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вИдОвОй сОсТАв И рАспрОсТрАНеНИе  
дНевНых БАБОчеК семейсТвА nymphaLidae 

НА ТеррИТОрИИ югО-вОсТОКА БелАрусИ

species composiTion and disTribuTion 
of The buTTerfLy famiLy nymphaLidae 

on The TerriTory of The souTh-easT of beLarus
АннотАцИя. Исследования проводились на шести биотопах Петриковского 

и Гомельского районов. основным методом учета численности дневных бабочек 
являлся метод маршрутного хода, визуального учета и сбора экземпляров. 

Установлено, что на территории Петриковского района распространено 11 
видов дневных бабочек семейства нимфалид, на территории Гомельского района — 
8 видов. В Петриковском районе наиболее широко представлен видами смешанный 
лес. В парке отдыха наименьшее количество доминирующих видов. Это наиболее 
стабильное сообщество. самая высокая нарушенность биоценоза наблюдается 
в яблоневом саду. Этот биотоп подвержен непосредственному воздействию ан-
тропогенного фактора. на биотопах доминирующим видом является крапивница 
(Aglais urticae). В Гомельском районе наиболее широко представлен видами также 
смешанный лес. В сосновом лесу наименьшее количество видов. самая высокая 
нарушенность биоценоза наблюдается в городском парке отдыха. на биотопах 
доминирующим видом является крапивница (Aglais urticae).

SUMMARY. The studies were carried out in six biotopes of the Petrikov and Gomel 
districts. The main methods of estimation of butterfly population numbers were a method 
of transect count, visual monitoring and collection of specimens.

It has been determined that on the territory of the Petrikov district 11 species 
of the butterfly family Nymphalidae are found; on the territory of the Gomel district 
there are 8 species. In the Petrikov district a greater diversity is found in the mixed 
forest. The smallest number of dominant species is observed in the recreation park. 
This is the most stable community. The most disturbed balance of biocenosis is observed 
in the apple-tree garden. This habitat is exposed to the direct influence of anthropogenic 
factors. Urticaria (Aglais urticae) is the dominant species in the biotopes under study. 
In the Gomel district the largest variety of species is also found in the mixed forest. 
The smallest number of species is observed in the pine forest. The most disturbed 
balance of biocenosisis is found in the city recreation park. Urticaria (Aglais urticae) 
is the dominant species in the biotopes in question.
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сезонная активность.

KEY woRDS. Butterflies, species composition, distribution, seasonal activity.

Отряд чешуекрылые включает большое количество семейств, одним из ко-
торых являются нимфалиды — одно из самых многочисленных среди дневных 
бабочек [1]. Оно включает более 2000 видов насекомых самых разнообразных 
окрасок и форм, распространенных почти по всей планете [2]. У отдельных 
видов крылья в размахе достигают 130 мм, но у большинства — средней вели-
чины (50-80 мм). Отличить нимфалиду от других дневных бабочек можно по 
двум признакам: на крыльях (за исключением самцов некоторых перламутровок) 
нет ни одной утолщенной жилки, а передние ноги напоминают щеточки. Эти 
ноги-щеточки являются органом осязания [3]. Нимфалиды как компонент био-
геоценозов выполняют важную роль в экологических связях, пищевых цепях 
и круговороте биогенов. Бабочки являются опылителями самых разнообразных 
растений, выполняют важную роль в экологических связях [4].

Поэтому целью работы явилось изучение видового состава, распространения 
и сезонной активности дневных бабочек семейства нимфалид на территории 
Петриковского и Гомельского районов.

Большинство исследований видового состава чешуекрылых, обитающих на 
территории Беларуси, проводились в ее северных, центральных и южных райо-
нах, но была предпринята попытка изучить видовой состав и на западной тер-
ритории страны. Исследовали наименее трансформированные под давлением 
антропогенного пресса природные комплексы, преимущественно находящиеся 
в режиме заповедования [5]. Сборы чешуекрылых проводились в 1991-1999 
годах в Государственном национальном парке «Беловежская пуща», в Нали-
бокском биологическом заказнике, в ботанических заказниках «Оступ» и в Ба-
рановичском, а также в водоохранной зоне реки Неман [6-8].

Материалы и методика исследований. Исследования проводились на 
шести биотопах Петриковского и Гомельского районов. Основным методом 
учета численности дневных бабочек являлся метод маршрутного хода, визуаль-
ного учета и сбора экземпляров [9]. На каждый биотоп закладывался марш, по 
ходу которого учитывались встречи дневных бабочек. 

Результаты и их обсуждение.
Видовой состав и встречаемость дневных бабочек семейства нимфалид 

в Петриковском районе.
Исследования проводились в период с 2009 по 2011 год. Как показало на-

блюдение, в Петриковском районе обитают следующие виды дневных бабочек 
семейства нимфалид: павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta), 
репейница (Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), углокрыльница 
с — белое (Polygonia c-album), перламутровка полевая (Issoria lathonia), 
перламутровка малая (Boloria dia), переливница тополевая (Apatura ilia), пе-
строкрыльница (Araschnia levana), дидима (Melithea didyma), селена (Clossiana 
selene). 

Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 1 можно рассмотреть на рис. 1.
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Рис. 1. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопе 1 — суходольный луг в окрестностях д. Птичь

Как видно из рис. 1, в 2009 г. наибольшее число встреч имел такой вид, как 
крапивница (Aglais urticae). В 2010 и 2011 гг. на суходольном лугу наиболее 
часто встречалась перламутровка малая (Boloria dia). Павлиний глаз (Inachis io) 
в 2011 г. имел наибольшее число встреч по сравнению с предыдущими годами. 
Адмирал (Vanessa atalanta) и перламутровка полевая (Issoria lathonia) наи-
более часто встречались в 2009 году. Число встреч таких видов как репейница 
(Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), перламутровка малая (Boloria 
dia) уменьшилось за период с 2009 по 2011 год. Количество встреч таких видов 
как дидима (Melithea didyma) и селена (Clossiana selene) также уменьшилось 
за период с 2010 по 2011 год.

Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 2 представлены на рис. 2.

Рис. 2. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 2 — яблоневый сад окрестностях д. Млынок
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Как видно из рис. 2, в 2009 г. наибольшее число встреч в яблоневом саду 
имели такие виды как крапивница (Aglais urticae), перламутровка малая (Bo-
loria dia), перламутровка полевая (Issoria lathonia), репейница (Vanessa cardui). 
В 2010 году наибольшее число встреч имели крапивница (Aglais 
urticae), перламутровка малая (Boloria dia), перламутровка полевая (Issoria 
lathonia), селена (Clossiana selene). Наиболее часто встречались в 2011 г. 
крапивница (Aglais urticae), перламутровка малая (Boloria dia), перламутров-
ка полевая (Issoria lathonia) и адмирал (Vanessa atalanta).

Такой вид, как павлиний глаз (Inachis io), в 2011 г. встречался наиболее 
часто, по сравнению с предыдущими периодами наблюдений. Крапивница (Aglais 
urticae) и селена (Clossiana selene) наиболее часто встречались в 2010 году, 
перламутровка полевая (Issoria lathonia) — в 2009 году. Количество встреч 
такого вида как адмирал (Vanessa atalanta) увеличилось за период с 2009 года 
по 2011 год. Число встреч таких видов как репейница (Vanessa cardui) и пер-
ламутровка малая (Boloria dia) уменьшилось за период с 2009 года по 2011 год. 
Такой вид как углокрыльница с-белое (Polygonia c-album) встречался одно-
кратно в 2010 году. Пестрокрыльница (Araschnia levana) встречалась дважды 
в 2011 году.

Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 3 представлены на рис. 3.

Рис. 3. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопе 3 — смешанный лес в окрестностях д. Птичь

Как видно из рис. 3, в 2009 г. наибольшее число встреч в смешанном лесу 
имели такие виды как крапивница (Aglais urticae), павлиний глаз (Inachis io), 
адмирал (Vanessa atalanta) и перламутровка малая (Boloria dia). В 2010 г. 
наибольшее число встреч имели переливница тополевая (Apatura ilia), пестро-
крыльница (Araschnia levana), крапивница (Aglais urticae), перламутровка 
малая (Boloria dia) и дидима (Melithea didyma). Наиболее часто встречались 
в 2011 г. пестрокрыльница (Araschnia levana), переливница тополевая (Apatura 
ilia), перламутровка малая (Boloria dia) и адмирал (Vanessa atalanta).
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Репейница (Vanessa cardui) в 2009 г. имела наибольшее число встреч, 
крапивница (Aglais urticae) и углокрыльница с-белое (Polygonia c-album) наи-
более часто встречались в 2010 году, павлиний глаз (Inachis io) и селена (Clossiana 
selene) — 2011 году. Число встреч в смешанном лесу таких видов как адмирал 
(Vanessa atalanta) и перламутровка малая (Boloria dia) увеличилось за пери-
од с 2009 г. по 2011 г., а количество встреч таких видов как переливница топо-
левая (Apatura ilia), пестрокрыльница (Araschnia levana) и дидима (Melithea 
didyma) уменьшилось за период с 2010 по 2011 год.

Видовой состав и встречаемость дневных бабочек семейства нимфалид 
в Гомельском районе.

Видовой состав на каждом биотопе определялся по собранным материалам. 
Как показало наблюдение, в Гомельском районе обитают следующие виды 
дневных бабочек семейства нимфалид: павлиний глаз (Inachis io), адмирал 
(Vanessa atalanta), репейница (Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), 
перламутровка малая (Boloria dia), переливница тополевая (Apatura ilia), пе-
строкрыльница (Araschnia levana), селена (Clossiana selene). 

Видовой состав и количество встреч дневных бабочек семейства нимфалид 
представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопах Гомельского района за 2011 год

Как видим из рис. 4, на биотопах доминирующими видами являются 
крапивница (Aglais urticae), адмирал (Vanessa atalanta), пестрокрыльница 
(Araschnia levana), перламутровка малая (Boloria dia), павлиний глаз 
(Inachis io). Такое высокое количество встреч особей данных видов связано 
с наличием хорошей кормовой базы и благоприятными условиями для их суще-
ствования. Наименьшее число встреч имеют такие виды как селена (Clossiana 
selene), переливница тополевая (Apatura ilia) и репейница (Vanessa cardui). 

сезонная активность дневных бабочек семейства нимфалид в Петри-
ковском районе.

Сезонная активность различных видов дневных бабочек семейства нимфа-
лид представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Сезонная активность дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопах Петриковского района

Как видно из рис. 5, наибольшую сезонную активность дневные бабочеки 
семейства нимфалид проявляют в летние месяцы (июнь-август). В мае (10%) 
и сентябре (11%) встречаемость бабочек невысока. В октябре нимфалиды про-
являют наименьшую активность [10]. В этом месяце встречались только такие 
виды, как павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta) и крапивни-
ца (Aglais urticae). Это можно объяснить снижением температурных показате-
лей и количества кормовых растений.

Заключение. В ходе проведения исследований было установлено, что на 
территории Петриковского района распространено 11 видов дневных бабочек 
семейства нимфалид: павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta), 
репейница (Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), углокрыльница с-белое 
(Polygonia c-album), перламутровка полевая (Issoria lathonia), перламутровка 
малая (Boloria dia), переливница тополевая (Apatura ilia), пестрокрыльница 
(Araschnia levana), дидима (Melithea didyma), селена (Clossiana selene).

На биотопах доминирующим видом является крапивница (Aglais urticae). 
Также большое количество встреч имеют такие виды как перламутровка малая 
(Boloria dia), перламутровка полевая (Issoria lathonia), адмирал (Vanessa 
atalanta), павлиний глаз (Inachis io), пестрокрыльница (Araschnia levana), 
репейница (Vanessa cardui). Наименьшее число встреч имеют такие виды как 
углокрыльница с-белое (Polygonia c-album), дидима (Melithea didyma), селена 
(Clossiana selene) и переливница тополевая (Apatura ilia).

В результате изучения сезонной активности бабочек семейства нимфалид 
было установлено, что они наиболее активны в летние месяцы (июнь-август). 
В мае (10%) и сентябре (11%) встречаемость бабочек невысока. В октябре ним-
фалиды проявляют наименьшую активность. В этом месяце встречались только 
такие виды как павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta) и кра-
пивница (Aglais urticae).
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