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ВВЕДЕНИЕ 

 

К настоящему времени, в мировой фауне установлено примерно 300 

видов шмелей, которые обитают в Евразии, Северной Америке, Северной 

Африке, а также в горных местностях некоторых других регионов. Род 

Bombus демонстрирует редкий образец группы насекомых, видовое обилие 

которой больше в умеренных, нежели в тропических широтах. Этот род 

самый северный из большого количества представителей семейства Apidae, 

которые могут встречаться за Полярным кругом. 

Шмели (Bombus Latr.) – это достаточно большие по размерам, 

традиционно густо опушенные насекомые, ведущие вполне развитую 

социальную жизнь. Они относятся к одному из наиболее эволюционно 

продвинутых семейств пчелиных – Арidaе. От настоящих пчел рода Арis 

шмели по образу жизни, в первую очередь, отличаются тем, что их гнезда 

создают одиночные самки (матки). Поэтому исследование биологии шмелей 

рода Bombus символизирует большую значимость с точки зрения 

возникновения и развития социальной жизни у насекомых (Адаховский, 

2007). 

К тому же, шмели – политрофные насекомые, и, следовательно, их 

распространение и численность тесно взаимосвязаны с микроклиматом, 

который зависит от общих климатических условий, рельефа, почв и типа 

растительности. Наконец, коэволюция шмелей с растениями описывает 

вероятность применения показателей их разнообразия и численности в виде 

индикаторов благополучия антропогенных биоценозов, в частности, степени 

флоронасыщенности и продуктивности. 

Кроме того, шмели, занимают важное место в хозяйственной жизни 

человека, а также являются отличными опылителями многих ценных 

сельскохозяйственных культур, в том числе люцерны и клевера, которые не 

опыляются медоносной пчелой (Адаховский, 2007). 
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Учитывая все вышесказанное, особую актуальность приобретает 

изучение биоты шмелей Алтайского края. Многие вопросы экологии и 

фаунистического разнообразия края остаются малоизученными, а значит, 

требуют комплексного подхода.  

Исходя из всего вышесказанного, целью нашей работы является: 

выявление видового богатства и экологических особенностей шмелей 

(Apidae, Bombus) Алтайского края.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) установить видовой состав шмелей Алтайского края; 

2) уточнить данные по распространению шмелей, в том числе и 

охраняемых видов на исследуемой территории; 

3) проанализировать частоту встречаемости шмелей на территории 

Алтайского края. 
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ГЛАВА 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ШМЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1.1. Морфологическая характеристика шмелей 
 

Тело имаго (рис. 1) полностью покрывают густые и короткие волоски 

и, как правило, имеют черную окраску с желтоватыми полосами в области 

брюшка. Для каждого вида свойственна особенная окраска, по которой его 

просто отличить, что имеет важное значение при определении конкретного 

вида. Нижняя часть тела шмеля также обладает принципиально значимым 

цветом. В большинстве случаев длина тела самки варьирует в пределах 13–28 

мм, а величина шмеля самца – 7–24 мм. Вес шмеля, в случае, если это матка 

может доходить до 0,85 г, а вес рабочих особей варьирует от 0,04 до 0,6 г. 

Тело насекомого состоит из трех отделов: голова, грудь и брюшко. Это 

свойство строения характерно для всех особей данной популяции. 

 

Рис.1. Внешний вид шмеля необыкновенного (B. confusus) (из Красной книги Российской 

Федерации, 2001). 

 

Голова свободная, хорошо отделенная от груди. Несколько удлиненная 

голова самки, широко закруглена на затылке. У самца она треугольная либо 

практически округлая, с хорошо видимой пунктирной линией на темени и 

лицевой части. Голова несет пару сложных фасеточных глаз, выступающих 
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органами зрения и несколько простых глазков. Усики коленчатого типа, 

располагающиеся сразу за наличником. Они служат для восприятия 

насекомым действия разнообразных раздражителей и представляют собой 

периферические части сенсорной системы. Обособленная часть головы 

между основанием усиков и основанием верхней губы называется 

наличником. Передняя часть головы носит название лица, она несет лоб, 

который размещен от темени до наличника. Часть головы, располагающуюся 

между нижним краем глаз и основанием мандибул, именуется щеками 

(Адаховский, 2007). Более подробное строение головы представлено на 

рисунке 2.  

 

(А) (Б) 

Рис. 2. Схема строения головы шмеля спереди (А) и сбоку (Б): гл – глаза; ус – усики, или 

антенны; глз – простые глазки; вг – верхняя губа; мд – мандибулы, или верхние челюсти; 

мк – максиллы, или нижние челюсти; нг – нижняя губа; тш – теменной шов; лш – лобные 

швы; л – лоб; нал – наличник; щ – щека; пщ – подщеки; зщ – защеки; зт – затылок; ззт – 

заднезатылок; т – темя; тя – тенториальные ямки; зш – затылочный шов; ш. скл – шейные 

склериты (по Williams, 1991). 

 

Грызуще-лижущий (лакающий) ротовой аппарат шмелей представлен 

сильно вытянутыми двумя парами нижних челюстей и ещё сильнее 

удлинённой нижней губой (рис.3). Когда эти части сомкнуты вместе, из них 

получается хоботок, который служит для всасывания нектара. Хоботок 

может складываться в два колена и прилегать к голове и верхними 
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челюстями или сильно выдвигаться вперед, с целью легкого проникновения в 

цветки с глубокими венчиками. Верхняя губа и верхние челюсти почти не 

изменяются, челюсти находят применение в разделении растительных 

волокон и формировании сот (Адаховский, 2007). 

 

 

Рис.3. Строение грызуще-лижущего ротового аппарата шмеля:  

а – верхняя губа; б – верхние челюсти; в – нижние челюсти; г – нижняя губа; 1 – наружная 

жевательная лопасть; 2 – щупик; 3 – стволик; 4 – основной членик; 5 – подподбородок; 6 – 

подбородок; 7 – губной щупик; 8 – наружный язычок; 9 – внутренний язычок (по 

Michener, 2000). 

 

Каждый отдел тела имаго состоит из конкретного количества 

сегментов, у которых опорную функцию несет кутикулярное кольцо, 

дифференцированное на отдельные склериты. Верхняя часть сегмента 

именуется тергитом, нижняя называется стернитом, боковые стенки – 

плейриты. Грудной отдел шмелей имеет отдельные сегменты: передне-, 

средне- и заднегрудь. К среднегруди и заднегруди прикреплены две пары 

крыльев, обладающих довольно простым жилкованием (Богданов, 2007). 

Спинное кутикулярное полукольцо изолирует передне-, средне- и 
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заднеспинку от грудных сегментов. Самки, рабочие особи шмелей и самки 

шмелей-кукушек имеют брюшко, состоящее из шести сегментов, самцы – из 

семи сегментов. Жало располагается на конце брюшка самок. У самцов жала 

нет, на его месте располагаются темно-коричневые, сильно 

хитинизированные гениталии (Адаховский, 2007). 

Каждая особь имеет по 6 ног. Большое обилие условий обитания 

насекомых привело к формированию различных типов конечностей, роду 

Bombus свойственен собирательный тип. У самки на гладкой наружной 

поверхности задних голеней имеется «корзиночка» для сбора пыльцы – 

площадка, окаймленная грубыми и прямыми волосками. У самца, задние 

голени, как правило, расширены на вершине, и, в зависимости от вида, их 

внешняя поверхность в некоторой мере опушена и выпукла (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Внешний вид задних ног шмеля (Bombus) и шмеля-кукушки (Psithyrus): 1 – задняя 

нога самки или рабочего шмеля; 2 – то же, с обножкой (пыльцой), прикрепленной к 

корзиночке; 3 – задняя нога самки шмеля-кукушки без корзиночки (по Гребенникову, 

1984). 
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1.2. Краткий очерк истории изучения шмелей 
 

Самая ранняя работа о биологии шмелей была опубликована в 1667 

году Гедартом (Goedart, 1667 – цит. по: Радченко, 1989). Он затронул 

социальную иерархию в гнездах: наличие «короля», трудящихся особей и 

«трубачей», а также привел набросок вскрытого кокона Bombus terrestris. В 

середине XVIII века в работах ряда специалистов и природоведов (Reaumur, 

1742; Swammerdamm, 1738 и др. – цит. по: Радченко, 1989) было отображено 

устройство гнезд шмелей (в подавляющем большинстве работ того периода 

отсутствовали видовые названия, так как их еще не существовало). К 

примеру, Ж. Сваммердамм (Swammerdamm, 1738 – цит. по: Радченко, 1989) 

впервые опубликовал рисунки строения гнезда шмеля и внешнего вида 

личинок. Кроме того, он продемонстрировал устройство вскрытой ячейки, 

заключающей в себе несколько яиц (Радченко, 1989). 

В 1802 году П. Хубер (Huber, 1802 – цит. по: Радченко, 1989) впервые 

детализировал биологию шмелиной семьи, указав принципы строения гнезд 

разных видов шмелей (В. terrestris, В. lapidarius, В. hortorum и В. muscorum), 

периоды развития их потомства, порядок работ между особями семьи и 

некоторые другие данные. После этой публикации начались эксперименты 

по искусственному содержанию шмелей, заключающиеся в сборе готовых 

гнезд и перемещению их в наблюдательные ящики. Так, X.В. Ньюман 

(Newman, 1851 – цит. по: Радченко, 1989) в 1798–1848 годы изучал 

поведение рабочих и молодых репродуктивных особей шмелей, для чего 

применял маленькие ящики, в которые он ночью помещал предварительно 

найденные гнезда. Лишь к концу XIX века Е. Хофферу (Hoffer, 1882 – цит. 

по: Радченко, 1989) впервые удалось вынудить матку основать гнездо в 

искусственных условиях. Слейден (Sladen, 1912) и Линдхард развили дальше 

опыты по основанию самками шмелей гнезд в искусственных условиях, и 

добились создания ими развитых семей. Научными работами данных авторов 
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были положены основные принципы искусственного разведения шмелей, 

которыми пользуются большинство изыскателей до настоящего времени. 

Большой вклад в исследования биологии шмелей и популяризацию 

сведений о ней привнесли и советские ученые, в частности А.С. Скориков 

(1922), Г.С. Вовейков (1954), И.А. Халифман (1972), В.С. Гребенников 

(1984), В.Г. Радченко (1989), З.А. Ефремова (1988) и ряд прочих 

специалистов (Радченко, 1989). 

Изученность фауны шмелей Западной Сибири характеризуется 

фрагментарностью. На нынешний год вполне обширно исследована фауна 

шмелей степного и лесостепного юга Западно-Сибирской равнины (Лавров, 

Гребенников, Долгов, Богатырев, Богатырев, Еремеева, Бывальцев и др.), 

вдобавок имеются сведения по отдельным областям лесных зон – 

Кемеровской (Еремеева, Корниенко, Еремеева, Лузянин, Лузянин и др.), 

Томской (Гришина, Конусова, Конусова, Янушкин, Конусова, Гришина, 

Вежнина и др.) областей. Все чаще степи Хакасии становятся объектом 

исследования (Бывальцев, Белова, Купянская, Прощалыкин), также, как и 

Республика Алтай (Купянская, Прощалыкин) (Демидова, 2012). 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.  Краткая физико-географическая характеристика Алтайского 

края 

 

На юго-востоке Западной Сибири, на границе Западно-Сибирской 

равнины и Алтайско-Саянской горной страны находится Алтайский край. По 

географической широте ему идентичны: на Западе – южный Урал, Среднее 

Поволжье, северная часть Украины; на востоке – юг Восточной Сибири, 

север Монголии, южный участок Камчатки. С севера край примыкает к 

Новосибирской области, на востоке – к Кемеровской (рис. 5).  Юго-восточная 

граница располагается у гор, вблизи с Республикой Алтай 

(https://www.altairegion22.ru/territory/info/).  

 

 

Рис. 5. Физико-географическая карта Алтайского края (по Раковской и др., 1989). 
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Местность Алтайского края расположена на возвышении от 100–150 

(Кулундинская равнина) до 2300–2400 м над ур. м. (Северо-Западный Алтай). 

Наиболее высокая точка Алтайского края – гора Королевский Белок (2288 м). 

Край размещается в пределах 51–54° с. ш. и 78–86° в. д. умеренного пояса 

Земли и тянется с запада на восток на 560 км и с севера на юг на 500 км. 

Площадь территории края насчитывает около 168 тыс. км²  

Отсутствие гор в западной и северной частях создает свободное 

поступление осадков с Атлантического и Северного Ледовитого океанов, а 

горная цепь на юге и востоке определяет его достаточно хорошую 

увлажненность. Открытость Алтайского края с севера и северо-запада имеет 

негативный исход: метели, суховеи и засухи (Янова, 1971). 

Вся территория пронизана большим количеством притоков Оби, 

берущих начало, как правило, посреди всхолмленных равнин. Край 

расположен преимущественно в пределах водосборного бассейна этой реки. 

Наименее увлажнена западная часть, где находятся многочисленные 

мелководные соленые озера (Бурлинское, Яровое, Гуселетовское и др.) с 

впадающими в них реками (Алисов,1936). 

Рельеф Алтайского края разнороден по истории формирования и 

степени раздробленности. Главные его черты обусловлены тем, что 

территория расположена в зоне соединения Западно-Сибирской равнины и 

Алтае-Саянской горной области. На равниной части края в направленности с 

запада на восток размещаются Кулундинская равнина, Приобское плато, 

широкая долина Оби и Бийско-Чумышская возвышенность, ограниченные 

предгорными цокольными равнинами: Предалтайской на юге и 

Предсалиарской на востоке. 

Почвы Алтайского края крайне богаты по плодородию, 

гидрологическим свойствам и тепловому режиму. Здесь сконцентрированы 

едва ли не все ландшафты умеренных широт. По данным Алтайского 

НИИСХ, агропочвенный слой сформирован более, чем 30-ю типами почв, 

охватывающих свыше 900 тыс. га засолённых территорий, 570 – пойменных, 
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1140 – эродированных, 1240 тыс. га – склоновых земель с обрывистостью 

более 5°.  

 

2.2.  Климатическая характеристика Алтайского края 
 

В результате частой смены воздушных масс, поступающих из 

Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии складывается 

климат данной территории. В соответствии с классификацией климата по 

Б.П. Алисову (Алисов, 1936), Алтайский край принадлежит к умеренному 

поясу. Поверхность Алтайского края включает две части, 

дифференцирующиеся по характеру рельефа. На климат горных районов края 

оказывают влияние равнины, также как климат равнинной части, зависимый 

от воздействия гор (Янова, 1971). 

Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90–95 

°С и повышается к юго-западу края (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Климатическая карта Алтайского края (из http://sacral-altai.ru/card/).  
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Среднегодовые температуры – положительные, 0.5–2.1 °С. Средние 

максимальные температуры июля +26... +28 °С, экстремальные достигают 

+40... +41 °С. Средние минимальные температуры января –20... –24 °С, 

абсолютный зимний минимум –50... –55 °С (Янова, 1971). 

В особенности велико воздействие Алтайских гор и Салаирского кряжа 

на распределение осадков. Горы выступают в виде отличного конденсатора 

влаги. Приходящие с запада, северо- и юго-запада влагоносные воздушные 

массы отдают большое количество осадков ещё на подходе к горам, где 

осадки возрастают вдвое по сравнению с равнинами западных районов края. 

Наиболее засушливой и жаркой считается западная равнинная часть 

края. К востоку и юго-востоку происходит увеличение осадков от 230 мм до 

600–700 мм в год.  

Преобладание малооблачной погоды создает все условия для 

значительного притока солнечной радиации. Длительность солнечного 

сияния варьирует в пределах 2000–2300 часов в год, а количество суммарной 

радиации достигает 4500–4800 МДж/м² в год (Янова, 1971). 

Благодаря наличию горного барьера на юго-востоке края, 

господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает 

юго-западную направленность. В летний период не редки северные ветры. В 

20–45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений 

превышает 6 м/с. В степных регионах края с усилением ветра сопряжено 

появление суховеев (до 8–20 дней в году). В зимний период преобладает 

активная циклоническая деятельность и в крае широким фронтом 

отмечаются вьюги, которые повторяются 30–50 дней в году. 

Как правило, снежный покров формируется во второй половине 

ноября, а истаивает в первой половине апреля. Высота снежного покрова 

составляет обычно 40–60 см, в западных районах уменьшается до 20–30 см и 

до полного сдувания снега. Глубина промерзания почвы колеблется от 50 до 

80 см, на оголенных от снега степных местностях промерзание может быть 

на глубину до 2,5 м (Янова, 1971). 
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Огромная величина горной области, глубокая расчлененности и 

большое обилие видов подстилающей поверхности способствуют 

интенсивному и значительному изменению поступающего воздуха, и в итоге, 

к формированию местных воздушных масс.  

Напротив, на равнинной территории края влияние подстилающей 

поверхности на климат происходит в микромаштабах. Разнородность 

подстилающей поверхности Приобского плато благодаря расчленению 

долинами и овражно-балочной сетью, наличию ленточных боров, цепочек 

озер и болот, способствует возрастанию количества осадков и понижению 

летних температур воздуха (Алисов,1936). 

Влияние Бийско-Чумышской возвышенности оказывает 

увеличивающий эффект на количество осадков на наветренных склонах, как 

и в городах, а также уменьшающий – на противоположных, подветренных 

склонах (долина Чумыша, эффект дождевой тени) (Янова, 1971). 

 

2.3. Особенности растительности Алтайского края 
 

На создание и распространение растительности края повлияло 

несколько причин, в том числе, геологическая история формирования 

территории, своеобразный рельеф и климатические условия. Растительный 

мир Алтайского края богат, особенно в горах, где зафиксировано 1840 видов 

– это примерно в 2,5 раза больше, чем на Западно-Сибирской равнине. 

В размещении растительности наиболее ясно можно выделить 

зональность. На равнинной местности растительные зоны сменяются в 

направленности с запада на восток. У западных границ края располагаются 

степи; на востоке, где много обширного пространства – алтайские лесостепи. 

На песках и песчаных почвах распространены ленточные сосновые боры, они 

располагаются на Приобском плато по долинам рек Касмалы, Барнаулки и 

удаляются на юго-запад, до границ края (рис. 7). 
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Рис. 7. Растительность Алтайского края (из http://www-

sbras.nsc.ru/win/gis_new/lib/reports/97/barnaul_a.html ).  

 

В Алтайских горах четко можно разделить растительность на три пояса 

– степной, лесной и альпийский (высокогорный). Настоящие степи лежат у 

подножий Колыванского хребта и по нижнему течению Катуни. Зоны со 

степной растительностью встречаются от предгорий до высокогорных 

областей. На южных склонах гор находятся участки каменистых степей, 

которые чередуются с осыпями и голыми скалами. Для них характерен 

редкий травостой, с доминированием узколистных злаков. 

На юго-востоке горной части Алтайского края лежат высокогорные 

сухие степи. В верховьях Чуи леса отсутствуют, и сухие степи уступают 

место альпийскими лугами. В сухих степях алтайские и монгольские виды 

растений акклиматизировались, благодаря суровому климату высокогорных 

полупустынь.  

Леса занимают большую часть Алтайских гор, их суммарная площадь 

насчитывает более 5 млн. га. Древесный растительный мир горной области 

края разнообразнее, чем на равнине. Здесь поднимаются кедрово-пихтовые 

леса с березовыми участками и в большом количестве встречаются сосны. 
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Это явление именуется черневой тайгой, которая не встречается в остальных 

лесных районах России. В черневой тайге растет огромное количество 

кустарников – малины, рябины, калины, смородины, черемухи. Великой 

ценностью горных лесов обладает кедр (сибирская сосна), благодаря 

которому можно получить полезный кедровый орех, целительное масло и 

дорогостоящую древесину (http://gossmi.ru/page/gos1_314.htm). 

В Горном Алтае преобладают лиственничные леса, нежели леса 

остальных типов. Ясные и чистые лиственничные леса похожи на природные 

парки, расположившиеся на горных скалах. Лиственничные парковые леса 

имеют плотный кустарниковый подлесок. 

Лесной пояс на севере и северо-западе Алтайских гор берет начало с 

высоты 400–600 м над ур. м.. К югу, верхняя черта леса увеличивается: 

хребет Тигирекский имеет границу леса около 2299 м высотой, Бащелакский 

– 2421 м, Коргонский – 2490 м. На расположение лесов напрямую 

воздействует расположение склонов: на северных – больше леса, чем на 

южных, которые находятся под влиянием юго-западных и южных ветров.  

В окрестностях Барнаула вдоль реки Обь и ее притоков находятся так 

называемые ленточные боры – неповторимое природное явление, не 

встречающееся ни в каком больше месте на Земле.  

Территория Алтайского края все больше подвержена антропогенному 

влиянию. Все леса активно эксплуатируются, так как их общая площадь не 

превышает 8 % от площади края. В лесостепной и степной зонах березово-

сосновые и сосново-осиново-березовые леса непрерывно вырубаются и 

выкорчевываются для пастьбы скота или для пашни. Хвойные леса с пихтой 

сохранились только в горной части края. Основной по площади биом – 

агроценозы, захватывающие 40 % от площади Алтайского края. Травянистых 

экосистем меньше, чем агроэкосистем, а леса находятся на третьем месте, 

техногенные и селитебные ландшафты – на последнем, занимая около 2 % 

площади края (Вальтух, Соколов, 2007).  



18 
 

Стремительное сокращение плотности фитомассы приурочено к тому, 

что основной тип нераспаханных травяных экосистем в Алтайском крае – 

сухие степи, фитомасса которых во много раз меньше фитомассы луговых 

степей.  Фитомасса агроценозов достигает 17,3 млн т, формируется 

зерновыми и кормовыми культурами, в числе которых преобладают яровая 

пшеница, кукуруза, многолетние и однолетние травы. Под агротехнические 

культуры и овощи занята небольшая часть площади, она насчитывает до 3 % 

от общей фитомассы агроценозов (Вальтух, Соколов, 2007).  

Проблема проникновения видов живых организмов за границы их 

исторических ареалов имеет особо важную социально-экономическую и 

природоохранную ценность для Российской Федерации. Учитывая ее 

необъятную территорию, занимающую несколько природных зон, наличие 

выхода к морям трех океанов, инвазии многих групп организмов достигают 

огромных объемов. Они попали в регион различными путями и теперь 

интенсивно распространяются, нанося вред природе и человеку (Дгебуадзе и 

др., 2018). В Западной Сибири чужеродные растения стали динамично 

появляться в 20 веке. На данный момент в Алтайском крае растет несколько 

видов инвазионных растений. К таковым видам принадлежат: золотарник 

канадский (Solidago canadensis L.), борщевик Сосновского (Heracleum 

sosnowskyi Manden), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

клён американский (Acer negundo L.), болиголов пятнистый (Conium 

maculatum L.) (https://www.amic.ru/news/405800/). Ныне некоторые по 

неосведомленности люди используют для озеленения населенных пунктов, 

укрепления склонов оврагов и создания лесополос. 

 

2.4.  Точки сбора и материалы исследования 

 

Нами были исследованы сборы шмелей (Bombus) из следующих 

локалитетов Алтайского края (рис. 8): 
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1. Залесовский район, село Залесово (N 53.99844882; E 

84.73478615); 

2. Залесовский район, село Пещерка (N 54.10190719; E 

84.77021009); 

3. Косихинский район, база учебных практик «Озеро 

Красилово» (53.175505, 84.365819); 

4. Косихинский район, село Романово (52.621345; 81.231534); 

5. Краснощековский район, село Тигирек (N 51.1453134; E 

83.03015);  

6. Краснощековский район, Ханхарский участок 

Тигирекского заповедника (51°7`45``N, 83°1`50``E); 

7. окрестности г. Барнаула, поселок Власиха (53.298911; 

83.56697); 

8. окрестности г. Барнаула, поселок Новосиликатный 

(53.30972; 83.62389); 

9. окрестности г. Барнаула, поселок Южный (Южно-

Сибирский ботанический сад) (52.1426355; 84.7964665); 

10. Солонешенский район, у устья ручья Светлый (51°31,634` 

N.84°27,880Е); 

11.  Шипуновский район, село Озерки (51.802185; 82.405066). 

 

Рис. 8. Точки сборов на территории Алтайского края:      – собственные сборы;  – сборы 

сотрудников и студентов АлтГУ;  – по литературным данным.  
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Сборы были проведены нами, а также сотрудниками и студентами 

АлтГУ на различных базах практик. Всего было обработано 179 экземпляров 

шмелей. Материал хранится в коллекции Зоологического музея АлтГУ. 

Фаунистический список представлен ниже. 

 

2.5.  Методики сбора энтомологического материала 

 

Фаунистические исследования насекомых делятся на общие, в этом 

случае, собираются, по возможности, все их отряды, семейства и роды с 

использованием каких-то общих приемов и частные, когда изучается 

определенная группа насекомых. В частном случае применяются какие-либо 

специальные методы исследования, нацеленные на то, чтобы наиболее полно 

выявить видовой состав, численность, а также биоценологию изучаемого 

таксона. 

Для достижения поставленных задач были использованы следующие методы: 

1. Кошение стандартным энтомологическим сачком. 

Энтомологический сачок состоит из прикрепленного на палке длиной 

120 см металлического обруча диаметром 30 см, на который пришивают 

мешочек длиной 60 см. Он может быть из капрона, мельничного сита или 

бязи и иметь сферическое глухое или конусообразное с отверстием дно, со 

сменными мешочками насекомосборника на конце. Двигаясь по конкретной 

местности, исследователь делает полукруговые удары по растениям справа и 

слева относительно направления движения – «кошения».  

2. Ручной метод. 

Главное правило при ручном сборе – наблюдательность, внимание и 

осторожность. Выбрав участок для обследования, сначала его осматривают, 

затем снимают насекомых пальцами или пинцетом с цветов и соцветий. 

Для сбора и умерщвления насекомых, предназначается морилка, 

которая представляет собой широкогорлую банку с воздухонепроницаемой 

крышкой. В банку помещается отравляющее вещество, убивающее 
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насекомых. Как правило, это цианистый калий (KCN), хлороформ, 

четыреххлористый углерод, серный эфир, дихлорэтан, эфирсульфонат, 

спирт-сырец или, в редких случаях, авиационный бензин. В морилке 

насекомые погибают не сразу, а через 10–20 минут, поэтому следует 

придерживаться правила – содержать насекомых в морилке не более 6 часов. 

Чтобы уменьшить контакт насекомых между собой и возможность порчи, в 

морилку помещают полоски фильтровальной бумаги. Кроме того, морилки 

воспрещается чрезмерно заполнять насекомыми (не более ¼ от ее объема). 

Каждый экземпляр обязательно сопровождается этикеткой с указанием 

необходимых сведений о месте сбора. Хранение насекомых в сухом виде 

делится на предварительное и окончательное. Предварительное хранение 

осуществляется на ватных матрасиках и в бумажных пакетиках, которые 

снабжаются этикетками, обрабатываются от вредителей и помещаются в 

коробки. Коробки со сборами должны храниться в сухом месте. Для 

постоянного хранения насекомые монтируются особым образом. Для этого, 

после предварительного размачивания (12–48 часов в зависимости от 

размера), крупные виды накалываются на булавки согласно существующему 

стандарту, например, перепончатокрылые накалываются в середину груди 

под прямым углом. Каждый экземпляр сопровождается двумя этикетками: на 

первой указывается род, вид насекомого и описавший его автор, на второй – 

время и место сбора. 

Смонтированные научные коллекции следует хранить не на свету, а 

держать в сухом темном месте и постоянно обрабатывать 

дезинфицирующими веществами, чтобы избежать заражений вредителями 

(Палий, 1966). 

Для сбора энтомологического материала нами применялся метод 

кошения стандартным энтомологическим сачком, в основном, по травяному 

ярусу, кроме того, проводился ручной сбор шмелей с цветущих растений. 

Собранных особей замаривали с помощью этилацетата, этикетировали и 
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сохраняли на ватных матрасиках, затем монтировали на булавки и ставили в 

коллекцию.  

Исследование шмелей осуществлялось с помощью бинокуляра МБС–

10. Видовая идентификация проводилась с использованием нескольких 

определителей (Опред. насек. перепонч., 1978, Опред. насек. сетчатокрыл., 

скорп, перепонч., 1995, ). Консультация по идентификации была проведена в 

НГУ, со специалистом, кандидатом биологических наук, доцентом 

Бывальцевым Александром Михайловичем. Там же была освоена методика 

извлечения и изготовления препаратов гениталий для определения мужских 

экземпляров шмелей. 

  



23 
 

ГЛАВА 3.  ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ШМЕЛЕЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

3.1. Фаунистический список шмелей Алтайского края 
 

В результате работы с литературой и коллекционными материалами 

установлено, что на территории Алтайского края обитает 26 видов шмелей. 

Ниже приводится аннотированный список видов. 

1) Bombus sichelii Radoszkowski, 1860 

Бывальцев, 2013: (Кулундинская равнина) (см. Приложение). 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Россия: Сибирь; Монголия; 

Китай; Россия: Дальний Восток; Корея. 

Материал: 2 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 

15.07.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 3 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 02.08.2018г. (N 54.00345587; 

E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 2 экз. Залесовский район, с. Пещерка, над 

пещерой, разнотравный луг; 17.07.2018г. (N 54.10190719; E 84.77021009) leg. 

В. Дегтяренко; 1 экз. Шипуновский район, окрестности с. Озерки, берег р. 

Чарыш (11.07.2015) (коллекция Зоологического музея АлтГУ); 3 экз. 

Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. 

Яковлев, А. Найденов; 1 экз. Краснощековский район, окрестности с. 

Тигирек, лесная поляна; 20.06.2018г. (N 51.1453134; E 83.03015) leg. В. 

Дегтяренко; 4 экз. Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, 

субальпийская тропа; 19.06.2018г. (N 51.1516717; E 83.02066147) leg. В. 

Дегтяренко; 1 экз. Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, 

разнотравный луг; 15.06.2018г. (N 51.14756635; E 83.03092897) leg. В. 

Дегтяренко; 4 экз. Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, лесная 

поляна; 20.06.2018г. (N 51.1453134; E 83.03015) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, нижняя тропа за г. Чайка; 

18.06.2018г. (N 51.13945553; E 83.03121328) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 
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Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, разнотравный луг; 

18.06.2018г. (N 51.14756635; E 83.03092897) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

2) Bombus consobrinus Dahlbom, 1832 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Россия: Сибирь, Дальний 

Восток; Китай.  

Материал: 1 экз. Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 

51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов; окрестности Барнаула, 

п. Власиха leg. А. Шурина, Б. Григорьева; 1 экз. Залесовский район, с. 

Залесово, лесная поляна; 03.08.2018г. (N 54.00585198; E 84.761796) leg. В. 

Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 

08.08.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

3) Bombus hypnorum Linnaeus, 1758 

Общее распространение: Россия: Сибирь, Дальний Восток; Япония 

(Хоккайдо). 

Материал: 1 экз. окрестности Барнаула (коллекция Зоологического 

музея АлтГУ); 1 экз. Залесовский район, окрестности с. Залесово, 

разнотравный луг; 09.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. 

Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

14.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 15.07.2018г. (N 54.00345587; 

E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 3 экз. Залесовский район, с. Залесово, 

лесная поляна; 02.08.2018г. (N 54.00585198; E 84.761796) leg. В. Дегтяренко; 

2 экз. Залесовский район, с. Залесово, лесная поляна; 03.08.2018г. (N 

54.00585198; E 84.761796) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Краснощековский район, 

окрестности с. Тигирек, пойменный ивняк; 17.06.2018г. (N 51.14857589; E 

83.03083241) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

4) Bombus modestus Eversmann, 1852 

Общее распространение: Европа; Россия: европейская часть, Сибирь, 

Дальний Восток.  
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Материал: 1 экз. Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, 

субальпийская тропа; 19.06.2018г. (N 51.1516717; E 83.02066147) leg. В. 

Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 

15.07.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

Рис. 9–12. Имаго Bombus: 1. B. sichelii, 2.  B. consobrinus, 3. B. hypnorum, 4. B. modestus 

(фото В.А. Дегтяренко и Р.В. Яковлева). 
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5) Bombus (Psithyrus) rupestris (Fabricius, 1793) 

Общее распространение: Кавказ; Россия: европейская часть, Сибирь, 

Дальний Восток. 

Материал: 1 экз. окрестности Барнаула, п. Южный (11–17.06.2011) leg. 

И. Гуськова; 1 экз. Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, 

пойменный ивняк; 17.06.2018г. (N 51.14857589; E 83.03083241) leg. В. 

Дегтяренко (см. Прил.). 

6) Bombus distinguendus Morawitz, 1869 

Бывальцев, 2013: (Кулундинская равнина) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Россия: европейская часть, Сибирь, 

Дальний Восток. 

Материал: 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

17.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

7) Bombus deuteronymus Schulz, 1906 

Бывальцев, 2013: (Заринский район, с. Голубцово) (см. Прил.). 

Общее распространение: Россия: Сибирь, Дальний Восток; Монголия; 

Япония (Хоккайдо). 

Материал: 1 экз. Залесовский район, окрестности с. Залесово, 

разнотравный луг; 09.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. 

Дегтяренко; 3 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

12.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 14.07.2018г. (N 

53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. 

Залесово, разнотравный луг; 02.08.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. 

В. Дегтяренко (см. Прил.). 

8) Bombus humilis Illiger, 1806 

Бывальцев, 2013: (Алейский район, с. Боровское; Поспелихинский 

район, с. Клепечиха; Славгородский район, оз. Большое Яровое) (см. Прил.). 

Общее распространение: Россия: европейская часть, Сибирь; 

Монголия; Китай; Корея. 
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Материал: 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

11.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 14.07.2018г. (N 

53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

 

Рис. 13–16. Имаго Bombus: 5. B. (Ps.) rupestris, 6.  B. distinguendus, 7. B. deuteronymus, 8. B. 

humilis (фото В.А. Дегтяренко и Р.В. Яковлева). 
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9) Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

Бывальцев, 2013: (Алейский район, с. Боровское; Волчихинский район, 

с. Солоновка; Михайловский район, с. Михайловское) (см. Прил.). 

Общее распространение: Россия: Сибирь, Дальний Восток; Китай; 

Корея.  

Материал: 1 экз. Залесовский район, окрестности с. Залесово, 

разнотравный луг; 09.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. 

Дегтяренко; 3 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

11.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 12.07.2018г. (N 

53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. 

Залесово, разнотравный луг; 14.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. 

В. Дегтяренко; 3 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 

15.07.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 5 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 02.08.2018г. (N 

53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. 

Залесово, лесная поляна; 03.08.2018г. (N 54.00585198; E 84.761796) leg. В. 

Дегтяренко; 2 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

17.08.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Пещерка, над пещерой, разнотравный луг; 17.07.2018г. 

(N 54.10190719; E 84.77021009) leg. В. Дегтяренко; 8 экз. Солонешенский 

район, у устья ручья Светлый. 51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. 

Найденов; 3 экз. окрестности Барнаула, п. Южный, бот. сад (23.06.2015) leg. 

Е. Бакланова, И. Плясова; 1 экз. окрестности Барнаула (06. 2014) leg. Ю. 

Гейнрих, О. Батюта; 2 экз. окрестности Барнаула (06. 2013) leg. Д. Василенко, 

А. Решетько; 1 экз. окрестности Барнаула, п. Южный, бот. сад (16.06.2015) 

leg. А. Салмин, М. Ятимов; 1 экз. оз. Красилово (2016) leg. К. Абрамова, Е. 

Еркияшева; 1 экз. Шипуновский район, окрестности с. Озерки, берег р. 

Чарыш (11.07.2015) (коллекция Зоологического музея АлтГУ); 4 экз. 
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Краснощековский район, окрестности с. Тигирек, лесная поляна; 20.06.2018г. 

(N 51.1453134; E 83.03015) leg. В. Дегтяренко; 4 экз. Краснощековский 

район, окрестности с. Тигирек, субальпийская тропа; 19.06.2018г. (N 

51.1516717; E 83.02066147) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Краснощековский 

район, окрестности с. Тигирек, разнотравный луг; 21.06.2018г. (N 

51.14756635; E 83.03092897) leg. В. Дегтяренко; 2 экз. Краснощековский 

район, окрестности с. Тигирек, нижняя тропа за г. Чайка; 18.06.2018г. (N 

51.13945553; E 83.03121328) leg. В. Дегтяренко; 3 экз. Краснощековский 

район, окрестности с. Тигирек, субальпийская тропа; 19.06.2018г. (N 

51.1516717; E 83.02066147) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

10) Bombus (Psithyrus) bohemicus Seidl, 1837 

Общее распространение: Европа; Турция; Кавказ; Россия: европейская 

часть, Сибирь; страны центральной Азии; Россия: Дальний Восток; 

Монголия. 

Материал: 2 экз. окрестности Барнаула (06. 2013) leg. Д. Василенко, А. 

Решетько; 1 экз. окрестности Барнаула, п. Власиха, луг (06. 2014) leg. Л. 

Ворохобова, А. Леонова; 1 экз. окрестности Барнаула (06. 2013) leg.  А. 

Макаренкова, А. Погорелова; 2 экз. окрестности Барнаула (2014) leg. Ю. 

Гейнрих, О. Батюта; 1 экз. окрестности Барнаула, ЮСБС (2014); 1 экз. 

Косихинский район, окрестности Озеро Красилово, лес (06.2013) leg. А. 

Колупаев, К. Старожилова (см. Прил.). 

11) Bombus lucorum complex (Linnaeus, 1761) 

Бывальцев, 2013: (Алейский район, с. Боровское; Бурлинский район, с. 

Бурла; Славгородский район, оз. Большое Яровое; Волчихинский район, с. 

Бор-Форпост, Волчихинский район, с. Усть-Волчиха; Михайловский район, 

с. Михайловское; Михайловский район, с. Николаевка; Ключевской район, с. 

Покровка; Ключевской район, с. Северка) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Россия: европейская часть, Сибирь, 

Дальний Восток; Корея.  
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Материал: 5 экз. Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 

51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов; 2 экз. Шипуновский 

район, окрестности с. Озерки, берег р. Чарыш (11.07.2015) (коллекция 

Зоологического музея АлтГУ); 6 экз. Залесовский район, с. Залесово, 

клеверный луг; 15.07.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. 

Дегтяренко; 8 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 

02.08.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Пещерка, над пещерой, разнотравный луг; 17.07.2018г. 

(N 54.10190719; E 84.77021009) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Краснощековский 

район, окрестности с. Тигирек, лесная поляна; 20.06.2018г. (N 51.1453134; E 

83.03015) leg. В. Дегтяренко; 2 экз. окрестности Барнаула (06. 2014) leg. Ю. 

Гейнрих, О. Батюта; 1 экз. окрестности Барнаула, п. Южный (11–17.06.2011) 

leg. И. Гуськова; 1 экз. окрестности Барнаула, п. Южный, бот. сад 

(16.06.2015) leg.  А. Салмин, М. Ятимов; 1 экз. Косихинский район, 

окрестности с. Контошино leg. К. Панчук, Ю. Медведева; 1 экз. Косихинский 

район, с. Романово, лесопилка, пойменный и разнотравный луг leg. Т. 

Семилет, Ю. Катаева (см. Прил.). 

12) Bombus (Psithyrus) campestris (Panzer, 1801) 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Россия: Сибирь, Дальний 

Восток; Китай. 

Материал: 1 экз. Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 

51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов; 1 экз. окрестности 

Барнаула, п. Южный, бот. сад (23.06.2015) leg. Е. Бакланова, И. Плясова (см. 

Прил.). 
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Рис. 17–20. Имаго Bombus: 9. B. pascuorum, 10.  B. (Ps.) bohemicus, 11. B. lucorum, 12. B. 

(Ps.) campestris (фото В.А. Дегтяренко и Р.В. Яковлева). 
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13) Bombus mocsaryi Kriechbaumer 1877 

Общее распространение: Северная Америка; Европа; Россия: 

европейская часть, Сибирь; страны центральной Азии; Россия: Дальний 

Восток; Казахстан; Монголия; Китай. 

Материал: Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 02.08.2018г. 

(N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

14) Bombus veteranus (Fabricius, 1793) 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха) (см. Прил.). 

Общее распространение: Великобритания; Финляндия; Европа; Россия: 

Сибирь; Казахстан; Монголия.  

Материал: 1 экз. Шипуновский район, окрестности с. Озерки, берег р. 

Чарыш (11.07.2015) (коллекция Зоологического музея АлтГУ); 1 экз. 

Залесовский район, окрестности с. Залесово, разнотравный луг; 09.07.2018г. 

(N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко (см. Прил.). 

15) Bombus terrestris Linnaeus, 1758 

Бывальцев, 2013: (Алейский район, с. Боровское; Поспелихинский 

район, с. Клепечиха; Новичихинский район, с. Мельниково; Бурлинский 

район, с. Бурла; Славгородский район, оз. Большое Яровое; Волчихинский 

район, с. Бор-Форпост, Волчихинский район, с. Усть-Волчиха; Ключевской 

район, с. Северка) (см. Прил.). 

Общее распространение: Африка; Европа; Кавказ; Россия: Урал, 

Сибирь; страны центральной Азии.  

Материал: 1 экз. окрестности Барнаула (06. 2014) leg. Ю. Гейнрих, О. 

Батюта; 1 экз. БУП оз. Красилово (1–3 декада июня) leg. М. Лесных, О. 

Холуяко (см. Прил.). 

16) Bombus soroensis (Fabricius, 1775) 

Общее распространение: Европа; Россия: европейская часть, Сибирь. 
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Материал: 2 экз. Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 

51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов (см. Прил.). 

Рис. 21–24. Имаго Bombus: 13. B. mocsaryi, 14.  B. veteranus, 15. B. terrestris, 16. B. soroensis 

(фото В.А. Дегтяренко и Р.В. Яковлева). 
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17) Bombus confusus Schenck, 1859 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха; Волчихинский 

район, с. Солоновка; Волчихинский район, с. Усть-Волчиха). Красная книга 

Алтайского края, 2006: (Заринский район, с. Голубцово). Красная книга 

Алтайского края, 2016: (Заринский район, с. Голубцово; Зональный район, с. 

Зональное, Красногорский район, с. Быстрянка, Советский район, с. Хуторки; 

Волчихинский район, села Солоновка и Усть-Волчиха) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Россия: европейская часть, Урал, 

Сибирь; Казахстан; Россия: Дальний Восток. 

Материал: 4 экз. Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 

51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов; 1 экз. Тигирекский 

заповедник, Ханхарский участок (13.07.2014) leg. Г. Романенко; 1 экз. 

Шипуновский район, окрестности с. Озерки, берег р. Чарыш (11.07.2015) 

(коллекция Зоологического музея АлтГУ) (см. Прил.). 

Примечание. B. confusus внесен в Красную книгу РФ (2000) и Красную 

книгу Алтайского края (2017) под ошибочным названием B. paradoxus Dalla-

Torre, 1882, являющийся младшим синонимом B. confusus Schenck, 1859. В 

наших материалах все точки являются новыми локалитетами для этого 

редкого вида. 

18) Bombus ruderarius (Müller, 1776) 

Общее распространение: Африка; Европа; Кавказ; Россия: европейская 

часть, Сибирь; страны центральной Азии. 

Материал: 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, разнотравный луг; 

12.07.2018г. (N 53.99844882; E 84.73478615) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 02.08.2018г. (N 54.00345587; 

E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 2 экз. Залесовский район, с. Залесово, 

лесная поляна; 03.08.2018г. (N 54.00585198; E 84.761796) leg. В. Дегтяренко 

(см. Прил.). 

19) Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 
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Бывальцев, 2013: (Алейский район, с. Боровское; Поспелихинский 

район, с. Клепечиха) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Закавказье; Россия: Урал, 

Сибирь, Дальний Восток. 

Материал: 2 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 

15.07.2018г. (N 54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 2 экз. 

Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 02.08.2018г. (N 54.00345587; 

E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. Залесово, 

лесная поляна; 03.08.2018г. (N 54.00585198; E 84.761796) leg. В. Дегтяренко; 

1 экз. Залесовский район, с. Залесово, клеверный луг; 09.08.2018г. (N 

54.00345587; E 84.75872755) leg. В. Дегтяренко; 1 экз. Залесовский район, с. 

Пещерка, над пещерой, разнотравный луг; 17.07.2018г. (N 54.10190719; E 

84.77021009) leg. В. Дегтяренко; 7 экз. Солонешенский район, у устья ручья 

Светлый. 51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов; 1 экз. 

окрестности Барнаула, п. Южный, бот. сад (23.06.2015) leg. Е. Бакланова, И. 

Плясова; 1 экз. окрестности Барнаула, п. Южный, бот. сад (16.06.2015) leg. А. 

Салмин, М. Ятимов; 1 экз. окрестности Барнаула, п. Новосиликатный leg. Н. 

Березиков, Д. Ли; 2 экз. БУП оз. Красилово (1–3 декада июня) leg. М. 

Лесных, О. Холуяко (см. Прил.). 

20) Bombus cullumanus serrisquama Morawitz, 1888 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха; Волчихинский 

район, с. Солоновка, с. Бор-Форпост, с. Усть-Волчиха; Новичихинский 

район, с. Мельниково; Михайловский район, с. Михайловское; Ключевской 

район с. Покровка) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Россия: европейская часть, 

Сибирь; страны центральной Азии. 

Материал: 1 экз. Солонешенский район, у устья ручья Светлый. 

51°31,634`N.84°27,880Е leg. Р. Яковлев, А. Найденов; 1 экз. окрестности 

Барнаула, п. Южный, бот. сад (06.2014) leg. Л. Ворохобова, А. Леонова (см. 

Прил.). 
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Рис. 25-29. Имаго Bombus: 17. B. confusus, 18.  B. ruderanus, 19. B. hortorum, 20. B. 

cullumanus serrisquama (фото В.А. Дегтяренко и Р.В. Яковлева). 
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21) Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 

Бывальцев, 2013: (Алейский район, с. Боровское; Поспелихинский 

район, с. Клепечиха; Волчихинский район, с. Солоновка; Новичихинский 

район, с. Мельниково; Славгородский район, оз. Большое Яровое; 

Волчихинский район, с. Бор-Форпост; Волчихинский район, с. Усть-Волчиха; 

Михайловский район, с. Николаевка; Ключевской район, с. Покровка; 

Ключевской район, с. Северка). Красная книга Алтайского края, 2006: 

(окрестности г. Барнаул; Рубцовский район, села Зеленая Дубрава, Пушкино 

и пос. Безрукавский; Южная Кулунда). Красная книга Алтайского края, 2016: 

(окрестности г. Барнаул; Рубцовский район, села Зеленая Дубрава, Пушкино 

и пос. Безрукавский; Алейский район, с. Боровское; Поспелихинский 

район, с. Клепечиха; Романовский район, с. Романово; Новичихинский 

район, с. Мельниково; Волчихинский район, села Усть-Волчиха и Бор-

Форпост; Михайловский район, с. Николаевка; Ключевской район, села 

Покровка и Северка; в окрестностях г. Яровое; Благовещенский район, с. Н. 

Кучук; Змеиногорский район, с. Саввушка; Шипуновский район, с. Озерки) 

(см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Турция; Кавказ; Закавказье; Иран; 

Россия: европейская часть, Сибирь; Казахстан; страны средней Азии; Китай. 

22) Bombus fragrans (Pallas, 1771) 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха; Волчихинский 

район, с. Усть-Волчиха; Михайловский район, с. Михайловское). Красная 

книга Алтайского края, 2006: (Рубцовский район, с. Пушкино; Калманский 

район, с. Зимари). Красная книга Алтайского края, 2016: (Рубцовский район, 

с. Пушкино; Калманский район, с. Зимари; окрестности г. Барнаул; 

Михайловский район, с. Михайловское; Волчихинский район, с. Усть-

Волчиха; Поспелихинский район, с. Клепечиха; Егорьевский районе, с. М. 

Шелковка; Благовещенский район, с. Нижний Кучук) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Закавказье; Турция; Иран; 

Россия: европейская часть, Сибирь; Казахстан; Кыргызстан; Китай. 
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23) Bombus laesus Morawitz, 1875 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха; Волчихинский 

район, с. Солоновка; Волчихинский район, с. Усть-Волчиха; Михайловский 

район, с. Михайловское; Ключевской район, с. Северка) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Россия: Сибирь; страны Азии. 

24) Bombus maculidorsis (Skorikov, 1922) 

Бывальцев, 2013: (Волчихинский район, с. Усть-Волчиха) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Россия: европейская часть, Сибирь. 

 

 

  

Рис. 30-33. Имаго Bombus: 21. B. armenicus, 22.  B. fragrans, 23. B. laesus, 24. B. 

maculidorsis (фото А.М. Бывальцева). 

  



39 
 

25) Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха; Романовский 

район, с. Романово; Волчихинский район, с. Солоновка, с. Бор-Форпост, с. 

Усть-Волчиха; Бурлинский район, с. Бурла; Славгородский район, оз. 

Большое Яровое; Ключевской район, с. Покровка; Ключевской район, с. 

Северка) (см. Прил.).  

Общее распространение: Европа; Кавказ; Россия: Урал, Сибирь; страны 

Азии; Казахстан; Тянь-Шань; Монголия; Китай; Россия: Сибирь, Дальний 

Восток. 

26) Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758) 

Бывальцев, 2013: (Поспелихинский район, с. Клепечиха) (см. Прил.). 

Общее распространение: Европа; Кавказ; Закавказье; Россия: Урал, 

Сибирь; Казахстан; Новая Зеландия.  

 

 

 

Рис. 33-34. Имаго Bombus: 25. B. muscorum, 26.  B. subterraneus (фото А.М. 

Бывальцева). 
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3.2. Видовое разнообразие шмелей в Алтайском крае и 

близлежащих регионов 
 

В результате проведённых исследований на территории Алтайского 

края, нами было зарегистрировано 26 видов рода Bombus. 

Фауна пчёл трибы Bombini Кузнецко-Салаирской горной области к 

настоящему времени насчитывает 33 вида 14 подродов 2 родов. Основное 

видовое разнообразие Bombini принадлежит подродам Thoracobombus – 8 

видов и Fernaldaepsiîhyrus – 4. Меньше всего в видовом отношении 

представлены подрода Bombias, Kallobombus, Melanobombus, Allopsithyrus, 

Asthonipsithyrus, Metapsithyrus и Psithyrus – по 1 виду. 

Основу населения трибы Bombini создают доминантные виды В. 

lucorum и В. pascuorum, составляющие в сборах 38,5 % от общего числа 

особей Bombini. К субдоминантам отнесены 19 видов, редких – 9, очень 

редких – 4 (Лузянин, 2009). 

Для Новосибирской области выявлено 26 социальных и 7 

клептопаразитических видов шмелей. По шкале обилия они разделены на 

следующие классы: очень многочисленные, многочисленные, виды со 

средним обилием, малочисленные и редкие. К первому классу относятся: B. 

pascuorum, B. lucorum complex. Остальные виды были распределены на 

оставшиеся классы (Бывальцев, 2009). 

По соседствующим с исследуемой территорией районам, а именно, 

Республике Алтай и Восточному Казахстану списка видов шмелей пока что 

не приводится (исключение составляют Красные книги). 

 

3.3. Анализ встречаемости шмелей на территории Алтайского 

края 
 

Обработка данных по экземплярам, которые имеются только в 

коллекции, проводилась с использованием стандартного пакета программ 

Microsoft Excel (2010). Для определения индекса доминирования применялся 
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индекс, предложенный И. Балогом.  

Индекс доминирования рассчитывается по уравнению: 

𝐷 =  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)

2

 

где 𝒏𝒊 – число особей i-го вида, а N – общее число особей. 

Увеличение диапазона D происходит от 0 (все виды присутствуют в 

одинаковом количестве) до 1 (один таксон доминирует над сообществом 

полностью) (Песенко, 1982; Мэгарран, 1992). 

Таблица 1 

Доминирование видов из коллекции 

Название вида Количество 

экземпляров 

Индекс 

доминирования 

(D) 

Bombus (Ps.)  campestris 2  0, 00250 

Bombus confusus 6  0, 02247 

Bombus consobrinus 4  0, 00999 

Bombus cullumanus serrisquama 2  0, 00250 

Bombus deuteronymus 6  0, 02247 

Bombus distinguendus 1  0, 00062 

Bombus hortorum 19  0, 22534 

Bombus humilis 2  0, 00250 

Bombus hypnorum 10  0, 06242 

Bombus lucorum complex 31  0, 59986 

Bombus mocsaryi 1  0, 00062 

Bombus modestus 2  0, 00250 

Bombus pascuorum 50  1, 56050 

Bombus ruderarius 4  0, 00999 

Bombus (Ps.)  rupestris 2  0, 00250 

Bombus sichelii 23  0, 33020 

Bombus soroensis 2  0, 00250 

Bombus terrestris 2  0, 00250 

Bombus veteranus 2  0, 00250 

Bombus (Ps.) bohemicus 8  0, 03995 

 

Таким образом, наиболее многочисленным является вид B. pascuorum, 

который насчитывает 50 экземпляров, что показывает его полное 

доминирование. Далее следует B. sichelii – 23 экземпляра. Остальные виды 
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можно считать малочисленными, их количество варьирует от 1 до 19 

экземпляров.  
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ВЫВОДЫ 

 

1) На территории Алтайского края нами зафиксировано 26 видов 

шмелей. 

2) По предварительным данным, доминирует B. pascuorum и B. 

sichelii. Остальные виды отличаются меньшей численностью. 

3) Впервые для фауны края приводятся виды B. consobrinus, B. 

hypnorum, B. (Ps.) campestris, B. soroensis. 

4) Установлены новые места обитания охраняемого вида B. 

confusus.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Рис. 35. Карта распространения B. sichelii на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 36. Карта распространения B. consobrinus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания.  
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Рис. 37. Карта распространения B. hypnorum на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 38. Карта распространения B. modestus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 39. Карта распространения B. (Ps.) rupestris на территории Алтайского края:  – 

ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 40. Карта распространения B. distinguendus на территории Алтайского края:  – 

ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 41. Карта распространения B. deuteronymus на территории Алтайского края:  – 

ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 42. Карта распространения B. humilis на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 43. Карта распространения B. pascuorum на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 44. Карта распространения B. (Ps.) bohemicus на территории Алтайского края:  – 

ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 45. Карта распространения B. lucorum complex на территории Алтайского края:  – 

ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 46. Карта распространения B. (Ps.) campestris на территории Алтайского края:  – 

ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 47. Карта распространения B. mocsaryi на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 48. Карта распространения B. veteranus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 49. Карта распространения B. terrestris на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 50. Карта распространения B. soroensis на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 51. Карта распространения B. confusus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 52. Карта распространения B. ruderarius на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 53. Карта распространения B. hortorum на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания;  – новые точки обитания. 

 

 

Рис. 54. Карта распространения B. cullumanus serrisquama на территории Алтайского края: 

 – ранее известные места обитания;  – новые точки обитания. 
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Рис. 55. Карта распространения B. armeniacus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания. 

 

 

Рис. 56. Карта распространения B. fragrans на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания. 

  



59 
 

 

Рис. 57. Карта распространения B. laesus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания. 

 

 

Рис. 58. Карта распространения B. maculidorsis на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания. 
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Рис. 59. Карта распространения B. muscorum на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания. 

 

 

Рис. 60. Карта распространения B. subterraneus на территории Алтайского края:  – ранее 

известные места обитания. 
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