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В Западной Сибири и на прилегающих территориях выявлено обитание 104 видов 34 подродов 4 родов 
3 триб 2 подсемейств семейства Andrenidae, формирующих 7 зоогеографических комплексов и 20 групп. 
В транспалеарктическом, трансголарктическом, центрально-восточно-палеарктическом долготных зоогео-
графических комплексах Andrenidae наиболее представлена видовая группа, населяющая преимущественно 
биотопы лесостепи (с распространением этих видов в степную и лесную зоны). В западно-центральнопа-
леарктическом и западнопалеарктическом-восточносибирском долготных зоогеографических комплексах 
Andrenidae наиболее представлена видовая группа, населяющая преимущественно биотопы степи и лесо-
степи (с распространением видов в лесную зоны). В западно-палеарктическом долготном зоогеографиче-
ском комплексе Andrenidae наиболее представлена видовая группа, населяющая преимущественно биотопы 
лесостепи (с распространением видов в степную и лесную зоны). В центральнопалеарктическом долготном 
зоогеографическом комплексе Andrenidae наиболее представлена видовая группа, населяющая преимуще-
ственно биотопы степи (с распространением видов в лесостепную зону). 

Ключевые слова: фауна, андрены, зоогеографическая характеристика, Западная Сибирь

ZOOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE ANDRENIDAE 
(HYMENOPTERA, APIODEA, ANDRENIDAE) IN THE WESTERN SIBERIA
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In Western Siberia and adjacent areas identifi ed 104 species inhabiting 34 subgenera 4 births 3 tribes 
2 subfamilies of the family Andrenidae, forming 7 complexes zoogeographical and 20 groups. In transpalearctic, 
transholarctic, central east longitude palearkticheskih zoogeographical complexes Andrenidae most represented 
species group, mostly inhabiting forest habitats (the spread of these species in the steppe and forest zone). In the 
west central palearctic and westpalearctical-east siberian longitude zoogeographical complexes Andrenidae most 
represented species group, mostly inhabiting the steppe and forest-steppe habitats (the spread of species in the 
forest zone). In the western palearctic longitudinal zoogeographically complex Andrenidae most represented species 
group, mostly inhabiting forest habitats (the spread of species in the steppe and forest zone). In central palearctic 
longitudinal zoogeographically complex Andrenidae most represented species group, mostly inhabiting the steppe 
habitats (the spread of species in the forest-steppe zone).

Keywords: fauna, andrenidae, zoogeographic characteristics, Western Siberia

Виды семейства Andrenidae встречают-
ся на всех континентах, кроме Австралии, 
и практически отсутствуют в тропической 
части азиатского региона. В северных рай-
онах с умеренным климатом Andrenidae 
распространены повсеместно [34]. Они 
вносят значительный вклад в поддержание 
видовой структуры и генетического раз-
нообразия большинства наземных экоси-
стем, являясь эвритопными видами и опы-
ляя множество растений [5, 14, 16]. Хотя 
Andrenidae и были подвержены относитель-
но хорошей информационной обработке 
[15], однако в административных субъектах 
(областях, краях) Западной Сибири их ви-
довой состав изучен в различной степени и 
в общем – недостаточно полно: имеющийся 
материал носит фрагментарный, мало си-
стематизированный характер. В Кемеров-
ской области исследования были проведе-
ны в 2008–2010 гг. [16], в Томской области 
исследования ‒ в 2000 г. [8], для Омской 
области первые данные получены в 1927 г. 
[9], в 1980-х гг. фигурирует информация, 

представленная В.С. Гребенниковым [2, 3], 
в 2010 г. сделаны обобщения и уточнения 
видового состава [6, 7], в 2012 г. проведены 
исследования, пополнившие список выяв-
ленных ранее видов [13]. 

Целью настоящей работы стала зоогео-
графическая оценка Andrenidae в Западной 
Сибири. Задачи:

1) выявить зоогеографические предпо-
сылки нахождения видов Andrenidae в За-
падной Сибири;

2) оценить степень распространения ви-
дов Andrenidae в Западной Сибири.

Материалы и методы исследования
Методами работы стали полевые исследования, 

библиографическое исследование, вербальный гра-
фический анализ полученных в процессе наблюде-
ний и имеющихся архивных данных, их интерпрета-
ция с современных экологических позиций. Полевые 
исследования проводились в ходе комплексных эко-
логических экспедиций, организованных и финанси-
рованных Омским отделением Русского географиче-
ского общества, Омским отделением РосГео и ФГУ 
ТФИ ПРиООС МПР России по Омской области 



893

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
(2003–2010 гг.), в т.ч. совместно с правительством 
Омской области (2007–2013 гг.), а также инициативно 
в Омской области и в Северном Казахстане. В работе 
использованы полевые определители [12, 17]; систе-
матика видов дана по Ч. Миченеру [17]. 

Для долготной характеристики ареала видов 
использованы следующие понятия: трансголаркти-
ческие – распространенные в Палеарктике и Неар-
ктике; транспалеарктические – распространенные от 
побережья Атлантики до Пацифики, в том числе на 
Курильских островах и в Японии [1]; западнопалеар-
ктические – распространенные в Европе до Западной 
Сибири; западно-центрально-палеарктические – виды, 
распространенные в Европе (преимущественно в лес-
ных районах), в Сибири и Центральной Азии [11]; 
западнопалеарктические-восточносибирские – виды, 
распространенные в Палеарктике на восток до Якутии, 
Забайкалья и Монголии [10]; центральнопалеарктиче-
ские – виды, распространенные в Сибири, Казахстане, 
Средней Азии, Монголии и Северном Китае [11]; цен-
трально-восточно палеарктические – распространен-
ные от Пацифики на запад до Приобья [1]. 

При этом понятие «трансголарктический» 
поглощает понятие «голарктический», понятие 
«транспалеарктический» поглощает понятие «пале-
арктический», понятие «бореальный» является смыс-
ловым дублем понятия «лесной», понятие «западно-
палеарктический» поглощает понятия «европейский» 
и «средиземноморский». Для широтной характери-
стики ареала видов использованы следующие поня-
тия: температные – широко распространенные от сте-
пей до тайги, некоторые встречаются и в лесотундре; 
бореальные – распространенные преимущественно 
в таежной зоне; суббореальные – распространен-
ные в неморальной, степной и лесостепной зонах 
и незначительно заходящие в тайгу; борео-монтан-
ные – обитающие в горах и на равнинной части бо-
реального пояса Европы, а южнее встречающиеся 
только в горных ландшафтах и редко – на прилегаю-
щих равнинных территориях [1]; субаридные – рас-
пространенные в центральном секторе Палеарктики 
и приуроченные к сухому континентальному климату 
[4]. При зоогеографической оценке обитающих в За-
падной Сибири и на прилегающих территориях ви-
дов характеристики бореальной и борео-монтанной 
групп объединены. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что на территории 
Западной Сибири и прилегающих террито-
риях известно обитание 104 видов андре-
нид из 34 подродов 4 родов 3 триб 2 под-
семейств. Однако их установленность 
в различных субъектах региона различна.

В составе фауны Andrenidae Западной 
Сибири и прилегающих территорий нами 
выделено 7 зоогеографических комплексов 
и 20 групп. 

Трансголарктический комплекс включа-
ет 1 группу – трансголарктическую темпе-
рантную, представленную 3 (2,9 %) видами: 
Andrena barbilabris (Linnaeus, 1758), A. clarkella 
(Kirby, 1802), A. wilkella (Kirby, 1802). 

Транспалеарктический комплекс вклю-
чает 4 группы, представленные 29 (27,8 % 
от общего количества) видами. Транспа-
леарктическая бореальная (борео-монтан-
ная) группа представлена 6 (5,8 %) видами: 
Andrena coitana (Kirby, 1802), A. denticulate 
(Kirby, 1802), A. lapponica (Zetterstedt, 
1838), A. rufi crus (Nylander, 1848), A. tarsata 
(Nulander, 1848), Panurginus romani 
(Aurvillius, 1914). Транспалеарктиче-
ская темперантная группа представле-
на 10 (9,6 %) видами: Andrena argentata 
(Smith, 1844), A. cineraria (Linnaeus, 1758), 
A. fulvida (Schenck, 1853), A. gelriae (van der 
Vecht, 1927), A. haemorrhoa (Fabricius, 1781), 
A. lathyri (Alfken, 1899), A. ovatula (Kirby, 
1802), A. rosae (Panzer, 1801), A. simillima 
(Smith, 1851), A. taraxaci (Giraud, 1861). 
Транспалеарктическая суббореальная груп-
па группа представлена 10 (9,6 %) видами: 
Andrena apicata (Smith, 1847), A. carbonaria 
(Linnaeus, 1758), A. comta (Eversmann, 
1852), A. humilis (Imhoff, 1832), A. marginata 
(Fabricius, 1776), A. minutula (Kirby, 1802), 
A. subopaca (Nylander, 1848), A. thoracica 
(Fabricius, 1775), A. tibialis (Kirby, 1802), 
A. ventralis (Imhoff, 1832). Транспалеаркти-
ческая субаридная группа группа представ-
лена 3 (2,9 %) видами: Andrena combinata 
(Christ, 1791), A. labiata (Fabricius, 1781), 
A. nitidiuscula (Schenck, 1853). 

Западнопалеарктический комплекс 
включает 4 группы, представленные 
31 (29,8 %) видом. Западнопалеаркти-
ческая темперантная группа пред-
ставлена 26 (25,0 %) видами: Andrena 
albopicta (Radoszkowski, 1874), A. asperula 
(Osytshnjuk, 1977), A. bisulcata (Morawitz, 
1877), A. congruens (Schmiedeknecht, 1884), 
A. decipiens (Schenck, 1861), A. dorsata 
(Kirby, 1802), A. erythrocnemis (Morawitz 
1870), A. fl orea (Fabricius, 1793), A. fl oricola 
(Eversmann, 1852), A. hattorfi ana (Fabricius, 
1775), A. intermedia (Thomson, 1870), 
A. lateralis (Morawitz, 1876), A. lepida 
(Schenck, 1861), A. nana (Kirby, 1802), 
A. nasuta (Giraud, 1863), A. nigroaenea 
(Kirby, 1802), A. niveata (Friese, 1887), 
A. polita (Smith, 1847), A. potentillae 
(Panzer, 1809), A. saundersella (Perkins, 
1914), A. scita (Eversmann, 1852), A. sillata 
(Warncke, 1975), A. trimmerana (Kirby, 1802), 
A. variabilis (Smith, 1853), A. varians (Kirby, 
1802), Panurginus lactipennis (Friese, 1897). 
Западнопалеарктическая бореальная груп-
па представлена 2 (1,9 %) видами: Andrena 
fuscipes (Kirby, 1802), A. helvola (Linnaeus, 
1758). Западнопалеарктическая суббореаль-
ная группа представлена 2 (1,9 %) видами: 
Andrena carantonica (Perez, 1902), A. fl avipes 
(Panzer, 1799). Западнопалеарктическая су-
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баридная группа представлена 1 (1,0 %) ви-
дом: Andrena proxima (Kirby, 1802). 

Центрально-восточнопалеарктический 
комплекс включает 3 группы, представлен-
ные 7 (6,7 %) видами. Центрально-восточ-
нопалеарктическая бореальная группа пред-
ставлена 2 (1,9 %) видами: Andrena dentata 
(Smith, 1879), A. maukensis (Matsumura, 
1911). Центрально-восточнопалеаркти-
ческая суббореальная группа представ-
лена 4 (3,8 %) видами: Andrena angarensis 
(Cockerell, 1929), A. kerriae (Hirashima, 
1965), A. nippon (Tadauchi & Hirashima, 
1983), A. sibirica (Morawitz, 1888). Цен-
трально-восточнопалеарктическая субарид-
ная группа представлена 1 (1,0 %) видом: 
Andrena ehnbergi (Morawitz, 1888).

Западно-центральнопалеарктический 
комплекс включает 4 группы, представ-
ленные 25 (24,0 %) видами. Западно-цен-
тральнопалеарктическая бореальная груп-
па представлена 3 (2,9 %) видами: Andrena 
tridentata (Kirby, 1802), Panurginus herzi 
(Morawitz, 1892), Panurgus calcaratus 
(Scopoli, 1763). Западно-центральнопале-
арктическая темперантная группа пред-
ставлена 4 (3,8 %) видами: Andrena cordialis 
(Morawitz, 1877), A. incisa (Eversmann, 
1852), A. panurgimorpha (Mavromoustakis, 
1957), A. vaga (Panzer, 1799). Западно-цен-
тральнопалеарктическая суббореальная 
группа представлена 10 (9,6 %) видами: 
Andrena falsifi ca (Perkins, 1915), A. fucata 
(Smith, 1847), A. fulvago (Christ, 1791), 
A. labialis (Kirby, 1802), A. minutuloides 
(Perkins, 1914), A. nanula (Nylander, 1848), 
A. nitida (Mьller, 1776), A. praecox (Scopoli, 
1763), A. rufi zona (Imhoff, 1834), Panurginus 
labiatus (Eversmann, 1852). Западно-цен-
тральнопалеарктическая субаридная группа 
представлена 11 (10,1 %) видами: Andrena 
atrata (Friese, 1887), A. chrysopyga (Schenck, 
1853), A. chrysosceles (Kirby, 1802), 
A. curvungula (Thomson, 1870), A. enslinella 
(Stoekhert, 1924), A. fl orivaga (Eversmann, 
1852), A. limata (Smith, 1853), A. nanaeformis 
(Noskiewicz, 1925), A. pallitarsis (Perez, 
1903), A. ranunculorum (Morawitz, 1877), 
Melitturga clavicornis (Latreille, 1806). 

Центральнопалеарктический ком-
плекс включает 2 группы, представленные 
2 (1,9 %) видами. Центральнопалеаркти-
ческая темперантная группа представлена 
1 (1,0 %) видом: Andrena capillosa (Morawitz, 
1876). Центральнопалеарктическая суба-
ридная группа представлена 1 (1,0 %) ви-
дом: Andrena sordidella (Viereck, 1918).

Западнопалеарктический-восточно-
сибирский комплекс включает 2 группы, 
представленные 4 (3,8 %) видами. Западно-
палеарктическая-восточносибирская суб-

бореальная группа представлена 2 (1,9 %) 
видами: Andrena nigriceps (Kirby, 1802), 
A. bicolor (Fabricius, 1775). Западнопале-
арктическая-восточносибирская субарид-
ная группа представлена 2 (1,9 %) видами: 
Andrena bimaculata (Kirby, 1802), A. gallica 
(Schmiedeknecht, 1883).

В долготном аспекте зоогеографическая 
характеристика видов Andrenidae, обитаю-
щих в Западной Сибири, выглядит следу-
ющим образом: наибольшим количеством 
представлены западнопалеактические 
виды – 31 (29,8 %), транспалеарктические 
виды – 29 (27,8 %), западно-центрально-
палеарктические – 28 (26,9 %), централь-
но-восточнопалеарктические – 7 (6,7 %), 
западнопалеарктические-восточносибир-
ские виды – 4 (3,8 %), трансголарктические 
3 (2,9 %), центральнопалеаркические – 
2 (1,9 %).

В широтном аспекте зоогеографиче-
ская характеристика видов Andrenidae, 
обитающих в Западной Сибири, выгля-
дит следующим образом: наибольшим 
количеством представлены температные 
виды – 44 (42,2 %), суббореальные виды – 
28 (26,9 %), субаридные – 19 (18,2 %), боре-
альные виды – 13 (12,5 %).

Таким образом, в транспалеарктиче-
ском, трансголарктическом, центрально-
восточно-палеарктическом долготных зо-
огеографических комплексах Andrenidae 
наиболее представлена видовая группа, 
населяющая преимущественно биотопы 
лесостепи (с распространением этих видов 
в степную и лесную зоны). В западно-цен-
тральнопалеарктическом и западнопалеар-
ктическом-восточносибирском долготных 
зоогеографических комплексах Andrenidae 
наиболее представлена видовая группа, на-
селяющая преимущественно биотопы сте-
пи и лесостепи (с распространением видов 
в степную и лесную зоны). В западно-пале-
арктическом долготном зоогеографическом 
комплексе Andrenidae наиболее представле-
на видовая группа, населяющая преимуще-
ственно биотопы лесостепи (с распростра-
нением видов в степную и лесную зоны). 
В центральнопалеарктическом долготном 
зоогеографическом комплексе Andrenidae 
наиболее представлена видовая группа, на-
селяющая преимущественно биотопы сте-
пи (с распространением видов в лесостеп-
ную зону). 

Заключение
На территории Западной Сибири и при-

легающих территорий выявлено обитание 
104 видов 34 подродов 4 родов 3 триб 2 под-
семейств семейства Andrenidae. Обитаю-
щие в Западной Сибири виды Andrenidae 
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относятся к 7 зоогеографическим комплек-
сам и 20 группам. По долготной составля-
ющей преобладают представители запад-
нопалеарктического комплекса – 31 (29,8 % 
от общего количества) вид, по широтной 
составляющей доминируют темперантные 
виды – 44 (42,2 %). Основные биотопы боль-
шинства обитающих в Западной Сибири ви-
дов Andrenidae расположены в лесостепной 
природно-климатической зоне с распростра-
нением в лесную и степную зоны. 
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