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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация, 97 с., 82 рис., 5 табл., 85 литературных 

источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: HYMENOPTERA, ACULEATA, ОПЫЛЕНИЕ, 

АНТОФИЛИЯ, ЭКОЛОГИЯ, АДАПТАЦИИ, МЕТОДИКА, ПЫЛЬЦЕВОЙ 

АНАЛИЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Целью работы является разработка усовершенствованной методики 

анализа пыльцевого груза и оценка эффективности зарегистрированных на 

модельных видах растений видов перепончатокрылых насекомых в 

соответствии с новой методикой. 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью повысить 

точность широко используемой методики пыльцевого анализа для наиболее 

продуктивного поиска эффективных опылителей цветковых растений. 

На модельных видах растений в ходе работы было зарегистрировано 80 

видов перепончатокрылых, принадлежащих 27 родам, 11 семействам и 4 

надсемействам. Была разработана усовершенствованная методика анализа 

пыльцевого груза, в соответствии с которой проводился пыльцевой анализ в 

три стадии, описанный в главе 2; исходя из результатов анализа, было 

выделено 32 наиболее эффективных вида перепончатокрылых – опылителей 

модельных видов растений. Из этих видов 4 вида оказались эффективными 

опылителями нескольких видов растений одновременно. 

Работа была выполнена при поддержке грантов для проведения НИР 

№ 971/58 «Первичная оценка эффективности пчелиных (Apoidea) как 

опылителей хозяйственно ценных дикорастущих растений семейства 

Астровые (Asteraceae)» и НИР № 480/58 «Применение методики пыльцевого 

анализа для выявления эффективных опылителей хозяйственно значимых 

растений». 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТЭРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Магiстарская дысертацыя, 97 с., 82 мал., 5 табл., 85 лiтаратурных крынiц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: HYMENOPTERA, ACULEATA, АПЫЛЕННЕ, 

АНТАФIЛIЯ, ЭКАЛОГIЯ, АДАПТАЦЫI, МЕТОДЫКА, ПЫЛКОВЫ 

АНАЛIЗ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ.  

Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка ўдасканаленай методыкі аналізу 

пылковага грузу і ацэнка эфектыўнасці зарэгістраваных на мадэльных відах 

раслін відаў перапончатакрылых казурак у адпаведнасці з новай методыкай. 

Актуальнасць даследаванняў абумоўлена неабходнасцю павысіць 

дакладнасць шырока выкарыстоўванай методыкі пылковага аналізу для 

найбольш прадуктыўнага пошуку эфектыўных апыляльнікаў кветкавых 

раслін. 

На мадэльных відах раслін у ходзе работы было зарэгістравана 80 відаў 

перапончатакрылых, якія належаць да 27 родаў, 11 сямействаў і 4 

надсемействаў. Была распрацавана ўдасканаленая методыка аналiза пылковага 

грузу, у адпаведнасці з якой праводзіўся пылковай аналіз у тры стадыі, апісаны 

ў главе 2; зыходзячы з вынікаў аналізу, было выдзелена 32 найбольш 

эфектыўных віда перапончатакрылых - апыляльнікаў мадэльных відаў раслін. 

З гэтых відаў 4 вiда апынуліся эфектыўнымі апыляльнікамі некалькіх вiдаў 

раслін адначасова. 

Праца была выканана пры падтрымцы грантаў для правядзення НДР № 

971/58 «Першасная ацэнка эфектыўнасці пчаліных (Apoidea) як апыляльнікаў 

гаспадарча каштоўных дзікарослых раслін сямейства Астравыя (Asteraceae)» і 

НДР № 480/58 «Ужыванне методыкі пылковага аналізу для выяўлення 

эфектыўных апыляльнікаў гаспадарча значных раслін». 
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The purpose of the work was to develop an improved method of analyzing 

pollen load and evaluating the effectiveness of hymenoptera species recorded on 

model plant species in accordance with the developed method. 

The relevance of the research is based on the need of improvement of the 

widely used pollen analysis technique accuracy for the most productive search for 

effective pollinators of flowering plants. 

We have registered 80 species of hymenoptera belonging to 27 genera, 11 

families and 4 superfamilies on model plant species. An improved method of pollen 

cargo analysis was developed, in accordance with which the pollen analysis was 

carried out in three stages, described in Chapter 2; based on the analysis results, 32 

species of the most effective hymenoptera — pollinators of model plant species — 

were identified. Among these species there are 4 species proved to be effective 

pollinators of several plant species simultaneously. 

The  work was supported by grants for research № 971/58 “Primary evaluation 

of the efficiency of bees (Apoidea) as pollinators of economically valuable wild 

plants of the Asteraceae family” and research № 480/58 “Application of pollen 

analysis techniques to identify effective pollinators of economically important 

plants” 

 


