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К ФАУНЕ НИЗШИХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В настоящей работе приводятся новые сведения о распространении в Западной Сибири (Юг Тюмен-
ской области) видов низших разноусых чешуекрылых, анализ ареала которых позволяет считать их малоизу-
ченными и достаточно редкими на данной территории. Сбор материала проводили в 26 локалитетах трех 
подзон юга Тюменской области. При проведении работы была проанализирована коллекция насекомых из 
фондов ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» (ранее – Тюменский областной краеведческий 
музей – ТОКМ), а также частной энтомологической коллекции А.Г. Герасимова, что в общей сложности со-
ставило около 800 экземпляров Microlepidoptera. Всего на настоящее время на юге Тюменской области нами 
было установлено наличие 115 видов Microlepidoptera.На основе собранного материала нами были выявле-
ны предположительно новые и редкие для Тюменской области виды Microlepidoptera (всего 40 видов).
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In this paper we present new data on the distribution in Western Siberia (south of the Tyumen region) species 
of lower raznousyh lepidopteran analysis area which allows us to consider them poorly understood and quite rare in 
the area. Gathering material was carried out in 26 localities of the three subzones of the south of the Tyumen region 
. In its work was analyzed insect collection of funds Hauk TO «Museum Complex. I.J. Slovtsova» (previously – 
Tyumen Regional Museum – Tokma) , as well as private entomological collection A.G. Gerasimov that for a total 
of about 800 copies Mitsrolepidoptera . Just now in the south of the Tyumen region , we established the presence of 
115 species Microlepidoptera. Na basis of the collected material we have identifi ed supposedly new and rare species 
for the Tyumen region Microlepidoptera (only 40 species).
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В качестве объекта изучения выбрана 
группа чешуекрылых Microlepidoptera. Ак-
туальность исследования обусловлена тем, 
что экология, систематика и фаунистика ви-
дов данной группы остаётся малоизученной 
для территории юга Тюменской области 
и интересна своим биотопическим и сезон-
ным распределением, среди них много ран-
невесенних и позднеосенних видов. 

По данным различных авторов, в Евро-
пе обитает свыше 1500 видов низших раз-
ноусых. В России до недавнего времени 
были изучены лишь фауны европейской 
части (около 2500 видов) и Дальнего Вос-
тока (свыше 3000 видов) [1]. Степень изу-
ченности распространения Microlepidoptera 
по географическим регионам и природным 
зонам юга Тюменской области в настоящее 
время незначительна. Данные о фауне низ-
ших разноусых чешуекрылых некоторых 
районов Западной Сибири и первые указа-
ния на их трофические связи можно найти 
у С.Д. Лаврова (1927), М.Д. Рузского (1937) 
[2;3]. О низших разноусых чешуекрылых 
(Microlepidoptera) Тюменской области к на-
стоящему времени имеются отрывочные 

сведения. Так, А.Ф. Мершалова и Е.А. По-
лушкина (1967) указывают на обнаружение 
20 видов [4], П.С. Ситников и А.В. Соромо-
тин (1987) обнаружили 5 видов; А.Л. Львов-
ский (1988) – 6 видов. Поэтому анализ 
кормовых связей, распределение по био-
топам остаётся актуальным и практически 
значимым исследованием фауны низших 
разноусых данного региона. Большая ра-
бота по фауне низших чешуекрылых была 
проведена по следующим зонам: лесная 
(березово-осиновые леса Томской области 
в окрестностях сел Баткат, Кожевниково, 
Батурино, Чилино и черневая тайга с эле-
ментами широколиственных лесов Кеме-
ровской области, с. Кузедеево), лесостепная 
(колки и другие лесонасаждения Новоси-
бирской и Курганской областей) и степная 
(естественные леса и лесопосадки в Се-
верном Казахстане), (Тибатина, 1966, 1970, 
1971; Тибатина, Литвинчук, 1974). Общая 
площадь обследованных участков леса со-
ставила около 5 тыс. га. В результате был 
выяснен видовой состав низших чешуе-
крылых – обитателей березы и других дре-
весно-кустарниковых пород и особенности 
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биологии отдельных видов. Было сообщено 
о собранных автором видах на протяжении 
10 лет в лесной, лесостепной и степной зо-
нах Западной Сибири.

Также были проведены исследования 
огневкообразных бабочек (определено 
65 видов) в Восточной Сибири (Ю.П. Кор-
шунов, 1990).
Характеристика района исследований
Сбор материала проводили в 26 локали-

тетах трех подзон юга Тюменской области.
Лесостепная подзона (окр. оз. Ан-

дреевское, оз. Веденятское, оз. Власово, 
д. Криводаново, памятник природы «Ма-
рьино ущелье», п. Маслянка, с. Онохино, 
д. Остропятово, Плехановский бор, Сини-
цинский бор, п. Сладково, с. Солобоево, 
д. Старая Шадрина, остров на оз. Таволжан, 
г. Тюмень, Червишевский заказник, д. Ши-
шово, г. Ишим). Лесная растительность 
данной территории представлена преиму-
щественно в виде березовых колков с при-
месью осины. Величина площади, занятой 
березой, возрастает с юга на север. На пес-
чаных почвах и боровых песках немного-
численными пятнами расположены сосно-
вые боры. Вдоль рек и около озер тянутся то 
сплошные, то прерывистые ленты засолен-
ных и заболоченных лугов. На более засо-
ленных почвах растительный покров беден 
и состоит в основном из типчака, полыни 
и кермека.

Подтаежная зона или, геоботанически, 
зона мелколиственных лесов (с. Викулово, 
окр. оз. Кучак, оз. Култыбайка, д. Юшко-
ва, д. Матуши). Протягивается неширокой 
полосой на юге лесной области. Основу 
растительного покрова образуют осино-
во-березовые леса, часто первичного про-
исхождения, чередующиеся с сосновыми 
лесами с примесью березы и ели, лугами 
и болотами. Преобладают леса с господ-
ством мелколиственных пород (осина, бе-
реза, но береза бородавчатая является до-
минантою), сосны, а также липы. Подлесок 
редкий, представлен рябиной и шиповни-
ком или же выражен слабо. 

Южно-таежная подзона (с. Вагай, с. Ду-
бровное, ст. Ингаир, д. Мазурово, г. То-
больск). В данной подзоне растительный 
покров представлен густым смешанным 
хвойным лесом (урманом) с преобладани-
ем или пихты, или с кедром и сосной, реже 
лиственницей. Лесная растительность при-
урочена главным образом к приречным дре-
нированным участкам, а на водоразделах 
распространяется на возвышенных гривах. 
Леса не занимают сплошных обширных 
массивов, а чередуются с болотами, в боль-

шинстве случаев незаселенными или по-
крытыми низкорослой карликовой березой 
и сосной.

Материалы и методы исследований
При проведении работы была проанализирована 

коллекция насекомых из фондов ГАУК ТО «Музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова» (ранее – Тюменский об-
ластной краеведческий музей – ТОКМ), а также част-
ной энтомологической коллекции А.Г. Герасимова, 
что в общей сложности составило около 800 экзем-
пляров Microlepidoptera. 

Виды, входящие в фондовую коллекцию «Музей-
ного комплекса», собирали с 1980 года по 2000 год 
в 28-различных местообитаниях, которые располага-
ются в трех исследуемых подзонах. Всего на насто-
ящее время на юге Тюменской области нами было 
установлено наличие 115 видов Microlepidoptera.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе собранного материала нами 
были выявлены предположительно новые 
и редкие для Тюменской области виды 
Microlepidoptera (всего 40 видов) [1]. Систе-
матика приведена по работе А. Каршольта, 
Й. Разовски (1996) [6].

Как видно из таблицы, преобладающее 
число предположительно новых и редких 
видов обнаружено на территории мелко-
лиственных лесов (60 % видов). На терри-
ториях лесостепи и южной тайги 40 и 45 % 
соответственно. Такое распределение мож-
но объяснить достаточно богатой кормовой 
базой в подзоне мелколиственных лесов [7]. 

Также были найдены виды из сем. 
Огневок – Pyralidae, ранее отмеченные 
только для европейской части России – 
Scoparia subfusca (Haworth, 1811); для 
Восточной Сибири – Dioryctria sylvestrella 
(Ratzeburg, 1840) и Udea fulvalis (Hübner, 
1809). Эти виды можно считать редки-
ми, так как за многие годы исследований 
они были отмечены лишь единичными
экземплярами. 

Из приведённых результатов исследо-
вания следует, что наши представления 
о распространении и видовом составе дан-
ной группы чешуекрылых в Тюменской 
области имеют недостаточный объём. На 
данный момент нами установлено в выше-
упомянутых подзонах наличие 115 видов 
Microlepidoptera, из которых 40 являются 
редкими или новыми для данных терри-
торий изученных подзон. Вероятно, даль-
нейшие исследования в этом направлении 
и изу чение трофических связей обнару-
женных видов Microlepidoptera дадут более 
полное представление о видовом составе 
этих представителей чешуекрылых на юге 
Тюменской области.
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Распределение предположительно новых и редких видов по трем исследуемым подзонам

Семейство Вид

Подзона
Ранее известные 
ближайшие место-
нахождения видов

Лесо-
степь

Мелко-
листвен-
ные леса

Южная 
тайга

1 2 3 4 5 6
Fam. Psychidae – Сем. 
Мешочницы

Sterrhopterix fusca 
(Haworth, 1809)  +  + Свердловская обл.

Fam. Oecophoridae – Сем. 
Ширококрылые Моли

Bisigna procerella (Denis 
& Schiffermüller, 1775)  + Курганская обл.

Fam. Tortricidae – Сем. 
Листовертки

Eana argentana (Clerck, 
1759)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Clepsis spectrana 
(Treitschke, 1830)  + Челябинская обл.

Paramesia gnomana 
(Clerck, 1759)  +  + Челябинская обл.

Fam. Choreutidae – Сем. 
Моле-листовертки

Prochoreutis myllerana 
(Fabricius, 1794)  + Курганская обл.

Fam. Pyralidae – Сем. 
Огневки

Lamoria anella (Denis & 
Schiffermüller, 1775)  + Челябинская обл.

Aglossa pinguinalis 
(Linnaeus, 1758)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Laodamia faecella 
(Zeller, 1839)  + Челябинская обл.

Dioryctria sylvestrella 
(Ratzeburg, 1840)  + Восточная Сибирь

Myelois circumvoluta 
(Fourcroy, 1785)  +  + Челябинская обл.

Zophodia grossulariella 
(Hübner, 1809)  +  + Челябинская обл.

Euzophera fuliginosella 
(Heinemann, 1865)  + Челябинская обл.

Anerastia lotella (Hübner, 
1813)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Scoparia subfusca 
(Haworth, 1811)  + Европейская часть 

России
Chilo phragmitella 
(Hübner, 1805)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Calamotropha paludella 
(Hübner, 1824)  +  + Челябинская обл.

Chrysoteuchia culmella 
(Linnaeus, 1758)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Catoptria pinella 
(Linnaeus, 1758)  + Челябинская обл.

Catoptria permiacus (G. 
Petersen, 1924)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Schoenobius gigantella 
(Denis & Schiffermüller, 
1775) 

 +  + 
Челябинская обл.

Donacaula forfi cella 
(Thunberg, 1794)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Evergestis forfi calis 
(Linnaeus, 1758)  + Челябинская обл.

Evergestis pallidata 
(Hufnagel, 1767)  + Челябинская обл.

Evergestis aenealis 
(Denis & Schiffermüller, 
1775)

 +  +  + 
Челябинская обл.



473

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1 2 3 4 5 6
Udea lutealis (Hübner, 
1809)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Udea fulvalis (Hübner, 
1809)  + Восточная Сибирь

Udea elutalis (Denis & 
Schiffermüller, 1775)  +  +  + Челябинская обл.

Opsibotys fuscalis (Denis 
& Schiffermüller, 1775)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Loxostege turbidalis 
(Treitschke, 1829)

Челябинская обл.

Pyrausta aurata (Scopoli, 
1763)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Algedonia luctualis 
(Hübner, 1793)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Psammotis pulveralis 
(Hübner, 1796)  +  + Челябинская обл.

Ebulea crocealis (Hübner, 
1796)  +  + Челябинская обл.

Diasemia reticularis 
(Linnaeus, 1761)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Nascia cilialis (Hübner, 
1796)  +  + Челябинская обл.

Phlyctaenia coronata 
(Hufnagel, 1767)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Phlyctaenia stachydalis 
(Far, 1821)  +  + Челябинская обл.

Phlyctaenia perlucidalis 
(Hübner, 1809)  +  + Челябинская обл.

П р и м е ч а н и е : + наличие вида в подзоне.

Окончание табл. 

Список литературы

1. Гвоздецкий, Н.А. Физико-географическое райониро-
вание Тюменской области. – M.: Изд-во Московского уни-
верситета, 1973. – 65 с.

2. Каршольт А., Разовски Й. Каталог бабочек Европы: 
пер. на рус. – Дания: Изд-во Аполло, 1996. – 550 с. 

3. Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. – М.: 
Тов-во научных изданий КМК, 2008. – 424 с.

4. Лавров С.Д. Материалы к изучению энтомофауны 
окрестностей Омска // Труды Сиб. ин-та сельск. хоз-ва и ле-
соводства. – 1927. – Т. 8, – № 5. – С. 35–56.

5. Мершалова А.Ф., Полушкина Е.А. Обзор чешуекры-
лых (Lepidoptera) и жесткокрылых (Coleoptera) южной части 
Тюменской области // Труды Тюменского сель.-хоз. ин-та – 
1967. – Т. 5. – С. 123–140.

6. Рузский М.Д. Весенние чешуекрылые (Lepidoptera) 
окрестностей г. Томска. // Труды Биол. ин-та. – 1937. – Т. 6. – 
С. 7–23.

7. Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. – М.: Наука, 
1949. – 900 с.

References

1. Gvozdetskii N.A. Physico-geographical regionalization 
of the Tyumen region. M.: Publishing House of Moscow Uni-
versity, 1973. 65р.

2. Karsholt A., J. Razovski catalog butterfl ies Europe. Den-
mark Univ Apollo 1996 550 p. Lane. in Russian.

3. Catalogue of Lepidoptera (Lepidoptera) of Russia. M.: 
Tob-scientifi c editions KMK 2008. 424 p.

4. Lavrov S.D. Materials for the study of neighborhoods 
Entomofauna Omsk. / / Proceedings of the Sib. Inst agric. house-
holds Islands and forestry. 1927. T. 8, no. 5. pp. 35–56.

5. Mershalova A.F., E.A. Polushkina Overview of Lepidop-
tera (Lepidoptera) and beetles (Coleoptera) south of the Tyumen 
region / / Proceedings of the Tyumen sel. host. Inst 1967. T. 5. 
pp. 123–140 р.

6. Ruzskiy M.D. Spring moths (Lepidoptera) in area of 
Tomsk // Proc Biol. Inst. 1937. T. 6. pp. 7–23 р.

7. Shvanvich B.N. Course of general entomology. Mos-
cow: Nauka, 1949 900 p.

Рецензенты:
Калёнова Л.Ф., д.б.н., главный научный 

сотрудник Тюменского научного центра СО 
РАН, г. Тюмень;

Соромотин А.В., д.б.н., заслуженный 
эколог РФ, директор НИИ экологии и ра-
ционального использования природных ре-
сурсов ТюмГУ, г. Тюмень.

Работа поступила в редакцию 16.12.2013.


