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ВВЕДЕНИЕ 

 

Складчатокрылые осы (Vespidae) являются одним из богатых в видовом и 

разнообразных в экологическом плане семейств отряда перепончатокрылых 

насекомых. По образу жизни состав семейства неоднороден. В нем представлены 

настоящие эусоциальные (Vespinae, Polistinae), одиночные (Eumeninae, 

Masarinae) и эусоциально-одиночные группы (Stenogastrinae), наряду с ними 

имеется достаточно примитивное древнее подсемейство Euparagiinae. В своём 

большинстве складчатокрылые осы являются активными хищниками, использу-

ющими в качестве жертв большой перечень насекомых из разных отрядов для 

выкармливания потомства. Тем самым они вносят определенный вклад в регуля-

цию численности некоторых видов насекомых (Yamane, 1990; Matsuura, Yamane, 

1990). 

Складчатокрылые осы, несмотря на большое систематическое и экологи-

ческое разнообразие, относительно широкое распространение, являются слабо-

изученной группой насекомых (Carpenter, 1987). 

Цель: изучить биологические и социальные особенности ос-веспид 

(Hymenoptera, Vespidae), а также их видовое разнообразие на территории Южной 

Сибири. 

Цель: изучить биологические и социальные особенности ос-веспид 

(Hymenoptera, Vespidae), а также их видовое разнообразие на территории Южной 

Сибири.  

Для достижения поставленной цели нами были определены ряд задач: 

1) Изучить биологические особенности семейства и его 

подсемейств. 

2) Изучить видовое распределение по подсемействам ос-

веспид Южной Сибири. 

3) Проанализировать видовое разнообразие семейства на 

территории Южной Сибири. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ VESPIDAE 

 

1.1. История изучения 

 

Люди занимались изучением своего окружения с древнейших времён и осы 

не стали исключением. Много этой информации достоверно до сих пор. 

Ещё во времена Древней Греции веспидами занимался Аристотель. Он 

замечал морфологические отличия королев от рабочих особей, строение сот 

(Карпов, 1996). Описывал метаморфоз насекомых из предпочтения в выборе 

места гнездования, замечал сезонные особенности поведения и расселения ос, 

наблюдал за их способами охоты (Карпов, 1940). К. Линней выделил род Vespa, 

обозначив его 246-м родом, включившем 28 видов (Linnaeus,1758; Халифман, 

1978).   

Общественное поведение ос, так же, не оставалось без наблюдений. Ещё Ч. 

Дарвин описывал коллективную постройку соты гнезда рабочими особями, 

различия между самцами и самками, опыты с ориентированием ос на местности. 

Отмечал, что некоторые осы являются единственными опылителями некоторых 

орхидных растений (Халифман, 1978).  

Ж.А. Фабр наблюдал за способами охоты ос и особенностями их 

гнездования. Изучал особенности поведения насекомых. Устраивал 

эксперименты с ориентированием ос на местности (Фабр, 1963).  

С.И. Малышев занимался изучением поведения бумажных и одиночных ос, 

изучением их эволюции и памяти (Стрельников, 1968).  

Г.А. Мазохин-Поршняков с коллегами исследовал особенности зрения 

перепончатокрылых, устройство зрительных анализаторов, особенностями их 

полёта и звуковосприятия (Мазохин-Поршняков, Семенова, Любарский, 1983). 

Сложно переоценить вклад в развитие науки о осах Д. Карпентера, сделав-

шего огромное количество работ по подотряду, в том числе и по морфологии 

складчатокрылых ос (Carpenter, 1987). 
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Д. Леббок изучал особенности поведения общественных ос, принципы до-

бычи пропитания, сроки лёта фуражиров (Hutchinson, 1991). 

Общественными осами на территории Сибири (в частности, 

Новосибирской области) занимался В.В. Дубатолов (1998). 

Сложно переоценить вклад в изучение энтомофауны веспид Н.В. Курзенко. 

Им было изучено множество видов как на территории Дальнего Востока, так и 

по всей России (Курзенко, 2004). 

Р.Ю. Абашеев провёл масштабную работу по изучению энтомофауны 

общественных складчатокрылых ос юго-западного Забайкалья, изучив их 

видовой состав, биотопическое распространение и влияние на количество 

кормовых насекомых (Абашеев, 2012). 

С.А. Князев, А.В. Фатерыга, Ю.Н. Данилов занимались исследованием 

новых находок Onychopterocheilus pallasii на территориях Новосибирской, 

Омской областей и Алтайского края (Князев и др., 2015). 

Б. Буянжаргал занимался изучением энтомофауны складчатокрылых ос 

Орхон-Селенгиноской впадины в Монголии. Выявил особенности местной эко-

логии и провёл анализ местной фауны перепончатокрылых (Буянжаргал, 2016). 

Группа ведущих в России специалистов по перепончатокрылым 

насекомым (Антропов и др., 2017) составили Аннотированный каталог 

перепончатокрылых насекомых России, оценив этим самым фауну 

перепончатокрылых в России: её видовой состав и распределение 

перепончатокрылых по территории страны. Выявили что перепончатокрылых в 

России более 15 тыс. видов из более чем 1500 родов и 78 семейств. В данном 

каталоге раздел по общественным осам был написан Антроповым и Фатерыгой 

(Антропов, Фатерыга, 2017). 

Гименоптерологи из Монголии и России Б. Буянжаргал, Р. Ю. Абашеев, Ц. 

З. Доржиев проделали огромную работу по оценке энтомофауны складчатокры-

лых ос Северной Монголии. В работе были впервые обобщены все имеющие ма-

териалы о веспидах Монголии, выявлено 98 видов, 9 из них приводятся как но-

вые для региона. Дополнены и расширены сведения о распространении 40 видов. 
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Разработаны подробные карты распространения складчатокрылых ос в Монго-

лии (Буянжаргал, Абашеев, Доржиев, 2017). 

И.И. Темрешев занимался распространением складчатокрылых ос на тер-

ритории Казахстана. Занимался изучением ареалов новых видов для территории 

Казахстана и изменения уже известных (Темрешев, 2018). 

На территории Крымского полуострова и сопредельных территорий боль-

шой вклад в изучение складчатокрылых ос вносит А.В. Фатерыга. Занимается 

изучением фауны Крымского полуострова и опылением складчатокрылыми 

осами цветковых растений семейства норичниковые (Фатерыга, 2018). 
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 Рис.1. К.Линней                                   Рис.2.А.С.Лелей  

 (https://autogear.ru)                             (https://vladnews.ru) 

 

Рис.3. Б. Буяржангал  с А. В. Антроповым        Рис.4. А.В. Фатерыга  

(Буяржангал, 2017)                                              (http://karadag.com.ru/) 
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1.2. Методы изучения Vespidae. 

 

Изучение преимущественно происходит на коллекционных образцах, кото-

рые собираются на исследуемой местности с последующим изучением. Суще-

ствуют следующие способы сбора образцов: ручной лов с помощью энтомологи-

ческого сачка с цветущих растений и на водопое (Фасулати, 1971). 

Ловушки Малеза палаточного типа (Townes, 1972) используют для каче-

ственных сборов в самых разнообразных сообществах. Сборы фиксируются 

70%-м этиловым спиртом, а затем высушиваются и либо помещаются на энто-

мологические матрасики или накалываются на иглы (Буянжаргал, 2016). 

Аттрактантные ловушки: используются по методу Ландольта, расавляются 

на расстоянии примерно в 10 м. и на высоте в 2м. В зависимости от характера 

растительности: в биотопах с преобладанием древесного яруса высота размеще-

ния должна быть примерно 2м, в биотопах же с кустарниковой растительностью 

от полуметра до полутора (Landolt, 1999).  

Используют входные ловушки. Для оценки биомассы и определения со-

става потребляемой пищи для животных использовались «входные ловушки» по 

методу Клэппертона. Ловушка состоит из контейнера для размещения гнезда с 

цилиндрическим впускным отверстием, куда вставляется ловушка для улавлива-

ния приносимой фуражирами пищи, если это необходимо (Clapperton, 1999). 

Чашки Мерике, желтые ловушки (Moericke traps, yellow pan traps). Самый 

простой в реализации, но позволяющий собрать внушительное количество раз-

нообразных перепончатокрылых, тип ловушек. Предложены впервые В. Мерике 

(1951) и представляют собой небольшие чашки (тарелки) желтого цвета объемом 

200-400мл. Сейчас в качестве чашек удобно использовать одноразовую пласти-

ковую посуду. Чашки выставляются в различных биотопах, обычно в линию (для 

удобства установки и сбора) на расстоянии 2–5м друг от друга. Устанавливать 

чашки в сложных ландшафтных образованиях (овраги, ущелья, старые хозяй-

ственные постройки и т.п.) можно свободно, а в наиболее "привлекательных" 
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местах желательно располагать по нескольку штук единовременно. Чашка запол-

няется жидкостью с небольшим количеством поверхностно-активного вещества 

(ПАВ) для снижения поверхностного натяжения. Наиболее эффективным ПАВ 

является средство для мытья посуды. В качестве самих чашек лучше всего ис-

пользовать глубокие тарелки, они наиболее устойчивы при сильном ветре и ме-

нее подвержены влиянию неровного рельефа. К тому же из-за большего объема 

в них в течение всего дня остается достаточное количество воды для работы ло-

вушки несмотря на высокую температуру воздуха и сильное испарение. Количе-

ство установленных чашек зависит от биотопа, наличия рядом источника воды и 

возможностей сборщика установить, а потом и обработать соответствующее 

число ловушек (Прощалыкин, 2012). 

Приманочная ловушка, ловушка представляет собой, обычно, сосуд из пла-

стика в верхней части которого врезается несколько отверстий диаметром 10-15 

мм. Дно сосуда заполняется продуктами сахарного брожения, преимущественно: 

разбавленным вином, вареньем, медовым раствором. Ловушка подвешивается на 

деревья или кустарники. В основном в подобные ловушки попадаются 

общественные осы (Прощалыкин, 2012). 

 

Рис.5.Модель «входной ловушки»: 

1 – контейнер для размещения гнезда; 2 – цилиндрическое входное отвер-

стие; 3 – ловчий вставной стаканчик (Прощалыкин, 2012). 
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Рис.6. Ловушка Малеза                 Рис.7. Аттрактантная ловушка 

                                                       (Прощалыкин,  2012). 
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1.3. Материалы. 

За летние сезоны 2017-2019 годов был осуществлён сбор материала на 

территории Алтайского края и Республики Алтай. 

 

Рис.9. Карта сборов материалов по осам-веспидам 

Окрестности Барнула: сбор осуществлялся отловом насекомых при по-

мощи сачка и использованием чашек Мерике. Территорией сборов являлись 

окретности Бараула, в основном. дачные посёлки. Был собран материал в 

окрестностях озера Красилово.  
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Рис.10.  Карта проведения сборов в окрестностях г. Барнаула 

Сбор проводился в окрестных от населённых пунктов полях. Рядом с 

предполагаемыми местами гнездования и питания были расставлены чашки 

Мерике наполненный подслащённой водой с небольшим добавлением моющего 

средства, для уменьшения поверхностного натяжения. Кошение проводилось в 

разнотравных лугах на предполагаемых кормовых растениях или целенаправ-

ленным отловом пролетающих насекомых, часть насекомых была отловлена 

вместе с гнездом. 

На территории озера Красилово сбор проводился исключительно методом 

отлова сачков во время кормления или же кошения в окрестных, сельскохозяй-

ственных территориях. Было собрано 5 экземпляров из 1 подсемейства и 1рода. 

Окрестности Бийска: Сбор осуществлялся кошением сачком. Местами 

сборов, преимущественно, являлись разнотравные луга и поля сель-хоз. угодий. 

Проводился сбор на предполагаемых местах сбора воды и кормления. Было со-

брано 8 экземпляров из 2 подсемейств и 2 родов. 
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Рис.11.  Сборы в окрестностях г. Бийска 

Сборы в районе Чемала: Сбор проводился посредством кошения на базе 

практики « АлтГУ». Сборы осуществлялись параллельно обучающим экскур-

сиям в окрестностях базы практики. 

Отлов проводился на окрестных разнотравных и сельскохозяйственных 

лугах. Сбор проводился кошением. Было собрано 9 экземпляров из 3 подсе-

мейств и 4 родов. 

Тигирекий заповедник: 

Краткая характеристика места проведения сборов: 

Заповедник организован в 1999 г. постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 4 декабря 1999 г. № 1342 «Об учреждении в Алтайском крае 

государственного природного заповедника "Тигирекский"» (Красная книга Ал-

тайского края, 2009). Он служит для сохранения биоразнообразия типичной 

черневой тайги и других природных комплексов среднегорий Западного Алтая. 
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Территория заповедника расположена в западной части Алтайского гор-

ного массива на левом берегу бассейна Верхнего Чарыша. Основной массив за-

поведной территории занимает западная часть хребта Тигирек. Заповедник со-

стоит из трех территориально обособленных территорий: Белорецкий, Тиги-

рекский и Хан-Харинский. Самым крупным участком является Белорецкий, за-

нимающий части Третьяковского и Змеиногорского районов, граничащих с Ка-

захстаном в верховьях рек Белой и Чесноков Алей. Тигирекский участок имеет 

форму полумесяца, вытянутого в широтном направлении у подножия хребта 

Тигирек. Ханхаринский участок расположен в пределах Краснощековского из-

вестнякового массива и расположен между городом Черный Камень и городом 

Сердцево. Последние два объекта находятся в пределах Краснощековского рай-

она. 

Общая площадь заповедника в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации за № 1342 от 4 декабря 1999 г. составляла 40 

693 га. При проведении лесоустроительных работ в 2001 году и переносе гра-

ниц, площадь заповедника была уточнена и составляет на данный момент по 

материалам лесоустройства 41 445 га (Давыдов и др., 2004). Постановлением 

Администрации Алтайского края за № 117 от 12 марта 2003 г. создана охранная 

зона заповедника общей площадью 26 257 га (Давыдов и др., 2011) 

Рельеф заповедника среднегорный с куполообразными вершинами. Абсо-

лютные высоты находятся между 495–2013 м над уровнем моря. м., средняя - 

800–1000 м. Самыми высокими точками хребта Тигирек являются гора Черная 

(2013 м над уровнем моря) и развитая (1962 м над уровнем моря). Альпийский 

рельеф формируется в самых высоких точках. Следы обработки снежного льда 

и развития склоновых процессов (оползни, осыпь, лавины) характерны для юго-

восточной части заповедника. 

В северных и западных районах заповедника горные склоны спокойные, 

холмистые и ухабистые с мягкими очертаниями. Речные долины и их притоки 

пологие. В восточной части, в пределах лесного пояса, горные склоны более 

резко спускаются в речные долины, которые часто имеют характер ущелий и 
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каньонов. Окраины хребтов заняты обширным поясом эрозионного мидленда. 

Подножия хребтов граничит с поясом мелкого мелкого рельефа, густо прорезан-

ного мелкими ручьями. Глубина разделения склонов речной сетью составляет 

1–11 м на равнинах и 10–1250 м в горах. (Красная книга Алтайского края, 2009). 

Основу гидрографической сети территории заповедника составляют при-

токи Чарыша 2-го и 3-го порядков. Самая большая река в заповеднике - река. 

Белый. На юго-западе берут начало Глубокая, Чесноковская аллея, Восточная 

аллея, Большой Черепаних, принадлежащий бассейну Алея. Реки слабые и 

очень слабо извилистые. Речной сток образуется из-за талой и дождевой воды, а 

годовой слой стока колеблется с запада на восток от 600 до 1000 мм. Явно выра-

женно весеннее половодье с максимумом в июне; летом водка часто бывает, а 

зимой сток крайне низкий. Ледяной покров образуется в ноябре, разрушается в 

апреле. Температура воды колеблется в пределах 4–8 ° С, достигая максималь-

ных значений (10 ° С) в июле и августе. Воды ультра-свежие, мягкие и очень 

мягкие, по составу богаты гидрокарбонатом кальция. Болотистость заповедника 

ничтожна. Характерно отсутствие крупных озер, что влияет как на формирова-

ние местного микроклимата, так и на состав флоры и фауны (Давыдов и др., 

2011). 

Климат территории резко континентальный, с жарким летом и холодной 

зимой. Наиболее холодный месяц - январь (абсолютный минимум -49–52 ° C), 

наиболее теплый - июль (абсолютный максимум + 33–38 ° C). Среднегодовое 

количество осадков в низких горах составляет 516 мм; с увеличением же вы-

соты влажность увеличивается до 1500 мм. Распределение осадков по сезонам 

по большей части равномерное. Относительная влажность воздуха в летнее 

время составляет до 70–90 %. Снежный покров на территории заповедника 

устанавливается 2–15 октября и сходит 27 апреля – 4 мая. Мощность снежного 

покрова напрямую зависит от количества зимних осадков и силы ветра, средняя 

годовая скорость которого составляет 3,4 м/сек в западных и 2,8 м/сек – в во-

сточных районах (Красная книга Алтайского края, 2009). 

Высокая влажность в сочетании с оптимальными температурами создает 
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благоприятные условия для мощного развития лесной и луговой растительно-

сти вдоль нижних склонов хребтов, обеспечивая широкое распространение чер-

ной тайги (Давыдов и др., 2011). 

Характеристики почвенного покрова территории определяются рельефом. 

Нижние части горных склонов и долин между горами заняты выщелоченными и 

типичными черноземами средней гумусовой последовательности. Их развитию 

способствует распространение рыхлых отложений кальция, богатых карбона-

тами кальция. Следующая высотная зона до 900 м над уровнем моря. м. харак-

теризуется преобладанием серых и темно-серых лесных почв, черноземоподоб-

ных почв без признаков подзолизации. Высотный пояс от 900 до 1400 м над 

уровнем моря занят травяными и серыми лесными почвами с разной степенью 

подолизации. Они образуются на продуктах выветривания первичных кристал-

лических и метаморфических пород и содержат значительное количество 

щебня. Высота пояса составляет от 1400 до 1900 м над уровнем моря. м. харак-

терно преобладание низко глинистых, подзолистых почв с низкой степенью 

подзолизации, которые распространены по склонам до верхнего края леса. Дер-

ново-подзолистые почвы сменяются горными лугами над множеством деревьев, 

под которыми распространены типичные подзоланские горные луга и горные 

луга. Тундровые почвы образуются в верхней части альпийской зоны на каме-

нистых элювиях или элювио-делювиях из сланца, гнейса, песчаника и гранита. 

Самые высокие части гор свободны от почвенного покрова. Это каменистая 

россыпь, которая перемежается с каменистыми скелетными полами, на поверх-

ности которых развивается богатый лишайниками моховый покров. (Почвы за-

поведников и национальных парков РФ, 2012). 

Географическое положение, неоднородность климата и разнообразие 

условий окружающей среды определяют характеристики растительного по-

крова заповедника. При подъеме на вершину горы расширяется горно-лесная 

степь, в которой леса перемежаются с луговыми степями. Кусты образуют само-

стоятельный субрегион. Над горными склонами есть черная реликтовая походка 

с преобладающей долей эспентанненвальдов, которые сменяются кедрово-
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пихтовыми лесами и еще выше кедрово-пихтовыми лесами. Субальпийские и 

альпийские луга доминируют над древесной растительностью (Давыдов и др., 

2011). 

Сбор проводился посредством кошения. Охвачены были: окрестности 

кордона, гора козырь, устье реки (название в записной книге) и прилежащие к 

кордону горы. За время сборов было собрано 57 экземпляров из подсемейств 2 

и 5 родов. 

 

Рис.12. Подготовка к кошению 
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Рис.13. Виды в окрестностях кордона Тигирецкого заповедника. 

Кош-Агач: Сбор материала осуществлялся посредством кошения, при по-

мощи палаточной ловушки и посредством расставления чашек Мерике. 

Первой точкой сборов в Кош-Агачском районе была долина реки Чуя в 24 

км. СЗЗ от Акташа (50°21′31″N 87°16′15″E). На этой точке сбор осуществрялся 

на луге у реки, на склонах реки у дороги. Осы были замечены в процессе фура-

жировки на придорожной растительности. 

Вторая точка сборов располагалась в долине р. Тыгтуярык на 5 км. ЮВ от 

Чаган-Узуна (50°04′25″N 88°25′12″E). Осы наблюдались в процессе фуражи-

ровки на различной степной растительности. 

Во время сборов было собрано 113 экземпляров из 14 родов, в частности 

3 экземпляра Celonites kozlovi. 
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Рис.14. Внешний вид второй точки сбора (Фотография автора). 

 

Рис.15. Вторая точка сбора (фотография автора). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

                     2.1. Общая характеристика семейства и система группы 

 

Семейство Vespidae второе наиболее изученное семейство из инфраотряда 

Aculeata. К данному моменту семейство насчитывает 4500 видов (Grimaldi, Engel, 

2005). Семейство Vespidae включает шесть подсемейств: Vespinae, Polistinae, Ste-

nogastrinae, Eumeninae, Masarinae и Euparagiinae. Первые два условно 

объединяют под названием "бумажные осы", Masarinae – "цветочные осы", 

Eumeninae – одиночные складчатокрылые осы, Stenogastrinae и Euparagiinae 

общепринятых названий не имеют (Курзенко, 2012). 

Систематическое положение семейства: 

Класс Insecta 

Отряд Hymenoptera 

Инфаотряд Apocrita 

Надсемейство Vespoidea 

Family Vespidae 

Складчатокрылые осы (Vespidae) - одно из самых таксономически разно-

образных семейств надсемейства Vespoidea (Carpenter, 1981). В большем своём 

количестве складчатокрылые осы являются активными хищниками, использую-

щими в качестве жертв значительный перечень насекомых из разных отрядов для 

выкармливания своего потомства. Тем самым они вносят существенный вклад в 

регуляцию численности некоторых видов насекомых (Matsumura, Yamane, 1990). 

Складчатокрылые осы известны и как специализированные опылители некото-

рых растений, например, отдельных представителей семейства орхидных (Фате-

рыга, Иванов, Новиков, 2007). 
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Рис.16. Внешний вид представителя подсемейства Vespi-

nae(https://bugguide.net). 

Подсемейство Stenogastrinae известно из Ориентальной и Австралийской 

(остров Новая Гвинея) областей, Euparagiinae – из южной части Северной Аме-

рики. Остальные подсемейства распространены по территории всего земного 

шара (Greene,1979).  

 

Рис.17. Внешний вид представителя подсемейства Stenogastrinae 

(https://bugguide.net). 

 

Подсемейство Masarinae (104 вида из 5 родов в Палеарктике) представлено 

1 видом в России (Celonites sibiricus Gusenleitner, 2007, Алтай). Отличительной 
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чертой масарин является то, что потомство выкармливается смесью пыльцы и 

нектара цветковых растений, в то время как прочие веспиды собирают для своих 

личинок животный корм (насекомые и реже пауки) (Kurzenko, 2012). 

 

Рис.18. Внешний вид представителя подсемейства Masarinae 

(https://bugguide.net). 

Представители Vespinae (в Палеарктике 30 видов из 3 родов, в России 22 

вида из 3 родов) и Polistinae (в Палеарктике 25 видов из 2 родов, в России 12 вида 

из рода Polistes) ведут общественный образ жизни, живут семьями, которые со-

стоят из самки ("царицы") и множественных "рабочих" (неплодовитых самок). 

Рабочие осбои веспин практически всегда уступают своей царице в размерах, то-

гда как, например у представителей рода полистов разница между царией и ра-

бочими особями прктически незаметна. У видов обоих подсемейств, обитающих 

в умеренном климате, зимуют исключительно оплодотворенные самки, весной 

вылетающие на основание новых гнёзд. Первые самцы начинают рождаться в 

коне лета-начале осени. Первая волна потомства выкармиливается собствено-

ручно царицей и, после их превращения в имаго, участвуют в дальнейшем стро-

ительстве гнезда и выкармливании нового потомства. К зиме все самцы и рабо-

чие особи погибают. Гнезда изготовлены из бумаги, полученной из пережеван-

ной и обработанной ферментами древесины. Состоят из одного (Polistes) или не-

скольких, расположенных друг над другом, многоячейковых сотов (все Vespinae). 
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Cоты открытые (Polistes) или заключены в многослойную оболочку из бумаги на 

подобие яйца с круглым отверстием в качестве выхода (Vespinae). Личинки вы-

кармливаются животной пищей (пережеванными частями различных насекомых, 

как имаго, так и личинок, главным образом гусениц чешуекрылых). Некоторые 

виды, в составе одного и того же рода (Vespula, Dolichovespula, Polistes), не 

имеют рабочей касты и, являясь своеобразными гнездовыми паразитами, живут 

в гнездах близкородственных видов (Курзенко, 2012).  

Представители Eumeninae (в Палеарктике 887 видов из 71 родов, в России 

112 видов из 26 родов) ведут уединенный образ жизни. Они гнездятся в почве, 

полых стеблях растений, различных полостях естественного или искусственного 

происхождения, реже они строят оригинальные свободные гнезда в виде кув-

шина из глины. Личинки жуков, пилильщиков и гусениц чешуекрылых добыва-

ются в качестве продовольствия. Самки большинства Eumeninae откладывают 

яйца в пустую ячейку, которая не заполнена провизией, что отличает их от боль-

шинства ос, в которых заготовка предшествует откладке яиц (Курзенко, 2012). 

 

Рис.19. Внешний вид представителя подсемейства Eumeninae 

(https://bugguide.net). 

 

 

 



24 

 

                                           

                                         2.2. Морфология и систематика 

 

Складчатокрылые осы (Vespidae) - одно из самых таксономически разно-

образных семейств надсемейства Vespoidea (Carpenter, 1981). По сути, складча-

токрылые осы - активные хищники, использующие в качестве своих жертв боль-

шой список насекомых из разных отрядов, чтобы выкормить потомство. Таким 

образом, они вносят определенный вклад в регуляцию численности некоторых 

видов насекомых (Matsumura, Yamane, 1990). 

Тело перепончатокрылых состоит из трех основных отделов: головы, 

груди и брюшка. Два последних отдела только у части из них, объединенных в 

подотряд Symphyta (сидячебрюхие), соответствуют груди и брюшку других 

насекомых. У большинства же перепончатокрылых, которые образуют второй 

подотряд-Apocrita (стебельчатобрюхие), первый сегмент брюшка вошел в состав 

груди, а собственно брюшко, причленяющееся к груди (как правило, с помощью 

б. м. тонкого, иногда и очень короткого, стебелька), начинается с морфологиче-

ски второго сегмента (Тобиас, 1978). 

Голова и её придатки. Голова может быть ортогнатной, с ротовыми орга-

нами, направленными вниз, и прогнатной, с ротовыми органами, направленными 

вперед встречается и промежуточное положение, когда ротовые органы направ-

лены косо вперед и вниз. По бокам головы обычно хорошо развиты сложные 

глаза, имеющие овальную или, реже, почковидную форму. В верхней части го-

ловы обычно имеются три глазка, располагающихся треугольником. Между гла-

зами на дорсальной поверхности головы, занимающей переднее (в случае про-

гнатной головы) или верхнее положение, имеются две усиковые (антеннальные) 

ямки, в которых причленяются усики. Топографически наружная поверхность 

головы делится на темя, лоб, затылок, щеки (Тобиас, 1978). 

По строению груди перепончатокрылые насекомые разделены на две 

группы. В первой группе группе - у сидячебрюхих (Symphyta) - грудь, как и у 

большей части других насекомых, состоит из трех сегментов - передне-, средне- 



25 

 

и заднегруди. У остальных же перепончатокрылых (Apocrita, или стебельча-

тобрюхие) в состав груди вливается I сегмент брюшка, который носит название 

промежуточного сегмента, или проподеума. Чтобы подчеркнуть морфологиче-

скую неидентичность груди стебелъчатобрюхих насекомых с грудью остальных 

насекомых, ее могут называть туловищем, или мезосомой (Тобиас, 1978). 

Среднегрудь - наиболее хорошо развитая часть груди Hymenopterа, внутри 

которой размещена мощная мускулатура передних крыльев. Только лишь у бес-

крылых форм среднегрудь может быть довольно сильно редуцирована. Она со-

стоит из среднеспинки (мезонотум), поделённой поперечным швом на, соб-

ственно, среднеспинку (диск среднеспинки), или скутум, и щитик или скутел-

люм, и среднегрудки. Скутеллярный шов проходит перед щитиком и загнувшись 

по обе стороны от щитика назад, отделяет его от аксилл. Спереди аксиллы отгра-

ничены от диска среднеспинки скутальным швом. Этот шов перед щитиком 

тесно сближается со скутелярным. Образуемая этими сближенными швами бо-

роздка между щитиком и диском среднеспинки (скутумом) названа предщитико-

вой, или скутоскутелляным швом. Вдоль средней линии среднеспинки может 

проходить срединная скутальная борозда. От переднего края среднеспинки назад 

часто проходят две бороздки, называемые парапсидальным. Во многих случаях, 

однако, бороздки на этом месте возникли, по-видимому, вторично и не являются 

истинно парапсидальными. Когда их происхождение недостаточно ясно, исполь-

зуют нейтральный термин нотаули. Нотаули сзади часто соприкасаются. В зад-

ней части диска среднеспинки впереди от скутоскутеллярного шва могут распо-

лагаться добавочные параноидальные борозды (по-видимому, не гомологичные 

латеропарапепдальным швам) (Тобиас, 1978). 

Vespidae имеют две пары крыльев. Задние крылья прикреплены к передним 

особыми крючкообразными щетинками, сцепляющими крылья во время полёта, 

которые называются гамули. Образуемый ими ряд щетинок называется 

френулюм, а складка, соответствующая им по заднему краю переднего крыла, - 

френальной. На задней части крыла имеется более или менее развитая 
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продольная анальная складка, делящее крыло на две неравные части: переднюю, 

или региум, и заднюю, или анальную лопасть.  

Радиальная складка часто также пересекает поперечные радиомедиальные 

вены в переднем крыле. Пересечение складок с венами рассечено. Кроме того, в 

переднем крыле иногда, а в заднем крыле довольно часто, есть еще одна 

продольная складка, которая отделяет долю галлия. Крыло прикрепляется к 

груди через четыре подмышечных склерита, плечевую и срединную, или 

срединную, пластинки. (Gees, 1996). 

Подсемейство Stenogastrinae от других веспид отличаются тем, что эти осы 

утратили способность к продольному складыванию крыльев и складывают свои 

крылья за спиной (так же как это делают пчёлы) (Carpenter,1996). 

Брюшко (метасома) перепончатокрылых в генерализованном состоянии 

состоит из 10 сегментов. Первый из них у стебельчатобрюхпх вошел в состав 

груди (промежуточный сегмент), таким образом, первый видимый сегмент мор-

фологически является вторым. В систематике счет сегментов обычно ведется с 

этого, морфологически второго сегмента. Поэтому при морфологическом обо-

значении сегментов пользуются римскими цифрами, а для целей систематики 

принято применять арабские цифры (Тобиас, 1978). 

 

Рис.4. Анатомия осы (Miranda 2011). 
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Рис.5. Анатомия головы осы (Голзар 2012) 

 

Рис.6. Анатомия осы (Bartz 2007). 
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2.3. Биология Vespidae 

 

Веспиды в большинстве своём являются легко узнаваемой группой 

насекомых. В мировой фауне их насчитывается 5274 вида 256 родов в 

Палеарктике 1181\90 в России 197\38. Семейство Vespidae включает шесть 

подсемейств: Vespinae, Polistinae, Stenogastrinae, Eumeninae, Masarinae и 

Euparagiinae. Первые два условно объединены под названием "бумажные осы", 

Masarinae – "цветочные осы", Eumeninae – одиночные складчатокрылые осы, 

Stenogastrinae и Euparagiinae не имеют общепринятых в обиходе названий 

(Kozyra, 2016; Курзенко, 2017). 

Masarinae являются наиболее широко распространенным в географическом 

отношении семейством, состоящим преимущественно из обитателей 

засушливых районов. Они отличаются от всех одиночных ос, выкармливающих 

потомство белковой пищей, тем, что своё потомство выкармливают 

исключительно нектаром и пыльцой. Гнезда строятся на земле из смеси глины и 

различных веществ, типичных для вида. Ячейки прикреплены к 

дополнительному слою глины. Яйцо всегда кладется в ячейку до заполнения её 

провизией (Кузенко, 2017). 

Eumeninae преимущественно одиночные осы за исключением нескольких 

видов у которых создание гдезда возможно несколькими самками которые будут 

активно соперничать за свободные ячейки. Способы гнездования могут быть 

совершенно разнообразны.  

Триба Zethini сооружают гнёздо из массы спресованных листьев.  

Eumenini строят гнёзда-горшочки из песка или глины. Ячеек может быть 

несколько или же только одна, если ячеек несколько, то гнездо покрывается 

дополнительным слоем глины, скрывая ячейки.  

Триба Odynerini самый разнообразный в гнездовых привычках. Некоторе 

виды вкапывают горизонталные или вертикальные гнёзда, некоторые 

проделывают ходы в деревьях. Яйцо откладвается в ячею до её заполнения и 
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прикрепляется к стенке (Кузенко, 2017). 

 Vespidae относятся к социальным насекомым и они отличаются своими 

моделями социального поведения: субсцоциальное, коммунальное, семисоци-

альное, эусоциальное (Grimaldi, Engel, 2005). 

Субсоциальное устройство характеризуется строительством гнезда вокруг 

матки и отсутствием репродуктивной касты. Коммунальное устройство характе-

ризуется строительством гнезда несколькими размножающимися самками без 

стерильных рабочих. Семисоциальное устройство характеризуется первичной 

борьбой самок за размножение и последующим разделением репродуктивных 

функций.). Эусоциальное устройство характеризуется наличием репродуктивной 

касты с возможными различиями между кастами в морфологии (Hines, 2007). 

Одна из особенностей, разделяемых всеми перепончатокрылыми это гап-

лодиплоидия, что означает, что все самки популяции диплоидны, а самцы гапло-

идны Это свидетельствует о том, что мужские особи передают потомству весь 

свой генетический материал, в то время как женские только его половину. (Gri-

maldi, Engel, 2005). 

Так же для некоторым веспидам совершенно не чужд гнездовой парази-

тизм. Это процесс, при котором королева веспид-паразитов внедряется в уже су-

ществующее гнездо и занимает место королевы. Рабочие гнезда используются 

захватчицей уже для выращивания собственного потомства. Существуют и фа-

культативные паразиты, которые могут строить и собственные гнёзда (Carpenter, 

Perera, 2006). 

Осы строят свои гнёзда из различных растительных волокон, которые по-

сле смешивания с ферментами превращаются в бумагоподобное вещество, 

быстро затвердевающее на необходимом месте (Kimsey, Carpenter, 2012). 

Большая часть видов одиночных складчатокрылых крылых ос 

подсемейства Eumeninae использует для гнездования готовые полости (Курзенко, 

1980). 
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Индивиды подсемейства Stenogastrinae имеют очень примитивную соци-

альную организацию. У некоторых видов (с так называемым «субсоциальным» 

поведением), среди ос первого поколения, выращенных самкой, часть потомства 

рассеивается, образуя новые гнезда. В других же, с более продвинутым (прими-

тивным «эусоциальным») поведением, осы, выращенные основательницей, оста-

ются в гнезде и помогают матери в воспитании потомства. Однако в случае 

смерти «королевы» одна из рабочих ос заменяет ее и становится яйцекладущей 

после спаривания. Для высокоразвитых веспид, например, веспин, это невоз-

можно. 

По завершении строительства гнезда оса начинает наполнять его провиан-

том для своего потомства это личинки пчёл, пауки или личинки бабочек, на ко-

торых паразитирует данный вид. Запасаемый провиант может быть как самым 

разнообразным, так и весьма, видоспецифичным (Gusenleitner, 1992). 

Поведение и биология Stenogastrinae представляют весьма большой инте-

рес для энтомологов, изучающих возникновение социальности у общественных 

насекомых, как живые примеры, иллюстрирующие все этапы эволюции социаль-

ного поведения у общественных ос (Carpenter, 1997). 

 

Рис.20. Гнездо Stenogastrinae (https://www.inaturalist.org) 
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Биология полистин очень разнообразна. Некоторые виды (например, пред-

ставители рода Polistes) ведут себя очень примитивно. Полисты строят гнезда в 

виде единой открытой соты, количество ос в таких гнездах невелико - от 10-15 

до чуть более 100 ос. Гнезда Polistes часто основаны одной самкой (или, реже, 

группой самок). Другие (например, осы рода Polybia) характеризуются очень 

сложным поведением. Полибии строят сложные гнезда со многими ярусами сот. 

Тысячи активных рабочих ос часто живут в таких гнездах, а новые гнезда осно-

ваны на роях. Кроме того, представители этого подсемейства также имеют ре-

корд по количеству ос в одной колонии: например, в Agelaia vicina (Южная Аме-

рика) может быть более 1 000 000 ос в одном гнезде. (Carpenter, 1997). 

По типу основания новых колоний выделяют две группы: независимое ос-

нование одной самкой или группой самок без участия рабочих особей 

(Polistes, Mischocyttarus, Belonogaster, Parapolybia, и часть видов Ropalidia) или 

почкование по типу роения (около 20 родов трибы Epiponini, род Polybioides, 

часть видов Ropalidia).  

В трибе Epiponini наблюдается широкая вариация диморфизма маток и ра-

бочих особей  

1. Отсутствие морфологических отличий между матками и 

рабочими весь жизненный цикл колонии (Parachartergus smithii, Pseudo-

polybia vespiceps, Chartergellus communis, Brachygastra lecheguana). 

2. Отсутствие морфологических отличий между кастами, но у 

некоторых молодых самок развиваются яичники только на некоторых 

фазах цикла колонии (Synoeca cyanea) 

3. Между кастами есть морфологические различия, варьирующие 

во время цикла колонии, с неоплодотворёнными яйцекладущими самками 

в конечный период колониального цикла (Protopolybia exigua и Protopo-

lybia sedula) 
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4. Кастовые отличия возрастают во время колониального цикла с 

неоплодотворёнными самками, появляющимися только в некоторые фазы 

развития колонии (Chartergus globiventris, Polybia scutellaris, Polybia oc-

cidentalis, Polybia paulista, Protonectarina sylveirae, Epipona guerini) 

5. Матки всегда отличаются от рабочих особей, и эти отличия не 

варьируют в период жизни колонии (Agelaia areata, Agelaia vicina, Agelaia 

pallipes, Agelaia multipicta, Apoica flavissima, Apoica pallens, Polybia dimi-

diata). 

Схожие черты жизненного цикла особой умеренных широт, по большей 

части, заключаются в том, что: 

Перезимовавшие осемененные самки весной строят гнездо и выращивают 

первое поколение рабочих особей, которые появляются в начале лета. Превра-

тившись в имаго, они начинают помогать царице или царицам с постройкой 

гнезда и выкармливанием нового потомства. Развиваясь, колония переходит от 

выращивания рабочих к воспроизводству половых особей (самцов и будущих ос-

новательниц). Самцы появляются в конце лета - начале осени. Распад семьи и 

спаривание репродуктивных особей происходят в конце лета и осенью. Зимуют 

только будущие основательницы, а самцы и рабочие осенью погибают (Edwards, 

1980). 

Личинки выкармливаются животной пищей (пережеванными частями раз-

личных насекомых, как имаго, так и личинок главным образом гусениц чешуе-

крылых). Гнезда строят из бумаги, полученной из пережеванной древесины, сме-

шанной с ферментами (Matsuura, 1991). 

Перепончатокрылые являются одним из семейств насекомых, претерпева-

ющих в процессе развития полный метаморфоз. Период откладки самкой новых 

яиц в сезоне приблизительно 15-120 дней. Развитие ос полистов в фазе яйца про-

должается приблизительно 11 дней, в фазе личинки от 11 до 19 дней, затем же 

личинка окукливается. Метаморфоз куколки протекает в течении суток, затем же 

из куколки выходит имаго. На развитие колонии оказывается влияние множества 
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факторов, например, абиотические: температура, давление, влажность. Кроме 

того, насекомые очень уязвимы к капризам погоды, в дождливые дни самка-ос-

новательница не может вылетать на охоту, а следовательно, и кормить потомство 

ей нечем. Это может очень серьёзно замедлить развитие личинок. 

 

Рис.21. Цикл развития осы-полистины (https://domvred.ru/) 

По данным (Абашеев 2012) полный цикл развития Polistes nimpha (от яйца 

до отрождени имаго) в среднем длится 38,5 суток. Продолжительность же жизни 

рабочих особей колеблется в пределах 21-40 дней (Кузенко, 2007). 
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2.4. Распространение веспид в мире 

 

Подсемейство Euparagiinae (9 видов) распространено в юго-западной части 

Неарктики, подсемейство Stenogastrinae (примерно 50 видов) распространены 

исключительно Ориентальной и Австралийской (остров Новая Гвинея) областях 

(Carpenter, 1991; Курзенко, 2012). Остальные подсемейства распространены по-

всеместно. В мировой фауне известно не менее 4 800 видов, 262 рода и 6 подсе-

мейств (Курзенко, 2012). Подсемейство Masarinae (в мире 297 видов, из 14 родов, 

в Палеарктике—104 вида, 5 родов) (Carpenter, 2001). Подсемейство Vespinae за-

регистрировано в Палеарктике: 30 видов, 3 рода (Buyanjargal, 2013), а Polisti-

nae—в Палеарктике: 25 видов, 2 рода (Pickett, 2006), Eumeninae—в Палеарктике: 

887 видов, 71 род, (Edwards,1936; Костылев, 1937)  

По информации из последнего “Аннотированного каталога 

перепончатокрылых насекомых России” для территории Южной Сибири было 

выявлено 70 видов из 4 подсемейств из 16 родов (Курзенко, 2017). 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Физико-географическая характеристика 

Горы Южной Сибири (ГЮС) - одна из крупнейших горных стран России: 

ее площадь составляет более 1,5 млн. км2. Большая часть территории 

расположена во внутренних частях материка на значительном расстоянии от 

океанов. С запада на восток горы Южной Сибири тянутся почти на 4500 км - от 

равнин Западной Сибири до хребтов побережья тихоокеанских морей. УСЗ 

образуют водораздел между реками бассейна Северного Ледовитого океана и 

реками внутреннего региона Центральной Азии и на крайнем востоке - Амурской. 

Границы физико-географической страны Горы Южной Сибири. На западе и 

севере горы Южной Сибири разделены с соседними горными странами 

посредством довольно чётких естественных границ, которые чаще всего 

совпадают с уступами окраинных участков гор лежащих над прилегающими к 

ним равнинами.  

В качестве южной границы страны принимают государственную границу 

России. Восточная граница проходит от слияния рек Шилка и Аргун на севере до 

Станового хребта и далее до верховьев Зеи и Май. Особенности природы УСЗ: 

1. Выраженная высота зоны при распределении ландшафтов. 

2. Наиболее типичными являются горно-таежные ландшафты, которые 

занимают более 60% территории страны. 

3. Очень грубый горный рельеф. 

4. Разнообразие и контраст природных условий. Горы Южной Сибири 

состоят из двух крупных горных стран: Алтайская Саянская гора и Байкальская 

горная страна. (Добровольский, 2004). 

ГЮС - район палеозойской складчатости. Возраст геологических структур 

увеличивается с запада на восток. В основе Алтая и Восточного Саяна лежат 

плоские арки, разбитые системой разломов наподобие отдельных блоков. 

Наиболее значительными являются разломы между Саянами и Тувой, Западными 
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Саянами и Горной Шорией, вдоль западного края Кузнецкого Алатау. Межгорные 

впадины и бассейны основаны на синклинальных структурах разных возрастов 

(от каледонского до неоген-четвертичного). Алтае-Саянская горная страна 

отделена от Байкальской горной страны Байкальским швом. Он проходит между 

105 ° и 107 ° восточной долготы и имеет меридиональную ось симметрии в горах 

Южной Сибири. 

У подножия складчатой байкальской зоны находится большая 

возвышенность байкальской арки. Его осевая часть проходит вдоль озера Байкал 

и далее на северо-восток к бассейну реки Чары. В центральной части 

Байкальской арки образовалась Байкальская слезная зона. Он образовался в 

глубоких разломах в Мз и Кз во время движения земной коры. Трещины известны 

в гребнях среднего океана (океанические трещины), в реанимированных горах 

Африки (континентальные трещины). Байкальский рифт характеризуется 

высокой сейсмической активностью и резким увеличением тепловых потоков из 

недр земли. Крупные межгорные впадины были проложены вдоль линий 

разлома: Тункинская, Байкальская, Баргузинская, Верхнеангарская, Муйская, 

Чарская. Восточнее от него находится Даурский свод (Центральное и Восточное 

Забайкалье). Свод Даурья, как и Байкал, нарушен глубокими разломами 

мезозойского и кайнозойского времени, по линиям которых образуются крупные 

межгорные впадины: ГЮСино-Удинская, Иногдинская (Михайлов, 1961). 

 

3.2. Рельеф 

 

Рельеф ГЮС-горный, относительно молодой. Он образовался в 

четвертичном периоде в результате последних тектонических поднятий и 

эрозивного расчленения. ГЮС состоят из двух горных стран: Алтай-Саянского и 

Байкальского. В состав Алтае-Саянской горной страны входят: Кузнецко-

Салаирский горный район, Алтай, Саянские горы (Западный и Восточный), 

Тувинский горный регион. В составе Байкальской горной страны - Байкал, 

Забайкалье, Байкало-Становой горный район. Горы Южной Сибири.  



37 

 

Самая высокая горная область ГЮС - Алтай. Здесь находится самая 

высокая точка ГУС - Белуха (4506 м). Абсолютные высоты в пределах 

Байкальской горной страны, как правило, уступают Алтае-Саянскому. Основные 

типы морфоструктур ГЮС это: горные хребты, нагорья и плато на складчатом и 

складчатом блочном основании, - и разделяющие их межгорные бассейны, 

основанные на синеклизах и грабенах (Кузнецкая, Минусинская, Тувинская, 

Тункинская, Байкальский). Преобладают прямые морфоструктуры. Другой 

характерной чертой гор Южной Сибири является расслоение рельефа. Это 

объясняется различным современным гипсометрическим положением гор 

(Добровольский, 2004).  

 Самый высокий ярус образует альпийский рельеф. Он образовался в 

районах особо значительных четвертичных возвышений на высотах более 2500 

м в самых высоких хребтах Алтая, Тувы, Саян, Становой возвышенности и 

Баргузинского хребта. Для альпийского рельефа характерны: значительная 

глубина фрагментации, большая амплитуда высот, преобладание крутых склонов 

с узкими грядами с труднодоступными пиками, широкое распространение 

современных ледников и снежных полей, многочисленные ледниковые формы 

рельефа (впадины, лоб ягненка, вьющиеся породы, ригели, боковые и 

терминальные морены). Горные рельефные участки занимают около 6% 

территории страны и отличаются наиболее суровыми климатическими 

условиями. В связи с этим процессы нивации, морозного выветривания и 

засоления играют важную роль в трансформации современного рельефа. 

 Среднегорный рельеф особенно характерен для юга Сибири. Он занимает 

более 60% территории горной страны на высотах от 800 до 2500 м. Он 

образовался в результате эрозионного расчленения древних денудационных 

поверхностей, поднятых движениями НТ. Он характеризуется обширными 

относительно плоскими междуречьями и густой сетью глубоких речных долин, 

большими колебаниями относительных высот (200–300 м), крутыми склонами 

(от 10 до 50 °). Большинство долин крупных рек молодые: они имеют V-образный 

поперечный профиль, крутые скалистые склоны и ступенчатый продольный 
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профиль с многочисленными водопадами и порогами в русле. 

 Низкогорный рельеф развит в наименее возвышенных окраинных районах. 

Низкогорные районы расположены на высоте 300-800 м. Они образованы узкими 

грядами или цепями холмов, простирающимися по периферии среднегорных 

массивов к предгорной равнине. Низкогорный рельеф характеризуется: малой 

амплитудой новейших тектонических движений, незначительными 

относительными высотами (100-300 м), пологими склонами, широким развитием 

делювиальных плащей. Места низкогорного рельефа обнаружены также у 

подножия среднегорных хребтов вдоль окраин некоторых межгорных котловин 

(Чуйская, Курайская, Тувинская, Минусинская), на высоте 800-1000 м, а иногда 

даже 2000 м. Низкогорный рельеф особенно характерен для межгорных впадин 

Восточного Забайкалья. 

 Равнины широко распространены на хребтах Восточного Алтая, Саян и 

Северного Забайкалья на высоте от 1500 до 2600 м и представляют собой 

волнистые или мелководные равнины. Часто они покрыты грубыми россыпями 

обломков породы, среди которых в некоторых местах возвышаются низкие (до 

100-200 м) холмы в форме куполов, состоящие из самых твердых горных пород. 

Основные особенности равнинного рельефа формируются посредством 

денудационных процессов мезозоя и палеогена. Затем эти денудационные 

равнины в результате кайнозойских тектонических движений поднимаются на 

разную высоту. Амплитуда поднятия наиболее высока при приближении к 

центральным районами и намного менее выраженна при приближении к 

окраинным. 

 Межгорные котловины расположены на высотах от 400 до 1300 м. 

Зачастую, ограничены резкими склонами соседствующих хребтов и 

складываются рыхлыми четвертичными отложениями (ледниковыми, 

флювиогляциальными, пролювиальными, аллювиальными). Формирование 

облика современного рельефа по большей своей части складывается из 

процессов аккумуляции рыхлых отложений, приносимых из соседних хребтов. 

Из-за этого на дне котловин зачастую, равнинный рельеф. В долинах медленно 
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протекающих рек имеются развитые террасы, а прилегающие к горам участки 

зачастую покрыты плащом из делювиально-пролювиального материала 

(Гвоздецкий, 1978). 

 

3.3. Климат 

 

Горы Южной Сибири располагаются в умеренной климатической зоне 

внутренней части материка. В сравнении с соседними горными странами, климат 

Южной Сибири немного менее континентален. Вследствие развития 

температурных инверсий в зимнем сезоне, средняя температура гор оказывается 

выше средней температуры равнин, а летом из-за понижения температуры в 

горах из-за высоты, там гораздо холоднее и выпадает значительно больше 

осадков. Кроме того, огромное влияние на климат оказывает контрастность 

рельефа. 

По большей части, для расположения данной горной страны, климат, 

достаточно суров. Практически повсеместно среднегодовые температуры не 

поднимаются выше нуля и составляют: -6−-10ºС, что объясняется суровостью и 

продолжительностью зимнего сезона в данной местности. Самым холодным 

месяцем горной страны является январь, в январе средняя температура имеет 

сильные колебания на территории горной страны, от -15 ºС в западных 

предгорьях Алтая и побережье Байкала, до -35 ºС в Северном Забайкалье и 

Тувинской котловине. Совокупное понижение температуры в регионе 

происходит с запада на восток и с юга на север. Распределение зимней 

температуры воздуха зависит от особенностей рельефа и абсолютной высоты. 

Увеличение высоты сопряжено с понижением температуры воздуха. Зачастую, 

наблюдается развитие температурных инверсий. В местах. Где зачастую 

развиваются фёны, температура воздуха, обычно, более высокая. Сами же фёны, 

частое явление для данной горной страны. С ними связаны довольно сильные 

колебания температуры воздуха зимой, возможно повышение температуры до 

+10 градусов по цельсию. В своей сущности фён (нем. Fohn, Fon—диал. от лат. 
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favonius) это сильный, зачастую, порывистый тёплый и сухой ветер, 

спускающийся с гор в подветренные долины. Раньше явление фёна связывалось 

с долинными ветрами на северо-западных частях склонов Гларнских Альп и 

Бернских гор. Фён- нисходящие вынужденные движения ветра, получающие 

развитие за счёт кинетической энергии основного воздушного движения над 

горами. Относительно высокая температура и низкая влажность в этом районе 

обусловлены адиабатическим нагревом воздуха при его движении вниз по 

горным склонам. Температура может достигать максимальных значений для 

данного сезона и региона, а относительная влажность может опускаться ниже 

30%. В результате снег испаряется зимой, а растительность умирает летом. Фены 

создают условия для засух и пожаров. Тающий снег, вызванный феном, может 

привести к оползням, оползням и наводнениям. Минимальные температуры 

связаны с инверсиями и радиационным охлаждением воздуха в межгорных 

долинах и бассейнах (Добровольский, 2004).  

Зимой любое проникновение воздуха, даже арктическое, в ГЮС теплее, 

чем холодный местный континентальный воздух, который стоял в бассейне. 

Абсолютные минимумы в зависимости от условий рельефа варьируются от –40 ° 

С до –62 ° С. Самый теплый месяц года - июль. Средняя температура июля в 

предгорьях составляет  16–  18 ° С. С высотой температура падает, достигая 1800 

м над 1800 м. Межгорные бассейны - самые теплые районы: средние 

температуры июля в них достигают  19–22 °С. Летом возможны морозы 

практически на всей территории. В бассейне Тувы температура может упасть до 

–6 ° C. Максимальные температуры связаны с воздухом из Казахстана, 

Центральной Азии, Монголии и Китая. Абсолютные максимумы  35 ° С–  39 ° С, 

в высокогорьях около  30 ° С. Сумма температур вегетационного периода на 

высоте 500 м над уровнем моря достигает 2400 °, на юго-западе Алтая, в 

Восточном Саяне она снижается до 1600°, а в Северном Забайкалье даже до 100-

110 °. 
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3.4. Режим увлажнения  

 

Годовое количество осадков сильно различается в разных районах - от 100–

200 до 1500–2500 мм / год. Высокогорье оказывает сильное влияние на их 

распространение. Наибольшее количество осадков получают западные и юго-

западные склоны Алтая, Кузнецкого Алатау и Саян, до которых достигают 

влажные воздушные массы из Атлантического океана - до 2500 мм / год. Лето в 

этих районах дождливое, а толщина снежного покрова зимой максимальная. На 

восточных склонах гор, лежащих в «дождевой тени», а также в межгорных 

котловинах выпадает мало осадков (100-500 мм / год). Лето обычно жаркое и 

сухое, что объясняет преобладание степных ландшафтов в бассейнах. Зимой 

осадки выпадают в твердом виде. В ноябре устанавливается устойчивый 

снежный покров. Максимальная толщина снежного покрова формируется на 

наветренных склонах Саянского, Алтайского и Кузнецкого Алатау и достигает 

2,5 м. Испарение составляет 300–350 мм в год. На юге Забайкалья и в котловинах 

испаряемость увеличивается до 500–600 мм. Сочетание тепла и влаги создает в 

ГЮС оптимальные условия увлажнения, за исключением юга Забайкалья и 

Тувинской котловины, где увлажнение недостаточное (Добровольский, 2004).  

Увлажнение увеличивается с высокой из-за увеличения количества осадков, 

особенно на навечных склонах. Озеро Байкал оказывает большое влияние на 

климат окружающих его территорий. Одно его влияние распространяется на 

приближения узких гор Южной Сибири, позолью озерного окружения высокими 

горными хребтами. В результате создаются яркие контрасты по сравнению с 

климатом Байкала и Забайкалья. Климат бассейна Байкала близок к морю, его 

называют лимноклиматом. Зимой на фоне Байкала формируется независимый 

район низкого давления на фоне высокого давления над Восточной Сибирью. В 

результате этого распределения давления развиваются местные ветры: сарма, 

култук, баргузин и т. Д. Они дуют вдоль речных долин в направлении Байкала 

(Добровольский, 2004). 
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3.5. Гидрография 

 

Ввиду разнообразия условий формирования стока, его значения очень 

разные. Они достигают своего максимального значения в диапазонах 

Центрального Алтая и Кузнецкого Алатау (до 1500–2000 мм / год), а 

минимальный сток наблюдается в бассейнах и на юге Восточного Забайкалья 

(всего 50–60 мм / год) , в среднем модуль стока в горах юга Сибири достаточно 

высок (15–25 л / с / км2). Речная сеть распределена относительно равномерно, 

только в засушливых районах южной части Забайкалья ее плотность заметно 

уменьшается. Реки ГЮС принадлежат бассейнам СЛО и МОТ. Водораздел 

между бассейнами Северной Осетии и Тихого океана проходит в Забайкалье. 

Исток и верхние притоки Оби, Енисея и Лены относятся к бассейну Северного 

Ледовитого океана. К бассейну ТО - истоки Амура. Преобладают реки горного 

типа. Они характеризуются высоким модулем стока, высоким содержанием воды, 

узкими и глубокими долинами, высокой скоростью потока, большими запасами 

энергии. Питание рек: дождь, снег и земля. Снежное питание преобладает в 

питании рек Алтае-Саянской горной страны (Бия, Чулышман, Иртыш, Томь, 

Верхний Енисей, Абакан). Питание рек Байкальской страны очень разное. 

Преимущественно идут дожди (зимы с небольшим количеством снега) - 50–80%, 

доля снежного покрова составляет 15–20%, питание почвы - 10–20% (вечная 

мерзлота). Реки замерзают в октябре-ноябре, Каровские озера - озера на Алтае, в 

Саянах. Самым большим является озеро. Джулькуль на плато Чулышман (на 

высоте 2185 м, глубина озера 7 м). Тектонические озера - Телецкое, Гусинское, 

Агульское (Восточный Саян). Моренные озера - в Тоджинской впадине (Тоха, 

Кадыш-Хол), Степные озера - в Чулымско-Енисейской впадине, Минусинск, 

Тыва.На территории ГЮС находится единственный в мире водоем - озеро Байкал. 

Байкал - одно из крупнейших озер на Земле. его длина составляет 636 км. На 

Байкальском побережье есть три заповедника: Баргузинский, Байкало-Ленский, 

Байкальский. Два национальных парка: Прибайкальский, Забайкальский. Шесть 

заповедников: Фролихинский, Кабанский. (Михайлов, 1961). 
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3.6. Почвы и растительность 

 

Флора регионов юга Сибири очень разнообразна. На Алтае, который 

занимает относительно небольшую территорию, известно около 1850 видов 

растений, то есть примерно в 2,5 раза больше, чем во всех зонах Западно-

Сибирской равнины. Тыва, Саян и Забайкалье также характеризуются тем же 

богатством флоры, где наряду с типичными сибирскими растениями встречаются 

многие представители монгольских степей. (Добровольский, 2004).  

Границы высотных зон подняты достаточно высоко для этих широт, что 

является следствием удаленности этого региона от океанов. В горах Южной 

Сибири расположены следующие высотные зоны: степи (на черноземах), 

лесостепи, горная тайга (на горно-подзолистых, вечномерзлых почвах) и 

альпийская зона. Горные степи поднимаются по склонам западных предгорий 

Алтая на высоту 350-600 м, а еще на Южном Алтае, в Туве и в сухом Южном 

Забайкалье до 1000 м. степи) или двинуться далеко на север (Баргузинская степь, 

степи острова Ольхон на Байкале). Зачастую степи межгорных котловин даже 

южнее степей соседних предгорных равнин, лежащих на одной широте. Так, 

например, в Чуйской впадине преобладают даже полупустынные ландшафты из-

за большой сухости климата (Михайлов, 1961).  

Горные лесные степи. Лугово-степная травянистая растительность здесь 

довольно разнообразна: наряду со степными травами много кустарников 

(сибирский абрикос, элмовник, таволажник) и горно-луговых трав (кобрезия, 

горечавка, клематис и сарана). Северные склоны холмов и площадок заняты 

лиственничными и березовыми рощами или (в Забайкалье) сосновыми лесами с 

зарослями даурского рододендрона. (Крылов, 1969).  

Горная тайга - наиболее типичный ландшафт гор Южной Сибири - 

занимает почти три четверти страны. В большинстве районов спускаются к 

подножию гор, сливаясь с плоской тайгой Западной Сибири или 

Среднесибирского плоскогорья. Верхняя граница древесной растительности 
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лежит в горах на разной высоте. Самая высокая горная тайга возвышается во 

внутренних районах Алтая (местами до 2300-2400 м); в Саянах он лишь изредка 

достигает высоты 2000 м, а в северных частях Кузнецкого Алатау и Забайкалья - 

до 1200-1600 м. Горные леса состоят из хвойных пород: лиственницы, сосны, ели, 

пихты и кедра. Лиственные деревья: береза и осина встречаются в виде примесик 

этим породам. Особенно распространена лиственница: сибирская на западе и 

даурская на востоке. (Суслов, 1954).  

Тип растительности в горно-таежной зоне различен в разных регионах юга 

Сибири, что связано как с усилением влияния континентального климата на 

востоке, так и с влиянием флоры соседних районов. Во влажных западных 

регионах - на северном и западном Алтае, в Куснезкерском Алатау и на Саянах - 

преобладает хвойная тайга. Редко в Забайкалье его заменяют легкие хвойные 

леса из даурской лиственницы или сосновых лесов. (Суслов, 1954).  

Существует четыре основных типа ландшафтов высокогорных районов 

Южной Сибири: субальпийские и альпийские луга, характерные для умеренно-

континентальных и влажных высокогорных районов Алтая и Саян. Горная 

тундра - сформировалась в более континентальных районах. Преобладают 

каменные, моховые и кустарниковые тундры. Несмотря на некоторые сходства с 

тундровыми равнинами в северной Сибири, они значительно отличаются от них. 

Огромные болота отсутствуют в альпийской тундре, и процессы формирования 

торфа для них не характерны. Тундро-альпийские альпийские ландшафты рас-

пространены в Забайкалье и Байкало-Становом районе. Луга редки в данной 

местности, в полосе субальпийских кустарников, помимо березы, березы, 

кустарника и различных ив, которые характерны для гор южной Сибири, 

распространены также кедровые карликовые заросли. Горные степи - в южных 

районах Алтая и Тувы с сильным влиянием из Средней Азии. В них преобладают 

монгольские ксерофиты и злаки. Горные тундры, горные луга и дерновые почвы 

образуются в ландшафтах альпийской зоны. Они характеризуются низкой 

производительностью и сильной скалистостью. Структура перепадов высот на 

Алтае в горных странах Саян и Байкал значительно различается. Условия 
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местности имеют большое влияние на это. На Алтае, в Туве, Саянах и в горах 

Южного Забайкалья предгорья и нижние части склонов обычно заняты степями 

с черноземными почвами, а зоны с альпийской растительностью находятся явно 

над горно-таежной зоной и некоторые места в альпийской пустыне (Суслов, 

1954). 

Ландшафт гор Байкало-Станового района более однороден, так как здесь 

редкие леса даурской лиственницы преобладают почти повсеместно. Пояса 

субальпийских и альпийских лугов нет, но пояс кедрового карлика представлен 

(Михайлов, 1961). 



46 

 

 

 

ГЛАВА 4. ОСЫ-ВЕСПИДЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

ГЛАВА.4.1. Аннотированный список видов Vespidae Южной Сибири 

Subfamily MASARINAE 

Одиночные осы, выкармливающие потомство исключительно пыльцой. 

Гнезда. Обычно строятся в земле. 

1) Celonites kozlovi (Kostylev, 1935) 

Распространение в пределах Южной Сибири: Республика Алтай (Кош-

Агачский район).  

Общее распространение: Россия, Монголия 

Исследованный материал: 3 ♀ .[8,9.07.19] (50°04′25″N 88°25′12″E).  

Экология. 

Осы отмечены за фуражировкой на разнообразной степной растительности 

в течении всего дня. Особенности гнездования данного вида так и остаются не-

известны. 

2) Celonites sibiricus (Gusenleitner, 2007) 

Распространение в Южной Сибири: Алтай 

Исследованный материал: 2 ♀,1 ♂. 

Subfamily EUMENINAE  

Одиночные осы. Выкармилвают потомство добылой в процессе охоты жи-

вотной пищей. Гнёзда строятся либо в земле, либо в виде глняных «горшочков». 

3) Ancistrocerus densepilosellus (Cameron, 1911) 

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Новсибирская область. 

Общее распространение: Азия 

Исследовательный материал: 5 ♀ . 

4)  Ancistrocerus hangaicus (Kurzenko, 1977) 

Распространение в южной сибири: Алтай. 

Общее распространение: Центральная Азия 
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Исследованный материал: 1 ♀. 

5) Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844)  

Распространение на территории Южной Сибири: Алтай, Новосибирская 

область. 

Общее распространие: Russia: Евразия 

Исследованный материал: 2 ♀ ,1♂. 

6) Ancistrocerus mongolicus (Kostylev, 1940) [Odynerus].  

Распространение на территории Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Азия 

Исследованный материал: 2 ♀,1♂. 

7) Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) [Odynerus]  

Распространение на территории Южной Сибири: Новосибирская, Кеме-

ровская области, Алтай. 

Общее распространение: Азия 

Исследованный материал: 2 ♀. 

8) Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) [Odynerus]  

Распространение на территории Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение:  Вся территория Евразии. 

Исследованный материал: 1 ♀ . 

9) Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) [Vespa]  

Распространение на территории Южной Сибири: Алтай, Новосибирская 

область. 

Общее распространение: Евразия 

Исследованный материал: 2 ♀ . 

10) Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) 

Распространение на территории Южной Сибири: Алтай. Омская, Новоси-

бирская области. 

Исследованный материал: 1 ♀. 

Общее распространение: Всесветно. 
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11) Ancistrocerus raddei (Kostylev, 1940).  

Распространение на территори Южной Сибири: Алтай, Монголия. 

Общее распространение:  Алтай, Забайкалье, Монголия, Китай. 

Исследованный материал: 2 ♀ , 1♂. 

12) Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826) [Odynerus]  

Распространение на территории Южной Сибири: Новосибирская область, 

Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Евразия 

Исследованный материал: 1 ♀ . 

13) Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) [Vespa] 

Распространение на территории Южной Сибири: Новосибирская, Кеме-

ровская области, Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал: 3 ♀ . 

14) Antepipona orbitalis (Herrich-Schäffer, 1839) [Odynerus]  

Распространение на территории Южной Сибири: Новосибирская область, 

Казахстан. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал:- 

15) Discoelius dufourii (Lepeletier de Saint Fargeau, 1841) 

Распространение на территории Южной Сибири: Новосибирская область,  

Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал:- 

16) Discoelius zonalis (Panzer, 1801) [Vespa]  

Распространение на террирории Южной Сибири: Алтай, Новосибирская 

область, Казахстан. 

Исследованный материал:- 

17) Eumenes (Eumenes) affinissimus  (Saussure, 1852).  
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Распространенина на территории Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Южная Азия. 

Исследованный материал: 1 ♀ , 2♂. 

18) Eumenes (Eumenes) coarctatus (Linnaeus, 1758) [Vespa]  

Распространение на территории Южной Сибири: Новосибирская область, 

Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Северная Африка, Япония. 

Исследованный материал: 2♂. 

19) Eumenes (Eumеnes) cоronatus (Panzer, 1799) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Япония. 

Исследованный материал: 3 ♀ ,1♂ 

20) Eumenes (Eumеnes) glacialis Giordani (Soikа, 1940)  

Распространение в Южной Сибири: Иркутская область. 

Общее распространение: Иркутская область, Монголия. 

Исследованный материал:- 

21) Eumenes (Eumenes) mongolicus (E. coarctatus var. mongolicus Morawitz, 

1889).  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Средняя Азия. 

Исследованный материал: 1♂. 

22) Eumenes (Eumenes) pedunculatus (Pаnzer, 1799) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Европа, Средняя Азия. 

Исследованный материал: 1 ♀ ,1♂ 

23) Eumenes (Eumenes) punctaticlypeus Giordani (Sоika, 1943) 

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа. Средняя Азия. 

Исследованный материал :- 
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24) Eumenes (Eumenes) sareptanus (Аndré, 1884)  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал: 2 ♀ . 

25 Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus (von Schulthess, 1908) [Lionotus]  

 Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Центральная Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

26) Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus  (Fabricius, 1793) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Сев. Африка, Япония. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

27) Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай,. 

Общее распространение: Евразия, Северная Африка. 

Исследованный материал :- 

28) Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus (Herrich-Schäffer, 1838) 

[Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Европа. Центральная Азия. 

Исследованный материал :3 ♀ . 

29) Odynerus (Odynerus) alpinus von Schulthess, 1897  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральна Азия. 

Исследованный материал :- 

30) Odynerus (Odynerus) melanocephalus (Gmelin, 1790) [Vespa] 

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральна Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ . 
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31) Odynеrus (Odynerus) serriсrus (Blüthgen, 1961) [Oplomerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Европа, Центральна Азия. 

Исследованный материал :- 

32) Odynerus (Odynerus) spinipes (Linnaеus, 1758) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан,. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :2♂. 

33) Odynerus (Spinicоxa) reniformis (Gmеlin, 1790) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия, Северная Африка. 

Исследованный материал :4 ♀. 

 34) Odynerus (Spinicoxa) simillimus (Morawitz, 1867) 

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа. Ентральная Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

35) Onychopterоcheilus (Onychopterocheilus) crabroniformis (Morawitz, 

1867) [Odynеrus]  

Распространение: Алтай. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

36) Onychopterocheilus (Onychopterocheilus) pallasii (Klug, 1805) 

[Pterocheilus]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай, Казах-

стан. 

Общее распространение: Центральная Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ , 1♂. 

37) Pаravespa (Paravespa) rеx (von Schulthess, 1924) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Казахстан. 

Общее распространение: Центральная Азия. 
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Исследованный материал :- 

38) Pseudepipona (Pseudepipona) augusta (Morawitz, 1867) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :3 ♀ . 

39) Pseudepipona (Pseudepipona) herrichii (de Saussure, 1856) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Весь земной шар. 

Исследованный материал :1 ♀ . 

40) Pterocheilus (Pterocheilus) phaleratus (Panzer, 1797) [Vespa]  

Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

41) Pterochеilus (Pterocheilus) sibiriсus (Mоrawitz, 1867) [Odynеrus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Центральная Азия. 

Исследованный материал :- 

42) Stenodynеrus bluethgeni van der Vecht, 1971 (Odynеrus pictus Herrich-

Schäffer, 1839, nom. praeocc., nec Curtis, 1826; O. dentisquama: Morawitz, 1895, Ko-

stylev, 1928). 

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область. 

Общее распространение: Центральная Азия. 

Исследованный материал :- 

43) Stenodynеrus fаstidiosissimus (de Saussure, 1855) [Odynerus] 

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

44) Stenodynerus orenburgensis (André, 1884) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 
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Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :1♀. 

 45) Stenodynerus picticrus (Thomson, 1874) [Lionotus].  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Казахстан. 

Общее распространение: Европа. Центральная Азия . 

Исследованный материал :2 ♀ . 

46) Stenodynerus punctifrons (Thomson, 1874) [Lionotus]. 

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай, Казах-

стан. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :1 ♀ . 

 47) Stenodynerus steckianus (von Schulthess, 1897) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Казахстан. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :- 

48) Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schäffer, 1839) [Odynerus].  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :1 ♀ . 

49) Symmorphus (Symmorphus) allobrogus (de Saussure, 1855) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Новосибирская область. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :- 

50) Symmorphus (Symmorphus) angustatus (Zetterstedt, 1838) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Япония. 

 Исследованный материал :- 

51) Symmorphus (Symmorphus) bifasciatus (Linnaeus, 1761) [Vespa]   

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 



54 

 

Общее распространение: Евразия, Япония. 

Исследованный материал :1 ♀ . 

52) Symmorphus (Symmorphus) connexus (Curtis, 1826) [Odynerus].  

Распространение в Южной Сибири: Алтай,. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :2 ♀ . 

53) Symmorphus (Symmorphus) crassicornis (Panzer, 1798) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Новосибирская область. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :- 

54) Symmorphus (Symmorphus) fuscipes (HerrichSchäffer, 1838) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай, Новосибирская область, Казах-

стан, Монголия. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :1 ♀ . 

55) Symmorphus (Symmorphus) lucens (Kostylev, 1938) [Odynerus]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Азия. 

Исследованный материал :- 

56) Symmorphus (Symmorphus) mizuhonis (Tsuneki, 1977)  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Азия. 

Исследованный материал :- 

Subfamily POLISTINAE – PAPER WASPS 

Наиболее «типичные» общественные осы, выкармливают потомство жи-

вотной пищей, которую добывают в процессе охоты. Гнездо сосотоит из откртых 

сот прикреплённых к субстрату стебельком из бумагоподобного вещества. 

57)Polistes (Polistes) albellus Giordani (Soika, 1976)  

 Распространение: Новосибирская область, Алтай. 
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Исследованный материал :- 

58) Polistes (Polistes) chinensis (Fabricius, 1793) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Новая Зеландия. 

Исследованный материал :1 ♀ . 

59) Polistes (Polistes) dominula (Christ, 1791) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай,. 

Общее распространение: Весь мир. 

Исследованный материал :12 ♀ , 2♂. 

60) Polistes (Polistes) gallicus (Linnaeus, 1767) [Vespa] 

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Северная Африка. 

Исследованный материал :3♀. 

61) Polistes (Polistes) nimpha (Christ, 1791) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :15♀. 

62) Polistes (Polistes) riparius (Yamane, 1987)  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :- 

Subfamily VESPINAE – HORNETS AND JELLOW JACKETS 

Одни из самых известных общественных ос-веспид. Потомство выкармли-

вают белковой пищей добываемой в процессе охоты соты окружены дополни-

тельным чехлом из бумагоподобного вещества. Частые вредители домов.  

63) Vespa crabro (Linnaeus, 1758)  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Евразия, Северная Америка, Гуатемала. 

Исследованный материал :6♀. 
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64) Dolichovespula adulterina (du Buysson, 1905) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :3♀. 

65) Dolichovespula intermedia (Birula, 1930) [Vespula] 

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Центральная Азия. 

Исследованный материал :14♀. 

66) Dolichovespula media (Retzius, 1783) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Вся Евразия, интродуцированна в Новую Зелан-

дию. 

Исследованный материал :5♀. 

67) Dolichovespula norwegica (Fabricius, 1781) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :8♀. 

68) Dolichovespula omissa (Bischoff, 1931) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Алтай. 

Общее распространение: Европа, Центральная Азия. 

Исследованный материал :- 

69) Dolichovespula pacifica (Birula, 1930) [Vespula]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Европа. Ценральная Азия, Япония. 

Исследованный материал :4♀. 

 70) Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай, Казах-

стан. 

Общее распространение: Европа. Ценральная Азия, Япония. 
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Исследованный материал :6♀. 

71) Vespula austriaca (Panzer, 1799) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Общее распространение: Евразия. 

Исследованный материал :7♀. 

72) Vespula germanica (Fabricius, 1793) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская область, Алтай. 

Распространён по всему земному шару. 

Исследованный материал :14♀. 

73) Vespula rufa (Linnaeus, 1758) [Vespa]  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская, Кемеровская области, 

Алтай. 

Общее распространение: Евразия.  

Исследованный материал :13♀, 4♂. 

74) Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) [Vespa] – Common wasp  

Распространение в Южной Сибири: Новосибирская, Кемеровская области, 

Алтай. 

Общее распространение: Весь мир. 

Исследованный материал :20♀. 
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4.2 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

По информации из последнего “Аннотированного каталога 

перепончатокрылых насекомых России” и собственного материала для 

территории Южной Сибири и собственным оригинальным материалам было 

выявлено 74 вида из 4 подсемейств из 21 рода (Antropov, 2017). 

Так же, в ходе экспедиции в Республику Алтай в 2019-м году был выявлен 

новый для России вид: Celinites kozlоvi. Вид был отмечен за фуражировкой на 

разнообразной степной растительности, особенности гнездования данного вида 

требуют дальнейшего изучения. 

Было проанализированно распределение видов Южной Сибири по 

подсемействам. Результаты представлены на (Рис.22). В частности, наиболее 

богато на исследуемой территории представлено подсемейство Eumeninae. 

 

Рис.22. Диаграмма видового разнообразия ос- веспид по подсемействам.  
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ВЫВОДЫ 

Были изучены биологические и социальные особенности ос-веспид, а 

также из видовое разнообразие на территории Южной Сибири. 

• Изученны биологические особобенности семейства и его под-

семейств. 

• Было проанализированно распределение видов Южной Си-

бири по подсемействам. Наиболее богато на исследуемой территории пред-

ставлено подсемейство Eumeninae. 

• Видовое разнообразие ос-веспид на территории Южной 

Сибири. Фауна семейства Vespidae Южной Сибири составляет 74 вида из 

4 подсемейств и 21 рода. В частности, список видов Южной Сибири по-

полнен новым видом из подсемейства Masarinae. 
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