
Лекция № 4. Покровы и окраска 



Придатки покровов – выросты 



Придатки покровов - волоски 



Чешуйки – долгоносики, чешуйницы 

http://gilwizen.com 

Compsus sp. Phyllobius pomaceus 

https://www.naturespot.org.uk 

https://www.flickr.com 

Lepisma saccharina 

https://www.sciencephoto.com 



Чешуйки - бабочки 

Atledis halesus 



Чешуйки - бабочки 



Присасывательные волоски самца плавунца 

Принцип действия: 



Ядовитые волоски личинок златоглазок и гусениц 

волнянка Euproctis chrysorrhoea 

https://www6.inra.fr Chrysopa perla 



Отпугивающие железы (жук Brachinus) 



Восковые железы 
Lystra (Fulgoridae) 

Icerya purchasi (Coccoidea) 

Aphrophoridae 



Лаковые железы червецов (Coccoidea, Kerriidae) 

Kerria lacca 

шеллак 



Прядильные железы 

Bombyx mori 



Прядильные железы 

Личинки ручейников (Trichoptera) 

Бабочки-мешочницы (Psychidae) 

Муравьи Oecophylla 



Аллотрофические железы жуков Paussus (жужелицы) 

Maurizi et al., 2012 



Пигменты: меланины 

• Азотсодержащие 
• В экзокутикуле 
• Цвет от охряно-желтого, через 
бурый до черного 

Klowden, 2008 



Пигменты: птерины 

• Азотсодержащие 
•Белые, желтые, красные 
• В чешуйках, волосках, либо в 
гиподерме 
• Пигменты фасеточных глазах 
наряду с оммохромами 

Gonepteryx sp. - хризоптерин 
https://www.butterfliesandmoths.org 

Pieris rapae – лейкоптерин, 
изоксантоптерин 

https://ru.wikipedia.org https://butterfly-conservation.org 

Anthocharis sp. – эритроптерин 



Пигменты: оммохромы 

• Азотсодержащие 
• Желтые, красные, коричневые 
• Пигменты в фасеточных глазах 
наряду с птеринами 
• Удаление триптофана в высоких 
концентрациях при метаморфозе 

https://flickr.com 

Гусеница Cerura перед окуклением 



Пигменты: каротиноиды 

• Заимствованные 
• Безазотистые 
• Цвет оранжево-желтый, красный, 
желтый 
• Могут формировать соединения 
с белками – каротин-альбумины 

Кобылки Oedipoda 

Личинка 
колорадского жука 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 

Клоп Perillus 
bioculatus 



Пигменты: антрахиноны 

• Синтезируются насекомыми 
• Аккумулируются в гемолимфе, 
жировом теле 
• Цвет карминово-красный 

Червецы 
Dactylopius 



Пигменты: гемоглобин 

• В плазме крови у личинок 
Chironomus 
• До 45% от сухой массы тела 



Сезонный полиморфизм окраски 

Araschnia levana 



Физиологические изменения окраски 

Кобылка Kosciuscola tristis 

https://www.whatsthatbug.com 

Charidotella egregia (“golden tortoise beetle”) 

Vigneron et al., 2007 
Chapman, 2013 

t > 15 °C t < 15 °C 

http://apscience.org.au 



Индустриальный меланизм 

Березовая пяденица Biston betularia 



Оптическая окраска: неспециализированные структуры 

Haetera hypaesia 

Vanessa urticae Arctia caja 



Оптическая окраска – рассеивание света 

http://www.zoopicture.ru 

Cyphochilus insulanus 
Жук вдохновил ученых создать супер-белый материал! 

Syurik et al., 2017 



Оптические чешуйки: тип Urania 

Urania 



Оптические чешуйки: тип Morpho 

Morpho 

Apatura 



Оптическая окраска, параллельные слои в кутикуле 

Seago et al., 2009 

Chapman, 2013 

www.amazon.com 

Chrysina resplendens 

Morpho sp. 

Chapman, 2013 

Euploea core 

http://www.bubuleps.com 

http://unsm-ento.unl.edu 



Оптическая окраска жуков, чешуйки с фотонными кристаллами 

https://www.flickr.com 

Seago et al., 2009 



Криптическая окраска 

Orophus sp. (кузнечик) 

Leptocola sp. (богомол) Eulophophyllum kirki (кузнечик) 

Phloea subquadrata 
(клоп) 



Криптическая окраска 

гусеница пяденицы Палочник Parosibia parva 



Криптическая окраска 

гусеница Falcaria lacertinaria 

пяденица Boarmia 



Принцип Тайера или принцип противотени 

Эббот Хэндерсон Тайер (1849-1921), 
художник-анималист, первооткрыватель 
принципов военного камуфляжа 
 
 
Принцип Тайера: 
 
Более освещенные участки затеняются, 
менее освещенные высветляются – при 
естественном освещении животное 
кажется плоским 



Принцип стереоморфизма 

Фазан аргус – «шары в гнездах» на перьях 



Принцип стереоморфизма 

Борис Николаевич 
Шванвич (1889-1957).  
 
Принцип 
стереоморфизма: 
 
Рисунок на крыльях 
бабочки - плоскостное 
изображение впадин и 
выпуклостей, похожий 
на те, которые 
находятся вокруг 
насекомого в среде его 
обитания. 

Памятник на могиле 
Б.Н. Шванвича с планом 
строения крыла 
бабочек 


