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Для оценки роли антофильных перепончатокрылых в переносе пыльцы модельных 

видов сорных и рудеральных растений (сныть обыкновенная, морковь дикая и осот полевой) 

использовались такие показатели, как объем переносимого одним насекомым пыльцевого 

груза, и доля в нем конспецифической пыльцы. Данные показатели рассматриваются как 

ключевые, при определении вклада того или иного вида в опыление. Это связано с тем, что 

для многих видов растений показана зависимость между объемом и качеством пыльцевого 

груза и вероятностью образования семян (M. Bosch, N.M. Waser, 2001; J.H. Cane, 

D. Schiffhauer, 2003), а также и числом образовавшихся плодов и даже их массой 

(M.H. Dogterom, M.L. Winston, A. Mukai, 2000). 

Среди посетителей соцветий сныти обыкновенной объем пыльцевого груза, 

переносимого представителями вида Lasioglossum albipes F. (сем. Halictidae) составил 

8755±938 зерен/особь, при чем доля конспецифической пыльцы составила 95,4±4,9 % (n=22), а 

пыльцевой груз Apis mellifera L. (сем. Apidae) установлен в объеме 6042±1094,4 зерен/особь, 

при доле конспецифической пыльцы 94,3±3,9 % (n=32). Сопоставимыми по данным 

показателям с акулеатами оказались только двукрылые Helophilus hybridus L. из сем. Syrphidae 

(3105±195 зерен/особь и 77,1±14,4 % соответственно, n=38); у всех прочих посетителей 

соцветий сныти оба измерения оказались ниже на порядок (Хвир, 2006). В сообществе 

насекомых – посетителей соцветий осота полевого максимальные значения объема 

пыльцевого груза оказались у представителей сем. Halictidae Dufourea vulgaris Schenck: 

1477±295,7 зерен/особь, при доле конспецифической пыльцы равной 98,9±8,1 % (n=43). Среди 

посетителей соцветий моркови дикой наиболее высокий показатель пыльцевого груза 

установлен у видов рода Ectemnius (преимущественно Ectemnius cephalotes Oliv., 

сем. Sphecidae) – 392±135,6 зерен/особь; столь же велика оказалась и доля конспецифической 

пыльцы – 91,2±7,91 % (n=29). Во всех рассматриваемых сообществах объем переносимого 

жалоносными перепончатокрылыми пыльцевого груза оказался значительно выше, чем у 

прочих антофильных насекомых; более высокими по сравнению с другими опылителями 

оказались и значения доли конспецифической пыльцы, демонстрируемые вышеупомянутыми 

акулеатами. Результаты исследований позволяют заключить, что ведущую роль в опылении 

модельных видов сорных и рудеральных растений в условиях Беларуси играют именно 

жалоносные перепончатокрылые. 


