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В Среднем Прииртышье трофическая конкуренция шмелей преодолевается через предпочтение ими кормовых 
растений разных видов разных семейств, цветущих в разное время в разных биотопах. Кормовые растения шмелей 
подразделяются на: доминирующие, субдоминирующие и замещающие. Уменьшение трофической конкуренции до 
малозначимых показателей создает возможность существования надвидовой ассоциации.
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In the Middle Irtysh trophic competition bumblebees overcome through their preferred food plants of different species of different 
families, flowering at different times in different habitats. Forage plants bumblebees are divided into: dominant, subdominiruyuschie 
and replacement. Reducing the food competition to insignificant figures creates the possibility of the existence supraspecific 
Association.
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К настоящему времени зоогеографические аспекты фау-
ны шмелей Среднего Прииртышья (СП) во многом изучены [4, 
5, 6, 7, 19, 21, 22, 23, 24], ряд видов внесен в Красную книгу 
Омской области [26]. Однако ряд вопросов экологии видов, в 
т.ч. трофические особенности, изучены недостаточно. 

Целью работы стало выявление трофических особенно-
стей шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombus) Среднего Приир-
тышья. 

Задачи: 
1) оценить морфометрические особенности шмелей 

обитающих в СП видов;
2) оценить распределение видов шмелей в соответ-

ствии с трофическими растениями; 
3) выявить способы преодоления трофической конку-

ренции у шмелей обитающих в СП видов.
Материалом работы стали данные собственных иссле-

дований, проведенные в СП в период 2007-2015 гг., допол-
ненные данными библиографического анализа. Местом 
проведения работы стало СП, которое полностью включает 
Омскую обл. и крайне незначительные фрагменты на юге – 
северную приграничную часть Павлодарской обл. респ. Ка-
захстан, на севере – юго-западную прииртышскую часть Тю-
менской обл., в пределах южной части Западно-Сибирской 
равнины по среднему течению Иртыша. Площадь Омской обл. 
составляет 139,7 тыс. км2 [2].

Рабочие особи разных генераций у шмелей имеют не толь-
ко разные размеры тела, но и различающуюся длину хоботка. 
Поэтому в качестве аналитической основы морфометриче-
ских данных нами принято репрезентативное большинство 
особей средних (июньских/июльских) генераций. Результаты 
измерений хоботка рабочих особей сопоставлялись с извест-
ными данными [1, 31]. К короткохоботковым отнесены виды, 
большинство (>50%) особей средних (июньских/июльских) ге-

нераций рабочих особей которых имеют длину хоботка 8 мм и 
менее; среднехоботковым – 9-10 мм; длиннохоботковым – 11 
мм и более. 

Трофические предпочтения шмелей разных видов уточне-
ны по [3, 18, 25, 27, 28, 29], с указанием фоновых видов расте-
ний. При условии, что трофические отношения с растениями 
определенного семейства у шмелей видов надвидовой ассо-
циации в группе с определенной длиной хоботка имеются в 
76-100% случаев, такое семейство отнесено нами к доминиру-
ющим трофическим объектам этой группы; 51-75% – к субдо-
минирующим; до 50% – замещающим. 

Основные результаты

Распределение доминирующих видов кормовых растений 
в трофическом компоненте шмелей с хоботком разной длины 
в надвидовой ассоциации Среднего Прииртышья различает-
ся по биотопам и срокам цветения (табл. 1-3).

Для длиннохоботковых видов (шмель садовый, шмель 
пятнистоспинный) доминантными кормовыми объектами яв-
ляются травянистые растения семейств бобовые (астрагал 
датский, карагана древовидная, чина луговая, люцерна сер-
повидная, люцерна посевная, донник лекарственный, эспар-
цет песчаный, клевер гибридный, клевер луговой, клевер 
ползучий, горошек мышиный, горошек заборный), бурачнико-
вые (нонея русская, медуница мягкая), норичниковые (льнян-
ка обыкновенная, вероника длиннолистная, вероника коло-
систая, вероника седая), губоцветные (змееголовник Руйша, 
пустырник пятилопастный, мята полевая, котовник кошачий, 
душица обыкновенная, зопник клубненосный, черноголовка 
обыкновенная, шалфей степной, чистец болотный), астровые 
(лопух войлочный, чертополох курчавый, василек шерохова-
тый, бодяк разнолистный, бодяк щетинистый, бодяк огород-
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ный, одуванчик лекарственный); замещающими – маковые 
(чистотел большой), гвоздичные (гвоздика пышная), ивовые 
(ива белая, ива козья, ива трехтычинковая), тыквенные (ты-
ква обыкновенная), крыжовниковые (смородина черная), ро-
зоцветные (репейничек волосистый, лабазник вязолистный, 
лабазник обыкновенный, земляника лесная, земляника зе-
леная, гравилат алеппский, лапчатка серебристая, шиповник 
майский, малина обыкновенная), кипрейные (иван-чай узко-
листный, кипрей болотный), зонтичные (борщевик рассечён-
ный), жимолостные (калина обыкновенная), подорожниковые 
(подорожник средний), орхидные (любка двулистная). 

Наибольшей политрофностью в СП из длиннохоботковых 
видов обладает шмель садовый – он кормится на растениях 
16 семейств, из которых пять являются доминирующими, 11 –  
замещающими. Для шмеля пятнистоспинного доминирующи-
ми кормовыми являются растения четырех семейств. Шмель 
пятнистоспинный кормится на растениях пяти семейств  
(рис. 1).

Для среднехоботковых видов (шмель необыкновен-
ный, шмель изменчивый, шмель малый каменный, шмель 
пластинчатозубый, шмель Зихеля, шмель-кукушка полевой, 
шмель-кукушка скальный) доминантными кормовыми объ-
ектами являются травянистые растения семейств бобовые 
(астрагал датский, астрагал эспарцетовый, карагана дре-
вовидная, копеечник Гмелина, чина луговая, чина весенняя, 
люцерна серповидная, люцерна посевная, донник белый, 
эспарцет песчаный, клевер гибридный, клевер люпиновый, 
клевер луговой, клевер ползучий, горошек мышиный, го-
рошек тонколистный, горошек заборный, горошек лесной), 
норичниковые (льнянка обыкновенная, вероника длинно-
листная, вероника колосистая, вероника седая), губоцветные 
(змееголовник Руйша, пустырник пятилопастный, котовник 
кошачий, душица обыкновенная, зопник клубненосный, чер-
ноголовка обыкновенная, шалфей степной, чистец болотный), 
астровые (лопух войлочный, чертополох курчавый, василек 
синий, василек шероховатый, бодяк разнолистный, бодяк 
обыкновенный, скерда сибирская, мелколепестник канадский, 
солонечник двуцветковый, нивяник обыкновенный, серпуха 
венценосная, осот полевой, пижма обыкновенная, одуванчик 
лекарственный, трёхреберник продырявленный); субдоми-
нантными – розоцветные (лабазник вязолистный, лабазник 
обыкновенный, яблоня домашняя, лапчатка серебристая, ши-
повник иглистый, шиповник майский, малина обыкновенная); 
замещающими – зверобойные (зверобой продырявленный), 

вересковые (брусника обыкновенная), тыквенные (арбуз 
обыкновенный), крестоцветные (сердечник луговой, марьян-
ник луговой), молочайные (молочай острый), крыжовниковые 
(смородина черная), кипрейные (иван-чай узколистный, ки-
прей болотный), гераниевые (герань луговая, герань лесная), 
зонтичные (дудник лесной, борщевик рассечённый, борще-
вик сибирский), жимолостные (жимолость татарская, жимо-
лость обыкновенная), бурачниковые (нонея русская, меду-
ница мягкая), лилейные (лук поникающий), орхидные (любка 
двулистная).

Наибольшей политрофностью в СП из среднехоботковых 
видов обладает шмель Зихеля – он кормится на растениях 
14 семейств, из которых четыре являются доминирующими, 
одно – субдоминантным, девять – замещающими. Шмель ма-
лый каменный кормится на растениях 11 семейств, из которых 
четыре являются доминирующими, одно – субдоминантным, 
шесть – замещающими. Шмель необыкновенный кормится 
на растениях семи семейств, из которых четыре являются 
доминирующими, одно – субдоминантным, два – замеща-
ющими. Шмель пластинчатозубый кормится на растениях 
семи семейств, из которых четыре являются доминирующими, 
три – замещающими. Шмель изменчивый кормится на рас-
тениях шести семейств, из которых четыре являются доми-
нирующими, два – замещающими. Шмель-кукушка полевой 
и шмель-кукушка скальный кормятся на растениях пяти се-
мейств, из которых по четыре являются доминирующими, по 
одному – субдоминантным, шесть – замещающими.

Для короткохоботковых видов (шмель малый земляной, 
шмель сестринский, шмель конский, шмель-кукушка при-
вязанный) доминантными кормовыми объектами являются 
травянистые растения семейств розоцветные (репейничек 
волосистый, лабазник вязолистный, лабазник обыкновенный, 
лапчатка серебристая, земляника лесная, земляника зеле-
ная, гравилат алеппский, черемуха обыкновенная, шиповник 
иглистый, шиповник майский, ежевика сизая, малина обыкно-
венная, кровохлебка лекарственная, таволга городчатая), ки-
прейные (иван-чай узколистный, кипрей болотный), бобовые 
(астрагал датский, карагана древовидная, чина луговая, чина 
весенняя, люцерна серповидная, люцерна посевная, донник 
белый, донник лекарственный, эспарцет песчаный, клевер 
гибридный, клевер люпиновый, клевер луговой, клевер полз-
учий, горошек мышиный, горошек крупнолодочковый, горо-
шек заборный, горошек лесной, горошек тонколистный), гу-
боцветные (змееголовник Руйша, пустырник пятилопастный, 
мята полевая, котовник кошачий, душица обыкновенная, зоп-
ник клубненосный, черноголовка обыкновенная, чистец бо-
лотный, тимьян обыкновенный), астровые (лопух войлочный, 
чертополох курчавый, василек синий, василек шероховатый, 
цикорий обыкновенный, бодяк разнолистный, бодяк щетини-
стый, бодяк огородный, бодяк обыкновенный, скерда сибир-
ская, мелколепестник канадский, солонечник двуцветковый, 
подсолнечник обыкновенный, девясил иволистный, нивяник 
обыкновенный, соссюрея горькая, серпуха венценосная, осот 
полевой, одуванчик лекарственный, трёхреберник продыряв-
ленный, мать – и – мачеха обыкновенная); субдоминантными 

– норичниковые (льнянка обыкновенная, погремок летний, 
вероника длиннолистная, вероника колосистая), герание-
вые (герань луговая, герань лесная); замещающими – люти-
ковые (адонис весенний, василистник желтый, василистник 
малый), гвоздичные (дрёма беловатая, звездчатка злаковид-
ная), зверобойные (зверобой продырявленный), вересковые 
(брусника обыкновенная), ивовые (ива белая, ива козья, ива 
трехтычинковая), тыквенные (огурец посевной), мальвовые 

Рис. 1. Трофическая доля семейств кормовых растений у шмелей 
надвидовой ассоциации в лесостепной зоне Среднего Прииртышья
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(алтей лекарственный), крыжовниковые (смородина черная), 
зонтичные (укроп огородный, дудник низбегающий, дудник 
лесной, купырь лесной, тмин обыкновенный, синеголовник 
плосколистный, борщевик сибирский), жимолостные (калина 
обыкновенная, жимолость татарская), ворсянковые (скабиоза 
бледно-жёлтая), пасленовые (томат обыкновенный), синюхо-
вые (синюха голубая), бурачниковые (нонея русская, меду-
ница мягкая), подорожниковые (подорожник обыкновенный, 
подорожник), колокольчиковые (колокольчик сибирский), ли-
лейные (лук поникающий), мятликовые (ежа сборная), масли-
новые (сирень обыкновенная). 

Наибольшей политрофностью в СП из короткохоботко-
вых видов обладает шмель малый земляной – он кормится на 
растениях 24 семейств, из которых пять являются доминиру-
ющими, два – субдоминантными, 17 – замещающими. Шмель 
сестринский кормится на растениях 12 семейств, из которых 
пять являются доминирующими, одно – субдоминантным, 
шесть – замещающими. Шмель конский кормится на растени-
ях девяти семейств, из которых пять являются доминирующи-
ми, два – субдоминантным, два – замещающими. Шмель-ку-
кушка привязанный кормится на растениях девяти семейств, 
из которых пять являются доминирующими, одно – субдоми-
нантным, три – замещающими.

Обсуждение. Пространствен¬ное и временное разделе-
ние ресурсов среды контролируется механизмами, вырабо-
танны¬ми в ходе эволюции сообщества. Выявлено несколько 
способов преодоления трофической конкуренции у шмелей 
обитающих в СП видов. Каждый вид занимает экологическую 
нишу, характерную только для него, что в итоге приводит к 
ослаблению конкуренции, так как другие виды занимают 
другие местообитания, наиболее характерные для них. Из 
них распределение по природно-климатическим зонам СП и 
биотопам в них описано достаточно полно [18, 25]. Последо-
вательность цветения кормовых растений также установлена 
[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30]; их использование шме-
лями следующая. В процессе освоения трофических ресурсов 
шмели с различной длиной хоботка последовательно кормят-
ся на растениях разных видов, в соответствии со сроками их 
цветения. При этом массовые обильно цветущие виды расте-
ний – продуцентов нектара и пыльцы – посещаются многими 
видами шмелей, однако обьем их взятка разнится. Отчасти 
это определяется тем, что на цветущих растениях кормятся 
многие виды беспозвоночных животных – потребителей не-
ктара и пыльцы – составляющие трофическую конкуренцию 
друг другу и шмелям многих видов. При этом цветы с неглу-
боко расположенными в венчиках нектарниками являются 
кормовыми для большинства потребителей нектара, с глубо-
ко расположенными нектарниками – могут использоваться 
немногими потребителями нектара. В условиях такой кон-
куренции шмели длиннохоботковых видов имеют возмож-
ность кормиться на растениях большинства трофических ви-
дов – длина их хоботка позволяет достигать нектарников при 
глубоком венчике цветка. Шмели среднехоботковых видов 
не имеют возможности добывать нектар на цветах с глубоко 
расположенными в венчиках нектарниками, но успешно ос-
ваивают цветки со средней и малой глубиной венчика. Шме-
ли короткохоботковых видов могут успешно осваивать лишь 
цветки с малой глубиной венчика, – цветки с глубоким и даже 
средним по глубине расположением нектарников оказывают-
ся им недоступны. 

Таким образом, основными кормовыми растениями шме-
лей надвидовой ассоциации, независимо от длины их хобот-
ка, являются виды семейств астровые, бобовые и губоцвет-

ные (рис. 2). Кроме них, для длиннохоботковых видов (шмели 
садовый и пятнистоспинный) доминирующими в кормлении 
являются растения семейств норичниковые и бурачнико-
вые. Для среднехоботковых видов (шмели необыкновенный, 
изменчивый, малый каменный, пластинчатозубый, Зихеля, 
шмель-кукушка полевой, шмель-кукушка скальный) растения 
семейства норичниковые также являются доминирующими 
в кормлении, а растения семейства розоцветные – субдоми-
нирующими. Для короткохоботковых видов (шмели малый 
земляной, сестринский, конский, шмель-кукушка привязан-
ный) растения семейства розоцветные и кипрейные также яв-
ляются доминирующими в кормлении, а растения семейства 
норичниковые, как и гераниевые – субдоминирующими. Рас-
тения других семейств для шмелей надвидовой ассоциации 
являются замещающими (рис. 3).

В открытых биотопах количество кормовых растений для 
шмелей надвидовой ассоциации уменьшается с уменьшени-
ем общей увлажненности почвы. В лесах с различной влаж-
ностью наибольшее количество медоносных видов растений 
наблюдается на полянах лесов всех типов, хорошо освещен-
ных солнцем и имеющих умеренную полевую влагоемкость 
почвы. В разреженных лесах березовых и березово-осиновых 
количество видов медоносных растений под пологом крон 
деревьев примерно такое же, как и на их полянах. На сухих 

Рис. 2. Трофическое соотношение семейств кормовых растений у 
шмелей надвидовой ассоциации в лесостепной зоне Среднего  

Прииртышья (от центра к периферии схемы – снижение трофиче-
ского значения семейств)

Рис. 3. Последовательность цветения представителей видов трех 
основных семейств кормовых растений шмелей надвидовой ассоциа-

ции в биотопах лесостепной зоны Среднего Прииртышья
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опушках березовых и березово-осиновых лесов количество 
медоносных растений уменьшается, на свежих вырубках и 
гарях еще меньше. В разреженных смешанных (березовых с 
участием сосны и ели) лесах показатель видового разнообра-
зия медоносных растений под пологом деревьев уменьшает-
ся; на опушках и свежих вырубках и гарях примерно одинаков  
(рис. 4).

Это определяет распределение шмелей разных видов по 
разным биотопам, за счет топического компонента экологи-
ческой ниши каждого вида снижая межвидовую трофическую 
конкуренцию. Уменьшение трофической конкуренции до ма-
лозначимых показателей создает возможность существова-
ния надвидовой ассоциации.

Выводы

1. Из 13 видов шмелей, входящих в надвидовую ас-
социацию, два вида (шмели садовый и пятнистоспинный) 
длиннохоботковые; семь видов (шмели необыкновенный, 
изменчивый, малый каменный, пластинчатозубый, Зихеля, 
шмель-кукушка полевой, шмель-кукушка скальный) средне-
хоботковые; четыре вида (шмели малый земляной, сестрин-
ский, конский, шмель-кукушка привязанный) короткохобот-
ковые.

2. Доминирующими кормовыми растениями для шме-
лей всех видов надвидовой ассоциации являются представи-
тели семейств астровые, бобовые и губоцветные. Для видов 
шмелей с различной длиной хоботка доминирующим либо 
субдоминирующими являются растения семейств норични-
ковые, бурачниковые, розоцветные, кипрейные, гераниевые. 
Растения других семейств для шмелей надвидовой ассоциа-
ции являются замещающими. 

3. Трофическая конкуренция у обитающих в Сред-
нем Прииртышье шмелей преодолевается через предпочте-
ние ими кормовых растений разных видов разных семейств, 
цветущих в разное время в разных биотопах. В результате 
уменьшение трофической конкуренции до малозначимых по-
казателей создает возможность существования надвидовой 
ассоциации.
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Рис. 4. Распределение медоносных растений (N=304) по количеству 
видов в лесах различной влажности: А – разреженных березовых 

(колках); Б – березово-осиновый; В – смешанный (березовый с 
участием сосны и ели), Омская обл., по данным [Переладова, 2014]. 

Обозн.: 1 – поляны; 2 – сухой разреженный лес; 3 – опушки сухого леса; 
4 – свежие вырубки и гари; 5 – лес с сомкнутыми кронами; 6 – опушки 
влажного леса; 7 – влажный лес: 8 – сырой лес; 9 – опушки заболочен-

ного леса; 10 – заболоченный лес.
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