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Представители булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Rhopalocera) играют значи-
тельную роль в биоценозах, а также служат индикаторами антропогенного воздействия
при исследованиях экосистем.

К настоящему времени составлено 2 аннотированных списка булавоусых чешуекры-
лых Донецкой области [4; 5], в которых содержаться сведения о 129 видах. Тем не менее,
уровень изученности Rhopalocera г. Макеевки является неравномерным и носит фрагмен-
тарный характер, поскольку полных данных о видовом богатстве и экологических особен-
ностях ропалоцерофауны приведено не было.

Целью нашей работы является анализ экологической структуры ропалоцерофауны и
выявление особенностей сообществ булавоусых чешуекрылых на опытных участках г. Ма-
кеевки для формирования представлений о биоразнообразии города. Материалом послу-
жили исследования видового состава чешуекрылых, которые проходили в мае-ноябре 2017
года. Было изучено 4 биотопа: луг, парк «Северный», территория Макеевского коксохи-
мического завода (КХЗ), лесопосадка.

На основании собственных полевых сборов составлен эколого-фаунистический список
Rhopalocera [2; 3], дополненный обработкой литературных источников [4; 5]. Нами от-
ловлено 36 видов из 5 семейств. Произведен подсчет численности населения и видово-
го богатства чешуекрылых исследуемых участков, изучено их биотопическое расселение.
Максимальные показатели отмечены на территории луга, а минимальные - на опытном
участке возле Макеевского КХЗ. Анализ зоогеографического состава Rhopalocera г. Маке-
евки выявил преобладание транспалеарктических и температных видов, предпочитающих
обитание в умеренном климате [1].
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