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Введение 
Поиск путей наиболее рационального использования природных ресурсов является на 

сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов экологии. В соответствии с этим, 
все большую актуальность приобретает изучение закономерностей и поиск возможной 
оптимизации процессов опыления цветковых растений. В этом направлении науки одной из 
первых задач является установление таксономического состава посетителей соцветий и 
исследование фуражировочного поведения антофильных насекомых. 

В качестве модельного вида растения нами была выбрана мята перечная (Мentha 
piperita L.) – сельскохозяйственно значимый вид, культивируемый как в промышленном 
масштабе, так и на индивидуальных приусадебных участках. Это растение используется в 
фармацевтической, парфюмерной, пищевой промышленности, есть данные по применению 
эфирного масла мяты как акарицида и инсектицида (в том числе и против ос рода Polistes) [1, 2]. 
Однако, при определенных условиях M. piperita выступает как сорное растение [3]. Цветки у 
перечной мяты беловато-розовые, бледно-фиолетовые, мелкие, собраны в ложные мутовки, 
образующие верхушечное колосовидное соцветие, период цветения с июня по август [4].  

На территории Республики Беларусь исследований, посвященных выяснению 
структуры сообществ насекомых, посещающих соцветия мяты, не проводилось. При этом, 
известно, что жалоносные перепончатокрылые (Aculeata) являются одними из самых 
эффективных опылителей цветковых растений в нашем регионе [5], и как следствие при 
изучении сообществ этих насекомых представляют особый интерес. 

В связи с этим, целью нашего исследования являлось выяснение структуры сообществ 
жалоносных перепончатокрылых, посещающих соцветия M. piperita.  

Методы исследования 
Сборы насекомых проводились в период 2013–2014 гг. на территории Центрального 

Ботанического сада Национальной Академии Наук Республики Беларусь и на территории 
ботанического сада биологического факультета Белорусского государственного 
университета, по авторским методикам [5]. Вручную отлавливались насекомые 
непосредственно находящиеся на цветках растения, после чего пойманные экземпляры 
помещались в пластмассовые пробирки, объемом 1,5 мл, с 60% водным раствором этанола, 
служащим средой для смыва пыльцевых зерен, находящихся на поверхности тела 
насекомого. Таксономическая принадлежность пойманных экземпляров устанавливалась по 
определительным таблицам и ключам [6–9] с использованием стереомикроскопа ZEISS Stemi 
2000. Пыльцевой груз смывался и подвергался анализу по авторским методикам [5] с 
помощью микроскопа ZEISS Axiostar plus и камеры Горяева.  

Результаты и обсуждение 
За указанный период было поймано 129 экземпляров насекомых принадлежащих к 30 

видам (виды, ранее не регистрировавшиеся в фауне Республики Беларусь помечены  
символом – *): 

Семейство Colletidae 
1. *Colletes collaris Dours, 1872, (1♀) . 
Олиголект, специализируется на растениях семейства Asteraceae [10, 11]; 

короткохоботковый; одиночный; предпочитает лесные биотопы [6]. 
2. Hylaeus communis Nylander, 1852, (20♀♀). 
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Полилект; короткохоботковый; одиночный; явных предпочтений в биотопах не 
наблюдалось [6, 12]. Не имеют скопы и собирают пыльцу непосредственно с пыльников, 
накапливая ее вместе с нектаром в зобике [6, 13]. 

Семейство Andrenidae 
3. Andrena carbonaria Linnaeus 1767, (3♀♀). 
Полилект; короткохоботковый; колониальный; явных предпочтений в биотопах не 

наблюдалось [6, 14].  
4. Andrena minutuloides Perkins, 1914 (1♀). 
Полилект, но предпочитают растения семейств Apiaceae, Brassicaceae и Asteraceae; 

короткохоботковый; одиночный; явных предпочтений в биотопах не наблюдалось [6, 14]. 
5. Andrena wilkella Kirby, 1802, (1♀). 
Широкий олиголект, предпочитает растения семейства Fabaceae; короткохоботковый; 

одиночный; предпочитает влажные биотопы [6, 14]. 
Семейство Halictidae 
6. Lasioglossum albipes Fabricius, 1781, (2♂♂)/ 
Полилект; короткохоботковый; примитивно эусоциальный, но встречаются и 

популяции с одиночным образом жизни [6, 9, 12].  
7. Lasioglossum quadrinotatum Kirby, 1802, (1♀). 
Вероятно полилект; короткохоботковый [6, 12].  
8. *Lasioglossum setulosum Strand, 1909, (2♂♂). 
Вероятно полилект; короткохоботковый [6]. 
9. Lasioglossum sp. (1♂, 2♀♀) 
10. Sphecodes cristatus Hagens, 1882, (4♂♂). 
Клептопаразит Lasioglossum nigripes; короткохоботковый [6]. 
11. Sphecodes gibbus Linnaeus, 1758, (2♂♂). 
Клептопаразит Lasioglossum quadricinctus, L. rubicundus, L. sexcinctus, L. maculatus; 

короткохоботковый [6]. 
12. Sphecodes longulus Hagens, 1882, (1♀). 
Клептопаразит Lasioglossum minutissimus, L. morio, L. leucopis; короткохоботковый [6]. 
13. Sphecodes monilicornis Kirby, 1802, (1♀, 2♂♂). 
Клептопаразит Lasioglossum albipes, L. calceatus, L. zonulus, L. rubicundus, 

L. malachurus; короткохоботковый [6]. 
14. Sphecodes sp. (1 экз.) 
Семейство Apidae 
15. Bombus lapidarius Linnaeus, 1758, (3♂♂, 1♀)/ 
Полилект; среднехоботковый эусоциальный; предпочитает луга лесной зоны 15]. 
16. Bombus lucorum Linnaeus, 1761, (3♂♂, 2♀♀). 
Полилект; короткохоботковый эусоциальный; предпочитает луга лесной зоны и 

лесостепи, в лесах и лесотундре [6, 15]. 
17. Bombus soroeensis Fabricius, 1777, (1♀). 
Полилект; короткохоботковый эусоциальный; предпочитает луга лесной зоны [6, 15]. 
18. Bombus terrestris Linnaeus, 1758, (5♂♂). 
Полилект; короткохоботковый эусоциальный; предпочитает луга лесной зоны и 

лесостепи [6, 15]. 
19. Apis mellifera Linnaeus, 1758, (3♀♀). 
Полилект, длиннохоботковый; одомашненный вид [6] 
Семейство Crabronidae 
Вероятно полилектичные виды (нет точных указаний на список растений, которыми 

питаются насекомые на стадии имаго) 
20. Tachysphex pompiliformis Panzer, 1805, (1♂). 
Ловит саранчовых; одиночные; явных предпочтений в биотопах не наблюдалось [6, 16]. 
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21. Oxybelus trispinosus Fabricius, 1787, (1♀). 
Охотиться на мух; одиночные; предпочитает мезофитные луга [6]. 
22. Oxybelus uniglumis Linnaeus, 1758, (1♀).  
Трофические предпочтения неизвестны; одиночные; предпочтений в биотопах не 

наблюдалось [6, 16]. 
23. Cerceris arenaria Linnaeus, 1758, (1♂). 
Охотиться на долгоносиков; одиночные; предпочтений в биотопах не наблюдалось [16, 17] 
24. Cerceris impercepta Beaumont, 1950, (2♀♀). 
Нет данных по трофическим предпочтениям и предпочитаемым биотопам; одиночные [6]. 
25. Cerceris quinquefasciata Rossi, 1792, (1♀). 
Охотятся на долгоносиков; одиночные; предпочитает лесные и песчаные биотопы [16, 18]. 
26. Cerceris rybyensis Linnaeus, 1771, (18♀♀). 
Ловит пчелиных;одиночные;  явных предпочтений в биотопах не наблюдалось [6, 16] 
27. Philanthus triangulum Fabricius, 1775, (8♀♀, 6♂♂). 
Охотиться за Apis mellifera; одиночные; предпочтений в биотопах не наблюдалось [6, 16].  
Семейство Vespidae 
Вероятно полилектичные виды (нет точных указаний на список растений, которыми 

питаются насекомые на стадии имаго) 
28. Dolichovespula sylvestris Scopoli, 1763, (2♂♂). 
Социальный; предпочитает влажные луга [6, 16]. 
29. Polistes dominula Christ, 1791, (4♀♀, 3♂♂). 
Социальный; предпочитает сосняки [6, 16]. 
Семейство Chrysididae 
30. Hedychrum nobile Scopoli, 1763, (1♀) 
Паразитирует на других перепончатокрылых; одиночный; явных предпочтений в 

биотопах не наблюдалось [6, 16].  
Как видно, все из антофилов зарегистрированных нами на соцветиях мяты, относятся к 

полилектическим, реже – к олиголектическим видам. Для выяснения степени предпочтения 
мяты как фуражировочного растения пыльца, смытая с тела пойманных насекомых, 
анализировалась, что позволило выявить долю конспецифических (принадлежащих M. piperita) 
пыльцевых зерен (рисунок). 

 

Рисунок – Процентное содержание конспецифической пыльцы в пыльцевом грузе 
посетителей цветков мяты перечной 

 
Как видно из рисунка, доля конспецифической большинства видов пчелиных была 

достаточно большой (более 80%), что свидетельствует о том, что представители этой группы 
насекомых, посещающие M. piperita, в своей фуражировочной стратегии следуют правилу 
цветочной константности – используют цветки одного и того же вида растений в качестве 
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источника нектара и пыльцы [5]. Исключение среди пчелиных составляют B. lapidarius и 
L. setulosum, так же низкий уровень селективности посещаемых растений демонстрируют 
клептопаразиты рода Sphecodes. Относительно низкое содержание конспецифической 
пыльцы у B. lapidarius можно объяснить тем, что большая часть экземпляров представлена 
самцами. L. setulosum в сборах так же представлен только самцами. Таким образом, 
наблюдаемая картина позволяет выдвинуть предположение, что правилу цветочной 
константности следуют самки, тогда как самцы могут питаться любыми ресурсами, не 
выражая привязанности к определенному виду растения. 

Среди ос высокая степень приуроченности к фуражировке на мяте перечной 
наблюдалась только у Philanthus triangulum и Cereris rybyensis. При этом, что интересно, эти 
виды могут использовать растения мяты не только в качестве источника нектара, но и как 
места для фуражировки за пчелиными [19, 20]. 

Исследование проводилась в рамках НИР № 510/58 «Структура биологического 
разнообразия антофильных перепончатокрылых насекомых – эффективных опылителей 
культивируемых и хозяйственно ценных растений Беларуси» на базе СНИЛ структуры и 
динамики биологического разнообразия кафедры зоологии биологического факультета БГУ. 

Выводы 
Всего среди посетителей мяты перечной выявлено 30 видов, относящихся к 7 

семействам. Среди них 19 видов пчелиных (5 из которых – клептопаразитические) и 11 
видов ос. Виды Colletes collaris и Lasioglossum setulosum указаны для территории Республики 
Беларусь впервые. Сформулирована гипотеза, согласно которой, правилу цветочной 
константности следуют самки большинства видов, но не самцы. Для ее проверки требуются  
дополнительные исследования в том числе полового поведения самцов. 
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The authors studied the communities of Aculeata Hymenoptera visitors of peppermint 

inflorescence. The research was conducted in the Central Botanical Garden of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Belarus and in the Botanical Garden of the Biological 
faculty of the Belarusian State University during 2013–2014 flowering seasons. It was recorded 30 
species of Aculeata Hymenoptera which belonging to the 7 families: Colletes collaris, Hylaeus 
communis (Colletidae); Andrena carbonaria, A. minutuloides, A. wilkella (Andrenidae); 
Lasioglossum albipes, L. quadrinotatum, L. setulosum, Lasioglossum sp., Sphecodes cristatus, Sph. 
gibbus, Sph. longulus,. Sph. monilicornis, Sphecodes sp. (Halictidae); Bombus lapidarius, 
B. lucorum, B. soroensis, B. terrestris, Apis mellifera (Apidae); Tachysphex pompiliformis, 
Oxybelus trispinosus, O. uniglumis, Cerceris arenaria, C. impercepta, C. quinquefasciata, C. 
rybyensis, Philanthus triangulum (Crabronidae); Dolichovespula sylvestris, Polistes dominula 
(Vespidae); Hedychrum nobile (Chrysididae). The dominant taxa in this communities were solitary 
wasps Philanthus (bee wolf), Cerceris and solitary bees Hylaeus communis. Most species of 
pollinators are polilectic and only few species are oligolectic. According to the analysis of the 
pollen cargo has been formulated the hypothesis that the females of most species of bees 
demonstrate flower constancy, but not males. Two species of solitary bees Colletes collaris and 
Lasioglossum setulosum observed on the territory of the Republic of Belarus for the first time. 


