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II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. 8-й 
Коллоквиум Российской секции Международного союза исследователей 
общественных насекомых (IUSSI). Россия, Санкт-Петербург, 13–19 сен-
тября 2010 г. Программа и тезисы докладов. Санкт-Петербург: Зоологиче-
ский институт РАН, 2010. 153 с. 

 
 
В настоящий том включены программа и тезисы докладов II Симпо-

зиума стран СНГ по перепончатокрылым насекомым и 8-го Коллоквиума 
Российской секции Международного союза исследователей общественных 
насекомых (IUSSI), состоявшихся 13–19 сентября 2010 г. в Зоологическом 
институте РАН и Санкт-Петербургском государственном университете. В 
программе симпозиума представлены пленарные, секционные и стендовые 
доклады по морфологии, систематике, фаунистике, зоогеографии, эколо-
гии, физиологии, поведению, генетике и биохимии перепончатокрылых 
насекомых (Hymenoptera) – одного из крупнейших отрядов насекомых, 
сложного таксономически, исключительно разнообразного морфологиче-
ски и биологически, играющего важнейшую роль в биоценозах Земли. 

 
Ответственные редакторы: С.А. Белокобыльский, А.И. Халаим. 
 
Проведение Симпозиума поддержано грантом РФФИ № 10-04-06103-г. 

Проведение Коллоквиума поддержано гранотом РФФИ № 10-04-06099-г. 
 
 
 
 
 
 
 
Оргкомитет симпозиума. 
Председатель – проф. В.И. Тобиас. 
Заместители председателя – С.А. Белокобыльский, В.Е. Гохман. 
Секретарь – А.И. Халаим. 
Члены – проф. А.П. Расницын, акад. НАНУ В.Г. Радченко, проф.  

М.Д. Зерова, проф. В.Е. Кипятков, проф. А.С. Лелей, проф. Е.С. Сугоняев, 
проф. Ж.И. Резникова, Д.Р. Каспарян, А.В. Гумовский, Д.А. Дубовиков,  
Е.М. Давидьян, Ю.В. Астафурова, Е.В. Целих. 

 
 
Регистрация участников: 13 сентября с 9:00 до 11:00 в фойе Зооло-

гического института РАН (см. указатели) по адресу: Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 1. 
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К изучению фенологии пчел (Hymenoptera: Apoidea)  
Московской области  

Т.В. Левченко  

On the investigations of the bee phenology (Hymenoptera: Apoidea)  
of the Moscow Province 

T.V. Levchenko  
Московское общество испытателей природы, Россия. E-mail:antimofa1@yandex.ru 

Из литературы удалось установить сезонные сроки лёта 339 видов 
пчел (всех, кроме Lasioglossum sexnotatulum Nyl.) Московской области (да-
лее МО). Для 237 видов данные дополнены сведениями из этикеток мате-
риалов по этому региону. Установлено, что в МО лет пчел обычно про-
должается 4.0–4.5 месяца (с конца апреля по начало сентября), а не 6 меся-
цев, как в Центральной Европе. Срок лёта весенних видов (летают в апре-
ле-мае; 15 видов) в МО укорочен из-за относительно быстротечной весны. 
Как только сходит снег, появляются самцы Colletes cunicularius L. и Andre-
na F. и перезимовавшие самки ряда эусоциальных видов родов Bombus 
Latr., Halictus Latr., Seladonia Robertson и Evylaeus Robertson. В аномально 
теплые годы (например, в 2007 г.) уже в марте были отмечены самцы Col-
letes cunicularius, Andrena clarckella Kby., A. praecox Scop., A. vaga Pz. и 
самки Bombus hypnorum L. Весенне-раннелетние виды (50) в МО летают с 
середины мая до конца июня. Они появляются и заканчивают лет позже, 
чем в Центральной Европе. Большинство видов (40.2%, 135 видов) при-
надлежит к летней фенологической группе (летают в июне–августе). К этой 
группе отнесены и позднелетние в Центральной Европе виды (Andrena den-
ticulata Kby., Dufourea inermis Nyl., D. minuta Lep., Dasypoda argentata Pz., 
D. suripes Crist, Macropis europaea Warncke, Melitta tricincta Kby., Nomada 
roberjeotiana Pz., Tetraloniella dentata Germar), начинающие летать в МО 
уже в конце июня или начале июля. К позднелетним (летают со второй по-
ловины июля до начала сентября) отнесены Colletes succinctus L., Andrena 
fuscipes Kby. и Nomada rufipes F. Первые 2 из них – олиголекты на вереске 
(Ericaceae: Calluna vulgaris), начинающем цвести в МО только во второй 
половине июля. Виды с растянутым периодом лета (97 видов) летают более 
3.5 месяцев (часто в течение всего теплого сезона). Бивольтинных видов в 
МО 38. Последние за сезон пчелы (самцы и рабочие эусоциальных видов) 
попадаются в сентябре (в аномально теплые годы и в октябре) до наступ-
ления сильных заморозков. Наибольшее число видов в МО отмечено в ию-
не, а наибольшее число особей – в июле. Доля особей сем. Halictidae в сбо-
рах от весны к осени увеличивается, а доля особей Andrenidae и Apidae (без 
Bombus и Psithyrus) – снижается. Особи Colletidae, Melittidae и Megachi-
lidae наибольшую долю в сборах составляют в середине теплого сезона (в 
июле), а виды Bombus и Psithyrus – в августе (почти 55% всех особей пчел).  

 86

Биогеография ос-немок (Hymenoptera: Mutillidae)  
Палеарктической области 

А.С. Лелей  

Biogeography of the mutillid wasps (Hymenoptera: Mutillidae)  
in the Palaearctic Region 

A.S. Lelej  
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия. E-mail: lelej@biosoil.ru 

Осы-немки насчитывают 208 родов и около 4200 описанных видов; в 
Палеарктике – 57 родов, включая 14 эндемичных, и 506 видов. Проанали-
зировано распространение 57 родов в 7 биогеографических регионах, осо-
бенности расселения 9 подсемейств и распространение 302 видов в 24 ло-
кальных фаунах Палеарктики. Фаунистическое сходство рассчитано с ис-
пользованием коэффициента Съеренсена (метод UPGMA). Результаты. 
Подсемейства Mutillinae (265 видов, 30 родов), Dasylabrinae (103 вида, 5 ро-
дов) и Myrmillinae (65 видов, 9 родов) наиболее разнообразны в Палеарк-
тике. Подсемейства Myrmosinae и Pseudophotopsidinae имеют Палеаркти-
ческое происхождение. Немки наиболее многочисленны в области Древне-
го Средиземья (ОДС) – 464 вида, 47 родов, включая 12 эндемичных и 18 уни-
кальных родов, а в пределах ОДС – в Средиземноморской подобласти (198 
видов, 34 рода) и Ирано-Туранской надпровинции (178 видов, 31 род) Са-
харо-Гобийской подобласти. Восточноазиатская область насчитывает 48 ви-
дов из 21 рода, включая 9 уникальных родов, общих с Ориентальной обла-
стью. В Бореальной области встречаются 38 видов из 15 родов, но здесь нет 
эндемичных или уникальных родов. Кластерный анализ распространения 
57 родов в 7 биогеографических регионах Палеарктики показал, что первой 
отделяется ветвь Восточноазиатской фауны (коэффициент сходства 0.36), а 
затем ветви Центральноазиатской и Сахаро-Синдской фаун. Средиземно-
морская и Ирано-Туранская фауны ОДС образуют устойчивый кластер 
(коэффициент сходства 0.71, бутстреп 84). Бореальная область и Евразиат-
ская степная подобласть ОДС имеют наибольшее сходство (коэффициент 
сходства 0.84, бутстреп 96). Кластерный анализ распространения 302 видов 
немок в 24 локальных фаунах показал, что Восточноазиатская область наи-
более изолированная. Немки Бореальной области образуют слабый кластер 
со Средиземноморской подобластью. Фауна немок Грузии, Армении и Азер-
байджана является промежуточной между Средиземноморской и Ирано-
Туранской фаунами. Вывод. Немки наиболее разнообразны в ОДС – 464 
вида, 47 родов, включая 12 эндемичных и 18 уникальных родов. На родо-
вом уровне фауна Палеарктики имеет наибольшее сходство с Ориенталь-
ной (31 общий род) и Афротропической (21 общий род) фаунами. Фауна 
Бореальной области наименее разнообразная. Несмотря на малые размеры 
Восточноазиатской области, она наиболее связана с Ориентальной областью. 




