
132 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЫЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

В ГРУППОВЫХ СЕТЧАТЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

С.С. Фролов, канд. с.-х. наук, зам. директора по научной работе 

А.С. Тронин, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.  

И.Н. Фролова, ст. науч. сотр. 

Армавирская опытная станция (филиал) Федерального научного центра «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт масличных культур имени 

B.C. Пустовойта» 

(Россия, г. Армавир) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10345 

 

Аннотация. Основой получения высокого урожая семян линий подсолнечника, под по-

кровом сетчатых изоляторов является качественное опыление растений. В связи с этим 

в производственных условиях было проведено сравнение эффективности опыления вруч-

ную и насекомыми: шмели и пчелы. В результате наиболее стабильный урожай во все го-

ды исследований был получен при ручном опылении, опыление пчелами и шмелями также 

оказалось эффективным, однако урожайность в разные годы сильно варьировала, а себе-

стоимость опыления насекомыми значительно выше. В итоге наиболее эффективным и 

экономически оправданным методом является ручное опыление. 
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Групповые сетчатые изоляторы отно-

сятся к  основному этапу семеноводческой 

работы, в результате которой возможно 

получение семян линий с заведомо высо-

кой генетической чистотой, это достигает-

ся путем препятствия попаданию чуже-

родной пыльцы ветром и насекомыми. От-

сутствие возможности естественного опы-

ления внутри изоляторов приводит к необ-

ходимости искусственного опыления при 

участии человека, либо насекомых. В ре-

зультате ряда исследований была установ-

лена эффективность всех этих методов 

[1,2]. На завязываемость семян под поло-

гом изолятора оказывает сильное влияние 

микроклимат, особенно высокая темпера-

тура. Ограниченное пространство влияет 

на насекомых опылителей, особенно пчёл, 

шмели лучше приспособлены к таким ус-

ловиям. 

Методика проведения исследований. 
Исследования проводились в Краснодар-

ском крае в полевых условиях на экспери-

ментальной базе Армавирской опытной 

станции ВНИИМК в 2014-2018 годы. 

Предшественником подсолнечника явля-

лась озимая пшеница.  

В исследовании использовалась сте-

рильная (А) и фертильная (Б) формы ли-

нии ВА 761. Посев подсолнечника осуще-

ствлялся в первой декаде мая ручными са-

жалками с шириной междурядьев 50 см, 

густота стояния растений при посеве со-

ставляла 60 тыс. растений/га, схема посева 

АБААБА. Сетчатые изоляторы представ-

ляют собой конструкцию с шириной 4 

метра, укрывной материал изолятора ши-

фон, каркас и укрытие изолятора проводи-

ли за 2-3 дня до начала цветения [3]. 

Линии подсолнечника опылялись руч-

ным способом ежедневно, ульи с пчелами 

и шмелями устанавливались перед нача-

лом цветения по одной семье на изолятор. 

Обмолот корзинок подсолнечника про-

водился ручным способом, фертильная и 

стерильная формы убирались раздельно 

для исключения их смешения.  

Результаты исследований. 

Традиционно опыление сетчатых изо-

ляторов проводится ручным способом, в 

годы исследований опыление проводилось 

ежедневно с момента начала цветения пу-

тем соприкосновения корзинок стерильной 

и фертильной формы, в случае отсутствия 

рядом со стерильным пылящего растения, 
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пыльца переносилась с использованием 

пыльцевых пакетов. В результате ручного 

опыления урожайность линии ВА 761 на-

ходилась на уровне 0,31-1,16 т/га у сте-

рильной и 0,39-0,82 т/га у фертильной 

формы таблица 1. 

 

Таблица 1. Урожайность линии ВА 761 при ручном опылении 

 Урожайность т/га 

Линия 2014 2015 2018 Среднее 

ВА 761 А 0,31 1,16 0,95 0,81 

ВА 761 Б 0,39 0,38 0,82 0,53 

 

Для минимализации труда в сетчатых 

изоляторах опыление можно проводить с 

помощью насекомых, для этих целей ис-

пользуют шмелей и пчел. При использова-

нии пчёл возникает ряд трудностей, свя-

занных с поведением насекомых в замкну-

том пространстве, они дезориентированы, 

пытаются покинуть изолятор, значитель-

ная часть погибает, агрессивность насеко-

мых вызванная стрессовыми условиями 

делает возможным вход в изолятор только 

в защитной одежде. Урожайность линии 

ВА 761 при опылении пчелами составляла 

от 0,05 до 0,91 т/га у стерильной и 0,2 до 

0,98 т/га у фертильной формы таблица 2. 

  

Таблица 2. Урожайность линии ВА 761 при опылении пчелам 

 Урожайность т/га 

Линия 2016 2017 2018 Среднее 

ВА 761 А 0,58 0,91 0,05 0,51 

ВА 761 Б 0,2 0,98 0,64 0,61 

 

Наибольшая активность лета шмелей в 

изоляторе наблюдается в утренние часы, 

насекомые не агрессивны, однако высокая 

температура в значительной степени сни-

жает активность насекомых. Урожайность 

за два года в среднем находилась на невы-

соком уровне и составляла 0,3-0,34 т/га у 

стерильной и 0,25-0,84 т/га у фертильной 

форм таблица 3. 

 

Таблица 3. Урожайность линии ВА 761 при опылении шмелями 

 Урожайность т/га 

Линия 2014 2018  

ВА 761 А 0,3 0,34 0,32 

ВА 761 Б 0,25 0,84 0,55 

 

Генетическая чистота полученных се-

мян при всех видах опыления оказалась 

высокой 99-100% , что свидетельствует о 

надежности сетчатых изоляторов как спо-

соба получения семян с высокой генетиче-

ской чистотой. 

Выводы 

Проведенные исследования показали, 

что наиболее стабильный урожай получа-

ется при ручном опылении до 1,16 т/га, 

опыление насекомыми также является эф-

фективным, однако такой метод наиболее 

дорогой, а качество опыления насекомыми  

в сильной мере зависит от погодных усло-

вий и не может давать гарантию получе-

ния высокого урожая семян. Шмели могут 

быть использованы как дополнительный 

способ опыления совместно с ручным. Ге-

нетическая чистота линии при всех спосо-

бах опыления высокая и составляет 99-

100%. 
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Abstract. The basis for obtaining a high yield of seeds of sunflower lines, under the cover of 

mesh insulators is high-quality pollination of plants. In this regard, under production conditions, 

a comparison was made of the efficiency of pollination by hand and insects: bumblebees and 

bees. As a result, the most stable yield during all the years of research was obtained with manual 

pollination, pollination by bees and bumblebees also turned out to be effective, however, the 

yield in different years varied greatly, and the cost of pollination by insects is much higher. As a 

result, the most effective and economically viable method is manual pollination. 
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