пределах рес-
публики:       –  до 2005 г.;       –  после 2005 г.  

 

Древоточец кампикола – Holcocerus campicola (Eversmann, 1854) – очень 
редкий, локально встречающийся вид. 

В Калмыкии был отмечен только в одной точке – п.Унгн-Терячи Мало-
дербетовского района (Аникин и др., 2005) (рис. 3). В 2006–2010 гг. отмечен 
в Юстинском районе, в окр. п.Цаган-Аман. 

Орденская лента оранжевая – Catocala puerpera (Giorna, 1791). Редкий 
вид. Развивается в одном поколении. Лет бабочек с июля по сентябрь. Ба-
бочка очень пуглива и подвижна. Гусеницы живут на ивах и тополях. Гусе-
ница желтоватая с густыми красно-бурыми крапинками. 

 
Рис. 3. Места находок Holcocerus campicola республики:  
       –  до 2005 г.;       –  после 2005 г.  
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В Калмыкии вид отмечен в Целинном и Малодербетовском районах 
(Аникин и др., 2005) (рис. 4). В 2006–2010 гг. отмечен в Сарпинском и Юс-
тинском районах. 

 
 

Рис. 4. Места находок Catocala puerpera в пределах рес-
публики:       – до 2005 г.;       – после 2005 г.  

 
Таким образом, по четырём редким видам чешуекрылых Республики 

Калмыкия (Zegris eupheme, Argynnis Pandora, Holcocerus campicola и Cato-
cala puerperal) были уточнены и добавлены новые места находок за истёк-
шие семь лет с момента последней публикации (Аникин и др., 2005). 
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THE LEPIDOPTERA SPECIES RECOMMENDED FOR INCLUDING 
 IN RED BOOK OF ANIMALS OF REPUBLIC KALMYKIA 

 

O.A. Saranova *, V.V. Anikin **  
 

*Russian State Agrarian Extra-Mural University, city Balashiha  of Moscow Province, 
**Saratov State University 

 
New locality of rare Lepidoptera species – Zegris eupheme, Argynnis 

Pandora, Holcocerus campicola and Catocala puerpera are identified for 
Kalmyk Pepublic of Russia. 
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ЭКОЛОГО-ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛЕПИДОПТЕРОКОМПЛЕКСА (INSECTA) И РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

СЕВЕРОЕРГЕНИНСКИХ ПУСТЫННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ  
СТЕПЕЙ КАЛМЫКИИ 

 

В.В. Аникин*, О.А. Саранова** 
 

*Саратовский государственный университет, **Российский государственный  
аграрный заочный университет, г.Балашиха Моск. обл. 

 
Разнообразные природные условия Калмыкии «диктуют» свои особен-

ности различных фаунистических комплексов, в частности чешуекрылых. В 
течение уже 11 лет (с 1999 г.) авторы изучают эти энтомокомплексы из наи-
более типичных биотопов региона. Уже установлено экологическое распре-
деление около 700 видов чешуекрылых основных фаунистических комплек-
сов (Аникин, Саранова, 2005, 2010). С учетом последующих сборов эти ис-
следования были продолжены.  

Одним из интересных биогеоценозов является район пустынных ком-
плексных степей на тяжелых почвах североергенинского варианта на северо-
западе по границе Калмыкии с Волгоградской областью (Малодербетовский 
район, 3 км ЮЗ пос. Унгн-Терячи). Все сборы в разные годы исследований, 
начиная с апреля по сентябрь, проводились на разной удалённости (с радиу-
сом 500 м) от точки с координатами на местности N47°48' E44°41'.  

Это пустынно-степной биотоп, злаково-полынная степь на бурых полу-
пустынных солонцеватых почвах. Биотоп находится на Североергенинском 
плато Ергенинской возвышенности. Он представляет собой равнинный 
степной участок, расчлененный балочной сетью. Доминантами сообщества 
являются полынь белая и мятлик луковичный. Разнотравье в травостое за-
нимает 10% и представлено Kochia prostrata, Verbascum phoeniceum, 
Lepidium perfoliatum, Ceratocephalus falcatus, Medicago romanica, Falcaria 
vulgaris, Euphorbia undulata, Alyssum calycinum, Erophila verna, Ferula 
tatarica, Serratula erucifolia, Veronica verna.  

Балочная растительность характеризуется более богатым флористиче-
ским составом. В степных балках среди злаков преобладающими являются 
пырей средний, мятлик луковичный, лисохвост луговой. В полынных ассо-
циациях встречаются: полынь высокая, полынь черная, полынь австрийская. 
Разнотравье занимает 20% от общего растительного покрова балок и пред-
ставлено Euphorbia virgata, Sisymbrium wolgense, Cichorium intybus, Onopor-
don acanthium, Rumex confertus, Phlomis tuberosa, Ranunculus pedatus, Des-
curainia sophia, Chorispora tenella, Limonium gmelinii, Thalictrum minus, Salvia 
aethiopis, Geranium linearilobum, Ballota nigra и др. 

Для данного биотопа ведущими семействами являются: Asteraceae, 
Brassicaceae, Lamiaceae и Ranunculaceae. По составу жизненных форм во 
флоре доминируют травянистые многолетники. Среди экологических групп 
преобладающими являются мезоксерофиты (22.3%), галоксерофиты (15.1%). 
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Для данного растительного сообщества было зарегистрировано 172 вида 
чешуекрылых, относящихся к 24 семействам. Характерной чертой этого 
лепидоптерокомплекса является нахождение следующих видов: Eupista 
lixella Z. (Coleophoridae), Epiparasia incertella H.-S. (Gelechiidae), Oirata 
volgensis Möshl. (Pterophoridae), Brachodes appendiculata Esp. (Brachodidae), 
Holcocerus campicola Ev. (Cossidae), Aethes margaritana Hw., Periclepsis 
cinctana Den. et Schiff., Pelochrista obscura Kuzn., Eucosma metzneriana Tr. 
(Tortricidae), Hyporatasa allotriella H.-S., Ancylosis rhodochrella H.-S. 
(Phycitidae), Euchromius ocelleus Hw., Pediasia kuldjaensis Car. (Crambidae), 
Aporodes floralis Hbn., Loxostege clathralis Hbn. (Pyraustidae), Idaea sericeata 
Hbn., Tephrina murinaria uralica Wehrli, Megaspilates mundataria Stoll, Scopula 
ornata Sc. (Geometridae), Tyta luctuosa Den. et Schiff., Schinia scutosa Den. et 
Schiff., Catocala neonympha Esp., Pericyma albidentaria Frr., Prodotis stolida F., 
Acontia lucida Hfn. (Noctuidae), Colias erate Esp. (Pieridae), Lycaena thersamon 
Esp., Lycaena phlaeas L. (Lycaenidae) и др. Все эти виды характеризуются 
распространением в степных и полупустынных биотопах. Доля лесостепных 
и луговых видов в данном биотопе незначительна, так как здесь нет 
древесных насаждений и мало мезофитной растительности. Луговые виды 
представлены чешуекрылыми, обитающими в сухих остепненных лугах: 
Myelois circumvoluta Geoffr. in Fourcr. (Phycitidae), Erynnis tages L., Pyrgus 
malvae L. (Hesperiidae), Polyommatus semiargus Rott. (Lycaenidae), Melitaea 
didyma Esp., Melitaea phoebe Den. et Schiff. (Nymphalidae), Acantholipes 
regularis Hbn. (Noctuidae) и др. Близость водоемов определяет наличие 
околоводных чешуекрылых: Parapoynx stratiotata L. (Pyraustidae), 
Phragmataecia castanaeae Hbn. (Cossidae). Среди эврибионтных видов 
отмечены Loxostege sticticalis L., Sitochroa verticalis L. (Pyraustidae), Agapeta 
hamana L. (Tortricidae), Lythria purpuraria L. (Geometridae), Agrotis ripae Hbn., 
Hecatera dysodea Den. et Schiff. (Noctuidae), Pontia daplidice L. (Pieridae), 
Polyommatus icarus Rott. (Lycaenidae) и др. Также следует отметить виды, 
найденные только в этом биотопе: Holcocerus campicola Ev. (Cossidae), 
Galactica walsinghami Car. (Galacticidae), Adela fibulella Den. et Schiff. 
(Adelidae). 

В фауне пустынно-степного биотопа проявляется доминирование 
четырёх крупных семейств и групп отряда – Noctuidae (42 вида), Rhopalocera 
(25 видов), Pyraloidea (25 видов) и Geometridae (23 вида) (таблица). Видовое 
разнообразие отражает небольшой процент дендрофильных и мезофильных 
видов, что подчеркивает аридность самого района исследований. Этот биотоп 
представлен 27.5% бабочек изученной фауны. 

Как видно из таблицы, в данном лепидоптерокомплексе преобладает 
ксерофильная группа бабочек – 81 вид (56.2%), соподчиненное положение 
занимает мезофильная группа – 62 вида (43.1%), на долю гигрофилов 
приходится менее 1% всего состава чешуекрылых этого биотопа. 

Следует отметить, что показатели видового обилия биотопа несколько 
ниже,  чем  у  других  изученных  биотопов. Это  объясняется  более высокой 
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Количественное соотношение представителей различных экологических групп 
внутри наиболее крупных подразделений чешуекрылых пустынно-степного биотопа 

 

Экологическая группа Количество 
видов Гигрофилы Мезофилы Ксерофилы Семейство, 

таксономическая 
группа Кол-

во 

% от 
фауны 
биотопа 

Кол-
во 

% от 
фауны 
биотопа 

Кол-
во 

% от 
фауны 
биотопа 

Кол-
во 

% от 
фауны 
биотопа 

Tortricidae 19 11.04 - - 7 36.8 12 63.2 

Coleophoridae 10 5.8 - - 4 40.0 6 60.0 

Pyraloideа 25 14.5 1 4.0 10 40.0 14 56.0 

Geometridae 23 13.3 - - 9 39.1 14 60.9 

Noctuidae 42 24.4 - - 20 47.6 22 52.4 

Rhopalocera 25 14.5 - - 12 48.0 13 52.0 

Lepidoptera 144 23.04 1 0.7 62 43.1 81 56.2 
 
аридностью данного района исследований и преобладанием флоры пустын-
ного типа. С продвижением с запада на восток увеличивается процент ксе-
рофильной группы растений и уменьшается доля мезофильной растительно-
сти, что находит аналогичное отображение в смене доминирующих экологи-
ческих групп бабочек.  
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ECOLOGICAL-SPECIES CHARACTERS  OF  LEPIDOPTEROCOMPLEX (INSECTA) 
 AND  OF  VEGETATION OF NOTHERN ERGEN DESERT-COMPLEX STEPPES  

OF KALMYKIA 
 

V.V. Anikin*, O.A. Saranova**  
 

*Saratov State University, **Russian State Agrarian Extra-Mural University of Moscow Province 

In northern-ergin desert complex steppes in Maloderbed District (Republic of 
Kalmykia) ecological-specific characteristics of Lepidoptera and of vegetation 
were investigated. Among ecological group of Lepidoptera this biotope dominated 
xerophilous – 81 species (52.2%), subdominant – mesophilous group of 62 species 
(43.1%), hydrophilous group included only 1.0% of biotope fauna.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТОВЕРТОК  
(LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) 

ТРИБЫ OLETHREUTINI ФАУНЫ РОССИИ 
 

С.В. Недошивина 
 

Ульяновский государственный педагогический университет 
 

Характер и особенности распространения представителей трибы 
Olethreutini фауны России во многом обусловлены их экологическими осо-
бенностями. Поэтому в ходе изучения материала коллекции ЗИН РАН, а 
также литературных источников особое внимание уделялось установлению 
биотопической приуроченности и фенологическим особенностям видов. 
Кроме того, в рамках настоящего исследования проводились сборы в Улья-
новской, Астраханской, Читинской и Белгородской областях, Калмыкии и 
Бурятии; часть материала была выведена из гусениц, что позволило устано-
вить кормовые растения отдельных видов в пределах исследованных регио-
нов. На основании обобщения всех доступных данных можно сделать пред-
варительные выводы об особенностях биологии олетреутин на территории 
России.  

Образ жизни олетреутин  
 

Суточная активность. Бабочки олетреутин обычно активны в вечерние, 
ночные, а порой также в утренние часы, но в северных и горных областях 
летают и днем; многие виды привлекаются на свет, особенно на источники 
ультрафиолетового излучения. На суточный ритм активности имаго влияют 
освещенность, температура, влажность, ветер и другие факторы (Кузнецов, 
1994).  

Из всего имеющегося материала с территории России более 50% бабо-
чек были собраны на свет. Наиболее активный лет наблюдается в период с 
22.00 до 1.00 в теплые, безлунные и безветренные ночи, а также после дож-
дя, но лишь в том случае, если температура воздуха не очень низкая (около 
20 ºС). Днем бабочки в основном выпугиваются из травы на закате и после 
него, вплоть до темноты. До заката сбор олетреутин является более или ме-
нее эффективным только во влажных биотопах, а также в лесу, где бабочки 
иногда летают в массе даже днем.  

Спаривание. Самки способны к спариванию со 2–3-го дня после выхода 
из куколок. Неоплодотворенные самки выделяют феромоны, привлекающие 
самцов своего вида и нередко подавляющие активность феромонов других 
совместно обитающих листоверток. В состав феромона самок отдельных ви-
дов входит от 1 до 18 ацетатов, спиртов, реже альдегидов или других ве-
ществ, часто в виде различных изомеров. Определенные компоненты феро-
монов служат биохимическими маркерами надродовых таксонов листовер-
ток. Виды подсемейства Olethreutinae в основном реагируют на додеценил-
ацетаты и связанные с ними спирты, а конкретно Olethreutini – на цис-7-
додеценилацетат.  
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Откладка яиц. Через 2–3 дня после выхода из куколок оплодотворенные 
самки приступают к откладке яиц. Яйца откладываются поодиночке или не-
большими группами на поверхность и в пазухи листьев, в развилки ветвей и 
побегов, в расщелины коры стволов, иногда на поверхность завязей и пло-
дов. Плодовитость одной самки у разных видов различна, от нескольких де-
сятков до тысячи яиц (Кузнецов, 1994).  

Выбор мест яйцекладки у листоверток может быть обусловлен раз-
личными причинами. У листогрызущих видов (большинство Olethreutini) за-
пах, выделяемый растениями, играет сравнительно небольшую роль. Одной 
из характеристик растений, которые могут влиять на размещение яиц на 
кормовом растении, является опушенность листьев (наличие волосков, или 
трихом). Поскольку некоторые олетреутины откладывают яйца группами, 
волоски в данном случае могут создавать некоторые трудности. Листья яб-
лони, например, имеют трихомы на ранних стадиях своего развития и утра-
чивают их в дальнейшем, поэтому на молодые листья бабочки яйца не от-
кладывают (Tomkins et al., 1991).  

Биология гусениц. За небольшим исключением, гусеницы олетреутин 
питаются частями и органами живых, преимущественно двудольных расте-
ний. Гусеницы первых двух возрастов часто минируют или выгрызают поч-
ки, повреждают распускающиеся листья и бутоны, особенно на верхушках 
побегов. В старших возрастах большинство гусениц развиваются в листовых 
комках, трубках, свертках или между сплетенными шелковиной листьями. 
Гусеницы некоторых видов питаются преимущественно генеративными 
почками или побегами.  

Окукливание. Локализация мест окукливания не строгая и зависит как 
от условий развития гусениц, так и от внешних, иногда случайных причин 
(Кузнецов, 1994). Виды, питающиеся открыто, окукливаются, главным обра-
зом, в убежищах гусениц, из которых куколка выдвигается перед выходом 
бабочки благодаря дорсальным шипам на брюшке (Razowski, 2003).  

Зимующие стадии. В регионах с умеренным климатом у олетреутин в 
основном зимуют гусеницы разных, но обычно не последних возрастов. Зи-
мующие стадии покоятся в различных укрытиях: в подстилке и поверхност-
ном слое почвы под снегом, в расщелинах коры деревьев, в почках, стеблях. 
Эти стадии обычно могут переносить температуры до –40°С и приспособле-
ны к переживанию неблагоприятного для развития холодного зимнего сезо-
на. Диапауза может быть эндогенной или возникает под влиянием сезонного 
изменения длины светового дня.  

 

Экологические группировки олетреутин на территории России  
 

По результатам проведенных исследований, на территории России было 
обнаружено 137 видов (Недошивина, 2010) из трибы Olethreutini, в ходе ана-
лиза биотопической приуроченности которых были выявлены представители 
следующих экологических комплексов.  
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Мезофилы. К этой группе относится подавляющее большинство видов 
фауны России (122 вида, 90 %) (рис. 1). В зависимости от заселяемых биото-
пов, они могут быть условно подразделены на четыре подгруппы.  

Мезофилы смешанных и лиственных лесов (70 видов, 57.4 %). Самая 
крупная группа. Сюда относятся в основном дендрофилы, трофически при-
уроченные к растениям семейств Betulaceae, Corylaceae, Aceraceae, Fagaceae. 
Процент хортофильных видов невелик, большинство их питается на пред-
ставителях семейств Asteraceae. Среди мезофилов смешанных и лиственных 
лесов доминируют широкие олигофаги и полифаги.  

 
Рис. 1. Процентное соотношение различных экологических комплексов 
олетреутин на территории России. 1–4 – мезофилы (1 – мезофилы сме-
шанных и лиственных лесов, 2 – мезофилы таёжных лесов и заболочен-
ных биотопов, 3 – мезофилы открытых ландшафтов, 4 – мезофилы 
хвойных лесов и насаждений); 5 – ксерофилы; 6 – гигрофилы; 7 – эври-
бионты  

Мезофилы таёжных лесов и заболоченных биотопов (28 видов, 23 %). 
Эта группа включает в себя арктические и бореальные виды, которые встре-
чаются главным образом на Севере, в тундровой зоне, а также в лесах таеж-
ного типа с преобладанием ели, предпочитая сильно затененные и влажные 
биотопы по окрестностям сфагновых болот. Кормовыми растениями видов 
этой группы являются в основном представители семейств Vacciniaceae 
(Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea) и Ericaceae (Ledum palustre). Несколько ви-
дов этой группы (например, Syricoris aurofasciana, Phiaris palustrana) трофи-
чески приурочены к листостебельным мхам из родов Polytrichum, Bryum, 
Dicranum.  

Мезофилы открытых ландшафтов (17 видов, 13.9 %). Бореальные и не-
моральные виды, относящиеся к этой группе, являются в основном хортофи-
лами и питаются на растениях из семейств Asteraceae и Rosaceae. Кормовы-
ми растениями дендрофильных представителей являются, например, расте-
ния родов Betula и Alnus. Многие являются полифагами.  

Мезофилы хвойных лесов и насаждений (7 видов, 5.7 %). Выделяются в 
отдельную группу, поскольку их представители встречаются не только в та-
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ежных, но и в смешанных лесах, а также в сосновых рощах, парках и посад-
ках сосны, ели и лиственницы, зачастую и в черте города. Эта группа пред-
ставлена в основном узкими олигофагами сосны (Pinus), ели (Picea) и лист-
венницы (Abies). Сюда относятся в основном бореальные виды, но есть и 
один неморальный – Celypha tephrea (Falkovitsh, 1966), который развивается 
на Picea jezoensis и Аbies sachalinensis.  

Ксерофилы. Эта группа представлена только степными видами (6 видов, 
4 %). Два из них развиваются на Rosaceae и Eleagnaceae, а для остальных 
кормовые растения не установлены.  

Гигрофилы. К этой группе относятся всего четыре полизональных вида 
(3 %). Они приурочены к пойменным участкам и трофически связаны с иво-
выми. Видов, связанных с истинно водными растениями, нет.  

Эврибионты. К этой группе также относятся четыре полизональных ви-
да (3 %), которые заселяют практически все стации. Они являются широки-
ми олигофагами и развиваются в основном на травянистых растениях.  

Проведенный анализ показывает, что среди олетреутин фауны России 
значительно преобладают мезофильные виды. Ксерофилы, гигрофилы и эв-
рибионты составляют крайне незначительную часть от общего числа видов. 
Таким образом, трибу вполне можно характеризовать не только по морфоло-
гическим признакам, но и по экологическим особенностям.  

 

Сезонная динамика лёта и годичные циклы развития  
 

Время лёта олетреутин на территории России охватывает период с кон-
ца апреля до начала ноября в северных областях, и с конца марта – начала 
апреля до конца сентября в южных областях. Ниже представлен обобщен-
ный график соотношения периодов лета у представителей разных широтных 
групп на территории России (рис. 2).  

 
Рис. 2. Соотношение периодов лета у представителей разных широтных групп олетре-
утин на территории России. Римскими цифрами обозначены месяцы, а буквами – их час-
ти (b – начало, m – середина, e – конец)  
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На основании проведенных исследований и изучения литературы мож-

но сделать вывод о том, что для олетреутин фауны России характерна сред-
нелетняя активность имаго с одним пиком, приходящимся на середину лета 
(июль). У неморальных, бореальных и, в меньшей степени, арктических ви-
дов этот пик выражен наиболее ярко. Объяснением этому может служить 
четкая сезонность климата, характерная для территорий обитания этих ви-
дов, при которой наиболее благоприятным (теплым) месяцем для вылета 
имаго является именно июль.  

Вместе с тем своё влияние тут, по-видимому, оказывает и специфика 
сбора материала, поскольку большая часть экземпляров, имеющихся в на-
шем распоряжении, получены в ходе плановых экспедиционных выездов, 
которые обычно приурочены к наиболее эффективному для сборов времени 
года. Таким образом, для уточнения сроков лёта имаго олетреутин необхо-
димы дальнейшие исследования, а также сбор материала в весенний и осен-
ний периоды.  

Полизональные виды характеризуются менее выраженным и более 
длительным периодом максимального разнообразия видов: с середины июня 
до середины августа. Вероятно, бóльшая экологическая пластичность этих 
видов выражается не только в широте круга предпочитаемых биотопов, но и 
в увеличении наиболее благоприятного периода лёта имаго.  

Среди степных видов заметна иная закономерность. Бабочки этой 
группы также наиболее многочисленны в период с середины июня до сере-
дины июля, но и в остальные периоды теплого времени года они также 
встречаются, хотя и в меньшем числе видов.  

Однако при рассмотрении сроков лёта отдельных видов можно заме-
тить, что они демонстрируют наличие двух пиков активности имаго, разде-
ленных периодом летней депрессии. В этом случае, возможно, имеет место 
переход к бивольтинному развитию с летней диапаузой (Celypha anatoliana, 
C. confictana), либо перекрывание сроков лёта разных генераций (Apotomis 
lutosana, Olethreutes spiraeanus).  

Циклы развития представителей трибы Olethreutini разнообразны, но 
на территории России преобладает моноциклизм. В северных областях олет-
реутины имеют 1 поколение, иногда их развитие растянуто на 2 года; у ви-
дов имеется диапауза. В средней полосе полициклические виды имеют 2 по-
коления ежегодно, тогда как в субтропических и тропических регионах раз-
витие листоверток происходит непрерывно или нарушается летней диапау-
зой, возникающей как приспособление к переживанию неблагоприятных ус-
ловий сухого сезона (Кузнецов, 1994). По числу генераций олетреутин фау-
ны России можно разделить на следующие группы (рис. 3).  

Моновольтинные виды (113 видов, 85%) преобладают в фауне олет-
реутин России. Однако следует отметить, что к настоящему моменту фено-
логия многих неморальных видов ещё недостаточно изучена, а температур-
ный режим позволяет им развиваться в более чем одном поколении. 
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Рис. 3. Процентное соотношение циклов развития олетре-
утин на территории России. 1 – моновольтинность, 2 –
бивольтинность, 3 – факультативная моновольтинность  

 

Таким образом, в ходе дальнейших исследований может быть установ-
лено, что реальная доля моновольтинных видов в фауне России несколько 
ниже.  

Бивольтинные виды (15 видов, 11%) дают две генерации в год, как в се-
верных, так и в южных частях своего ареала. К этой группе в основном от-
носятся виды, обитающие в южных областях России, а также развивающиеся 
на культурных и рудеральных растениях.  

Факультативно моновольтинные виды (5 видов, 4%). К этой группе от-
носятся виды, которые в южных регионах являются бивольтинными, а в бо-
лее северных частях ареала дают лишь одно поколение, т.е. для них характе-
рен факультативный моноциклизм. В эту группу также были включены ви-
ды, которые в разные годы дают одну или две генерации в зависимости от 
погодных условий. Кроме того, сюда же включены виды, развитие которых в 
двух генерациях ставится под сомнение.  

 

Трофические связи  
 

Традиционно (Кузнецов, 1969) принято анализировать 3 аспекта тро-
фических связей гусениц листоверток: с основными жизненными формами 
растений, с органами растений и с различными семействами растений.  

 

Связи олетреутин с жизненными формами растений  
 

По характеру кормовых связей с жизненными формами растений олет-
реутин можно разделить на 2 основные группы: дендрофаги (приурочены к 
древесно-кустарниковой растительности) и хортофаги (приурочены к травя-
нистой растительности). Однако не все виды трибы можно определенно от-
нести к тому или иному типу. Некоторые полифаги питаются на широком 
спектре как древесных, так и травянистых растений (например, Orthotaenia 
undulana, Syricoris lacunana и др.). Кроме того, некоторые представители 
трибы питаются на мхах (бриофаги Loxoterma aurofasciana, Phiaris 
palustrana) и в лесной подстилке (детритофаги Olethreutes captiosana, 
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O. arcuella), в связи с чем принципиально не вписываются в данную класси-
фикацию и рассматриваются ниже в качестве самостоятельных групп 
(рис. 4).  

К сожалению, для 40 видов олетреутин, найденных на территории Рос-
сии, пищевая специализация до сих пор остается невыясненной.  

 
Рис. 4. Соотношение представителей трибы Olethreutini фауны 
России по приуроченности к основным жизненным формам рас-
тений. 1 – дендрофаги, 2 – хортофаги, 3 – дендрохортофаги, 4 – 
бриофаги, 5 – детритофаги 

Основываясь на результатах исследования, можно сказать, что среди 
представителей трибы Olethreutini на территории России по характеру связей 
с основными жизненными формами растений преобладает дендрофагия. По-
видимому, это связано с тем, что Olethreutini являются примитивной трибой 
в специализированном подсемействе Olethreutinae (Кузнецов, 1969) и сохра-
няют ряд архаичных черт, в том числе и в своей пищевой специализации.  

 

Связи олетреутин с органами растений  
 

Связи представителей трибы Olethreutini с органами растений не слиш-
ком разнообразны. В целом в подсемействе Olethreutinae в большинстве ос-
новных родов преобладает филлофагия, однако в каждой трибе уже намеча-
ется, а у некоторых видов ярко проявляется переход к питанию цветками, 
стеблями и даже плодами. В трибе Olethreutini питание цветками, плодами и 
стеблями встречается факультативно и обусловлено политрофностью гусе-
ниц, которые, развиваясь в комках из сплетенных шелковиной листьев, мо-
гут повреждать также почки и цветки (Pelatea klugiana).  

 

Связи олетреутин с различными семействами кормовых растений  
 

Основными типами пищевой специализации олетреутин фауны России 
являются: монофагия, или приуроченность к 1 виду растений (17 видов, 
18%); узкая олигофагия, или питание на видах одного рода (25 видов, 27%); 
широкая олигофагия, или питание на видах одного ботанического семейства 
(17 видов, 18%); полифагия, или питание на видах, относящихся к 2 и более 
семействам растений (34 вида, 37%). Это соотношение отражено на рис. 5.  
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Рис. 5. Процентное соотношение основных типов пищевой  специализации в 
трибе Olethreutini на территории России 

 
В последнее время существует тенденция к рассмотрению монофагии 

как крайней формы олигофагии. Такой подход довольно удобен, особенно 
если учитывать тот факт, что единственное известное для вида кормовое 
растение далеко не всегда указывает на монофагию, а зачастую является 
следствием недостаточной изученности биологии вида. Но в ряде случаев 
выделение монофагов в отдельную группу действительно необходимо, по-
скольку позволяет наметить направления и этапы пищевой специализации.  

В результате проведенных исследований (в том числе анализа литера-
турных источников) было установлено, что соотношение указанных групп в 
фауне олетреутин России указывает на явное преобладание олигофагов (45% 
всего видового состава). Если же рассматривать монофагов и олигофагов как 
единую группу видов, специализированых к питанию на определенных кор-
мовых растениях, то среди олетреутин региона ее доля составляет 63%.  

Проведенный анализ кормовых связей олетреутин на территории Рос-
сии показал, что ими здесь заселены растения 31 ботанического семейства. 
Как видно из рис. 6, явных предпочтений среди семейств не обнаруживается, 
и виды распределены достаточно равномерно. Небольшие колебания объяс-
няются, главным образом, числом видов растений того или иного семейства, 
представленных во флоре региона, так что к более крупным семействам 
приурочено и большее количество видов олетреутин.  

В числе наиболее часто используемых в качестве кормовых растений 
можно упомянуть представителей семейств Ericaceae, на которых развива-
ются 28 видов олетреутин, Rosaceae (25 видов), Salicaceae и Betulaceae (по 16 
видов). 

 

1 

4 
2 

3 

1 2 

3 4 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 76 

 
Рис. 6. Распределение олетреутин фауны России по семействам кормовых 
растений  

 

Представители семейства Ericaceae в основном используются хорто-
фильными видами, причем среди них преобладают узкие и широкие олиго-
фаги. Поскольку вересковые в основном произрастают в местах с кислыми 
почвами и достаточным количеством влаги, то приуроченность к видам это-
го семейства в целом характеризует олетреутин как лесную группу.  

Растения семейств Rosaceae, Salicaceae и Betulaceae используются как 
кормовые в основном листовертками дендрофильного комплекса, причем 
среди их потребителей высок процент полифагов. Кроме того, с растениями 
этих семейств связаны комплексы олигофагов, образующих единые система-
тические группы. Например, на растениях семейств Betulaceae и Salicaceae 
питается большинство представителей рода Apotomis, а на представителях 
Rosaceae – бóльшая часть видов рода Hedya.  

Таким образом, в фауне олетреутин России значительно преобладают 
мезофилы (122 вида, 90%). Для большинства видов характерен моноциклизм 
(113 видов, 85%) со среднелетним пиком активности имаго, приходящимся 
на июль. Для представителей трибы на территории России наиболее типична 
дендрофагия (53%), причем большинство видов являются олигофагами 
(45%). Максимальное число видов (28) трофически связано с растениями се-
мейства Ericaceae.  
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ECOLOGICAL PREFERENCES OF LEAFROLLER MOTHS  
TRIBE OLETHREUTINI (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)  

FAUNA OF RUSSIA 
 

S.V. Nedoshivina 
 

Ulyanovsk State Pedagogical University 
 

Olethreutine fauna of Russia mostly represented by mesophiles (122 species 
or 90%). Vast majority of species are monovoltine (113 species or 85%). Spike 
activity of imagoes are in July. Russian Olethreutines mostly are dengrophagous 
(53%) and oligophagous (45%). Host plants for the most number of species (28) 
are Ericaceae. 
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I. ФАУНИСТИКА 
 

МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ 
(IXODIDAE) И ИХ ПРОКОРМИТЕЛЯМИ В АТКАРСКОМ РАЙОНЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М.А. Турцева, О.А. Сантылова, С.В. Мажин, Р.А. Романов,  
В.Г. Котоманова, О.Л. Сапирова  

 
Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области 

 

На территории Саратовской области с 2002 г. усиленно ведутся наблю-
дения за распространением, активностью и изменением видового состава ик-
содовых клещей в административно-территориальных районах. В настоящее 
время в области зарегистрировано 12 видов иксодовых клещей. Наиболее 
распространенными и часто встречающимися видами по области отмечены: 
Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Rhipicephalus rossicus, Ixodes ricinus, 
Hyalomma scupense (Турцева, 2005). Видовое разнообразие иксодид меняется 
в зависимости от ландшафтной приуроченности. 

Наиболее интересным в этом отношении оказался Аткарский район, ко-
торый расположен в центре Правобережья, в подзоне северных степей на 
Приволжской возвышенности. Эта территория дренируется рекой Медведи-
цей и притоками. Ее естественная растительность сохранилась в балках и 
оврагах, долинах притоков р. Медведицы, пойме и надпойменной террасе.   

Здесь расположены пункты многолетних зоологических и энтомологи-
ческих наблюдений.  
 

Материал и методы исследования 
 

Материалом для исследования послужили иксодовые клещи, отловлен-
ные на территории Аткарского района Саратовской области. Сборы клещей 
осуществлялись в весенний и осенний периоды (2006 – 2010 гг.). Единицей 
учета  служило количество клещей, отловленных на 1 флаго/км. Стационар-
ные наблюдения велись в пойме р. Медведицы (окрестностях с. Лисичкино в 
районе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина,  с. Сазоново в районе ДОЛ им.Зои Космо-
демьянской, в районе ДОЛ Сосенки); окрестностях с. Барановка. На степных 
участках Аткарского района проводились разовые сборы с крупного рогато-
го скота. Одновременно проводился отлов мелких млекопитающих на этих 
точках. Для отлова использовались большие ловушки Геро. 
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Результаты и обсуждение 

За период 2006–2010 гг. в Аткарском районе собран 491 экземпляр ик-
содовых клещей. Проведенными исследованиями на территории Аткарского 
района выявлено обитание 4 видов иксодовых клещей, принадлежащих к 
трем родам (Dermacentor, Ixodes, Rhipicephallus). По экологическому аспек-
ту, отловленные клещи в Аткарском районе – это клещи с пастбищно-
подстеригающим типом паразитирования. Многолетний общий индекс оби-
лия клещей в пойменных лесах р. Медведицы составил 6.4 на 1 км (от 4.1 в 
2006г. до 11.0 в 2010г.). На рис. 1 представлены часто встречающиеся виды 
иксодовых клещей в Аткарском районе. 

Доминирующим видом иксодовых клещей в пойменных лесах Аткар-
ского района явился Ixodes ricinus. Общий многолетний показатель встре-
чаемости (за пять лет) составил 42.2%. В отдельные годы встречаемость это-
го вида на фоне других видов варьировала от 16.4% в 2009 г. до 97.2% в 
2006 г. (рис. 1).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видовой показатель встречаемости варьировал от 10.0% в 2010г. до 
37.0%  в 2008г. (рис.2). За весь период наблюдений клещи учтены на мар-
шрутах общей протяженностью 58 км. Видовой индекс обилия в среднем за 
пять лет составил 3.6 на 1 км, с вариацией от 2.3 в 2009г. до 7.2 в 2010г.  На 
флаг отлавливались не только имаго клещей,  но и нимфы. Количество нимф 
достигало до 10  на 1 флаго/час. Ix. ricinus отлавливался в одних и тех же 
биотопах. Для них характерна мозаичность распределения клещей на мест-
ности. На «островках» могут отлавливаться от 5 до 30 особей (50 особей в 
2004г.).  

Рис. 1.  Встречаемость  видов  иксодовых  клещей  
в сборах Аткарского района (2006 - 2010гг.):
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Рис. 2. Видовой показатель встречаемости 
Ixodes  ricinus в пойме  р. Медведицы  Ат- 
карского района (2006 - 2010 гг.):
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Наибольшее количество различных по протяженности участков отмече-

но в Лисичкинском приусадебном парке с прилегающей дубравой и на уча-
стках в окрестностях ДОЛ им. Ю.А. Гагарина. Причем существуют участки, 
на которых постоянно на протяжении многих лет обитают эти клещи 
(рис. 3). Наблюдалось также появление новых «островков» обитания 
Ix. ricinus. 

 

          
 
                                    а                                                                                          б 

 

Рис. 3. Места обитания Ixodes ricinus в 2007 г.: а – пойма р. Медведицы, окрестности  
  с. Лисичкино Аткарского района; б – окрестности с. Барановка Аткарского района 

 

На активность клещей влияет комплекс факторов: влажность, темпера-
тура воздуха, прогрева лесной подстилки, характер  травяного покрова, на-
личие прокормителей. В результате многолетних наблюдений установлено, 
что начало весенней активности Ix. ricinus сопряжено с цветением хохлатки 
обыкновенной (III декада апреля – I декада мая). Спад весенней активности 
наблюдается в III декаде мая. Отмечается бурный рост крапивы двудомной, 
чистотела большого. В этот период повышается среднесуточная температура  
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(19°С и выше). Начало осенней активности отмечено в I декаде сентября, в 
засушливые годы (2009, 2010 гг.) в III декаде сентября. 

Субдоминирующими видами явились Dermacentor reticulatus (38.7%) и 
D. marginatus (19.0%). На фоне других видов встречаемость D. reticulatus со-
ставила от 2.7% в 2006г. до 53.7% в 2010г. Видовой индекс обилия D. reticu-
latus в среднем за пять лет составил 2.6 на 1 км, с вариацией от 0.1 в 2006г. 
до 7.0 в 2010г. Этот вид клеща отлавливался на лесных полянах, на погра-
ничных участках леса и степи, на лесных тропинках.  

Так, в окрестностях с. Барановки  D. reticulatus отлавливался вместе с 
Ix. ricinus (в соотношении 1:3 на 1 флаго/час (2006, 2008), 6:13 на 1 флаго/час 
(2007)). Dermacentor marginatus отлавливался на степных участках. Большой 
процент выявляемости в 2009 г. (43,7%) определяется за счет сборов с КРС. 
Очень редким в природных биотопах поймы р. Медведицы оказался 
Rhipicephalus rossicus, отловлена одна особь в 2009 г. (23.09.2009, с. Лисич-
кино, Аткарский район). 

Жизненный цикл иксодовых клещей тесно связан с паразитированием 
на млекопитающих. По данным Р.Л. Наумова (1985), прокормителями иксо-
дид могут быть до 100 видов млекопитающих. Питание клещей на стадиях  
личинки и нимфы происходит на мелких млекопитающих (грызуны, насеко-
моядные, зайцеобразные) и птицах (Померанцев, 1950). На стадии имаго 
прокормителями клещей становятся крупные млекопитающие (хищные, ко-
пытные) (Померанцев, 1950; Наумов, 1985).  

Отловы мелких млекопитающих в многолетних пунктах наблюдений 
Аткарского района за период 2006 – 2010 гг. выявили наличие 6 видов мы-
шевидных грызунов и одного вида млекопитающих семейства Soricidae.  На-
блюдения за мелкими млекопитающими в течение пяти лет показывают, что 
в разные годы в пойме преобладающими видами были желтогорлая мышь 
(Apodemus flavicollis) и рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) (таблица).  

Высокая численность мелких млекопитающих связана с достатком кор-
мовых и убежищных ресурсов, а высокая плотность их поселений  связана с 
недостатком территориального ресурса. Все это приводит к образованию на 
подобных территориях стойких паразитарных систем.  

Распределение поселений мелких млекопитающих по территории  мо-
заичное.  

При одновременном зоологическом и энтомологическом обследовании 
территории за многолетний период наблюдений отмечена сопряженность 
обитания и мозаичное расселение на местности иксодовых клещей и мелких 
млекопитающих в одних и тех же биотопах. Высокая численность иксодид 
может служить индикатором повышенной численности мелких млекопи-
тающих на территории.  
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Соотношение видов мелких млекопитающих, отловленных  
в пойме р. Медведицы Аткарского района (2006–2010 гг.) 

 
 

Вид 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего 
 n % n % n % n % n % n % 

Рыжая полевка 
(Clethrionomys 
glareolus) 

29 25.0 51 29.5 51 42.1 39 43.0 41 40.6 211 35.0 

Желтогорлая мышь  
(Apodemus 
 flavicollis) 

36 31.0 84 48.5 37 30.6 28 31.0 30 29.7 215 35.7 

Полевая мышь 
(Apodemus 
 agrarius) 

23 19.8 24 13.9 13 10.7 5 5.5 1 0.9 66 11.0 

Лесная мышь 
(Apodemus 
 uralensis) 

23 19.8 14 8.1 15 12.4 16 17.6 29 28.7 97 16.1 

Домовая мышь 
(Mus musculis) 3 2.6 0 0.0 3 2.5 1 1.1 0 0.0 7 1.2 

Землеройка 
(сем. Soricidae) 1 0.8 0 0.0 2 1.6 2 2.2 0 0.0 5 0.8 

Мышь-малютка  
(Micrjmys minutus) 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 

Всего 116 100.0 173 100.0 121 100.0 91 100.0 101 100.0 602 100.0 
 

Примечание.Самые высокие показатели выделены жирным шрифтом. 
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В результате проведенных исследований на территории Аткарского 
района в пойменных лесах р. Медведицы выявлены 4 вида иксодовых кле-
щей. Фоновым для этой ландшафтной местности явился Ix. ricinus. Массо-
вые скопления клещей приурочены к территориям, занятым поселениями 
рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) и желтогорлой мыши (Apodemus 
flavicollis). В пойменных лесах есть все необходимые экологические условия 
для развития и распространения Ix. ricinus, что является благоприятной 
предпосылкой для сохранения и циркуляции возбудителей клещевых инфек-
ций.  
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LONG-TERM SUPERVISION FOR TICKS (IXODIDAE) AND FINE MAMMALS  
OF ATKARSK DISTRICT OF SARATOV PROVINCE 

 

M.A. Turtseva, O.A. Santilova, S.V. Madgin, R.A. Romanov,  
V.G. Kotomanova, O.L. Sapirova 

 
Center of Hygiene and Epidemiology of Saratov Province 

 

In territory of Atkarsky district 4 species ticks are taped. Background for this 
landscape district was  Ixodes ricinus. Mass clumps are dated for the trritories, oc-
cupied with settlements Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis. In in-
undated woods there are all necessary ecological conditions for development and 
diffusion Ix. ricinus, that is the favorable precondicion for conservation and circu-
lation of originators ticks infections. 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАВИОЗА ПРУДОВОЙ РЫБЫ 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.В. Ларионов, А.А. Вастьянова  
 

Саратовский государственный аграрный университет 
 

В условиях Среднего Поволжья, в частности в Саратовской области,  
среди прудовой рыбы (в основном это карп и сазан) наиболее широкое рас-
пространение имеет кавиоз, вызываемый ленточным гельминтом вида 
Khawia sinensis (Hsü, 1935) из семейства Caryophylaedae. Кавиоз наносит 
значительный экономический ущерб прудовым хозяйствам. Складывается он 
из потерь массы рыб в результате замедления роста, гибели во время зимов-
ки сеголетков карпа, сазана и их гибридов.  

Заболеванию подвержены все возрастные группы рыб, но больше пора-
жаются сеголетки и двухлетки карпа в весенне-летний период. Экстенсив-
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ность инвазии может достигать 80–100% при интенсивности инвазии, со-
ставляющей несколько десятков гельминтов в кишечнике рыбы. Гибель про-
исходит только тогда, когда численность паразитов в кишечнике рыбы со-
ставляет десятки. Патогенное воздействие гельминтов проявляется только 
при высокой (более 10 паразитов) зараженности.  

Развитие цестод происходит с участием промежуточных хозяев: мало-
щетинковых червей – трубочников (олигохет). Источником инвазии служат 
зараженные рыбы и инвазионные трубочники. 

Цель наших исследований – изучить степень распространения кавиоза у 
прудовых рыб в различных рыбоводных хозяйствах Саратовской области. 

В течение 2007–2009 гг. в прудовых хозяйствах, расположенных в раз-
личных природно-географических зонах Саратовской области, было иссле-
довано 7387 экземпляров рыбы. Для определения их зараженности кавиями 
проводили гельминтологическое вскрытие тонкого кишечника. После 
вскрытия определяли видовую принадлежность гельминта и устанавливали 
экстенсивность и интенсивность инвазии. Всего собрали 2550 экземпляров 
гельминтов (таблица).  

Пик инвазии приходился на июль – август. Экстенсивность инвазии в 
отдельных хозяйствах достигала 25% при ее высокой интенсивности (до 10 
гельминтов). К сентябрю экстенсивность заражения снижалась, однако осе-
нью отмечалась новая волна инвазии.  

 

Распространение кавиоза в 2007 – 2009 гг. 
 

Количество рыбы, экз. 

Год 
исследованной  зараженной 

Экстенсивность 
инвазии, % 

Интенсивность 
инвазии, экз. 

2007 1792 165 9.2 9 
2008 3575 237 6.6 6 
2009 2020 217 10.7 11 
 

Наиболее неблагополучными были Балтайский (17%) и Краснокутский 
(14%) районы. Наиболее высокую степень инвазии отмечали в Новобурас-
ском районе (25%) и самую низкую – в Балаковском районе (0.5%). В ос-
тальных районах (Лысогорский, Энгельсский, Аркадакский) интенсивность 
инвазии держится на среднем уровне. В 20–25% случаев констатировали ас-
социативное паразитирование кавиоза с кариофиллезом (Caryophylyllaeus 
fimbriceps) и ботриоцефалезом (Bothricephalus acheilognathi). 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что возбудители цес-
тодозов (в частности кавиоза) регистрируются во всех районах области, где 
имеются рыбоводные хозяйства.  

На степень зараженности кавиозом оказывает влияние несвоевременное 
проведение профилактических мероприятий (выведение прудов на летова-
ние), состояние водоемов, наличие благоприятных биотопов для развития 
промежуточного хозяина (в водоемах с илистым дном создаются оптималь-
ные условия для развития малощетинковых червей, следовательно, рыбы, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 85 

интенсивно питаясь ими, имеют больше шансов быть зараженными), отсут-
ствие мелиоративных мероприятий в хозяйствах области (заболачивание), 
что ведет к увеличению численности комаров, личинками которых являются 
трубочники. 

 

DISTRIBUTION OF KHAWIASIS IN SARATOV PROVINCE 
 

S.V. Larionov, A.A. Vastyanova  
 

Saratov State Agrarian University 
 

Studies distribution of cases of khawiasis in ponds in Saratov province. In 
2009 10.7% fishes were infected by Khawia sinensis. Khawia sinensis were great-
est in Baltay-regions (17%). 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИЛЕПИДОЗА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Д.М. Коротова, Г.А. Федотова  

 
Саратовский государственный аграрный университет 

 
Планомерные исследования паразитофауны рыб, организованные с на-

чала 30-х гг. XX столетия В.А. Догелем, позволили к настоящему времени 
определить основной контингент паразитов пресноводных рыб. Однако не-
которые районы в паразитологическом аспекте изучены слабо, а исследова-
ния паразитофауны рыб малых водотоков и водоемов не проводились со-
всем. 

В задачу наших исследований входило выявление наиболее распростра-
ненных инвазий в прудовых хозяйствах Саратовской области. Работа выпол-
нена на базе Саратовской Межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ) 
и кафедры паразитологии, эпизоотологии и ВСЭ СГАУ им. Н.И. Вавилова в 
2005–2010 годах. Исследованию подвергалась рыба, доставляемая для ис-
следования в Саратовскую МВЛ. Обследование рыбы проводилось методом 
гельминтологического вскрытия. 

Установлено, что с 2005 г. ботриоцефалез регистрировался в 33 случаях, 
кавиоз – в 35, микстинвазия кавиоз+ботриоцефалез отмечался в 12 случаях. 
Количество зараженных прудов по Саратовской области колебалось от 2 
(2005) до 10 (2009) и составляет в среднем за год 4.1 (ботриоцефалез) и 4.4 
(кавиоз), причем в 34.1% случаев (1–2 раза в год) они протекают в ассоциа-
ции. Наибольшее количество зараженных прудов отмечено в 2009 г. 

Начиная с 2005 г., ежегодно регистрируется от одного (2005) до трех 
(2006) прудовых хозяйств пораженных дилепидозом. Экстенсивность инва-
зии колеблется от 15.3% (2008) до 42.8% (2009). Чаще и интенсивнее пора-
жены хозяйства Лысогорского и Новобурасского районов. Отмечены ассо-
циации данной инвазии с кавиозом и ботриоцефалезом. Дилепидозы рыб вы-
зываются цистицеркоидами цестоды Dilepis unilateralis (Rudolphi, 1819), по-
ражающими желчный пузырь карпов. Источником распространения инвазии 
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являются серые цапли, которые рассеивают её, перелетая с одного водоёма 
на другой. 

Широкому распространению данных инвазий как отдельно, так и в ас-
социации способствуют сходные пути распространения (промежуточными 
хозяевами являются различные представители зоопланктона – основного 
корма молоди рыб, а также практически полное отсутствие профилактиче-
ских мероприятий. 

 

EXTENSION OF CASES OF DILEPIDIASIS IN SARATOV PROVINCE 

D.M. Korotova, G.A. Fedotova  
 

Saratov State Agrarian University 
 

In 2005–2010 have been investigated fishes of ponds in the Saratov region. 
In ponds of Lysogorsky area have been found carps infected Dilepis unilateralis. 
Extensiveness  invasions has averaged 34.5 %. 

 
II. ЭКОЛОГИЯ 

 
МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

КРАЕВИКА ОБЫКНОВЕННОГО (COREUS MARGUNATUS L.)  
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.В. Глинская, А.М. Петерсон, Е.С. Вебер 
 

Саратовский государственный университет 
 

Растительноядные клопы являются распространенными вредителями 
сельскохозяйственных и дикорастущих культур. Клопы прокалывают неж-
ные листья, стебли, плоды и вызывают засыхание и опадание цветов и пло-
дов, на листьях и стеблях появляются обесцвеченные, а впоследствии желто-
бурые пятна (Росс и др., 1985). Вместе с тем растительноядные клопы могут 
являться активными переносчиками фитопатогенных агентов. В организме 
насекомого фитопатогены вступают в сложные взаимоотношения с симбио-
тической микрофлорой, прежде всего с микрофлорой пищеварительного 
тракта (Noda et al., 2002). Нормальная микрофлора в зависимости от качест-
венного и количественного состава способна влиять на выживаемость фито-
патогена в организме переносчика и, в конечном счёте, на распространение 
инфекции в популяции растения-хозяина. Наиболее детально в последние 
годы изучалась симбиотическая микрофлора клопов семейства Plataspidae. 
Из пищеварительных трактов этих насекомых был выделен новый вид бак-
терий рода Ishikawaella. Вероятно, эти бактерии обеспечивают клопов необ-
ходимыми питательными веществами (Hosokawa et al., 2006).  

На территории Саратовской области существенный вред сельскохозяй-
ственным культурам наносят несколько видов растительноядных клопов, в 
том числе краевик обыкновенный (Coreus margunatus L.), который использу-
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ет в качестве кормовых растений щавели, ревени и другие травянистые ди-
корастущие и культурные растения семейства Polygonaceae (Кержнер, Ячев-
ский, 1964).  

Целью настоящего исследования являлось изучение микробных ассо-
циаций пищеварительного тракта краевика обыкновенного (Coreus marguna-
tus L.), широко распространённого на территории Саратовской области. 

Работа проводилась в 2009 – 2010 гг. Было индивидуально исследовано 
10 особей краевика обыкновенного, собранных в черте г. Саратова. Видовая 
принадлежность насекомых проводилась доктором биологических наук, 
профессором кафедры морфологии и экологии животных Саратовского го-
сударственного университета им. Н.Г. Чернышевского В.В. Аникиным.  

Непосредственно перед бактериологическим посевом насекомых усып-
ляли, обрабатывали в 96% этаноле в течение 5 мин для уничтожения микро-
организмов, обитающих на внешних покровах, затем дважды промывали в 
стерильном физиологическом растворе. Каждую особь вскрывали в стериль-
ных условиях, вычленяли пищеварительный тракт, который растирали в 
ступке с 0.5 мл физиологического раствора. Средняя масса исследуемого ор-
гана составляла 0.005 г, таким образом получали разведение 10-2. По 0.1 мл 
полученной суспензии засевали на ГРМ-агар (Оболенск, Россия), карто-
фельную среду (Нетрусов и др., 2005) и экспериментальную среду следую-
щего состава: водная вытяжка из листьев растения-хозяина (10%), яблочный 
сок (10%), пептон (1%), глюкоза (1%), фруктоза (1%), неорганические соли: 
NaCl, FeSO4, KNO3, K2HPO4, MgSO4, CaCO3 (по 0.1%), голодный агар (3%), 
рН6.  

Бактериологические посевы инкубировали в термостате при температу-
ре 28ºС в течение 48 ч. Идентификацию выделенных микроорганизмов про-
водили на основании изучения морфологических, культуральных, биохими-
ческих признаков (Определитель бактерий Берджи, 1997; Bergey's Manual of 
Systematic Bacteriology, 1984, 1986, 1989). 

К наиболее типичным представителям микробной ассоциации пищева-
рительного тракта были отнесены те виды бактерий, которые выделялись в 
течение всего периода исследований, имели индекс встречаемости не менее 
30% и количественные показатели не ниже 105 - 106 колониеобразующих 
единиц (КОЕ) на объём органа. Встречаемость рассчитывали как число проб, 
в которых обнаружены бактерии данного вида, к общему числу проб, выра-
женное в процентах (Беклемишев, 1970). 

В результате проведенных исследований в пищеварительном тракте 
краевика было выявлено обитание 16 видов бактерий, принадлежащих к 11 
родам. Выделенные микроорганизмы были представлены следующими мор-
фологическими группами: грамположительные споровые палочки, грампо-
ложительные неспоровые палочки, грамположительные кокки, грамотрица-
тельные палочки. Соотношение бактерий различных морфологических 
групп оставалось стабильным в течение двух лет исследования (рисунок). 
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грамположительные
споровые палочки

грамположительные
неспоровые палочки

грамположительные
кокки

грамотрицательные
палочки  

   а                                  б 
 

Соотношение бактерий различных морфологических групп в пищеварительном тракте 
краевика обыкновенного: а – 2009 г.; б – 2010 г. 

 
Наиболее разнообразно в видовом отношении был представлен род Ba-

cillus (6 видов) (таблица). 
 

Микробоценоз пищеварительного тракта краевика обыкновенного  
 

2009 г. 2010 г. 
Вид КОЕ/объем 

органа 
Индекс встре-
чаемости, % 

КОЕ/объем 
органа 

Индекс встре-
чаемости, % 

Грамположительные 
споровые палочки: 
Bacillus badius 

 
 

104 

 
 

50 

 
 

– 

 
 

– 
Bacillus brevis 105 80 104 20 
B. coagulans 103 10 104 10 
B. factidiosus 103 10 105 10 
B. schleglii 107 20 106 30 
B. sphaericus 103 70 107 20 
Грамположительные не-
споровые палочки: 
Dermabacter hominus 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

107 

 
 

100 
Pimelobacter simplex 105 50 – – 
Грамположительные 
кокки: 
Enterococcus faecium 

 
 

106 

 
 

20 

 
 

– 

 
 

– 
Marinococcus halophilus – – 104 10 
Micrococcus sedentarius 104 30 – – 
Planococcus citreus – – 107 70 
Staphylococcus capitis – – 105 30 
Грамотрицательные па-
лочки: 
Edwardsiella tarda 

 
 

104 

 
 

10 

 
 

– 

 
 

– 
Erwinia cacticida – – 107 30 
Pseudomonas alcaligenes 104 10 – – 
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Максимальные количественные показатели в 2009 г. были характерны 
для B. schleglii (107) и Enterococcus faecium (106), в 2010 г. – для B. sphaericus, 
Dermabacter hominus, Planococcus citreus, Erwinia cacticida (107) и B. schleglii 
(106). 

По встречаемости в 2009 г. доминировали бактерии Bacillus brevis 
(80%), B. sphaericus (70%), B. badius (50%), Pimelobacter simplex (50%), в 
2010 г. –  Dermabacter hominus (100%) и Planococcus citreus (70%).  

В течение всего периода исследований из пищеварительного тракта 
краевика обыкновенного выделялись исключительно представители рода 
Bacillus, причем некоторые виды (Bacillus brevis, B. schleglii, B. sphaericus) в 
течение двух лет имели высокие показатели численности и встречаемости. 

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что  наи-
более типичными представителями микробоценоза краевика обыкновенного 
являлись бактерии рода Bacillus. Представители других систематических 
групп выделялись лишь в течение одного сезона, тем не менее большинство 
из них имели высокие показатели численности или встречаемости. 

Сравнительный анализ полученных данных и результатов предыдущих 
исследований (Вебер и др., 2010) показал, что доминирование бактерий рода 
Bacillus характерно не для всех исследованных растительноядных клопов. 
Так, из пищеварительного тракта клопа ягодного (Dolycoris baccarum L.) вы-
делено два вида рода Bacillus, и только B. schleglii имел высокие количест-
венные показатели (до 106). Из организма клопа вредная черепашка (Euri-
gaster integriceps L.) изолирован один вид бацилл (B. badius), для которого 
были характерны низкие показатели численности и встречаемости. Из пище-
варительного тракта клопа северного крестоцветного (Eurydema dominalus 
Scop.) бактерии данного рода выделены не были. 

Таким образом, характерной особенностью микробных ассоциаций пи-
щеварительного тракта краевика обыкновенного является доминирование 
бактерий рода Bacillus.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М., 

1970. 502 с.  
Вебер Е.С., Петерсон А.М., Глинская Е.В. Спонтанный микробоценоз некоторых 

видов растительноядных клопов Саратовской области // Первые междунар. Беккеровские 
чтения: сб. науч. тр. Волгоград, 2010. Ч. 1. С. 319–322. 

Кержнер И.М., Ячевский Т.Л. Отряд Hemiptera (Heteroptera) – полужесткокрылые, 
или клопы // Определитель насекомых Европейской части СССР. М.; Л., 1964. Т. 1. 
С. 655–845. 

Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. и др. Практикум по микробиологии / 
под ред. А.И. Нетрусова. М., 2005. 608 с. 

Определитель бактерий Берджи: в 2 т. / под ред. Дж. Хоулта и др. М., 1997. Т. 1. 
432 с.; Т. 2. 368 с. 

Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. М., 1985. 572 с. 
Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Baltimore; Hong Kong; London; Sydney, 

1984, 1986, 1989. Vol. 1-4. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 90 

Noda H., Miyoshi T., Koizumi Y. In vitro cultivation of Wolbachia in insect and mammal-
ian cell lines // In Vitro Cell Dev. Biol. Anim. 2002. Vol. 38. P. 423–427. 

Hosokawa T., Kikuchi Y., Nikoh N. et al. Strict Host-Symbiont Cospeciation and Reduc-
tive Genome Evolution in Insect Gut Bacteria // PLoS Biology. 2006. Vol.4. P.10–17. 

 
MICROBIAL ECOLOGICAL SYSTEMS OF COREUS MARGUNATUS L. 

IN SARATOV PROVINCE 
 

E.V. Glinskay, A.M. Peterson, E.S. Veber 
 

Saratov State University 
 

Microbial ecological systems of Coreus margunatus L. digestive tract in ter-
ritory of the Saratov Province was studied from 2009 to 2010. 16 bacteria species 
belonging to 8 genera was revealed. The most typical members of microbial eco-
logical systems Coreus margunatus L. were bacteria of the genus Bacillus. 

 
III. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

РАЗРАБОТКА МЕР БОРЬБЫ 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРЕПАРАТА «КЛОЗАТРЕМ»  

ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

* М.Н. Панфилова, * М.И. Сафарова, ** О.Н. Нечаева  
 

* ЗАО «НИТА – ФАРМ», 
** Саратовский государственный аграрный университет 

 
Гельминтозы – это заболевания, которые вызывают паразитические чер-

ви (гельминты). Они паразитируют в различных органах и тканях человека, 
животных и растений. Гельминты наносят огромный вред здоровью живот-
ных  и экономический ущерб животноводству (Скрябин, 1934). 

Для борьбы с гельминтозами было испытано большое количество раз-
личных препаратов, биологических, кормовых и других средств. Однако ан-
тигельминтики, упомянутые в литературе, и целый ряд средств оказались 
токсичными для животных, а другие – дорогостоящими и недоступными для 
сельскохозяйственных производителей или неэффективными. 

В идеале антигельминтный препарат должен соответствовать следую-
щему комплексу критериев (Хеннинг, 1976): предотвращать заболевание и 
гибель животных; не должен нарушать  иммунитет; не быть токсичным; не 
оказывать неблагоприятного влияния на продуктивность и плодовитость 
животных; не накапливаться в съедобных тканях животных, что может пред-
ставлять опасность для человека; запах и вкус не должны передаваться мясу 
и молоку; действующие вещества должны легко обнаруживаться аналитиче-
скими методами. 
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Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена цель – провести 
испытание препарата нового поколения «Клозатрем» при гельминтозных за-
болеваниях на жвачных животных. 

 

Материалы и методы 
 

Работу проводили в 2010 г. на базах хозяйств Саратовской области: 
р.п. «Советское» Советского района, СПК «Екатериновское» Калининского 
района, СПК «Надежда» Петровского района. 

Препарат «Клозатрем» – антигельминтный препарат, содержащий в ка-
честве действующего вещества 5% клозантела натрия. Выпускается ЗАО 
«НИТА-ФАРМ» в форме инъекционного раствора. 

Рекомендован для изучения терапевтической эффективности на целевых 
животных (крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот) при гельминтозах. 

Исследования животных на паразитарные заболевания проводились по 
клиническим признакам, морфологическим и биохимическим показателям 
крови, копрологическим результатам. 

Клиническое обследование животных проводили путём внешнего ос-
мотра, при этом обращали внимание: на поведение (возбуждение, угнете-
ние), массу тела (истощение), на состояние волосяного покрова, на состоя-
ние слизистых оболочек (анемию, желтушность), расстройство пищеварения 
(диарею, запоры). 

Для исследования морфологических и биохимических показателей кро-
ви у животных брали кровь из яремной вены. Морфологический состав кро-
ви исследовали с использованием гематологического анализатора Arcus 
фирмы Diatron (Австрия). Биохимические показатели плазмы крови оцени-
вали с использованием биохимического анализатора Clima 15 фирмы RAL 
(Испания). 

Для постановки точного диагноза животных исследовали гельминтоко-
прологическими методами. Для этого отбирали пробы фекалий от животных. 
Фекалии собирали обезличенно от каждой возрастной группы животных. 
Всего отобрали 90 проб массой по 10 грамм. Каждую пробу помещали в от-
дельный бумажный пакетик с индивидуальным  номером, после чего прово-
дили микроскопическое исследование. Гельминтоовоскопия и гельминто-
ларвоскопия проводились по общепринятым методикам: на фасциолёз  ме-
тодом последовательных смывов, на неоаскариоз – методом Фюллюборна, 
на диктиокаулёз – методом Шильникова (Ларионов и др., 2004). 

Диагноз считали установленным при обнаружении характерных яиц 
фасциол, неоаскарид и личинок диктиокаул. 

Для изучения терапевтической эффективности препарата «Клозатрем» 
были сформированы группы животных по паразитарным заболеваниям по 
принципу аналогов. Эти группы всё время находились в одних условиях и 
получали одни и те же корма. Препарат вводили животным в дозе 
0,5 мл/10 кг массы тела подкожно или внутримышечно. Терапевтическую 
эффективность учитывали под контролем копрологических показателей. 
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Результаты исследований 
 

При клиническом обследовании поголовья у некоторых животных были 
выявлены клинические признаки: вялость, залеживание, истощение, но такая 
симптоматика характерна для многих паразитарных и внутренних незараз-
ных болезней (Трушина и др., 2006). 

При гематологических исследованиях крови обращали внимание на по-
казатели состояния организма животных: уровень белкового обмена – креа-
тинин; маркерные ферменты – щелочная фосфатаза, аспартатаминотрансфе-
раза, аланинаминотрансфераза; метаболиты – мочевина, общий и прямой 
билирубин. Эти показатели состояния гомеостаза у млекопитающих имеют 
весомое значение при диагностике целого ряда патологических состояний и 
интоксикации. Морфологические и биохимические показатели крови иссле-
дуемых опытных животных находились в пределах нормы.  

Судить по клиническим и гематологическим исследованиям об эффек-
тивности препарата «Клозатрем» сложно. Поэтому за основу были приняты 
копрологические исследования при паразитарных болезнях. 

В базовых хозяйствах мы отобрали пробы фекалий от каждой половоз-
растной группы для лабораторной диагностики. Результаты представлены в 
табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Заболеваемость животных гельминтозами 

 

Количество проб  
Хозяйство Вид, возраст 

животных обследуемых  зараженных 
Экстенсивность 

инвазии,% 

СПК «Екатериновское» 
Мелкий рога-

тый скот 
1–3 года 

30 
15 

яйца  
диктиокаул 

50 

СПК «Надежда» 
Крупный ро-
гатый скот 

1–5 лет 
30 

10 
яйца  

фасциол 
33.3 

Р.п. «Советское» 
Крупный ро-
гатый скот 

7 мес. 
30 

12 
яйца  

неоаскарид 
40 

Итого – 90 37 41.1 
 
 

Из табл. 1 видно, что обследуемые хозяйства являются неблагополуч-
ными по гельминтозным заболеваниям, таким как диктиокаулёз, фасциолёз, 
неоаскариоз. В среднем экстенсивность инвазии составила 41,1%. 

В неблагополучных хозяйствах для изучения терапевтической эффек-
тивности препарата «Клозатрем» нами были отобраны 3 опытные  и 3 кон-
трольные группы (по 10 голов). Опытным животным препарат вводили со-
гласно схеме эксперимента, контрольным – дистиллированную воду по той 
же схеме при помощи аппарата Шилова. Результаты представлены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2 
Схема проведения эксперимента по определению  

терапевтических доз препарата «Клозатрем» 
 

Группы животных Показа-
тель Опытная Контроль-

ная Опытная Контрольная Опытная Контрольная 

Вид жи-
вотных 

Молодняк крупного 
рогатого скота Мелкий рогатый скот Крупный рогатый скот 

Кол-во 
голов 

10 10 10 10 10 10 

Возраст 7 месяцев 1 – 3 года 1 – 5 лет 

Доза  
препа-
рата, мл 

0,5 мл/кг ж.м. подкож-
но, однократно, в 
среднюю треть шеи 

0,5 мл/кг ж.м. подкожно, 
 однократно, в подхво-
стовую складку 

0,5 мл/кг ж.м. внутри-
мышечно, однократно, 
в 2–3 места введения в 
среднюю треть шеи и 
область крупа 

Диагноз Неоаскариоз Диктиокаулёз Фасциолёз 
 
После введения препарата в течение четырех часов и затем ежедневно 

на протяжении всего эксперимента проводили наблюдения за клиническим 
состоянием животных для выявления возможного побочного действия. Со-
стояние животных было без изменений, они выглядели клинически здоро-
выми. Гематологические показатели находились в пределах нормы. 

С целью определения экстенэффективности (ЭЭ) мы проводили копро-
логические исследования и учёт экстенсивности инвазии (ЭИ) через 14 дней 
и 30 дней после дегельминтизации. Результаты исследований приведены в 
табл. 3. 

Т а б л и ц а   3 
Экстенэффективность при введении препарата «Клозатрем» 

 

Показатели ЭИ, % 
До обработки Через 14 дней Через 30 дней Вид животных 

Заражен- 
ных проб ЭИ Заражен- 

ных проб ЭИ Заражен- 
ных проб ЭИ 

ЭЭ, 
% 

Крупный ро-
гатый скот 
10 голов 

(неоаскариоз) 

10 100 6 60 0 100 100 

Мелкий 
рогатый скот 

10 голов 
(диктиокаулёз) 

10 100 5 50 0 100 100 

Крупный ро-
гатый скот 

10 голов (фас-
циолёз) 

10 100 5 50 0 100 100 

 

Из данных табл. 3 видно, что экстенэффективность препарата «Клозат-
рем» составляет 100%.  
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По литературным данным И.А. Архипова (2009), антигельминтики клас-
сифицируются по эффективности на следующие категории: высокоэффек-
тивные – имеющие активность свыше 98%, эффективные или умеренно эф-
фективные – 80–89%, недостаточно или неэффективные – ниже 80%.  

Согласно вышеуказанной классификации, препарат «Клозатрем» можно 
отнести к категории высокоэффективных антигельминтиков. 

Известно, что в случае возникновения и установления паразитарной бо-
лезни в хозяйстве проводится лечебная дегельминтизация, усиливается кон-
троль за проведением общих профилактических мероприятий (Косминков и 
др., 1999).  

По результатам наших исследований, в хозяйствах Саратовской области 
(р.п. «Советское», СПК «Екатериновское», СПК «Надежда») выявлены гель-
минтологические заболевания. С целью предотвращения дальнейшего зара-
жения и распространения инвазий мы провели оздоровительную лечебно-
профилактическую обработку всего поголовья животных препаратом «Кло-
затрем». 

Анализ полученных данных показывает, что антигельминтный препарат 
«Клозатрем» ЗАО «НИТА-ФАРМ» в выбранных дозах и способах введения 
обладает высокой терапевтической эффективностью. 

Авторы выражают благодарность за помощь в исследованиях сотруд-
никам НИО ЗАО «Нита – Фарм» по испытанию препарата «Клозатрем». 
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Investiqation data of therapeutic influence of parasitic 9and helmint) medi-
cine “Klozatrem” on animals with dictyocaulosis, neoascariasis, fasciolosis are 
qiven in the article. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АСПЕРГИЛЛЁЗА  
И АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ  

И БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ 
 

В.А. Агольцов 
 

Саратовский государственный аграрный университет 
 

Эксперименты проведены на морских свинках и кроликах. В работе ис-
пользован вирулентный штамм микроскопического гриба Aspergillus fumiga-
tus № 21–91. Возбудителем аспергиллёза заражали перорально, интрагаст-
рально и аэрогенно.  

При пероральном и интрагастральном заражении (с использованием ме-
дицинского уретрального катетора), с целью усиления патогенного действия 
плесневых грибов, животным апплицировали ампиллицин из расчета 
50 000 ЕД на 1кг живой массы один раз в день три дня подряд перед скарм-
ливанием культуры патогенного штамма. Заражение проводили перед корм-
лением один раз в сутки три дня подряд в объеме 10 см3 и содержанием спор 
1х106 клеток/мл. Для аэрогенного заражения (в камере) от 3 до 5 ингаляций 
спор грибов с экспозицией 10 мин каждая. 

Подсчет эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и выведение лейкоци-
тарной формулы проводили в автоматическом гематологическом анализато-
ре «DATACELL – 16 plus», фирмы «HVCELL». Для исследования гумораль-
ного иммунитета по комплексам АГ-АТ (ЦИК) использовали 3,75% раствор 
полиэтиленгликоля – 6.000, с последующим определением плотности преци-
питата (у.е.). Определение Т-лимфоцитов (Е-РОК) проводили по спонтанно-
му розеткообразованию; Т-хелперов и Т-супрессоров – по способности тео-
филлина изменять активность розеткообразования Т-лимфоцитами, а В-лим-
фоцитов – методом комплементарного розеткообразования (ЕАС-РОК), при-
готовлением комплекса АГ-АТ-комплемент. 

Общий белок сыворотки крови определяли биуретовой реакцией 
(«Fluitest»), при длине волны 546 нм, на приборах «Stat-Fax» и ФЭК. 

Фракции белка определяли с помощью диагностического набора для 
электрофоретического разделения белков сыворотки крови на агарозе. Элек-
трофоретическое разделение белков осуществляли при помощи Cormay gel 
protein 100. Приборное обеспечение: «DVSE- Sebia». 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При внутривенном заражении кроликов  первые признаки заболевания 

аспергиллезом проявлялись на 3–4-е сутки  и сопровождались снижением 
аппетита до полного его отсутствия. За 24–36 ч до гибели наблюдали парезы 
задних конечностей, смерть наступала через 3–7 суток после появления пер-
вых клинических признаков и сопровождалась судорогами и параличами 
задних конечностей. 
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Алиментарное заражение  через корм и воду давало непостоянный ре-
зультат. При предварительном апплицировании на слизистую оболочку ро-
товой полости ампициллина было достигнуто течение заболевания, повто-
ряющее основные характеристики естественного переболевания животных 
аспергиллезом. 

Клинические признаки появлялись через одну–две недели после по-
следнего алиментарного (с ампициллином) заражения или за 7–10 дней до 
гибели. Падеж кроликов сопровождался признаками нарушения функций 
центральной нервной системы (судороги и параличи). Во всех случаях отме-
чали расстройство пищеварения, проявляющееся диареей. У некоторых вы-
живших животных течение болезни принимало хроническую форму. При 
данной форме болезни наблюдали парезы задних конечностей, тонические и 
клонические судороги различных групп мышц. Выжившие кролики имели 
меньшую (на 30–40%) массу тела и сниженный аппетит. 

Использование интрагастрального способа заражения кроликов с по-
мощью  катетера позволило доставлять культуру возбудителя аспергиллеза 
непосредственно в желудок, а также проводить дозирование заражающего 
материала. Заболевание характеризовалось расстройством пищеварения и 
теми же клиническими признаками, что и при пероральном инфицировании. 

Для аэрогенного заражения  достаточно проведение трех ингаляций 
спор с экспозицией 10 мин каждая. Признаками заболевания при данном 
способе заражения были слизисто-гнойные истечения из носовых ходов, по-
теря в весе на 10–15% по сравнению с контролем. Однако гибели животных  
не отмечали (срок наблюдения 60 дней). 

Исследования крови проводили на 5–6-е сутки после инфицирования. 
При этом было установлено, что количество эритроцитов незначительно 
увеличивается, оставаясь в границах физиологической нормы (с 5.1 до 
6.3х1012/л), отмечен также и лейкоцитоз (с 6.7 до 9.0х109/л). В лейкоформуле 
– базофилия (с 0.2 до 2.3%), моноцитоз (с 4.3 до 18.2%) и нейтропения со 
сдвигом ядра влево. 

Иммунологическими исследованиями установлено увеличение всех ис-
следуемых популяций Т-лимфоцитов (кроме Т-с): Т-общ. с 35.1 до 60.7%;   
Т-акт. с 23.4 до 42.6%; Т-х с 23.4 до 57.6%; соотношение Тх/Тс с 2.3 до 13.6; 
уровень Т-с практически не изменялся. Прежние показатели были и при оп-
ределении количества В-лимфоцитов. При исследовании белка установлено 
нарушение альбумино-глобулинового соотношения, причем увеличение гло-
булинов происходило за счет повышения α- и β-фракций и лишь незначи-
тельно γ-глобулинов. Отмечен повышенный уровень ЦИКов (с 1.2 до 
14.6 у.е.). Остальные показатели значимо не изменялись. 

При аэрогенном заражении исследования крови проводили через 20–
25 суток после завершения трехкратного аэрозольного инфицирования кро-
ликов. Установлено, что к этому времени происходит снижение количества 
эритроцитов (с 5.5 до 4.6х1012/л); лейкоцитов – с 6.7 до 4.0х109/л; гемогло-
бина – с 147 до 116 г/л, достоверного снижения цветного показателя не от-
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мечено. В лейкоформуле – моноцитоз (с 4.3 до 10.2%); лимфоцитоз (с 63.1 
до 78.7%). 

Исследования иммунологических показателей выявили увеличение      
Т-общ. лимфоцитов (с 48.5 до 71.8%); Т-акт. – с 36.7 до 53.9%; Т-х. – с 39.8 
до 63.8% и ЦИКов – с 1.1 до 12.0 у.е. При исследовании белка установлено 
нарушение альбуминно-глобулинового соотношения, причем увеличение 
глобулинов происходило за счет повышения α- и β-фракций и лишь незначи-
тельно γ-глобулинов. Остальные показатели (Т-с, В-л) практически не изме-
нялись. 

Течение заболевания и изменения ряда показателей крови кроликов при 
интрагастральном заражении аспергиллами имеют свои особенности. Коли-
чество эритроцитов, наоборот, увеличивалось (с 5.9 до 7.2х1012/л), то же са-
мое происходило и с лейкоцитами (с 5.4 до 6.7х109/л) и с содержанием гемо-
глобина (со 124 до 142г/л). В лейкоформуле – слабовыраженное увеличение 
палочкоядерных с одновременным снижением количества сегментоядерных 
нейтрофилов. 

Иммунологическими исследованиями выявлена слабо выраженная ре-
акция, характеризующаяся незначительным увеличением Т-общ. лимфоци-
тов, Т-акт., Т-х. и ЦИКов. Содержание В-л не изменялось. Биохимическим 
анализом установлено снижение уровня общего белка крови за счет сокра-
щения доли альбуминовой фракции. Количество глобулинов повышалось за 
счет увеличения всех фракций. 

 

Заключение 
 

Таким образом, характер клинических признаков, морфологических, 
иммунологических и биохимических изменений крови лабораторных живот-
ных при экспериментальном аспергиллёзе в зависимости от способов и пу-
тей заражения имеет значительные различия, что необходимо учитывать при 
моделировании данного микоза. 

 
EXPERIMENTAL REPRODUCTION OF  ASPERGILLOSIS AND  ANALYSIS  

OF MORPHOLOGICAL, IMMUNOGENIC AND BIOCHEMICAL  
RESEARCHES OF BLOOD 

 
V. A. Agoltsov 

 
Saratov State Agrarian University 

 
In the work the data on current and an outcome experimental internal myco-

sises depending on the way the animals were infected is cited. The results of   
morphological, immunological and biochemical blood tests of the animals sub-
jected to infection by activators of a aspergillosis are given. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИВЕРМЕК-СПРЕЙ 
ПРИ САРКОПТОИДОЗАХ КОШЕК 

 
Л.М. Кашковская, П.В. Родин  

 
Саратовский государственный аграрный университет 

 
Несмотря на высокую культуру содержания домашних животных, ши-

рокий перечень ветеринарных препаратов и высокую квалификацию ветери-
нарных специалистов, проблема инвазионных болезней до сих пор остается 
актуальной. Среди них не последнее место занимают саркоптоидозы плото-
ядных. Из этой группы болезней чаще всего встречается отодектоз и нотоэд-
роз кошек. 

Сезонности заболевания не наблюдается. Оно встречается в любое вре-
мя года.  

Особенностью этих болезней является то, что они передаются при кон-
такте больного животного со здоровым (например, при случке), либо через 
различные предметы ухода, одежду и т.д., порой сам владелец невольно ста-
новится фактором передачи клещей. 

На базе ветеринарного госпиталя «СГАУ им. Н.И. Вавилова» за период 
с сентября 2009 г. по февраль 2010 г. нами было выявлено 186 случаев забо-
левания саркоптоидозами среди кошек, поступающих на прием из разных 
районов города. Причем зараженность животных в зависимости от рода воз-
будителя варьировала. Так, при отодектозе ЭИ =12,6 %, а при нотоэдрозе – 
1.4 %. Возрастной и породный состав исследуемых животных мы не учиты-
вали. 

Диагноз ставили на основании клинических признаков и лабораторного 
исследования соскобов кожи. 

Для лечения животных применяли отодектин и дополнительно одной 
группе животных наружно Ивермек-гель, другой – Ивермек-спрей. Отодек-
тин вводили кошкам подкожно в дозе 0.2 мл на 1 кг массы тела двукратно с 
интервалом 10 дней. Ивермек-гель наносили на пораженные области кожи 
либо закладывали в слуховой проход. Ивермек-спрей применяли наружно 
путем распыления препарата до визуального покрытия кожи, с захватом по-
граничной здоровой кожи, из расчета 2 нанесения в день. Повторно препара-
ты наносили через 7 дней. Лечение проводили после предварительной очи-
стки пораженных областей от чешуек, корок и экссудата. Помимо вышеука-
занных препаратов назначали серу пищевую и витамины с биотином (поли-
вит, полидекс, бреверс и т.д.). 

Учет эффективности применения препаратов проводили через 7 дней 
после первой и через 8, 14 и 30 дней после второй обработок.  

Результаты наших исследований показывают, что обе формы препарата 
Ивермек достаточно высокоэффективны. Уже на 7-й день после обработки 
отмечается улучшение состояния больных животных. В течение 30 дней по-
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сле второй обработки больных животных вышеуказанными препаратами по-
лучен 100%-ный эффект (таблица).   

 
Эффективность препарата Ивермек-гель при саркоптоидозах у кошек 

 
Кол-во выздоровевших животных, голов 

Группа 
Кол-во  

животных, 
голов на 7-й день на 30-й день 

ЭЭ,  
%  

7-й  
день 

ЭЭ,  
% 

30-й 
день 

Отодектоз  10 10 10 100 100 

Нотоэдроз  10 9 10 90 100 

 
Хотелось бы отметить удобство применения препарата Ивермек-спрей: 

препарат наносится равномерным слоем, исключая вероятность оставления 
необработанных участков, уменьшается расход препарата, не требует допол-
нительных инструментов для введения в слуховой проход при отодектозе.  

Высокая акарицидная эффективность препаратов позволяет рекомендо-
вать их для лечения саркоптоидозов кошек, учитывая удобство применения 
препарата Ивермек-спрей, мы рекомендуем его для лечебных и профилакти-
ческих обработок животных в комплексе с инъекционными препаратами. 

 
EFFICIENCY OF APPLICATION OF A PREPARATION  

THE IVERMEK-SPRAY AT AKARIOSIS OF CATS 
 

L.M. Kashkovskaja, P.V. Rodin  
 

Saratov State Agrarian University 
 

In the city of Saratov a considerable quantity of animals akariformis amazed 
is noted by pincers. Our researches have shown high efficiency and convenience 
of application preparation the Ivermek-spray for struggle against this invasion. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 

ДЕРНОВИННЫЕ МОЛИ БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО  
ЗАПОВЕДНИКА (LEPIDOPTERA, BRACHODIDAE)  

 

Д.Ф. Шовкун 
 

Самарский государственный университет 
 

В статье приводятся результаты изучения коллекции дерновинных мо-
лей из Богдинско-Баскунчакского заповедника (Астраханская область). Ма-
териал был любезно предоставлен для работы В.В. Аникиным. 

До последнего времени для территории Нижнего Поволжья (Anikin et 
al., 2000; Синев, 2008) указывалось только три вида дерновинных молей – 
Brachodes dispar (Herrich-Schäffer, 1855), Brachodes albina Zagulajev, 1999 и 
Brachodes appendiculata (Esper, 1783). Результаты ревизии коллекции брахо-
дид позволили составить первичный список дерновинных молей для терри-
тории Богдинско-Баскунчакского заповедника и добавить к уже известному 
списку дерновинных молей Астраханской области и региона Нижнего По-
волжья еще один вид – Brachodes pusilla (Eversmann, 1844). 

Номенклатура и порядок таксонов в аннотированном списке приводятся 
в соответствии с системой, принятой в Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) 
России (Синев, 2008).  

Материал хранится в коллекции автора.  
Автор глубоко признателен В.В. Аникину за предоставленные коллек-

ционные материалы. 
Список видов 

 

1. Brachodes albina Zagulajev, 1999. 
Материал: 12 самцов, 8-18.06.2003 Россия, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, Богдинско-Баскунчакский заповедник, верховья реки Богдо. Сухая 
степь (coll. V.V.Anikin). 

2. B. pusilla (Eversmann, 1844). 
Материал: 2 самки, 8-18.06.2003 Россия, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, Богдинско-Баскунчакский заповедник, верховья реки Богдо. Сухая 
степь (coll. V.V.Anikin). 

3. B. dispar (Herrich-Schäffer, 1855). 
Материал: 13 самцов, 8-18.06.2003 Россия, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, Богдинско-Баскунчакский заповедник, верховья реки Богдо. Сухая 
степь (coll. V.V.Anikin). 

4. B. appendiculata (Esper, 1783). 
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Материал: 11 самцов, 8-18.06.2003 Россия, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, Богдинско-Баскунчакский заповедник, верховья реки Богдо. Сухая 
степь (coll. V.V.Anikin). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. «Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis» 150 

years later: changes and additions. Part 2. Bombyces and Sphinges // Atalanta. 2000. B. 31. 
№ 1/2. S. 265–292. 

Синев С.Ю. (ред.). Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. СПб.; М.: Товарище-
ство науч. изданий КМК, 2008. 425 с. 

 
BRACHODES MOTHS (LEPIDOPTERA, BRACHODIDAE) OF THE TERRITORY  

OF THE BOGDINSKO-BASKUNCHAK RESERVE 
 

D.F. Shovkoon 
 

Samara State University 
 

Four species of the brachodidae were recorded for the territory of the Bogdin-
sko-Baskunchak reserve of Astrakhan District. The species Brachodes pusilla 
(Eversmann, 1844), is found in Bogdinsko-Baskunchak reserve and is therefore 
new for Astrakhan Province of Russia. 

 
HYPOTIA OPSIMA (FLKV., 1976) (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) – 

НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФАУНЫ РОССИИ 
 

С.А. Сачков 
 

Самарский государственный университет 
 

В фондах лаборатории систематики животных и фаунистики Самарско-
го государственного университета нами был обнаружен интересный экземп-
ляр настоящей огнёвки из Астраханской области, собранный в начале ХХ 
века. Его определение не вызвало сложности, и оказалось, что он принадле-
жит к новому для фауны России виду – Hypotia opsima Flkv. В опубликован-
ном недавно Каталоге чешуекрылых России (Синёв, 2008) этот вид не отме-
чен, не был он указан и в нашей ревизии волго-уральской фауны чешуекры-
лых (Anikin et al., 2003). Поиск других сведений о его встречах на террито-
рии России успеха не имел, что позволило его расценить как впервые отме-
чаемый в Российской Федерации. 

Вид был описан по довольно большой серии экземпляров из ряда рай-
онов Узбекистана и Туркмении (Фалькович, 1976). Биология этой огнёвки 
малоизвестна, однако насколько можно судить по данным этикеток типовой 
серии, лёт наблюдается с середины сентября до начала октября в песчаных 
пустынных биотопах. Часть материала была выведена М.И. Фальковичем с 
солянки деревцевидной, или боялыча (Salsola arbuscula). Принимая во вни-
мание широкое распространение этой солянки в пустынных и полупустын-
ных биотопах Центральной Азии и Юго-Восточной Европы (в низовьях Вол-
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ги) как кормового растения H.opsima Flkv., находка этой огнёвки в России не 
выглядит неожиданной. 

Hypotia opsima Falkovitsh, 1976. 
Фалькович, 1976: 49 (Constantia). 

Материал: 1♂, Астраханская обл., п. Харабали, 1924 (Уваров). 
К сожалению, более свежими материалами мы не располагаем, однако 

есть все основания предположить, что этот вид в пределах Нижней Волги 
может быть отмечен и в других районах Астраханской области, а также в 
Калмыкии и, возможно, на юге Волгоградской области. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Фалькович М.И. Новые виды огнёвок рода Constantia Rag. (Lepidoptera, Pyralidae) из 
Средней Азии // Новые виды насекомых. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Л., 1976. Т. 64.   
С. 44–57.  

Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Ustjuzhanin P.Ya. «Fauna lepidopterologica 
Volgo-Uralensis» 150 years later: changes and additions. Part 7. Pyrales et Pterophores (Insecta, 
Lepidopetra) // Atalanta. 2003. B.34. H.1/2. S. 223–250. 
 

HYPOTIA OPSIMA (FALKOVITSH, 1976) (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) –  
A NEW SPECIES FOR THE FAUNA OF RUSSIA 

 
S.A. Sachkov 

 
Samara State University 

 
The new species from the Astrakhan’ Province – Hypotia opsima (Falk-

ovitsh, 1976) – is noted for the Russian fauna at the first time. 
 

МАТЕРИАЛЫ К СОВРЕМЕННОЙ ФАУНЕ  
ШИРОКОКРЫЛЫХ ОГНЕВОК (LEPIDOPTERA, PYRAUSTIDAE) 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ИСПРАВЛЕНИЯ 
 

Д.А. Комаров 
 

Дорожная производственная экологическая лаборатория 
Приволжской железной дороги, г. Волгоград 

 
В 2010 г. в сборнике «Энтомологические и паразитологические иссле-

дования в Поволжье» (вып. 8) была издана статья Д.А. Комарова «Материа-
лы к современной фауне ширококрылых огневок (Lepidoptera, Pyraustidae) 
Волгоградской области». К сожалению, в исходный текст вкралась ошибка, 
и материал по таксонам Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758), Phlyctaenia 
perlucidalis (Hübner, 1809), P. stachydalis (Germar, 1821) и Mutuuraia terrealis 
(Treitschke, 1829) был отнесён к Opsibotys fuscalis (Denis & Schiffermüller, 
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1775). В данной заметке приводится материал по вышеперечисленным так-
сонам. 

Чтобы избежать путаницы, данные последних ревизий не учитываются 
и таксоны приведены под старыми названиями. Для точной идентификации 
экземпляров в ссылках на материал указаны их индивидуальные номера. 

За помощь автор сердечно благодарит Т.А. Трофимову (Самара, СамГУ). 
 

Список видов 
 
1. Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758). 

Материал: 2 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 
07.VI.2002 (№№ 11388, 11390); 1 экз., Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, 
13.VI.2002 (№ 10226); 1 экз., там же, на свет, 14.VI.2002 (№ 9574); 1 экз., Не-
хаевский р-н, окр. х. Захоперский, на свет, 30.V.2005 (№ 13173). 

2. Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, 1809). 
Материал: 1 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на свет, 28.VI.1996 
(№ 6571). 

3. P. stachydalis (Germar, 1821). 
Материал: 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 
на свет, 01.VII.2002 (№ 10108). 

4. Mutuuraia terrealis (Treitschke, 1829). 
Материал: 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 
20.VII.1996 (№ 7118); 1 экз., Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, на свет, 
12.VI.2002 (№ 10285); 1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, 
б. Маркова, на свет, 04.VIII.2006 (№ 13516). 

5. Opsibotys fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Фроловский р-н, ~ 12 км W х. Шляховский, 12.VI.2004 
(№ 12640). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Комаров Д.А. Материалы к современной фауне ширококрылых огневок (Lepidoptera, 
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MATERIALS TO THE PRESENT PYRALID MOTHS  
(LEPIDOPTERA, PYRAUSTIDAE)  

FAUNA FROM VOLGOGRAD PROVINCE. AMENDMENTS 
 

D.A. Кomarov 
 

The industrial ecological laboratory of Privolzhskoy train-service 
 

Material for the four species of pyralid moths was erroneously attributed to 
the fifth. Provides material for these taxa.   
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СОДЕРЖАНИЕ СИРЕНЕВОГО БРАЖНИКА – SPHINX LIGUSTRI L.  
В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Н.В. Роднев 
 

Саратовское отделение Русского энтомологического общества 
 

В 2008 г. автором была проведена работа по выведению сиреневого 
бражника – Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 в искусственных условиях. Полу-
ченные данные послужили материалом для написания данной статьи. Цель 
работы – получить наибольшее возможное число имаго (взрослых особей) 
для последующего пополнения природной популяции. 

Бражник сиреневый – Sphinx ligustri L., 1758, палеарктический вид с 
обширным ареалом (Pittaway, 1993; Kitching , Cadiou, 2000). В России встре-
чается повсеместно (Синёв, 2008), в том числе в Саратовской области (Ani-
kin et al., 2000). Основные кормовые растения родов: Ligustrum sp., Syringa 
sp., Lonicera sp., побочные – Fraxinus sp., Spiraea sp. 

Для проведения работы 30.06.08 была отловлена самка, после спарива-
ния. Самка отложила 103 яйца, из которых с 04.07.08 начали выводиться гу-
сеницы, их количество составило 82. 

Все гусеницы были разделены по виду кормового растения, таким обра-
зом были сформированы 4 группы: 1 – Lonicera tatarica L. (LT); 2 – Spiraea 
litwinovii Dobrocz. (SL), 3 – Fraxinus excelsior L. (культивар) (FE),  4 – Syringa 
vulgaris L. (SV). Для наибольшего соответствия сроков развития микрокли-
матические факторы и световой режим при содержании гусениц поддержи-
вались на уровне природных значений. В процессе наблюдения на протяже-
нии трех возрастов отмечено следующее: наилучшие показатели развития 
отмечены в группах 1, 3, 4; гусеницы 1-го возраста на SL питались наименее 
активно, поэтому они были переведены на SV. В связи со сложностью добы-
чи необходимых объемов SL, FE все гусеницы 4-го возраста были переведе-
ны на SV, отмечено, что смена кормового растения не отразилась на их жиз-
недеятельности. Гусеницы 5-го возраста, достигнув длины 78 – 83 мм, пере-
стали питаться, и были перенесены в садок с опилками, с периодическим 
умеренным орошением, впоследствии там же содержались куколки. Окукли-
вание началось с 25.07.08. Микроклиматические факторы при содержании 
куколок соответствовали природным значениям. В процессе сохранения ку-
колок отмечена аномалия, выразившаяся в отрождении 25 имаго с 12.08 по 
18.08. Данный факт не является характерным, так как вид строго моноволь-
тинный по всему ареалу, вероятная причина – повышенный температурный 
фон, отмечавшийся летом 2008 года. 

Зимовка куколок происходила при температуре от +3 до +13°С. После 
зимовки садок с куколками 01.06.2009 перенесен в помещение с температу-
рой 24–26°С. Бабочки выводились с 12.06.2009 по 04.07.2009, их число со-
ставило 47, погибших куколок 10. 

На основании проведенных наблюдений определено следующее: 
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- продолжительность онтогенеза составила в среднем более 12 месяцев 
и 43 дня (для летних имаго), из них эмбриональное развитие – 4 дня, стадия 
гусеницы – 21 день, с выделением 5-го возрастов, стадия куколки включая 
диапаузу более 11 месяцев и 18 дней (для летних имаго). Общее количество 
отродившихся имаго – 72, процент выживших особей от общего числа яиц 
составил 69%; 

- для местной популяции вида наиболее предпочтительными (из приве-
денных в работе) кормовыми растениями являются SV и LT, также есть воз-
можность развития на FE, развитие на SL наименее вероятно. 

Все выведенные имаго отпущены в лесопарковой зоне «Кумысная по-
ляна». Автор выражает благодарность Е.А. Кирееву за помощь в определе-
нии кормовых растений. 
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MAINTENANCE PRIVET HAWKMOTH – SPHINX LIGUSTRI L.  
IN ARTIFICIAL CONDITIONS 

 

N.V. Rodnev 
 

The Saratov Department of Russian entomological society 
 

In article the maintenance of species Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 in artifi-
cial conditions is considered. The comparative data of bringing up of larvas on 
plants from 4 species is present. Average duration of development makes – more 
than 12 months. Embryonic development 4 days, a stage of a larva 21 days with 
five age, a stage of a chrysalis more than 11 months. 

 

GLARESIDAE (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA) –  
НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ДЛЯ ФАУНЫ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.С. Сажнев 
 

Саратовский государственный аграрный университет 
 

Согласно каталогу жесткокрылых (Catalogue…, 2006) в Палеарктике 
семейство Glaresidae представлено 23 видами, для России зарегистрировано 
наличие 2 видов: Glaresis beckeri Solsky, 1870 и G. rufa Erichson, 1848. Оба 
вида известны с территории Нижнего Поволжья (Шохин, 2002). Ареал 
Glaresis beckeri охватывает прикаспийские пустыни, начиная от Восточного 
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Предкавказья, G. rufa распространен более широко, заходит в Европу, Ка-
захстан (Николаев, 1987; Шохин, 2007). 

Ранее пескожилы (Glaresidae) рассматривались в составе семейства 
Trogidae, список которого был опубликован нами для региона недавно (Саж-
нев, 2010). В работах Н.Л. Сахарова (1903) и доступной нам литературе мы 
также не находим сведений о наличии представителей Glaresidae на террито-
рии Саратовской области. 

Биология видов изучена слабо, личинки еще не описаны. Жуки связаны 
с песчаными почвами, ведут сумеречный и ночной образ жизни, часто летят 
на свет, активны в весенний период и летом. 

В ходе экспедиционной поездки в мае 2010 г. на юг Заволжья (Ровен-
ский, Краснокутский районы Саратовской области и Старополтавский район 
Волгоградской области) был собран весьма обширный материал по разным 
группам жесткокрылых. Среди изученного материала была обнаружена 
1 самка Glaresis rufa Erichson, 1848 – первая находка представителя семейст-
ва Glaresidae для Саратовской области. Координаты местоположения фикси-
рованы при помощи GPS-навигатора Garmin. Автор благодарит участников 
экспедиции И.В. Крюкова, И.А. Забалуева (Саратов), А.А. Цылина (Санкт-
Петербург), Д.В. Потанина, С.К. Корба (Н. Новгород) за оказанную помощь 
в проведении полевых исследований. 

Материал: Саратовская обл., Ровенский р-н, окр. с. Луговское, GPS: N 
50.700333°, E 46.553466°, песчаные барханы, на свет неколотой ДРЛ, 
6.V.2010 (1♀) А.С. Сажнев leg. & det., 2010, материал хранится в коллекции 
А.С. Сажнева. 
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GLARESIDAE (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA) – NEW FAMILY  
TO THE FAUNA OF SARATOV PROVINCE 

 

A.S. Sazhnev 
 

Saratov State Agrarian University 
 

Glaresis rufa Erichson, 1848 have been collected from a territory of Saratov 
Province. This is a first record of the family Glaresidae in Saratov. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ НАСЕКОМЫХ ГЕРПЕТОБИОНТОВ  
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОЗЁР ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

*А.А. Назимова, **А.С. Сажнев  
 

*Саратовский государственный университет,  
** Саратовский государственный аграрный университет 

 

В ходе очередной экспедиции в Лысогорский район в мае–июле 2010г. 
нами были проведены энтомологические сборы, дополняющие составленный 
ранее список видов насекомых герпетобионтов (Назимова, Сажнев, 2010). 
Всего по берегам двух озер (оз. Садок и оз. без названия) было собрано 42 
вида, относящихся к 3 отрядам (Coleoptera, Hemiptera и Orthoptera). Из них 
16 видов отмечены впервые для района исследований.  

 

Список видов 
 

Отряд Coleoptera 
Семейство Carabidae 

1. Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758). 
2. Carabus stscheglowi Mannerheim, 1827. 
3. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787). 
4. Ch. spoliatus (Rossi, 1792). 

Семейство Chrysomelidae 
5. Galeruca tanaceti Linnaeus, 1758. 

Семейство Curculionidae 
6. Liparus coronatus (Goeze, 1777). 

Семейство Dytiscidae 
7. Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822). 
8. A. sulcatus (Linnaeus, 1758). 

Семейство Elateridae 
9. Elater sanguinolentus Schrank, 1776. 
10. Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758). 

Семейство Hydrophilidae 
11. Hydrorus aterrimus (Eschscholtz, 1822). 

Семейство Lucanidae 
12. Lucanus cervus  (Linnaeus, 1758). 

Семейство Silphidae 
13. Nicrophorus germanicus (Linnaeus, 1758). 
14. Xylodrepa quadripunctata (Linneaus, 1761). 

Отряд Hemiptera 
Семейство Nabidae 

15. Prostemma aeneicolle Stein, 1857. 
Отряд Orthoptera 

Семейство Tettigoniidae 
16. Onconotus laxmanni (Pallas, 1771). 
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THE ADDITIONS TO THE FAUNA OF HERPETOBIONT INSECTS LITTORAL 

ZONE OF LAKES LYSAGORSKII DISTRECT SARATOV PROVINCE 
 

А.А. Nazimova*, А.S. Sazhnev**  
 

*Saratov State University, ** Saratov State Agrarian University 
 

16 species from 3 orders from herpentobiont insects’ fauna of lakes  Lyso-
gorskii District of Saratov Province were added to the chek-list observed before 
(Nazimova, Sazhnev, 2010). 

 
MEGISTOPUS FLAVICORNIS (ROSSI, 1790) –  

НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФАУНЫ МУРАВЬИНЫХ ЛЬВОВ  
(NEUROPTERA, MYRMELEONTIDAE) ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О.А. Полумордвинов 

 
Пензенский государственный педагогический университет  

 

Ранее для лесостепи Пензенской области были известны четыре вида 
муравьиных львов: Myrmeleon bore (Tjeder, 1941); M. formicarius Linnaeus, 
1767; M. immanis Walker, 1853 и Deutoleon lineatus (Fabricius, 1798) (Стойко, 
Полумордвинов, 2006). Данный полевой материал был нам любезно опреде-
лён В.А. Кривохатским (ЗИН РАН, Санкт-Петербург).  

Современные комплексные исследования насекомых на территории 
Пензенской области позволили выявить новый и неожиданный для нашей 
фауны (pers. comm. В.А. Кривохатского) вид муравьиного льва – Megistopus 
flavicornis (Rossi, 1790), или мегистопус желтоусый. Род Megistopus включа-
ет в себя три вида: восточносредиземноморский неморально-субтропический 
M. flavicornis и распространённые по краям ареала первого – M. flavipennis 
(Ливия) и M. mirabilis (Синай) (Кривохатский, 1998). Вид распространён в 
Южной и Центральной Европе, Марокко, Южной Азии на восток до Турк-
менистана, в России отмечен в некоторых регионах юга европейской части 
(Рохлецова, Кривохатский, 2006) и на Северном Кавказе, на равнинах и низ-
когорьях (Макаркин, Щуров, 2010). В Среднем Поволжье (Захаренко, Кри-
вохатский, 1993; Кривохатский, 1998) данный вид известен в областях: Са-
ратовской (Кривохатский и др., 2003), юг Ульяновской (с. Куроедово, Нико-
лаевский р-н и с. Васильевка, Новоспасский р-н, ЗИН РАН) и Самарская 
(с. Бахилова Поляна, ЖГЗ) (Дюжаева, Любвина, 2000).  

Первая находка M. flavicornis (Rossi) в лесостепи Пензенской области 
была отмечена ещё в 2002 г. В 13 км юго-западнее г. Пензы на краю дубравы 
(юго-западной экспозиции) и на остепнённом коренном берегу р. Вязовка, 
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где расположен дачный массив «Здоровье-2». При ночном лове насекомых 
коллекционером В.И. Кузнецовым на даче, расположенной на краю посёлка 
и опушке леса, около полуночи на свет прилетел 1 экз. Данная находка столь 
южного вида муравьиного льва была настолько невероятна и совершена при 
таких странных условиях (считалось, что этот вид не летит на свет!?), что 
мы усомнились в её объективности.  

В конце июня 2009 г. автором данной статьи был собственноручно соб-
ран второй экземпляр этого вида, при следующих любопытных обстоятель-
ствах. Во время энтомологической экспедиции по юго-востоку Пензенской 
области (Неверкинский район), северо-западнее с. Бикмурзино (на террито-
рии ООПТ «Шуро-Сиран»), вечером (между 19 и 20 ч.) на опушке остепнен-
ной дубравы, при отлове на дубах совок ленточниц, с сухой ветки дуба было 
вспугнуто насекомое, вначале принятое мною за мелкий вид стрекозы. 
«Стрекоза» слетела недалеко на траву небольшой полянки – обойдя это ме-
сто полукругом, я пошёл назад по направлению к тому дубу, выкашивая тра-
востой сачком. Не успев подойти к месту посадки насекомого в траве, заме-
чаю, что оно, взлетев, садится на ту же ветку дуба. С риском порвать сачок 
быстро надеваю его на сухую ветку и затем энергично встряхиваю её. Пой-
манное таким образом насекомое оказалось совершенно свежим, мягким, ве-
роятно, только что отродившимся экземпляром мегистопуса желторогого. 
Специальные новые поиски M. flavicornis (Rossi), предпринятые мною в ию-
не и июле 2010 г. под с. Бикмурзино, не принесли успеха. 

Материал: 1 экз. Пензенский р-он, 5 км северо-восточнее с. Саловка, 
опушка широколиственного леса и окраина дачного массива на левом ко-
ренном берегу р. Вязовка, ночью на свет, 12 июля 2002 (Кузнецов В.И.); 
1 экз. Неверкинский р-он, 0,5 км северо-западнее с. Бикмурзино, остепнён-
ная опушка дубравы, на правом коренном берегу р. Кадада (Илим), 28 июня 
2009 (Полумордвинов О.А.). 

Собранный материал хранится на кафедре зоологии и экологии Пензен-
ского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Таким образом, северная граница распространения M. flavicornis (Rossi) 
в Среднем Поволжье в настоящее время проходит по линии Пенза – Невер-
кино – Куроедово – Васильевка – Бахилова Поляна. Считать, что этот вид 
проник на территорию Пензенской области в последние годы в результате 
глобального потепления – крайне сомнительно. Более вероятна версия, что 
это вид проник в лесостепь Среднего Поволжья вместе со степной расти-
тельностью (Спрыгин, 1931). В связи с этим мегистопус желторогий, как 
крайне редкий и очевидно исчезающий (вместе со степями) вид, можно ре-
комендовать в новое издание Красной книги Пензенской области.  

За помощь в определении полевого материала и ряд консультаций автор 
выражает свою искреннюю благодарность В.А. Кривохатскому (ЗИН, Санкт-
Петербург) и В.В. Аникину (СГУ, Саратов). 
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MEGISTOPUS FLAVICORNIS (ROSSI, 1790) – NEW SPECIES  

OF ANT-LIONS (NEUROPTERA, MYRMELEONTIDAE) 
FOR PENZA REGION FAUNA 

 
O.A. Polumordvinov 

 
Penza State Pedagogical University 

  
At the first time for Middle Povolzhie the boundaries of ant-lions M. flavi-

cornis (Rossi) (Neuroptera, Myrmeleontidae) of spreading were found. 
 

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ  
(INSECTA, COLEOPTERA) МОНГОЛИИ 

 
А.С. Сажнев 

 
Саратовский государственный аграрный университет 

 
Материалом для настоящего сообщения послужили энтомологические 

сборы, сделанные в результате очередной экспедиции профессора Саратов-
ского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) 
В.В. Аникина в Монголию в июне–июле 2010 года.  

Полученный материал происходит из двух районов страны: 1) W Mon-
golia, Rayan-Ulegej aimak, Tolbo-Nuur lake, h=2000 m, 48˚34'N: 89˚58'E, 
30.VI.2010 и 2) SW Mongolia, Gobi-Altai aimak, Great Lakes Valley, Mongol-
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Els desert, near Duro-Nur lake, h=1400 m, 47˚18'N: 95˚42'E, 20–21.VII.2010 (да-
лее в тексте этикеточные данные отмечены цифрами).  

Автором были обработаны сборы по жесткокрылым насекомым, за по-
мощь в идентификации некоторых видов автор выражает благодарность 
А.М. Шаповалову (Оренбург) и А.В. Ковалеву (Ульяновск), их определения 
отмечены в тексте. Жуки хранятся в коллекции зоологического музея СГУ. 

 

Список видов 
 

Семейство Carabidae 
1. Pseudotaphoxenus rugipennis (Faldermann, 1836) – 1, 1 экз., А.В. Кова-

лев, А.С. Сажнев det., 2010. 
2. Pseudotaphoxenus sp. – 1, 1 экз. 
3. Taphoxenus sp. – 1, 3 экз. 
4. Curtonotus sp. – 2, 1 экз., А.В. Ковалев, А.С. Сажнев det., 2010. 

Семейство Meloidae 
5. Meloe (Desertimeloe) auropictus Denier, 1821 – 2, 1 экз. 

Семейство Scarabaeidae 
6. Protaetia (Netocia) hungarica ssp. sibirica (Gebler, 1829) – 2, 1 экз., 

А.М. Шаповалов det., 2010. 
Семейство Tenebrionidae 

7. Anatolica sternalis ssp. gobiensis Kaszab, 1965 – 2, 2 экз. 
8. A. gobialtaica ssp. gobialtaica Kaszab, 1965 – 2, 1 экз. 
9. A. gobialtaica ssp. ovalis Kaszab & G. S. Medvedev, 1976 – 1, 1 экз. 
10. Blaps acuminata Fischer von Waldheim, 1820 – 1, 1♂, 3♀♀. 
11. B. pterosticha Fischer von Waldheim, 1843 – 1, 1 экз. 
12. Monatrum prescotti (Faldermann, 1835) – 1, 1 экз. 
13. Penthicus (Aulonolcus) altaicus (Gebler, 1830) – 1, 5 экз. 

Семейство Cerambycidae 
14. Eodorcadion dorcas (Jakovlev, 1901) – 1, 2 экз., А.М. Шаповалов det., 

2010. 
Семейство Chrysomelidae 

15. Chrysochares asiatica (Pallas, 1771) – 1, 2 экз. 
 

MATERIALS TO THE BEETLES FAUNA (INSECTA, COLEOPTERA)  
OF MONGOLIA 

 
A.S. Sazhnev 

 
Saratov State Agrarian University 

 
14 species from 6 families beetles (Insecta, Coleoptera) fauna of Mongolia 

were observed. 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ МИКРОЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) 
МОНГОЛИИ 

 

В.В. Аникин 
 

Саратовский государственный университет 
 

В ходе очередной ботанико-энтомологической экспедиции Ботаниче-
ского сада Барнаульского государственного университета и кафедры морфо-
логии и экологии животных Саратовского государственного университета в 
Западную и Юго-Западную Монголию в июне–июле 2010 г. автором был со-
бран материал по микрочешуекрылым. Ниже представлен обработанный ма-
териал по трём молевидным семействам. 

Автор выражает благодарность Д.Ф. Шовкуну (Самарский государст-
венный университет) за помощь в определении самок Ethmiidae. 

 

Список видов 
 

Семейство Настоящие моли – Tineidae 
1. Monopis pallidella Zag., 1955. 

Материал: 1 ♂, 6–8.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai aimak, Mongolian Altai 
Mts. (S. slope), Mogoijn-Gol Valley, h=1800 m, N 45°39’; E 93°47’ (col. 
V.Anikin). 

2. Trichophaga abruptella Wol., 1858. 
Материал: 1 ♀, 2.07.2010, W Mongolia, Hovd aimak, 50 km S of Mankhan 
somon, h=2100 m, N 47°02’; E 92°21’ (col. V.Anikin); 1 ♂, 3–4.07.2010, SW 
Mongolia, Hovd aimak, Bodonchijn-Gol basin, Hundijn-Gol riv. Valley, 1600 m, 
N 46°06’; E 92°30’ (col. V.Anikin); 1 ♂, 6–8.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai 
aimak, Mongolian Altai Mts. (S. slope), Mogoijn-Gol Valley, h=1800 m, 
N 45°39’; E 93°47’ (col. V.Anikin). 

3. Myrmecozella mongolica Pet., 1965. 
Материал: 1 ♀, 2.07.2010, W Mongolia, Hovd aimak, 50 km S of Mankhan 
somon, h=2100 m, N 47°02’; E 92°21’ (col. V.Anikin); 1 ♂, 6–8.07.2010, SW 
Mongolia, Gobi-Altai aimak, Mongolian Altai Mts. (S. slope), Mogoijn-Gol 
Valley, h=1800 m, N 45°39’; E 93°47’ (col. V.Anikin). 

Семейство Горностаевые моли – Yponomeutidae  
4. Yponomeuta evonymella L., 1758. 

Материал: 1 ♀, 9–10.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai aimak, Dzhungarian 
Gobi, Alag-Nuur lake, h=1300 m, N 45°09’; E 94°30’ (col. V.Anikin); 1 ♀, 19–
22.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai aimak, Mongolian Altai Mts., Khasgt-
Khirkhan Mts., 17 km SSW Zhargalan, h=2500–2900 m, N 46°48’; E 95°49’ 
(col. V.Anikin). 

Семейство Черноточечные моли – Ethmiidae  
5. Ethmia cirrhocnemia Ld., 1872. 
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Материал: 1 ♀, 17.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai aimak, near Tajshir, 
Dzabhan river Valley, Ikh-Nomgon-Ula Mt., h=1400 m, N 46°48’; E 96°31’ 
(col. V.Anikin). 

6. E. ultima Sattler, 1967. 
Материал: 1 ♂, 2.07.2010, W Mongolia, Hovd aimak, 50 km S of Mankhan 
somon, h=2100 m, N 47°02’; E 92°21’ (col. V.Anikin); 1 ♀, 3–4.07.2010, SW 
Mongolia, Hovd aimak, Bodonchijn-Gol basin, Hundijn-Gol riv. Valley, h=1600 
m, N 46°06’; E 92°30’ (col. V.Anikin); 1 ♂, 6–8.07.2010, SW Mongolia, Gobi-
Altai aimak, Mongolian Altai Mts. (S. slope), Mogoijn-Gol Valley, h=1800 m, 
N 45°39’; E 93°47’ (col. V.Anikin); 1 ♂, 17.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai 
aimak, near Tajshir, Dzabhan river Valley, Ikh-Nomgon-Ula Mt., h=1400 m, 
N 46°48’; E 96°31’ (col. V.Anikin). 

7. E. quadrinotella Mann, 1861. 
Материал: 1 ♂, 9–10.07.2010, SW Mongolia, Gobi-Altai aimak, Dzhungarian 
Gobi, Alag-Nuur lake, h=1300 m, N 45°09’; E 94°30’ (col. V.Anikin). 

8. E. vittalbella Chr., 1877. 
Материал: 1 ♀, 5.07.2010, W Mongolia, Hovd aimak, Barlagijn-Gol Valley (un-
der stream), 25 km NW of Altan-Soembo, h=1700 m, 45°53’N; 93°05’E (col. 
V.Anikin). 

 
TO DISTRIBUTION OF MICROLEPIDOPTERA (LEPIDOPTERA) MONGOLIA 

 

V.V. Аnikin 
 

Saratov State University 
 
8 species from 3 families – Tineidae, Yponomeutidae and Ethmiidae are re-

corded for Western and South-Western Mongolia from different landscapes and 
biotopes. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ, КРИТИКА И ХРОНИКА 
 

 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ  КНИГИ 
 

Вышли в свет две монографические сводки по дневным бабочкам азиат-
ской части Палеарктики – по Монголии и отдельно по Алтаю, Саянам и Туве 
на английском языке. Ниже представлена информация об этих книгах. 

«The Butterflies of Mongolia» V. Tshikolovets, R. Yakovlev, Zs. Balint 
(2009), 320 p., 48 colour plates (2500 photographs). 279 species and more than 
800 species group taxa. The bibliography section consists of 601 entries. Kyiv – 
Pardubice, published by V. Tshikolovets. Price EURO 129. 

 

        
 
Книга по дневным бабочкам Монголии красочно иллюстрирована и со-

держит 48 цветных таблиц (более 2500 фотографий) по 279 видам. По каж-
дому виду приведено распространение по региону исследований на основа-
нии авторских сборов, коллекционных материалов различных музеев Евро-
пы, Украины и России.  
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Для каждого вида приводится таксономия, места находок на территории 
Монголии и область распространения вида в пределах страны. Указываются 
характерные биотопы и ландшафты, где встречается вид. 

Список использованной литературы охватывает более 600 источников. 
Цена издания 129 €. 
 

Вторая книга по дневным бабочкам Алтая, Саян и Тувы также красочно 
иллюстрирована и содержит 48 цветных таблиц (более 2500 фотографий) по 
243 видам. По каждому виду приведено распространение по региону иссле-
дований на основании авторских сборов, коллекционных материалов раз-
личных музеев Европы, Украины и России. Цена издания 129 €. 

«The Butterflies of Altai, Sayans and Tuva» V. Tshikolovets, R. Yakovlev, 
O. Kosterin (2009), 374 p., 48 colour plates (2500 photographs). The book con-
tains information and illustrations of 243 butterfly species (more than 800 species 
and genus group taxa). Kyiv – Pardubice, published by V. Tshikolovets. Price 
EURO 129. 

 

      
 
Более подробную информацию об этих книгах читатель может найти на 

следующем сайте: http://sites.google.com/site/tshikolovetsbooks/home/1-the-
butterflies-of-palaearctic-asia-series. 

По поводу приобретения можно обращаться к первому автору – Вадиму 
Чиколовцу (Vadim Tshikolovets) на его электронный адрес 
<vadchikins@rambler.ru> или на почтовый адрес: Вадим Чиколовец, Зооло-
гический музей, ул. Б.Хмельницкого 15, Киев, Украина, UA-01030. 
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В Санкт-Петербурге на базе Зоологического института Российской ака-
демии наук вышла монография профессора кафедры морфологии и экологии 
животных биологического факультета Василия Викторовича Аникина – 
«Центры видового разнообразия и  происхождения молей-чехлоносок (Lepi-
doptera, Coleophoridae) Палеарктики». (Сер. Чтения памяти Н.А. Холодков-
ского. Вып. 62). СПб., 2010. 34 с. 

кий (MF) – в пределах средиземноморско-переднеазиатской элементарной 
фауны, Сахаро-Аравийский (SA) – в пределах сахаро-аравийской элементар-
ной фауны, Анатолийский (AN) – включает еврокавказскую элементарную 
фауну и переднеазиатскую, Иранский (IR) – включает иранскую элементар-
ную фауну, Туранский (TU) – в пределах северотуранской элементарной 
фауны, Туркестанский (AT) – в пределах афгано-туркестанской элементар-
ной фауны, Алтай-Гобийский (AG) – в пределах алтай-монгольской и гобий-
ской элементарных фаун, Стенопейский (ST) – в пределах стенопейской не-
моральной фауны. Каждый из этих центров является центром разнообразия 
и(или) видообразования. Несмотря на специфику распространения молей-
чехлоносок в Палеарктике (частная зоогеография), очевиден факт принципи-
ального сходства в расположении представленных выше фаунистических 
центров и по другим группам насекомых: булавоусым чешуекрылым (De 
Lattin, 1967), муравьиным львам (Кривохатский, 1998; Кривохатский, Емель-
янов, 2000) на территории Палеарктики. В монографии отмечается, что фау-
ногенез молей-чехлоносок мог протекать только лишь в рамках флорогенеза 
на определенной территории. Предложены возможные пути и этапы фауно-

 

В работе впервые проведён 
зоогеографический анализ по 
распространению 1136 видов 
молей-чехлоносок известных с 
территории Палеарктики. Уста-
новлено, что в Циркумполярной 
области обитает 17 видов, в Ев-
росибирской таежной области – 
158, Европейской неморальной 
области – 312, Стенопейской не-
моральной области – 92, Геспе-
рийской вечнозелёной субтропи-
ческой области – 131, Ортрий-
ской вечнозелёно-лесной облас-
ти – 19, Скифской степной об-
ласти – 336, Сетийской пустын-
ной области – 681. Фауна молей-
чехлоносок Палеарктики разде-
лена на 21 элементарную фауну; 
им соответствует 8 фаунистиче-
ских центров – Средиземноморс- 
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генеза чехлоносок на территории Палеарктики. Описана схема становления 
фаун по центрам видообразования и фаунистическим комплексам тундры, 
тайги, широколиственных лесов, гор, степей и пустынь. Наиболее молодыми 
фаунами молей-чехлоносок по времени формирования являются таёжная и 
тундровая. 

Для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов-
биологов, экологов и географов. 

По поводу приобретения можно обращаться к автору – В.В.Аникину на 
электронный адрес <AnikinVasiliiV@mail.ru> или на почтовый адрес: 
410012, г.Саратов, ул. Астраханская 83, корп. 5, Саратовский государствен-
ный университет, биологический факультет. Кроме того, можно обращаться 
в Русское энтомологическое общество, 199034, г.Санкт-Петербург, Универ-
ситетская наб. 1, Зоологический институт. 
 

Опубликована вторая книга из серии по биоразнообразию и охране при-
роды в Саратовской области – Биоразнообразие и охрана природы в Саратов-
ской области: эколого-просветительская серия для населения: в 4 кн. Кн. II. 
Особо охраняемые природные территории – рефугиумы для сохранения 
биологического разнообразия / Г.В. Шляхтин, В.М. Захаров, В.В. Аникин и 
др.; под. ред. д-ра биол. наук Г.В. Шляхтина. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
2010. – 160 с.: ил. 
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Серия из четырех книг раскрывает и иллюстрирует вопросы изучения и 

сохранения биологического разнообразия природных комплексов Саратов-
ской области. Вторая книга серии посвящена особо охраняемым природным 
территориям Саратовской области как рефугиумам для сохранения биологи-
ческого разнообразия. 

В ней рассмотрены история становления и развития сети особо охра-
няемых природных территорий в области; особенности географического по-
ложения и природы Саратовской области, её ландшафтное своеобразие. 
Большое внимание уделено природной специфике некоторых особо охра-
няемых природных территорий (национальному парку «Хвалынский», при-
родным микрозаповедникам, памятникам природы, дендрариям, ботаниче-
скому саду СГУ) и их роли в сохранении биологического разнообразия ре-
гиона. В книге приведены фотоснимки особо охраняемых природных терри-
торий, а также редких и исчезающих видов растений и животных. 

Книга предназначена для школьников, студентов, аспирантов,  педаго-
гов, специалистов в области естествознания, натуралистов, сотрудников го-
сударственных учреждений по охране окружающей среды.  

По поводу приобретения можно обращаться на кафедру морфологии и 
экологии животных на почтовый адрес: 410012, г.Саратов, ул. Астраханская 
83, корп. 5, Саратовский государственный университет, биологический фа-
культет. 
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ЮБИЛЕИ 
 
 

ИПАТЬЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

В феврале 2010 г. исполнилось 85 лет Галине Васильевне Ипатьевой. 
Значительную часть своей трудовой деятельности (с 1970 по 1985 г.) она по-
святила преподавательской работе на кафедре зоологии беспозвоночных 
биологического факультета Саратовского государственного университета, 
вплоть до выхода на пенсию. 

 

 
 

Родилась Г.В.Ипатьева 9 февраля 1925 г. в г. Аткарске Саратовской об-
ласти в семье служащих. Ещё в довоенные годы семья перебралась в 
г.Энгельс. После окончания школы Галина Васильевна в 1942 году поступа-
ет в Сельскохозяйственный институт г.Саратова на факультет леса. По окон-
чании войны переводится учиться в г.Ленинград в Лесотехническую акаде-
мию, которую блестяще заканчивает в 1948 г. по специальности «инженер 
городского зеленого строительства». На последнем курсе Галина Васильевна 
вышла замуж. Затем была аспирантура в Лесотехническом институте г. Во-
ронежа с 1958 по 1962 г. на кафедре защиты леса. В этом же институте в де-
кабре 1966 г. с успехом прошла защита её кандидатской работы по исследо-
ваниям почвенной энтомофауны и гельминтофауны. Вернувшись в 
г.Энгельс, она работает в Зооветеринарном институте г.Саратова. С декабря 
1971 г., Галина Васильевна начала работать в должности доцента на кафедре 
зоологии беспозвоночных Саратовского государственного университета. С 
1975 по 1980 г. она была заведующей этой кафедры. 

За время работы на кафедре Г.В.Ипатьева читала общий курс «Зоологии 
беспозвоночных», спецкурсы: «Паразитология», «Почвенная зоология», 
«Методы полевых исследований», руководила учебной и производственной 
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практикой,  курсовыми  и  дипломными  работами  (всего  64  дипломных 
работы).  

Под её научным руководством была выполнена кандидатская работа 
И.В. Пименовой (1987) по фауне мермитид Саратовской области. С 1975 г. 
Галина Васильевна председатель редколлегии сборника «Труды комплекс-
ной экспедиции СГУ по изучению Волгоградского и Саратовского водохра-
нилищ» (позднее сборник стал называться «Комплексное изучение волжских 
водохранилищ»). Была редактором и главным «организатором» в издании 
монографии А.П. Кумакова и Ю.П. Коршунова «Чешуекрылые Саратовской 
области» (1979). 

На кафедре Галина Васильевна активно развивала направление почвен-
но-зоологических исследований, курировала энтомологические работы со-
трудников и студентов. В 1968 г. выступала на XIII Международном энто-
мологическом конгрессе в Москве с докладом о нематодах – паразитах пла-
стинчатоусых жуков фауны СССР. Ещё в аспирантуре в Воронеже вступила 
в члены Всероссийского энтомологического общества (Воронежское отделе-
ние).  

На протяжении всей своей научной деятельности она поддерживала по-
стоянные контакты со специалистами-гельминтологами и энтомологами из 
академических институтов Ленинграда, Москвы, Воронежа, Новосибирска, 
Пензы, ею опубликовано свыше 70 работ. Многие из её студентов защитили 
кандидатские и докторские диссертации (Т. Стойко, И. Пименова, 
Л. Безрукова, С. Богачев, В. Аникин и др.) и продолжают уже сами воспиты-
вать новые научные кадры и передавать опыт и знания, как делала в своё 
время Г.В. Ипатьева. 

Коллектив учеников и коллег-энтомологов Саратовского государственного 
университета желает Ипатьевой Галине Васильевне здоровья и благополучия. 

 
ШЛЯХТИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 
Геннадий Викторович Шляхтин родился 14 августа 1941 г. в г. Кяхта 

Бурятии в семье военнослужащего. В нелегкое военное и послевоенное вре-
мя семья много раз переезжала: жили и на Украине, и в Москве, и в Грузии. 
Ещё в раннем возрасте у Геннадия Викторовича проявилась любовь к при-
роде и натуралистическим наблюдениям. В Тбилиси он окончил школу с се-
ребряной медалью и в 1959 г. поступил в Саратовский педагогический ин-
ститут на факультет естествознания.  

В 1964 г. он с отличием окончил институт и был оставлен в должности 
ассистента кафедры зоологии. В 1966 г. поступил в аспирантуру при Инсти-
туте физиологии им. И.П. Павлова АН СССР (г. Ленинград) в лабораторию 
академика Н.Г. Колосова. В 1970 г. Геннадий Викторович защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. После 
окончания аспирантуры он работал старшим преподавателем кафедры зоо-
логии Саратовского пединститута.  
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В 1975 г. профессор Н.И. Ларина пригласила Г.В. Шляхтина на долж-
ность доцента кафедры зоологии позвоночных биологического факультета 
Саратовского государственного университета. В 1987 г. в Институте морфо-
логии и экологии им. А.Н. Северцова АН СССР (г. Москва) он защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук; в 
1989 г. ему было присвоено звание профессора.  

 

 
 

Г.В. Шляхтин в рабочем кабинете на кафедре морфологии и экологии жи-
вотных биологического факультета Саратовского госуниверситета (2002 г.) 

 

С 1980 г. Г.В. Шляхтин является заведующим кафедрой морфологии и 
экологии животных, с 1987 г. по настоящее время он декан биологического 
факультета СГУ. В период его руководства на факультете началась подго-
товка студентов по новой специальности высшего профессионального обра-
зования «экология», при его непосредственном участии на факультете была 
открыта аспирантура и докторантура по этой специальности. Не менее важ-
ным событием и большой личной заслугой декана является открытие в 
2003 г. диссертационного совета при ГОУ ВПО «Саратовский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского», председателем которого он яв-
ляется до настоящего времени. Здесь проходят защиты докторских и канди-
датских диссертаций по специальностям «Экология» и «Ботаника». При 
этом особого внимания заслуживает тот факт, что до этого времени диссер-
тационный совет на факультете отсутствовал более 30 лет. 

Объективным подспорьем для его открытия стало формирование в пе-
риод работы Геннадия Викторовича в должности декана научной школы, ко-
гда число докторов наук возросло на факультете с 4 до 16.  
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Выступление на Головном совете УМО по генети-
ке (Саратовский госуниверситет, сентябрь 2004 г.) 

 

В формировании Г.В. Шляхтина как ученого и преподавателя вуза боль-
шую роль сыграли чл.-кор. АН и АМН СССР  Николай Григорьевич Коло-
сов, ректор СГУ (1977–1994) Анатолий Михайлович Богомолов, профессора 
Александр Павлович Победоносцев, Нина Ивановна Ларина, Юрий Андрее-
вич Скляров и академик РАН, заведующий кафедрой зоологии позвоночных 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Игорь 
Александрович Шилов. За годы работы в университете Геннадий Викторо-
вич был близко знаком с академикам АН СССР В.Е. Соколовым, чл.-кор. АН 
СССР А.К. Темботовым. В настоящее время поддерживает тесные деловые и 
личные отношения с академиком РАН В.Н. Большаковым, чл.-кор. РАН 
Г.С. Розенбергом, Э.В. Ивантером, А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым, мно-
гими известными учеными России. Геннадий Викторович принимал участие 
и выступал с докладами на многих российских и зарубежных (Финляндия, 
Франция, Чехословакия, Англия, Швеция, Норвегия) конференциях, симпо-
зиумах и съездах. Он является широко известным специалистом в области 
изучения воздействия антропогенных факторов на биологические системы 
разных уровней организации.  

Г.В. Шляхтину в 2002 г. присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РФ, в 2007 г. – заслуженного деятеля науки и образования РАЕ и почетного 
профессора Саратовского университета. 
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После защиты докторской диссертации ученика Е.В. Завьялова. 
Слева направо: проф. В.Иванов (г.Пенза), чл.-корр. РАН Г. Розен-
берг (г.Тольятти), доц. Е.Завьялов, проф. Г.Шляхтин, проф. 
С.Сачков (г.Самара). Университетский городок СГУ, май 2005 года 

 

Он является академиком Российской академии естественных наук и Между-
народной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. На-
гражден Золотой медалью Американского библиографического института 
выдающимся ученым мира. За период научной и педагогической деятельно-
сти Г.В. Шляхтиным подготовлено 8 докторов и 31 кандидат биологических 
наук, опубликовано более 400 работ, в том числе 8 монографий и 18 учебных 
пособий, из которых 6 с грифами Министерства образования РФ и профиль-
ных УМО. В честь 100-летия Саратовского госуниверситета за большой 
вклад в развитие факультета и науки в стенах данного учебного заведения 
Г.В. Шляхтин награжден правительственной наградой – орденом Дружбы. 

В научных кругах Г.В. Шляхтина знают не только как ученого, но и как 
человека, который очень быстро объединяет вокруг себя коллег. При этом не 
только для научных дискуссий, но и просто обсудить новости, рассказать 
анекдоты, пошутить. Геннадий Викторович особенно преображается в экс-
педициях и на полевых студенческих практиках: он ходит со студентами на 
экскурсии, увлеченно рассказывает о жизни животных, шутит, может долго 
сидеть у студенческого костра. У него много различных увлечений: любит 
русскую и зарубежную классику, театр, особенно балет и оперу, любит пу-
тешествовать, бывать в экспедициях, любит цветы и вообще очень любит 
жизнь.  

Коллектив друзей, учеников и коллег-энтомологов Саратовского государст-
венного университета поздравляет с 70-летием и желает Геннадию Викторовичу 
Шляхтину дальнейшей разноплановой и плодотворной работы! 
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ПОТЕРИ НАУКИ 

 
НЕКРУТЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

 
 

После продолжительной болезни 12 июня 2010 г. на 74-м году жизни 
скончался украинский энтомолог, лепидоптеролог, редактор научного жур-
нала Европейского общества лепидоптерологов «Nota Lepidopterologica», 
почетный член Польского энтомологического общества, почетный член Ев-
ропейского лепидоптерологического общества – Юрий Павлович Некру-
тенко.  

Ю.П. Некрутенко родился 30 апреля 1936 г. в Киеве. После учёбы в 
средней школе поступил на биологический факультет Киевского государст-
венного университета им. Тараса Шевченко, который закончил в 1962 году. 
Одновременно с учёбой на биологическом факультете прослушал курсы 
иностранных языков (английский, французский, немецкий, латынь, поль-
ский) на филологическом и курс римского права на юридическом факульте-
тах Киевского университета. Юрий Павлович был очень разносторонним и 
образованным человеком, помимо этого, сумел на протяжении двух лет изу-
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чать курс анатомии человека в Киевском медицинском институте им. А. Бо-
гомольца.  

Будучи студентом биофака, он очень серьезно занялся изучением днев-
ных бабочек Палеарктики и смог получить доступ к работе в Зоологическом 
музее университета с одной из крупнейших тогда в СССР коллекцией 
Л.А. Шелюжко. И непросто приступил, а смог наладить прямой контакт по 
переписке и с самим Л.А. Шелюжко, жившим тогда в Мюнхене, который, 
собственно, и стал наставником Юрия Павловича в лепидоптерологии. На-
учным же руководителем его первых работ на родине с 1958 г. был Е.С. Ми-
ляновский. С этого времени началось планомерное изучение и исследование 
фаун булавоусых чешуекрылых Крыма, Кавказа и Закавказья. Юрий Павло-
вич участвовал и организовывал многочисленные научные экспедиции на 
протяжении почти 30 лет, вплоть до 1989 года. 

С 1962 г. он начал работать в отделе геологии четвертичного периода 
Института геологических наук Академии наук УССР, где занимался вопро-
сами эволюции современной фауны, а с 1967 г. работал в Украинском науч-
но-исследовательском институте защиты растений, при этом не меняя своих 
научных изысканий по фаунам дневных бабочек Крыма и Кавказа.  

С 1979 г. Юрий Павлович начал работать в Институте зоологии Нацио-
нальной академии наук Украины. Итогом его научной деятельности стало 
издание трех монографий, свыше 150 статей, посвященных энтомологии в 
разных периодических изданиях Украины, бывшего СССР и за границей. Он 
перевёл «Международный кодекс зоологической номенклатуры» (230 стр.; с 
английского и французского), утвержденный Международной комиссией по 
зоологической номенклатуре как официальный документ. Был одним из ре-
дакторов журнала Европейского лепидоптерологического общества «Nota 
lepidopterologica», почетным членом Польского энтомологического общест-
ва, почетным членом Европейского лепидоптерологического общества. Чув-
ствуя, что болезнь отбирает много сил и возможностей следить за своими 
сборами и материалами, Юрий Павлович передал свою уникальную коллек-
цию по дневным бабочкам в Зоологический музей Национального научно-
природоведческого музея Академии наук Украины, где и работал последние 
годы своей жизни.  

Юрий Павлович много времени уделял, помимо своей основной науч-
ной деятельности, украинистике, полонистике, редактированию, художест-
венному переводу, философии, истории, палеографии. Юрий Павлович Не-
крутенко – автор перевода на украинский язык романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и литературного исследования-экзегезы к нему, кото-
рое содержит многочисленные комментарии и объяснения. Удивительной 
личностью был Юрий Павлович. Память о нём будет сохранена его учени-
ками и коллегами во многих странах бывшего СССР и за его пределами. 
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