
PRESLIA (PRAHA) 

36: 68~73" 1964 

Проблема~ика и реIПение методики определения нектарности 

растений 

ProЫeшatik und Losung 11er Metl1or1ik z11r Feзtstellнщ1 1ler :\iektar•pro1l11ktioн lн~i clen 
Pt1aпzen 

Нн Том ан 

Vyzkumny ustav pfirodnich Ieciv, Praha-HlouMtin 

А Ь s t r а k t - Der Auto1· we1·tet. die uЬlichen Methoden zur Feststellung der Nektarpr·oduktion 
и nd schlagt eine Modifikation der Kapillaпnethode vor, durch die auch Einfltisse der U mwelt 
а uf die N ektarproduktion qualitativ regist1·iert werden kбnnen. Die Methode ist f'tir Forschung 
im Terrain geeignet, sie ist genau und ermбglicht die Feststellung von Nektarspuren (Ьis 0,01 mg). 

Введение 

В своей дишюмной работе (ТомлN m.s., 1955) я попробовал оценить нсноторые 
и:збранные представители чехослоnацной флоры нак перспективные медоносные рас
тенип. При этом я должен был решить проблему определения: НеI{тарности этих видов 
п~дходя:щим методом. При проверке методов, приве):~:е~шых НулиЕвым (1!152) 
н установил нен:оторые нсдостатни, аатруднения и неточности его метода и танжо не 

емог употребить подобный метод. применяемый у нас. При нритической оцен:ке сущс
етвующих методов сравнивалось их соответствие СJiедующим требованиям: 

1) Метод должен быть простым: и JieПIO применимым в полевых условиях, 
2) ре;{ультаты отсасывания: должны быть относительно нравильными, 
:3) он должен быть чувствительным даже при небольших 1шJ1ичествах нектара, 
L1) он должен быть ноличественным и 1шчсственным, т.е. полученный резуJiьтат 

должен выражать весовое или объемное количество нентара, а таюкс содержание 
сахара, 

5) он должен отражать внешние условия среды при отборе пе1пара, 
6) и, наконец, поJrуqеннь~е результаты должны давать ВО31\южность сравненип 

с результатами отбора пе тольно у тех же растений (в других условиях), но таюне 
сравнение результатов у разных видов растений полученных разными работпинами. 
Такие результаты смогли бы непосредственно поназывать степень рентабельности 
растения: длп нче:юводствн. 

К р и т и к а п р и м е н я е м ъ1 х м о т о д о в 

Ную1Ев ( 1 В52) приводит подробное описание методов 0 11редспенин нектароносности 
раетений, таr{ ЧТ() я то11ыш ограничусь нритичесной оце1шой этих методов и приведу 
основания для выработни нового варианта нанилля:рпого метода. 

1-\освенные методы (пусть определение нрироста веса нонтрольного ульл, или 
подсчет пчел, посещающих единицу площади сплошного поеева медоноса, или метод 

нзвешvrванин пчел, или метод суждепин о нентарности по продолжительноети з:ч~:ер

жи:вания пчел на цвuтr<е изучаемых растений) являются тоJ1ь:ко дополнительными 
методами , I{от.орые не отвеqают рнду необходимых требований. 

Основные прямые мотuды дош1шо разделить на две I'руппы: 1) метод, 
применяющий узкие полоски фильтровальной бумаги и 2) методы, осно
ванные на применении капиллярной трубочки. 
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1) В первом случае нентар извленается из цветков изучаемых растений полоснами 
ф:ильтрова11ыюй бумаги; разница весов полосон перед и ноеле отrаеывания нентара 
может поназатъ содержимость сахара. Этот метод требует дорогое техничесное обору
дование (сушильный шнаф, аналитичесние весы и т.д.), н:оторое неJ1ъзя лриr.1еннть 
в поле, он являетен очень трудоемн:им и, главное, пе отвечает условиям: nуннтов 4-ого~ 
5-ого и 6-ого. В последнее времн этот метод использовалея у нас в оGщсгГJсударствсн
ном масштабе, при определениии неrп'арности растений, организованном работниками 
Научно-исследовательского института IJчеловодства в Доле у г . Либчице. Полученнъiе 
данные однано не позволяют полное еравнение (принимая во внимание пеисполненное 
требование 5-ого пункта) и выводы из тюшм образом полученных величин являются 
неточными. 

2) Основой наnишшрного метода является волосность, т .е. всасыnание нентара 
капиллярными трубочками и ю!Мерение его объема , или, при постоянном размере 
и весе капиплярных трубочен, навешивание всасываемого нентара. Эти J\1стоды больше 
всего приблюн:аются пчелиююl\,IУ отсасыванию нентара и в СССР они обычно при
меняютсн. Так нан они просты и чувствительны, каждый отбор являетсн относительно 
правильным. Их можно доп0Jши1ъ рефрантометрическим качественным определением. 
Один иа капиллярных методов я приспособил таким образом, чтобы удоштстворпл 
по воаможности все требования правилыюго опредеJlения:. нектарности растений 
в пчеловодной ттрактине. 

Описание нового варианта капиллярного ме
тода 

Я применял капилляры двух типов - микро- и мю<рокапилляры 1 
поскольку исследуемые виды можно в большинстве случаев раsд1шить 
на две группы по размерам цветков и доступности нектара для пчел. 

Способ применения капилляра обоих типов являлся одинаковым. 
Перед распусн.анием цветка я изолировал отдельные цветки тюлом, 
чтобы предотвратить отсасывание нектара насекомыми и опыление расте
ний. Та:кое мероприятие являлось необходимым, так ка:к послэ опыленин 
пре1\ращается часто выделение нектара и тогда невозможно определить 

изменение продукции нектара в течение всего процесса цветения. 

Я производил отсасывание у растений с большими и более доступными цветками 
манрокап.иллнром с внутренним радиусом 0,4 мм, а у растений с меньшими дветнами 
минронапилляром с внутренним рал;иусом 0,2 мм. Rапишtнры были всунуты в ращит~ 
ную трубку. Трубна сильноетенная, приблизительно 12 см дJlинная с диаметром 
6 мм. Внутренний диаметр трубни не превышает сильно обший диаметр применяемого 
ЮJ ПИШIЯра и лепи задвигается в трубку. При отборе л держал зашитную трубну нан 
Iшрандаш (с выдвинутым каnилллром) и при соприкосновении с нентарнином капилляр 
легно задвигался в трубочну. Таким способом иснлючалась nоломна капилляра, 
ранение неl\тарпинов, а я смог отбирать из того же цветка нектар в течение всего 
периода цветения. 

Нентар всасывался силой волосности в капилляр, где он образовывал столбик, 
который я измерт1. Измерение можно произво).lить целлюлоидниым сантиметром, 
а nри маленышх количествах нентара под лупой Бриннелн с измерите-льной пшалой. 
Если отбор проводится три раза в день, можно установить НОJlебание продунции 
в течение дня. Я проводил отсасывание в 9, 13 и 17 чаеов. 

Таr-шм образом приспособленным вариантом . напилштрного :метода исполняются 
требования пунктов 1, 2 и 3. Для качественного определения применялся т . наR. АВ ре
~ран.тометр :используемый в СССР, или другой подобный карманный рсфрантометр. 
Эти измерения проводились тоJ1ько один раз в день, потому что согласно ис1юJ~ьзоnа
ни.нм ВЕuтr,ЕR-овой (1953) содержимое сахара в нентаре в течение суток существен
но пе изменяетея. 

До сих пор нвлялось самой трудной задачей: учитывать все фа:кторъr~ 
влинющие на образование нектара, и выразить условия, при которых 
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отсасывание проводилось. N:ЕмЕс (1912), КулиЕв (1952), BEUTLER (1953) 
Нлw · (1953), SнuEL (1954) :и: ГJIYXOB (1955) упоминают об этих 
факторах: 

Общее местоположение пуннта, его минрорельеф и микронлимат, расти
тельнан ассоциация, высота над уровнем моря, температура атмосферы 

и почвы, воздушная и почвенная влажность, интенсивность солнечного 

О,8 

о 

"'-

сияния, направление ветра, до:нщь, 

электричесI-ше разряды при гро

sе, фаза цветения, состояние 2 до
роnья ратстенин; наверно моr1·но 

было Gы привести еще другие. 
Я исходил и:з п рсдполтн:енип, 

что на т о м т: е с а м о м пун

нто изменение опрсд :::' лзнного ном

пле1-{са фюноров вы~ывает ± оди
нановое или подобное о т н о с и
т с л ь н о е изменение в продун

ции нента ра у болыuинетва рас
тений. 

Это предположение я использо
вал следующим сносоGом: Однов
ременно с отбором нентара у рае
тоний исс.лодуемого перснон:тиn-
1юго вида я проuодил отсасьrва 

н:ие у контрольного растения:. 13 
:качестве нонтролп всегда слуашл 

:изnестный мсдопосныii uид. О т
н о ш е н и о данных нuлучен

ных длн растений: исследуемого 
вида и дапных Iшнтрольнш·о рас.

тенип мо:шно сравн:иnать и .п ого 

на;~ва JI п р о д у н. т и в н ы м 

и н J( с н с о м. н считuю этот ин-

Рис. 1. - I = rохрапительнан трубка; 
сечение. II = )l.сташJ оr-юпчашrа труб1<и 
с нал.иллнром; rсчсшrс. (Вс9 мсри cooб
utcrrы n l\ПfJJIOI штрах. ) 
Fig. 1. - I = Schutzrбhrc; DurcЬschnitt. 
П = Ешlе d er SchutzгбhI'ernit t1eгvorgescl10-
bene1· Kapillare im D eta.il; ])uгchsch11itt. 

(Alle Masse sind in MШimetem angegeben.) 

дон.с более с равнимым чем абсолютнью величины, а таюне более подхсдн
щ:им длн биометричос1шй оцеюш. .1 J еобходимым у(' лоnием пuлнот1· п 
точное соGJrюдоние места и времени отбора и отбор растений нахuдн
щихся в той же фазе цnетенин и состоянии эдоровLЯ. При отсасъшании 
нентара и:з ДИI-{ораетущих видов сле дует прrдпочссть н.онтроль таюнu 

среди динорастущих видоn. Одинаковым сносоGом надо поr.тупать нри 
определении произnодстnа нентара у персnе1 ти:вных растений в н.улътурах 

И T.II. 
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Вообще можно выразить проду1{тивный индекс для о б ъ е м н ы х 
сравнений слсдуюш;сй формулой: 

продуктивный индекс 

или, для количественных и 1{ а ч е с т в е н н ы х сравнений формулой: 

продуктивный индене 

(i +•.s 
N 1= 1 __ _ 

8 

= (i vi) r' 2 • s' ' 
l = l 

при чем величины, измеряемые у контрольного растения: · здесь обозна-
11ены (') ;r - радиус полости капилляра, 

v ~ высота столбик.а не~пара в напиллнрах и 
s - величина сахарности, по~ученная: измерением при помощи 

рефрактометра. 

Преимущества описанного варианта капиллнрного метода: 

·1) Этот вариант несложный, он легко применим в полевых условиях. 
С номощыо защитной трубни он более всего бJiизОI{ пчелинному отсасыва
нию нектара. 

2) Чтобы обеспечить правильность наждого отбора и ис1шючить большую 
ошибн.у всл :щствие приставания нектара в применяемом напилляре, 
сл :дует часто заменят 1шпилляры новыми. При нсдостап{е I{аnилляров 
отбор проводится всегда тем :гне капилляром, но первый отбор Чrистым ка 
п1 дляро:м несчитается. Остатки нектара не могут вызывать настольно 
бс льшую ошиб1{у, чтобы и:змерение при сл2дующих отборах не было 
относительно правиJiьным. Если проводится больше отборов одним н:апил
лнром, нентер можно легно удалить из капилляра всасыванием. 

3) Этот метод является чувствительным даrне дш-1 1н_~больших l{Оличеств 
нектара. При 30 % сахара в НеI{таре и внутреннем радиусе капилляра 
0,4 мм 1_ мм измеренного столбина равняется 0,13 мг. Если мы измеряем 
под лупой высоту столбика в десятые мм (предполаган, что нонец напилляра 
прямой), с помщью этого метода мо:шно определить даже 1шличества 
0,01 мг (КУЛИЕВ, 1952). 

4) Чтобы этот метод был l{оличествонным и начественным, нуншо 
nслученные объемные величины дополнить начественным определением 
содержания сахара с помощью рефрантометра. 

5) Выра:шение влияющих фанторов внешней среды обеспечено частными 
величин, полученных из растения и3учаемого вида и веJiичин нонтроль

ного растении, известного l{ан обьшнове:вный медоносный вид. 
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6) Эти частные сл:ушат для сравнении; они назьшаютсн продукrивными 
инд ~ ксами и обозначены (N). Если продуктивный индене N8 2 1, не
медленно видна рентабельность исследуемого вида, что насаетсн про-

· изводства нентара. 

Выводы 

Я проводил опытное установление выделения нентара у разных сортов греqихи 
(F" gopyrum esoulentum М.)ЕNсн) с rюмощыо описанного и обоснованного J\ютода 
в 11 аучно-иссJiедоватсльском инетитуте пчеловодства в Доле у г. JJибчиuо . В своей 
ДИШIО!\П-ЮЙ работе я проверил техниr<у этого метода у 30 ж~сJ1едуемых видов. 

Технические 11ротv1ущсства этого варианта капишнrрного мстодн и возможность 
норрсляций полученных вел ичин:, а также несложная и то•шал биометрическая оценка 
нвлнютсн пред11оложением для бо;1ее широкого внедрения в этой области исследо
вания медоносных растений. 

Zusammenfassпng 

In diesem Beitrag versuchte ich in aller Kiirze clie iiЬlichsten Methoden zur 
Feststellung der Nektarprodпktion zu verwerten. Als die geeignetste fiir eine 
so1che Ji"eststellпng betrachte ich die Kapil1armetl10de, die ich so bearbeitete, 
dass sie auch qualitativ die Umwelteinfliisse auf die Nektarproduktion re
gistrieren konnte. Zur Nektarabnahme bentitzte ich eine Kapil1are, welche mit 
einer dickwandigen Schutzrohre versehen war. Diese Variante der Kapillaг
methode entspricht allen Forderungen, die sich aus der Kritik anderer Metho
den ergaben, und zwar: 
1. die Methode ist einfach пnd im Terrain leicht bentitztbar; 
2. jede Abnahme ist relativ richtig; 
3. diese Methode ermoglicht auch die kleinsten Nektarspuren (Ьis 0,01 mg) 

zu registrieren; 
4. die mit Hilfe der refraktometrischen Feststellung des Zuckergehaltes ge

wonnenen Werte konnen zur qualitativen Beurteilung der Nektarproduktion 
verwertet werden; 

5. der Einfluss der Umweltfaktoren, die die VariaЬilitat der Nektarproduktion 
beeinflussen, findet seinen Ausdruck in dem Quotienten der bei dег Nektar
abnahme gewonnen Werte zu den untersuchten, sowie zu der Kontroll
pflanze, welche als iiЬliche honigliefernde Pflanzenart gilt; 

6. zum Vergleich dienen die untenangefiihrten Quotienten die ich als Pro
duktionsindex N benannte. Die Formel fiir die qualitative sowie quantita
tive Beurteilung kann folgendermassen abgeleitet werden: 

N. = (~+•.s, 
(~v}'•. s' 

wobei die bei der Kontrollpflanze erzielten Werte mit (') bezeichnet sind; 
r - der innere Halbmesser der Kapillare 
v - Hohe dег Nekta1·saule in der Kapillare 
в - Wert des Zuckergehaltes. 
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Iш Falle, dass der Produktionsindex N 8 ~ 1 ist, konnen wir von einer 
Rentabilitat der untersuchten Art im Sinne der Nektarproduktion sprechen. 
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