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Аннотация: В 1990-х годах пасечники начали замечать массовое 

вымирание пчелиных семей, а этот феномен получил название colony collapse 

disorder (CCD). Предлагаем методику искусственного опыления растений с 

применением аркообразного робота-опылителя, который проезжает 

непосредственно над грядкой и распыляет пыльцу прямо над растением. 
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Annotation: In the 1990s, beekeepers began to notice the mass extinction of bee 

colonies, and this phenomenon was called colony collapse disorder (CCD). We 

propose a method of artificial pollination of plants using an arch-shaped robot 

pollinator that passes directly over the bed and sprays pollen directly over the plant. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 1990-х годах пасечники начали замечать массовое вымирание пчелиных 

семей, с 2006 года вымирание достигло невероятных масштабов, а этот феномен 

получил название «Синдром разрушения пчелиных семей» (CCD - colony 

collapse disorder). Несмотря на то что после зимовки смертность пчел на пасеках 

не превышает 10%, в 2016 году в некоторых регионах у пчеловодов вымирали 

все пчелиные семьи [12]. По мнению ученых, сохранение высокой смертности 

(на уровне выше 20% популяции вида ежегодно) приведет к исчезновению пчел 

в 2035 году, что поставит перед человечеством угрозу вымирания от голода (т. к. 

исчезнут все опыляемые растения и травоядные животные) [6].  
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Около 30% всей еды, которую мы употребляем непосредственно, требует 

опыления медоносными пчелами, также они являются опылителями порядка 

70% всех растений, которые мы употребляем косвенно [9]. Без пчел не обойдется 

абсолютно все мясное, молочное животноводство и птицеводство. Поля с 

кормовыми травами и злаками для животноводства и птицеводства занимают 

значительную площадь, и им тоже требуется опыление. Да и заменитель мяса – 

соя по последним данным благодаря опылению насекомыми повышает 

урожайность на 10-40%. Без пчел пропадет или станет труднодоступным для 

большинства населения большая часть всего разнообразия продуктов питания (в 

первую очередь фруктов и овощей), а ряд других станут сильно дороже, чем 

сейчас, так как их будет сложнее выращивать. Доступ к продуктам мы потеряем 

не сразу, потому что в природе всё взаимосвязано. Некоторое время мы сможем 

поддерживать опыление на уровне около критического, но потом численность 

урожая будет падать все больше и больше.  

Актуальность. По результатам отчета Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 2020 года «О ситуации в подотрасли пчеловодства в 

Российской Федерации» количество пчелосемей с 1990 года - 4503 тыс. 

уменьшилось до 3069 тыс. к 2019 году, что составляет 68% от кол-ва 1990 года. 

В отчете причинами гибели называются: 

- Ранняя весна, высокая температура окружающей среды 

- Развитие нескольких генераций вредителей, а также выход их нескольких 

генераций 

 - Применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом, а также 

несвоевременное оповещение пчеловодов о проведении обработок, проведение 

обработок сельскохозяйственных культур в дневное время [2]. 

Актуальность проблемы разрушения пчелосемей настолько высока, что на 

федеральном уровне вносятся законодательные изменения - принятие в 2020 

году ФЗ №490 «О пчеловодстве в Российской Федерации», в котором 

отдельными пунктами оговорено «обеспечение сохранения пчел» и «сохранение 

генофонда пчел», а также «выявление и предотвращение случаев массовой 
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гибели пчел [1]. 17 ноября 2017 года Комитет по экономическим и финансовым 

вопросам Генеральной Ассамблеи ООН предложил резолюцию об учреждении 

Всемирного дня пчел 20 мая. В 2018 году Всемирный день пчел отмечался 

впервые. Его цель - повышение осведомленности о роли пчел в жизни человека 

[3].  

Это всё говорит о том, что проблема имеет явный и выраженный характер 

не только в пределах нашей страны, но и в общемировом масштабе.  

Цель проекта: предложить методику искусственного опыления растений.  

Задачи: 1. Изучить существующие на данный момент методики 

искусственного опыления растений, оценить эффективность этих методик.  

2. Выбрать насекомоопыляемую культуру, имеющую высокую 

сельскохозяйственную и промышленную ценность. 

3. Предложить методику искусственного опыления выбранной культуры.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В связи с массовым вымиранием пчел, людьми разрабатываются 

различные методы искусственного опыления растений. Рассмотрим некоторые 

из них: 

Опыление вручную. В некоторых городах этот метод активно используется, 

к примеру, в городке Маосянь в Китае. Пчелы там уже вымерли, и теперь тысячи 

жителей приезжают в этот город, вынужденные самостоятельно опылять яблони 

самодельными устройствами из куриных перьев или сигаретных фильтров [11]. 

Этот метод опыления неоправданно трудоёмок и медленен – один человек может 

опылить всего 5-10 деревьев в день. 

Применение искусственных носителей для опыления. Сейчас ученые 

активно стараются разрабатывать этот метод, придумывая всё новые 

приспособления – мультикоптеры, носители с машущим крылом, насекомые-

киборги. Например, в Японии в Национальном институте передовой 

промышленной науки и технологий старший научный сотрудник Эидзиро 

Мияко и его коллеги смогли собрать с помощью квадрокоптера пыльцу с одного 
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цветка лилии и донести до пестика другого цветка. Переносилась пыльца с 

помощью, прикрепленной к поверхности дрона меховой полоски и нанесённого 

на неё слоя специального ионного геля, разработанного самими инженерами. На 

момент проведения опытов дрон управлялся оператором, и это – одна из главных 

проблем разработанной модели. Систему «зрения» квадрокоптеру 

разрабатывают, однако инженеры до сих пор не знают, как решить вопрос с 

высокой энергозатратностью [10]. 

Носители с машущим крылом также сталкиваются с проблемой высокой 

энергозатратности модели. Разработчики крошечного робота RoboBee 

(исследователи из лаборатории Microbotics Гарвардского университета) создали 

модель с размахом крыльев всего 3 см, придав ему манёвренности и 

мобильности, что действительно необходимо для любого опылителя. На данный 

момент RoboBee является самым маленьким летательным аппаратом тяжелее 

воздуха. Робот даже может прикрепляться к стенам с помощью статического 

электричества, совсем как настоящее насекомое [10, 13]. 

Ещё одним вариантом является управление насекомыми путём вживления 

электрических имплантов. Проект DragonflEye – совместная работа ученых из 

Draper Laboratory и Медицинского института Говарда Хьюза. Команда 

разрабатывает крошечные оптические волокна, которые могут активировать 

специальные управляющие полетом нейроны с помощью световых импульсов. 

На данный момент ученые могут управлять лишь стрекозами, делая их в 

буквальном смысле киборгами. Главное преимущество разработки в том, что 

всю электронику, включая небольшие солнечные панели для сбора энергии, 

минимизируя потребности в аккумуляторе для подопытного насекомого, можно 

уместить в крошечный рюкзак и расположить на самой стрекозе. На данный 

момент команда исследователей планирует уменьшить вес и размер системы 

DragonflEye, чтобы управлять можно было более мелкими насекомыми [14]. 

На данный момент все технологии сталкиваются относительно с одними и 

теми же проблемами – высокая энергозатратность и недостаток автономности в 
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разработке, ведь все эти модели на данный момент не могут работать без 

оператора. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Материалы и методы 

Для создания прототипа робота-опылителя нужно было создать его эскиз 

на бумаге и работать над изготовлением модели в программном обеспечении 

(системе автоматизированного проектирования, САПР) и создать в нём модель 

робота.  Программное обеспечение Fusion 360 от Autodesk прекрасно справилось 

со своей задачей. После этого необходимо было выбрать слайсер и в нём 

расположить модель для печати. В роли слайсера выступил Polygon X, а печать 

модели осуществлялось на принтере Picaso Designer X. После распечатывания 

модели ей была необходима пост-обработка и последующая сборка воедино. 

Канцелярским ножом были отделены поддержки и наждачной бумагой 

ошкурены детали, а после собраны воедино. 

В качестве объекта для искусственного опыления нами была выбрана 

садовая земляника (Fragaria ananassa) 

Биологическое описание садовой земляники.  

Земляника садовая (Fragaria ananassa) – многолетнее травянистое 

растение семейства розоцветные. Растет в виде густых кустиков высотой до 25—

30 см.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Описание методики искусственного опыления 

Подготовка к самому процессу опыления должна начинаться раньше у 

растений, с которых будет собираться пыльца. Цветение начинается раньше у 

растений, где внешние условия более благоприятные, поэтому перспективным 

решением будет выращивать цветы для пыльцы в более южных районах нашей 

страны и перевозить пыльцу севернее, к примеру, собирать пыльцу в Кубани, а 

отвозить пыльцу в Черноземье. 

Есть два метода собрать пыльцу с мужских растений: 
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Первый способ сбора пыльцы. В период интенсивного цветения срезаются 

цветки растений, их сушат в тени в течение 2-3 дней, после чего с каждого цветка 

стряхивают пыльцу в полиэтиленовый мешочек. Этот способ 

малопроизводительный, но удобен тем, что можно получить монофлерную 

пыльцу. К сожалению, не от каждого растения можно собрать пыльцу подобным 

образом. 

Второй способ сбора пыльцы. Он наиболее простой, доступный и гуманный. Им 

пользуются для сбора очень ценной пыльцы кукурузы. В период цветения 

кукурузы берется большой полиэтиленовый пакет (мешок), в него опускают 

метелку кукурузы и интенсивно встряхивают несколько раз. Пыльца оседает в 

мешке, а метелка не травмируется. За час работы вручную на хорошем 

кукурузном поле можно собрать 200-300 г пыльцы. Заготовка должна 

производиться в сухую погоду, в обед или вечером. Утром пыльца содержит 

много влаги. 

После того, как пыльца собрана, её необходимо содержать максимально 

возможное время для транспортировки и хранения, не теряя ее способности к 

опылению. На данный момент существует несколько способов хранения 

пыльцы:  

Перспективным способом хранения плодовых культур является 

криокoнсервация в жидком азоте или его парах при температуре –183÷ –185°С. 

Криoконсервация пыльцы позволяет сохранять генетический материал более 

продуктивных и ценных по хозяйственным качествам сортов для осуществления 

планируемых скрещиваний независимо от количества свежесобранной пыльцы 

и погодных условий. Низкая температура вoздуха и влажность – лучшие условия 

для сохранения пыльцы плодовых культур. Высушенная после сбора пыльца 

переносит очень низкую температуру (–183÷–196°С), не теряя своей 

жизнеспособности и фертильности. Изучение способов замораживания пыльцы 

земляники показало, что более предпочтительным способом (по сравнению с 

прямым погружением в пары азота) является погружение в азот после 

предварительного замораживания при –20°С в течение суток. В ходе 
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исследований было выявлено, чтo жизнеспособность пыльцы земляники после 

хранения снизилась по сравнению с исходной, у которой после двухэтапного 

замораживания изменения жизнеспособности не наблюдалось. Перевозить 

пыльцу можно в контейнерах с пробирками [7].  

За то время, когда пыльца лежит в пробирках, она слёживается и 

скатывается в комочки, поэтому пыльце необходима пост-обработка перед тем, 

как её загрузить в робот-распылитель. Существует/должен существовать циклон 

для перемешивания и взбалтывания пыльцы, дабы встряхнуть пыльцу и придать 

ей прежнюю рассыпчатую форму. Этот циклон будет представлять собой 

ёмкость с постоянно двигающимся внутри нее воздухом, а пыльца будет 

поступать внутрь ёмкости через специальные отверстия для вставки в них 

пробирок. Таким образом пыльца станет рассыпчатой и её станет намного легче 

распылять. 

После этого пыльца, прошедшая обработку после транспортировки, 

загружается в робота (Приложение 1). Аркообразный робот, проезжающий над 

грядкой непосредственно над растением на паре гусениц, распыляет пыльцу из 

клапана на внутренней стороне вершины арки. Также по двум сторонам от 

распылителя расположены две камеры, дающие роботу «зрение» - по ним он 

сможет ориентироваться на грядке и регулировать подачу пыльцы в зависимости 

от дальности расположения цветков к нему. Пыльца в клапан попадает из двух 

ёмкостей с пыльцой через две трубки по бокам. На вершине арки трубки 

соединяются в распределителе. Далее, программируя робота, необходимо 

сделать так, чтобы пыльца загружалась в распылитель лишь тогда, когда 

предыдущая ёмкость уже была опустошена.  

Так, редактируя своё движение и аккуратно продвигаясь на своих четырёх 

колёсах над грядками, робот будет опылять растения и выполнять работу пчёл. 

Заключение и выводы 

Учитывая развивающиеся технологии, достаточно интересной и 

эффективной методикой в будущем будет являться опыление с помощью ботов, 

дронов, коптеров, возможно, даже «пчелоподобных».  Известно, что пыльцы 
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вырабатывается на порядки больше, чем необходимо для опыления, в рамках 

проекта самыми интересными являются технологии, которые будут 

основываться на этом факте [15]. Следовательно, осуществимо предложить 

методику: 

● сбора пыльцы в помещениях или на территориях другого 

климатического региона, опираясь на многолетний опыт селекционно-

семеноводческих центров, выращивающих племенные сорта растений 

● временного хранения пыльцы, учитывая ее физические свойства, 

форму, размер 

● транспортировку, учитывая сложившиеся на данный момент 

логистические системы с применением вновь разработанных средств 

сохранности при транспортировке 

● опыления цветущих на открытом грунте растений того же сорта с 

применением ботов/дронов на гусеничном ходу, использующих «пыльцемёт» 

который с помощью машинного зрения может распознавать место расположения 

пестика в цветке и распылять заготовленную пыльцу в область расположения 

пестика с помощью различных методик, в зависимости от формы, размера и 

физических свойств пыльцевых зерен конкретного вида. 

Несмотря на то что технологии развиваются очень активно и с каждым 

днем они совершенствуются и становятся все более и более удобными, 

эффективными, менее энергозатратными, сейчас человечество не готово 

изменить сложившийся за миллионы лет порядок симбиоза растений и 

насекомых, которые «победили» динозавров. Ввиду этого человечество должно 

максимально бережно относиться к природным ресурсам, прислушиваясь к 

выводам и предостережениям ученых-экологов и рабочих экологических групп, 

максимально разумно использовать гербициды, пестициды, инсектициды в 

сельскохозяйственных работах. Необходимо развивать финансовые и 

экономические программы поддержки пчеловодов и пчеловодства, племенных 

организаций. Популяризировать проблему различными акциями, 
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мероприятиями и т.п. на государственном уровне подобно учреждению 

Всемирного дня пчел Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. 
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Приложение 1. Изображения смоделированного робота. 

 

 

 


