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В материале рассматриваются данные, полученные авторами на основе многолетних исследований 
о влиянии пчел на продуктивность кормовых бобов. Собирая нектар и пыльцу, пчелы и шмели одновремен-
но опыляют цветки. Для сбора нектара пчелы прокалывают цветки снаружи, не проводя при этом опыления. 
Когда же пчелы собирают пыльцу, они проникают в трубки цветков и действуют как насекомые-опылители, 
перенося пыльцу с одного цветка на другой. Широкое применение органических удобрений, стимуляторов 
роста будет способствовать обильному цветению и нектаровыделению, что повысит эффективность опыле-
ния пчелами кормовых бобов и улучшит медоносную базу пчеловодства. Вместе с тем широкие масштабы 
и технически более совершенные методы применения ядохимикатов для борьбы с болезнями и вредителями 
растений приводят к массовой гибели диких опылителей (шмелей, одиночных пчел и др.), в результате чего 
намного повышается роль медоносных пчел в опылении растений.
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In a material data received by authors on the basis of long-term researches about infl uence of bees on effi ciency 
of fodder beans are considered. Collecting nectar and pollen, bees and bumblebees at the same time pollinate a 
fl ower. For collecting nectar bees puncture a fl ower outside, without carrying out pollination. When bees collect 
pollen, they get into tubes of a fl ower and pollinators act as insects, transferring pollen from one fl ower on another. 
Wide application of organic fertilizers, growth factors will promote their plentiful fl owering and nectar secretion that 
will increase effi ciency of pollination by bees of fodder beans and will improve melliferous base of beekeeping. At 
the same time, wide scales and technically more perfect methods of application pesticidi for fi ght against diseases 
and wreckers of plants lead to mass death of wild pollinators (bumblebees, single bees, etc.) therefore the role of 
melliferous bees in pollination of plants increases greatly.
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Посещаемость зернобобовых культур, 
как и других энтомофильных растений, 
в значительной степени определяется их 
нектаропродуктивностью.

Многолетние исследования подтверди-
ли огромную роль медоносных пчел в по-
вышении урожайности и улучшении каче-
ства семян.

Следует отметить, что значение пере-
крестного опыления энтомофильных куль-
тур намного возросло в связи с переходом 
сельскохозяйственного производства на ры-
ночные отношения. Эти мероприятия пре-
следуют цели: получить больше продукции 
с каждого гектара земли, повысить произ-
водительность труда и снизить себестои-
мость продукции. Правильная организация 
опыления пчелами посевов кормовых бобов 
является важным резервом для выполнения 
этих задач. Широкое применение органиче-
ских удобрений, стимуляторов роста будет 
способствовать более обильному цветению 
и нектаровыделению, что повысит эффек-
тивность опыления пчелами кормовых 
бобов и улучшит медоносную базу пчело-
водства. Вместе с тем широкие масштабы 
и технически более совершенные методы 

применения ядохимикатов для борьбы с бо-
лезнями и вредителями растений приводят 
к массовой гибели диких опылителей (шме-
лей, одиночных пчел и др.), в результате 
чего намного повышается роль медоносных 
пчел в опылении растений.

Еще Ч. Дарвин в многолетних опытах 
доказал, что плодовитость, мощность рас-
тений, выращенных из семян, полученных 
в результате перекрестного опыления, были 
значительно выше, чем у растений, выра-
щенных из семян, полученных при само-
опылении, эти преимущества сохранились 
и в следующих поколениях.

Подавляющая часть цветковых рас-
тений опыляются с помощью насекомых. 
Около 80 % видов высших растений явля-
ются энтомофильными, 20 % опыляются 
с помощью ветров. Энтомофилия (насеко-
молюбие) – более совершенная форма опы-
ления, в лучшей степени обеспечивающая 
возможность избирательного оплодотворе-
ния, так как насекомые посещают огромное 
количество растений. На своем теле они со-
бирают генетически разнообразную пыль-
цу, выработанную растениями в различных 
условиях, и эту разнокачественную смесь 
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пыльцевых зерен наносят на рыльце, пести-
ком обеспечивая наилучшие возможности 
избирательного оплодотворения.

Наиболее важную роль в становлении 
эволюции энтомофильных растений игра-
ли различные представители перепончато-
крылых, в частности, пчелиные. Последние 
и сохранили свою ведущую роль в осущест-
влении перекрестного опыления возделыва-
емых человеком растений.

В процессе развития кормовых бобов 
опадает большое количество цветков и мо-
лодых бобов. Наблюдения, проведенные 
нами, показывают, что при нормальной 
густоте посева (400 тыс. шт. семян на 1 га) 
одно растение в условиях предгорной зоны 
на выщелоченных предкавказских чернозе-
мах развивает до 40–60 цветков. 

Из этого количества на одном растении 
ко времени уборки остается только 8,7 бо-
бов, или 17,4 % цветков образуют бобы, ко-
торые находятся на растении до уборки [1]. 
Как правило, самые ранние цветки крайне 
редко образуют бобы. Наблюдения показы-
вают, что первые бобы формировались на 
5 узле, а из семьи цветков на каждом узле 
обычно четыре, а иногда и больше опада-
ют. Кроме того, последние цветки на вер-
хушке растения редко образуют бобы, по-
этому плоды располагаются по одному, два 
или три на промежуточных узлах. Имеются 
случаи, когда бобы формируются выше или 
ниже узлов, по нашему мнению, это объ-
ясняется временными неудовлетворитель-
ными условиями питания, так как в годы 
хорошего вегетативного роста бобы чаще 
всего развиваются на верхних узлах, а при 
задержке в росте – на нижних узлах.

Потеря цветков и бобов – не общее явле-
ние, так как на кромках краевых рядов или 
на изреженных посевах можно встретить 
растения, имеющие до 40 и более бобов, 
это, как правило, частично изолированные 
растения, это свидетельствует о наличии 
отрицательной корреляции между числом 
бобов на растении и густотой посева [3; 5]. 
На основании анализа условий цветения 
и формирования кормовых бобов, можно 
констатировать, что при изреживании сте-
блестояния кормовых бобов каждое рас-
тение лучше обеспечивается элемента-
ми минерального питания, в результате 
чего большое количество бобов достигает 
спелости.

Как правило, отдельно стоящие расте-
ния чаще посещались пчелами и образо-
вали больше бобов, чем растения густого 
посева (до 600 тыс. шт./га). На основании 
этого можно сделать вывод, что пчелы по-
вышают процент завязывания бобов. Сви-
детельство этому то, что на крайних рядках 

посева, легко доступных для пчел, на каж-
дом растении всегда больше бобов. 

В 2010–2012 гг. на опытных делянках 
в четырех повторностях было отмечено по 
50 полностью открытых цветков бобов. Че-
рез 15–17 дней около 50–56 % цветков обра-
зовывали семена, но 15–25 % их них опали, 
и лишь 35–45 % сохранились до уборки.

Таким образом, было опылено гораздо 
больше цветков, нежели получено зрелых 
бобов. Опали, в основном, бобы с верхних 
соцветий и верхние цветки с нижних со-
цветий. По нашему мнению, в этих местах 
могли образоваться только неполноценные 
бобы.

Необходимо отметить, что предприни-
мались и в настоящее время предпринима-
ются усилия, направленные на повышение 
урожая бобов. В последние 20–25 лет под-
бирали и выводили сорта, оптимизировали 
технологию возделывания и способы по-
сева, нормы высева, глубину заделки се-
мян, вносили удобрения, стимулировали 
развитие клубеньковых бактерий, прово-
дили опрыскивание для лучшего завязыва-
ния плодов. Однако все эти мероприятия 
не приводили к повышению урожайности 
и качества.

Анализ агротехнических приемов воз-
делывания бобов доказывает, что не учиты-
вали одни из важнейших естественных фак-
торов: характер опыления. Цветки бобов 
образуют нектар и пыльцу, которые привле-
кают пчел.

Принято считать, что у бобов 60 % цвет-
ков опыляются собственной пыльцой. По-
этому сложилось мнение, что насекомые 
оказывают незначительное влияние на завя-
зывание семян бобов или вовсе не влияют 
на него [2; 4].

Исследуя процесс опыления зерно-
бобовых, мы выявили большее значение 
пчел как опылителей (рис. 1). Особую роль 
в опылении бобов играют медоносные пче-
лы. С целью выяснить влияние на продук-
тивность кормовых бобов наличие пчел на 
посевах в период цветения ряд делянок во 
время цветения бобов был покрыт мелко-
ячеистой капроновой сеткой. Полученные 
данные (таблица) показывают, что нали-
чие пчел на посевах в период цветения бо-
бов способствуют хорошему их опылению 
и повышенной урожайности.

При наблюдении посевов от начала цве-
тения до его окончания (в условиях пред-
горной зоны – в середине июня) не было 
обнаружено заметных различий между 
опытными делянками ни в типе цветков, ни 
в количестве соцветий на одном растении. 
В течение 5–6 дней мы проводили учет по-
сещения медоносными пчелами растений 
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опытных делянок, при этом посещение ме-
доносными пчелами составляют 90–92 %, 
шмелями 8–10 %. За одну минуту пчела по-
сещает в среднем 7,1–8,3 цветка. При анали-
зе элементов структуры урожая перекрёстно 

опыленных растений кормовых бобов под-
твердились данные о повышении завязыва-
емости плодов в количестве крупных бобов, 
т.е. перекрестное опыление влияет на уро-
жай семян, увеличиваются и размеры бобов.

Рис. 1

Влияние на продуктивность, способы 
опыления кормовых бобов

Годы 
исследований

Урожайность, ц/га

с изоляцией без изоляции 
(пчелы)

2009 30,5 35,9
2010 29,7 36,5
2011 28,5 39,4

Бобы кормовые принадлежат к числу 
хороших медоносов, но они очень чувстви-
тельны к погодным условиям: замечено, 
что в теплое и влажное лето пчелы собира-
ют с них много меда, а в засуху вовсе не по-
сещают их цветки.

Цветут бобы продолжительное время – 
около трех недель. Срок цветения удлиня-
ется при влажной и холодной погоде и уко-
рачивается во время засухи. 

Время раскрытия цветков зависит 
от погоды, а иногда от возраста цветка. 
Так, новые цветки у бобов раскрываются 
в 16 часов, однодневные – в 13, а двух-
дневные – в 11. От стадии зеленые бутоны 
до момента раскрытия цветка проходит 
двое суток. В раскрытом состоянии цветок 
пребывает 1–2 суток, затем закрывается 
и начинает увядать.

Раскрытие цветков происходит обыч-
но днем и заканчивается, как правило, 
к 15–16 часам. В первую половину дня пче-
лы собирают пыльцу, а во вторую – нектар, 
так как выделение его усиливается в цветках 
при повышении дневной температуры. Ког-
да медоносные пчелы собирают пыльцу на 
цветках кормовых бобов, то они проникают 
в трубку цветка, задевают рыльца плодни-
ка и действуют как насекомые-опылители, 
успешно обеспечивая перекрестное опыле-
ние цветков. Медоносная пчела должна по-
сетить примерно 300 цветков, чтобы собрать 
одну ношу пыльцы. За сезон цветения пчелы 
успевают собрать пыльцу с 90 млн цветков.

Как известно, кормовые бобы выделяют 
нектар не только цветковыми нектарниками, 
но и внецветковыми, расположенными на 
листьях. Шмели часто прокусывают цветки 
бобов у основания венчика и погружают хо-
ботки в нектарник, т.е. берут нектар воров-
ским путем. Медоносные пчелы тоже часто 
проникают через отверстия, сделанные шме-
лями, извлекать же нектар через цветочную 
трубку они не всегда могут (рис. 2)

Опытные данные показывают, что наи-
более урожайными и качественными явля-
ются семена, образующиеся в цветках, раз-
вивающихся в начале и в период разгара 
цветения растений.
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Выводы 
1. Собирая нектар и пыльцу, пчелы 

и шмели одновременно опыляют цветки. 
Для сбора нектара пчелы прокалывают цве-
ток снаружи, не производя при этом опыле-
ния. Когда же пчелы собирают пыльцу, они 
проникают в трубку цветка и действуют как 
насекомые-опылители, перенося пыльцу 
с одного цветка на другой.

2. Перекрестное опыление бобов связа-
но с густотой посева. Растения, которые по-
лучают больше света, лучше цветут и более 
доступны пчелам и шмелям.

3. Повышение жизненности, увеличе-
ние урожая семян кормовых бобов, улуч-
шение их качества достигается, прежде 
всего, в том случае, когда цветки растений 
опыляются большим количеством разнока-
чественной пыльцы и обеспечивается изби-
рательность оплодотворения.
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