
123 
�

7 � ������		 
������������
� ��������	� «�������������� ��	������ ������� 
"���� ����" ���	�� �����
� 	 ����	���
� �������� �	�	������ �������
� �������� 
!����#�	�	 ��������»: $���������	� $���	������ !����#�	�	 �������� � 27 ���#�� 
2012 
��� %1496. 

8 Budde-Lund G Crustacea Isopoda terrestria per familias et genera et species descripta. 
Copenhagen, 1885. – 319 pp. 

9 Gruner, H. DieTierweltDeutschlands. 53. Teil. KrebstiereoderCrustacea. V. Isopoda. – Jena, 
1966. – Lieferung 2. – pp. 151–380. 

10 Khisametdinova, D.D.Terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) of the Rostov region, SW-
Russia. In: Zidar, P., Štrus, J. (eds.): Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial 
Isopod Biology – ISTIB 2011, June 19-23, 2011, Hotel Ribno, Bled, Slovenia. University of Ljublja-
na, Biotechnical faculty, Department of Biology, Ljubljana: 111–112. 

11 Schmalfuss, H. World catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) // Stuttgarter 
Beiträge zur Naturkunde. – 2003. – Serie A. – Nr. 654. – 341 pp.  
 
 

���������	 
���� (HYMENOPTERA:APIDAE, BOMBINI) 
����������� (�	 ������� �����������	 � ��� �����������) 

 

THE COMMUNITIES OF BUMBLE BEES (HYMENOPTERA: APIDAE, BOMBINI)  
IN THE URBAN LANDSCAPES (NOVOSIBIRSK AND ITS ENVIRONS) 

 
��������� 	.�. 

����������	�
 �������������
 �����������,  
�. ����������	, ������,e-mail: byvam@yandex.ru 

 
&���	 ����'�� ����*� �������	 ���������	, 	
��'+	�	 ����	�����' 

���� � #	�;������ � ������� ������ ����	���� ���
	� �	������+	� 	 ��������� 
�����	�. <����	���� 	�����	� *����� ����������� ���	 =����		 �� ����� �����	-
�� ���*��
� ����	� ��������, �� �� >��� ���� ������
����� ����>����;		 
������'+�� ����� 	�� ���������� ��	���	� 	� ������#���	� 	 �	�������	 [1, 10, 
11]. $�?��� ������ ��������	� �	����
� #�
���� ?�� 
����� �����	�� ��� #���� 
���������.  

@���	 ������
���� ����*�>�� ���#� ������'�� ��#��	�	�������� ?���	��-
��, ��� ������ ��������� ������	� ������� � ������ ��������� ������
����
� 
	������	� [9]. �#��������� 6 ��	� �������. @������ ������ ������� ����������, 
���������� � 60 �� �������� 
. E����	#	���, ����	 � #���*	� ���������� ������. 

����	���, �� �������� ����*�>��#����'+�� ��	�	;�� ��#�;������ ����'�� 
����	�. ����� �
�, �������� ������� �������� ������������ ���������� 	���-
�	����	 ������
����� ��
����	. $�?��� �#����������� �����	 �
����	������ (�� 
���) �� �������� 	 �����	 �������������	 �����	�: ��������	 – ����	� �	#� �-
�����', �	#� �����
��	������, ���������� 	 ���	��' �	�	������' ���+���; 
��	
������� ���� – ����	� �����
��	������, ����?����� 	 ����������, ��������� 
	� ���;����;	� �� ������������ ���+��	 ����	 �#���'�� �� ���������� ���	�-
�		; ������� �������	 – ����	� ���
��	������ 	 ������#�����, ��������� ����-
���� 	 	����������	� ��	� ����	����, ��� �	��	�, #���, ������ 	 . �. 

M��
� � ���������� 
. E����	#	��� ����
	��	������ 26 �	��� ���� Bombus 	 7 
�	��� ���� Psithyrus. ������ ���	��	� ������� ���	� 	� ��� �#�������	� 6 ����-
��� ����������� ��� E����	#	����� �#���	 �	��� – B. pseudobaicalensis, B.saltuarius, 
Ps. barbutellus, Ps. norvegicus, Ps. quadricolor 	 Ps. sylvestris, �� ����	����� ���*	��� 
����������	� � ������ >���� *�����. M ;���� (�� ��������� ������ � �	����� 
������ 	 ����	������ �#	�		 �	���) �������	� *����� ��
	��� ��������� �
� 
����������	' �  �������� ������� $�	�#���� �������	 (�#	��	� 	 �����	 �#��-
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���� B. consobrinus, B. pseudobaicalensis 	 B. schrencki, � ���� ����	������ ���� 
������ �	��� ��� �� �	������ #�
����, �� 	 �� �#	�	'). 

Q������	� ���� *����� �� ���	��		 ���� ���������� E����	#	���� ������	-
�	 ������	�, �� �� ���	��		 ����!����"#" $%&%!$'"#" &"���%*�$'"#" $�+� �� 
�	� �>���	������� �������� �����	�, #��
���	���� ��� �#	��	� ?	� ��������� 
�� �������		 ���
� ���	��� 	� ��	����	. 

<��� �	��;	� ����������� �� ���	��		 -��+!"�"#%*�$'"#" /�!'� (E����	-
#	���	� ������, X���	������ ����	�����). <�-�� 	����	���� ������;	����� ��
���-
�	 ����� ������� ����� ��
����;	� ��
���� ���	������	. ���#���� �������� ���-
����� �������� ������ ����� ��������
� ��*��	�, ������ ���� ��	���	 	 � �����-
*��	' 
���� *�����. $�?��� ������#���	� 	 �	�������� ?	� ���������, �� ������-
�	' � Y@X@, ����� ������ �	��. ����� �
�, ��#�'����� �����;	� � �������*��� 
��	���	' ?	� ����������. Q�� �� ����� � �������� ���	��� *���	 ��� �+� ���-
�����' �����	� ����� ��������� ���	����� ��������, ���#���	��� ��� ����		� 
	� �����	�. E� ?� �������� 	 �, �� �	�������� 	 ������#���	� ?	� ��������� �� 
����� �������
� ������ ������	�� ���#�� ��	#�	��'�� � ?	� ���������� ��� 	� 
���#+���� � Y@X@. Q��	� �#�����, ���
	� �����		 �#	�'+	� � ����������� *��-
��� ����*�� ������	��' ���� �	������� ;	��, ��?��� �#� ��������� ��
� ���-
����	����� ��� �������� ��� �#���������� ����	� �	���. 

!�����#���	� ���#+��� *����� ��	
������� ������� ����� � ������ � Y@X@, 
� �������� �	��� �������	 – � ������������. ������, ���	 � �	��� ���� E����	-
#	����
� ������
������ �������	� �#�����	�������
� ������	� ?������� ������-

����
� 	 ���������
� ����*�>�� (��	������� ��	��� 
�����, ����������
� � ���-
������� ������ ����	�) *���	 �����	����� ����	����� #��
��������, � � 
;��������� ���	 E����	#	���� ?� �#��������� ���
	�	 ��	�	���	: ������� ���-
;����;	�� �� �������� ������������� �	+���� �������. 

M������ ������ �#+���	 	 >��	������ �����	� ���������� ����	�	� � 
��������� �	�������	 *����� 	 �������� �	��� �� ���	��		 ���� ���������� 	 
���������
� ������, �������, �������� �� ������� �����	� ��� �#	��	� � ���-
*��		 #��
���	����	. Q�� ��� *���	 	 ���
	� ;������� �����	� ���� ������� 
���
 � ���
��, � ����������� ������ ���	��		 #�	��	 �� ����� >��������+��-
���	, � ������������, 	 �� ������	����	. @��#+���� *����� ��	
������� ���� 
���� ����� ����	 �� 	� �	�������	 	 ������#���	' � ����������	. ����	���, 
������ ���
��	�������	 	 ������#������	 ����'�� ���#+���� ���
	� ����	���� 
���	��	�, ���#���� � ����� ������ � ����������	 ��	������	 �������	 (���-
���
������). M������ ������#���	� *����� �� ����#�� 	 
������ ;��������� ���	 
�� ����� �������
� ������ ������	�� ���#�� �������� �� #��
���	���� �����*�-
�	� �	������
� ;	��� ���
	� �����	� �#	�'+	� � ���� 
����� �	��� *�����. 

Q��	� �#�����, ���
	� ��#��	�	�������� ����*�>� ������ 	���������	� ���� 
�+� ���'�� #��
���	����	 ��� �#	��	� *�����. ����� �
�, ���#+���� *����� 
����	� >	�	����	����	 ���������� 	 #��
��������� ������
����� #	�;������ 
����	����	 �� ����	��'��. @�����������, *���	 ����'�� ����*	�	 	��		�����-
�	 ����*�>��� �����	�. ������ � 	� �	�������	 	 ������#���		 � 
. E����	#	���� 
	 �
� ���������� ��
� �������	����� � ������� ��	���� ���������	 ��+����-
���	� ?����
	����	 �����	��� ������
����� ?���	���. 

@����� ���	�, ��, ������� �� ����	����� ������� �	����� #�
���� 
*����� � E����	#	���� 	 �
� ����������, ����� �������� �#	���� 	 ����	����� 
���������� ������������� ����� B. pascuorum, B. lucorum 	 B. hypnorum. M �����	-
����� #��
��������� �������		 �������� ������;		 B. schrencki, B. hortorum 	, 
����	���, B. distinguendus 	 B. subterraneus. M������, �������� �#	�����	 ����'�� 
B. confusus, B. consobrinus, B. pseudobaicalensis 	 B. veteranus. <� �����	������� �	��� 
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������ ��� – ���
��	������, � B. hortorum 	 B. hypnorum – �#���� ��� ���
	� ��
	�-
���. M ������	, ?� ��������� ��� ������ [1] 	 �������� [6]. E����+	� ������ 
�	�� B. consobrinus 	 B. schrencki, ��
���� B. distinguendus, B. subterraneus 	 B. vetera-
nus, ����	���, �������� �#���� � ���������� �#�	� �	#	���	� 
������ 	 �����	-
����� �����	������ � ���	���� ��
	���. ���	��, ��#�'������ � ���#+����� ?	� 
��������� � �����������, �������� �� ����	���� 	� ������;	�. 

��� ���� �	��� *����� � ������ 	���������	� 	��'�� ������ �������+	� 
�����	� ��� �#	��	�, �� �� ����� ��	 �����
��	������. ���#���� ?� ������� �-
�	� ���������� ��� @	#	�	 �	���, ��� B. sichelii 	 B. semenoviellus. 

����	���, �� #�� ��	��	� ��������'+	� ��� ��������	� 	 ���������	� ��-
����;	� ?	� �������� ��������� �� �������� ������� ������ ����������. ����� 
	� �	� ������� ������	� ���� ���������. M ?�� ���*��	� ��� �������� ����	���-
��� ����	����	� 	 ����	����	� ��� [2,3,4,5]. M E����	#	����� �#���	 � 1977 
. 
�� ������ ���	��		 E<< ������ @� M�@\E<^ (������ !�@\E) �� 	�	;	�	�� 
M.@. ���#���	���� #�� ������ �	�����������	� �������� ����>����. M ����	� ���� 
�� �� ������	�	�� ?>>��	���� ��#�� �� ��	������	' 	 ��	���	' ������;	� 
*����� 	 ���
	� ����	��� [4]. � �������	', �� �� ������	���. E��#���	���� �� �-
�	� ��������� ����	���. M����� �������+	�	 ��� ?	� ;���� ����'�� ���	��		 
Y@X@ @� !�E 	 X���	�����
� ����	�����. 

���
	� 	� ��������� � ���������� 
. E����	#	���� �	��� *����� �������� � 
������� ��	
	 ����	���
� ���
�. $��	 �� ���� ������� �#������� ���������� � 
������' ��	
� !_ [2001] B. confusus (>���� paradoxus). `���� �#	�' 10 	� 12 �	��� 
*�����, ���������� � ������' ��	
� E����	#	����� �#���	 [8] (����� ������ B. 
armeniacus 	 B. fragrans). q� �������� �������� �� ��������	� 	� ������;	�. 
 

@$<@�� ^<Q=!�Qx!{ 
 

1 X����	� �.M., X���� M.X., X����	�� E.M. ����	� ��������� 	������	� �������	� 
*����� (Bombus, Apidae) ���������� �#���	 �� �������	� 40 �� // `����
	����	� ������. – 
1996. – Q.75. M��. 2. – @. 212–221. 

2 X���� M.X., X����	� �.M., X����	�� E.M., M������ ^.X., @�	����� �.�. � ������ ����	-
��� � ���������� �#���	 // E�������� ���������� �#���	. $��#���� ������� 	 ������. – 
�.: E����. – 1988. – @. 154–159. 

3 X�
����� E.!. $�	������� ?����
	� *�����. – E����	#	���: <��-�� ��������
� 
;���� ����		� �#�������	�. – 2001. – 160 �. 

4 ���#���	��� M.@. ��� �����	��;		 *����� � ���������� <�	������ ������ 
�#���	 // `����
	����	� ���#���� @	#	�	: ����	��� 4-
� ����+��	� �����
�� @	#	�	. – E�-
���	#	���: E����. – 1972. – @. 67–68. 

5 ���#���	��� M.@. `������	� *�����	 	����������� 
������	� � �	�����������	�� 
��� E����	#	����� // E�������� – ����	��	 ������������������� ������. – E����	#	���: 
<��-�� @� M�@\E<^. – 1982. – @. 119–124. 

6 =������� E.<. M�	��	� >������ 
�������� ����� �� ������� �������	� *����� // 
@	#	���	� ?����
	����	� ������. – 2002. – Q. 9. % 4. – @. 441–448. 

7 ������� ��	
� !���	����� _�����;		 (�	�����) / !�E; ��. ������.: M. <. ���	���-
���	���� 	 ��. – �.: �@Q: ������, 2001. – 862 �. 

8 ������� ��	
� E����	#	����� �#���	 / ��������� ��	������ �������� 	 ������ 
������'+�� ����� E����	#	����� �#���	. – 2-� 	��. – E����	#	���: ���, 2008. – 528 �. 

9 @��
��� �.�. q����
	� ������
����� ����*�>��. – E����	#	���. <��-��E�x. – 
1997. – 151 �. 

10 Goulson D. Bumblebees: Their Behaviour and Ecology. Oxford University Press. – 2003. – 
246 pp. 

11 Williams P.H., Osborne J.L. 2009. Bumblebee vulnerability and conservation world-wide. 
Apidologie. – Vol. 40 – P. 367–387. 

 


