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ВВЕДЕНИЕ 

 

Медоносная пчела обладает комплексом адаптаций, 

благодаря которым относится к эвритопным видам живот-

ных. Результаты изучения морфологических особенностей 

среднерусских пчѐл, рекомендуемых для разведения в Перм-

ском крае, подтверждают адаптационный потенциал, позво-

ляющий им обитать на северной границе ареала.  

В экологическом мониторинге возникают направления 

исследований, которые обладают методиками, позволяющи-

ми относительно просто, быстро и дешево осуществлять ана-

лиз качества окружающей природной среды. Одним из таких 

направлений, который рассматривается в пособии, является 

апимониторинг – оценка окружающей среды с использовани-

ем медоносных пчѐл и продуктов пчеловодства.  

Предлагаемое учебное пособие разработано в рамках 

учебной дисциплины «Экология пчѐл и апимониторинг» 

Б1.В.ДВ.1.1 которая относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

магистров. Изучается студентами 2 курса магистратуры в 3 

семестре. «Экология пчѐл и апимониторинг» формирует у 

студентов способности выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических исследований, использова-

ния современной аппаратуры (в соответствии с направленно-

стью программы магистратуры). Целью изучения дисципли-

ны является расширение знания о биомониторинге, биологии 

и экологии насекомых. При этом осваиваются методы анато-

мических и морфологических исследований, методы апимо-

ниторинга с использованием математических методов обра-

ботки полученных результатов. 

Изложенная информация будет полезна как студентам-

исследователям, так и пчеловодам-практикам.  



5 
 

РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 

 

Пчелиная семья состоит из одной яйцекладущей самки 

(матка), нескольких десятков тысяч самок с недоразвитыми 

половыми органами (рабочие пчѐлы), в летнее время – не-

скольких сотен самцов (трутни) и представляет собой единое 

целое. Это особая форма существования вида насекомых, ор-

ганизм и функции которых приспособлены только обще-

ственному образу жизни. В настоящем пособии термин «био-

логия» предполагает изучение вопросов происхождения и 

эволюции, морфологии и анатомии, гнездования, трофиче-

ских связях и фуражировочном поведении медоносных пчѐл. 

 

1. Систематика, происхождение и эволюция пчѐл 

 

Н а с е к о м ы е (Insecta) – класс животных типа члени-

стоногих, который включает в себя всех трахейнодышащих, 

имеющих три пары ног. Это – очень богатая видами группа 

древних животных, известных еще с девона. Филогенетиче-

ски насекомые близки к многоножкам. Тело насекомых сег-

ментированное и подразделено на голову, грудь с локомо-

торными органами и брюшко. У большинства высших (кры-

латых) насекомых во взрослом состоянии развиты две (или 

только одна) пары крыльев. 

Положение медоносных пчѐл в систематике следующее: 

Тип Arthropoda – членистоногие 

Класс Insecta – насекомые 

Отряд Hymenoptera – перепончатокрылые 

Надсемейство Apoidea – пчѐлы 

Семейство Apidae – пчелиные 

Род Apis – пчела 

Вид mellifera – медоносная 
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П ч ѐ л ы (Apoidea) относятся к жалоносным перепонча-

токрылым насекомым (Aculeata) и составляют одно из круп-

нейших надсемейств отряда Hymenoptera. 

Пчѐлы произошли от сфекоидных ос (Sphecoidea), от 

которых они, помимо питания личинок растительной пищей, 

отличаются наличием различного строения аппарата из во-

лосков для сбора и переноса пыльцы (скопы) и уплощенным 

метабазитарзусом (1-м члеником задних лапок), несущим 

специальную щетку для счесывания пыльцы с тела и форми-

рования ее в обножку. Оса, давшая начало родословной ли-

нии, которая в конце концов привела к первопчеле, должна 

была на этом пути претерпеть существенные эволюционные 

изменения в морфологии: появление опушения и скопы, рас-

ширение етабазитарзуса и возникновение на нем щѐтки для 

вычесывания пыльцы с тела и формирования «обножки», 

утеря шипов на ногах, приобретение етабазитибиальных пла-

стинок и др. Произошли также многочисленные изменения в 

биономии, этологии и физиологии, связанные с переходом от 

хищничества к питанию личинок растительной пищей. Все 

эти изменения предполагают интенсивность эволюционных 

преобразований на пути от осы-предка до собственно прими-

тивной пчелы. О том, как это всѐ происходило, включая по-

следовательность появления тех или иных эволюционных 

новшеств и адаптивных приобретений, ничего нельзя сказать 

с определенностью, так как в палеонтологической летописи 

полностью отсутствуют следы этого процесса. Все известные 

ископаемые пчѐлы относятся не только к современным се-

мействам и подсемействам, но даже в подавляющем боль-

шинстве – к современным трибам и родам пчѐл. 

Пчѐлы – одна из наиболее процветающих современных 

групп насекомых, насчитывающая около 21 тыс. видов, кото-
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рые принадлежат к 520 родам 11 семейств. Являясь основ-

ным и опылителями цветковых растений, пчелы составляют 

важный компонент подавляющего большинства наземных 

экосистем.  

Из рода Apis в наши дни в мире встречаются четыре ви-

да. Разводимая человеком медоносная пчела (Apis mellifera 

L.) – играет значительную роль в хозяйственной деятельно-

сти, обеспечивая получение урожая энтомофильных культур, 

дает продукты питания и фармацевтики. Три вида индийских 

пчел: гигантская индийская пчела (Apis dorsata), карликовая 

индийская пчела (Apis florea), средняя индийская пчела (Apis 

indica) человеком используются значительно меньше. 

Г и г а н т с к а я и н д и й с к а я пчела распространена в 

Юго-Восточной Азии. Длина тела рабочих особей 18-20 мм, 

трутней 16 мм. Гигантская пчела строит свое гнездо из одно-

го двустороннего сота длиной до 2 м и шириной 70-90 см, ко-

торый подвешивается к ветви дерева или выступу скалы. В 

верхней части толщина сота достигает 13 см, в месте выра-

щивания расплода – 3,4 см. Все ячейки этого сота одинаково-

го размера и используются как для вывода рабочих пчел, так 

и трутней, и маток. Медовая продуктивность семей гигант-

ских индийских пчел очень незначительна и в среднем со-

ставляет 4-6 кг, в отдельных случаях достигает 10-15 кг. Пче-

лы этого вида чрезвычайно злобливы. Очень часто оставляют 

свое гнездо. Мигрируют в связи с приспособлением к муссо-

нам. Большого хозяйственного значения не имеют. Приру-

чить человеку гигантскую индийскую пчелу не удалось.  

К а р л и к о в а я, или малая индийская пчела. Значи-

тельно мельче медоносной пчелы. Длина рабочей пчелы – 7-8 

мм, матки – 13 мм, трутня – 12 мм. Семья этих пчѐл строит 

один сот под открытым небом. Размер его не превышает 
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площади ладони человеческой руки. Для ячеек характерна 

четкая дифференциация. Практического значения для чело-

века не имеет из-за низкой мѐдопродуктивности – сотик со-

держит всего 200-300 г меда. 

С р е д н я я индийская, или индийская пчела. Кроме 

Индии, она распространена в Китае, на Японских островах, в 

Корее, Вьетнаме. В диком состоянии встречается в Примор-

ском крае.  

Индийская пчела по своей биологии близка к пчеле ме-

доносной. Она отстраивает в дуплах деревьев несколько па-

раллельных рядов сотов с ячейками разных размеров. Печат-

ка мѐда белая. Высота сотов достигает 80 см, толщина медо-

вых сотов – 4 см; расплодных – 1,8-2 см. 

Рабочие пчѐлы, матки и трутни по своим размерам 

меньше соответствующих особей медоносной пчелы. Разме-

ры ячеек также меньше соответствующих ячеек медоносных 

пчѐл. Трутневый расплод запечатывается крышечкой, имею-

щей форму конуса с отверстием на его вершине. 

В Индии, Китае, Японии индийскую пчелу содержат в 

ульях разных систем. Максимальные сборы мѐда семьями 

этого вида достигают 25-30 кг. 

Индийская пчела обладает рядом преимуществ перед 

медоносной пчелой. На очистительный облет они вылетают 

при нулевой и более низкой температуре. Способны собирать 

нектар при температуре 10°С в туманную и дождливую пого-

ду. Она адаптирована к клещу Varroa – при сильной закле-

щѐванности покидает гнездо. Это явление – внезапный слѐт, 

а также неспособность воспитывать свищевых маток относят 

к отрицательным особенностям, что сдерживает их разведе-

ние. 

М е д о н о с н а я пчела имеет исходно тропическое 

происхождение, но в процессе эволюции приспособилась к 
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обитанию в умеренных широтах. Эволюция и внутривидовая 

дифференциация медоносной пчелы, дивергировавшей, веро-

ятнее всего, от предка, общего с индийской пчелой, сопряже-

на с активным расселением. Согласно современным молеку-

лярно-генетическим исследованиям выделяют три эволюци-

онные линии (группировки) медоносной пчелы: а ф р и -      к 

а н с к и й подвид, с е в е р о - с р е д и з е м н о м о р с к и й 

(азиатский) и с е в е р о - е в р о п е й с к и й (европейский) 

подвид. 

В процессе адаптации к местным условиям, ускоряемой 

территориальной изоляцией, и сформировались эти крупные 

внутривидовые группировки. Они распадаются на множество 

экологических рас и популяций (в пчеловодстве называемые 

породами). Высокая внутривидовая дифференциация связана 

с обширностью и экологическим разнообразием ареала, за-

нимаемого медоносной пчелой. 

Африканские пчѐлы: 

- Apis mellifera adansonii Latreille, 1804 – западно-

африканская медоносная пчела; 

- Apis mellifera capensis Eschscholtz, 1822 – капская ме-

доносная пчела; 

- Apis mellifera intermissa von Buttel-Reepen, 1906; Maa, 

1953 – североафриканская чѐрная медоносная пчела; 

- Apis mellifera jemenitica Ruttner, 1976 – йеменская ме-

доносная пчела; 

- Apis mellifera lamarckii Cockerell, 1906 – египетская 

медоносная пчела; 

- Apis mellifera litorea Smith, 1961; 

- Apis mellifera major Ruttner, 1978 – рифская африкан-

ская медоносная пчела; 

- Apis mellifera monticola Smith, 1961 – горная африкан-
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ская медоносная пчела; 

- Apis mellifera nubica – суданская медоносная пчела; 

- Apis mellifera sahariensis Baldensperger, 1932 – сахар-

ская медоносная пчела; 

- Apis mellifera scutellata Lepeletier, 1836 – восточно-

африканская медоносная пчела; 

- Apis mellifera unicolor Latreille, 1804 – мадагаскарская 

медоносная пчела. 

Азиатские пчѐлы: 

- Apis mellifera adamii Ruttner, 1977; 

- Apis mellifera anatolica Maa, 1953; 

- Apis mellifera armeniaca – армянская медоносная пчела; 

- Apis mellifera macedonica Ruttner, 1988 – македонская 

медоносная пчела; 

- Apis mellifera meda Skorikov, 1829; 

- Apis mellifera pomonella Sheppard & Meixner, 2003; 

- Apis mellifera syriaca Skorikov, 1829 – сирийская медо-

носная пчела. 

Европейские пчѐлы: 

- Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758 – собственно ме-

доносная пчела (тѐмная лесная, серая лесная, среднеевропей-

ская, в России – с р е д н е р у с с к а я). Естественный ареал 

охватывает всю Северную и Западную Европу и простирает-

ся от Пиренеев и Альп до Урала; 

- Apis mellifera carnica Pollmann, 1879 – краинская медо-

носная пчела, карника. Обитает в регионе Крайна (Словения), 

южной части Австрийских Альп и на севере Балкан; 

- Apis mellifera carpatica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 

1966 – карпатская медоносная пчела, карпатка. Естественный 

ареал – Закарпатская область (Украина) пойма рек Теребля, 

Рика и Вича; 
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- Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889 – серая горная 

кавказская медоносная пчела. Естественный ареал – горная 

часть Кавказских гор; 

- Apis mellifera remipes Gerstacker, 1862 – жѐлтая долин-

ная кавказская медоносная пчела. Распространена в долинной 

части Закавказья и Северном Кавказе; 

- Apis mellifera sossimai Engel 1913 – украинская степная 

медоносная пчела. Обитает в зонах степи и юга лесостепи 

Украины; 

- Apis mellifera ligustica Spinola, 1806 – итальянская ме-

доносная пчела. Чаще встречается в Северной и Южной 

Америке и южной части Европы; 

- Apis mellifera cecropia Kiesenwetter, 1860. Встречается 

в Южной Греции; 

- Apis mellifera cypria Pollmann, 1879 – кипрские пчелы; 

- Apis mellifera iberiensis (синоним: Apis mellifera iberica) 

Engel, 1999 – пиренейская медоносная пчела. Встречается на 

Пиренейском полуострове (Испания и Португалия); 

- Apis mellifera ruttneri Grech & Meixner in 1997; 

- Apis mellifera sicula Montagano, 1911. 

Среди африканских рас, которые распространены в Аф-

рике и на Мадагаскаре, наиболее типична для Африки      а д 

о н с о н о в а я пчела (Apis mellifera adonsonii Latreille). В ос-

новном обитает в южной части пустыни Сахара, в саванне, 

поросшей колючим кустарником и высокой травой. Для этой 

пчелы характерна широкая гамма окраски хитина. Разнообра-

зен цвет маток и трутней. У маток он варьирует от светло-

жѐлтого до чѐрного. У трутней встречаются цветные полоски 

на брюшных сегментах, окраска груди от жѐлтого до чѐрного 

цвета. Рабочие пчѐлы встречаются со всеми вариантами 

окраски, но преобладают темные тона. Длина хоботка рабо-
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чих особей 5,8-5,9 мм; длина переднего крыла – 8,1-8,7 мм. 

Продолжительность развития рабочей пчелы 19-20 дней. 

Ячейки для рабочих пчел в диаметре 4,8 мм, тогда как у ев-

ропейских пчѐл – 5,4-5,7 мм. Они очень злобливы. Характе-

ризуются стремительным полѐтом. Работать с ними трудно. 

Кроме того, африканская пчела чувствительна к беспокой-

ству семьи и реагирует массовым нападением на того, кто его 

вызывает. В 50-х годах было отмечено еѐ появление в Брази-

лии, где она скрестилась с европейской A. mellifera, завезен-

ной раньше, а к 1971 г. эта «африканизированная» медонос-

ная пчела расселилась по всей стране. Дикие (бродячие) ко-

лонии этих чрезвычайно агрессивных пчѐл с конца ХХ столе-

тия доставляют проблемы уже и жителям США. 

В Южной Африке распространена к а п с к а я пчела 

(Apis mellifera capensis Eschscholtz). Она темного цвета, с бе-

лыми волосками на брюшке. Наблюдаются существенные 

различия в величине сперматеки, длине волосков брюшка, 

цвету тергитов по сравнению с близкими подвидами. 

Ареал е г и п е т с к о й пчелы (Apis mellifera lamarckii 

Cockerell) – долина реки Нила. Эта пчела похожа на светлых 

представителей адонсоновой пчелы. Для этой пчелы харак-

терны склонность к роению и пониженная продуктивность. 

Особенности этих и других многочисленных африкан-

ских пчѐл заключаются в том, что у них как ячейки, так и ра-

бочие особи мельче по сравнению с европейскими пчѐлами. 

Гнезда они устраивают в любых местах, защищенных от не-

погоды. Поведение, связанное с зимовкой, у них отсутствует. 

Легко оставляют старое место и перебираются на новое. Сре-

ди европейских пчѐл и т а л ь я н с к и е пчелы (Apis mellifera 

ligustica Spinola) по распространенности и популярности за-

нимают первое место в мире. Их естественный ареал –  
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Италия. В настоящее время встречаются от Канады до Ар-

гентины, от Финляндии до Австралии. Известно три разно-

видности: темная итальянская – совершенно без желтизны, 

итальянская трехполосая и итальянская золотистая, выведен-

ная на основе скрещивания итальянской трехполосой и кипр-

ской золотистой и дальнейшего одностороннего отбора по 

окраске тела. 

Самой высокой хозяйственной ценностью отличается 

итальянская трехполосая. Длина хоботка – 6,2-6,4 мм, сред-

няя масса однодневной пчелы – 100-120 мг (самая крупная в 

мире пчела). 

Пчелы этой породы миролюбивы, но в меньшей мере, 

чем серые горные кавказские. Спокойно продолжают рабо-

тать на сотах при их осмотре. Предприимчивы в отыскании 

новых источников медосбора, легко переключаются с худше-

го источника медосбора на лучший. 

Печатка меда светлая (сухая). Гнездо прополисуют уме-

ренно. Случаи тихой смены и сожительства маток наблюда-

ются редко. Сильно выражена склонность к пчелиному во-

ровству. Гнезда от воровок защищают хорошо. При наступ-

лении медосбора нектар складывают сначала в магазинную 

надставку, в потом в расплодную часть гнезда. Зимостой-

кость слабая. Очень чувствительны к нозематозу и к падево-

му токсикозу. К европейскому гнильцу более устойчива, чем 

среднерусская. По устойчивости к акарапидозу она не имеет 

себе равных. Весеннее развитие пчелиных семей начинается 

поздно, протекает долго и интенсивно. Заканчивается к сере-

дине лета, когда семьи достигают большой силы. 

По плодовитости итальянские матки не имеют себе рав-

ных. В период интенсивного развития семей они откладыва-

ют 2000-2500 яиц в сутки. Вследствие этой особенности раз-
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вития пчелиных семей итальянские пчѐлы собирают очень 

мало меда в местностях, где имеется только ранний главный 

медосбор. В местностях со среднелетним и позднелетним 

главным медосбором они не знают себе равных по продук-

тивности. Умеренно ройливы. В роевое состояние приходит 

не более 30% пчелиных семей. 

С е р ы е г о р н ы е к а в к а з с к и е пчѐлы (Apis 

mellifera caucasica Pollmann) обитают в горных и высокогор-

ных районах Грузии, Армении, Азербайджана и Северного 

Кавказа. Пчѐлы превосходят среднерусских по длине хоботка 

(6,9-7,2 мм), длине и ширине передних крыльев, однако усту-

пают им по массе и размерам третьего и четвертого тергитов. 

Чрезвычайное миролюбие этих пчѐл впервые было под-

мечено А. М. Бутлеровым. При осмотре гнезд они продол-

жают спокойно работать на сотах, вынутых из улья. Печатка 

меда темная (мокрая). Исключительно сильно выражено про-

полисование гнезд. 

При наступлении медосбора серые горные кавказские 

пчѐлы складывают мѐд сначала в расплодную часть гнезда, а 

затем в магазинную надставку. У кавказских пчѐл отмечена 

склонность к пчелиному воровству. Они предприимчивы в 

отыскании новых источников медосбора. 

Серые горные кавказские пчѐлы малоройливы, при под-

готовке к роению отстраивают небольшое количество маточ-

ников. Наблюдается самосмена маток. У себя на родине зи-

муют хорошо. 

Для этой расы характерно наличие нескольких популя-

ций (мегрельской, абхазской, карталинской, кахетинской и 

др.), отличающихся друг от друга рядом морфологических и 

биологических признаков. 

К а р н и к а, или к р а и н с к а я пчела (Apis mellifera 
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carnica Pollmann) обитает в Югославии, Болгарии, некоторых 

районах Австрии. По популярности и распространенности 

занимает третье место после итальянской и серой горной 

кавказской породы. 

Окраска тела в основном чисто-серая, хотя встречаются 

отдельные линии с наличием желтизны на первых двух-трѐх 

тергитах. Масса пчелы при выходе из ячейки 80-90 мг, длина 

хоботка 6,5-6,7 мм. 

Пчѐлы этой расы миролюбивы, спокойно ведут себя на 

сотах, вынутых для осмотра. Предприимчивы в отыскании 

источников нектара. Печатка мѐда тѐмная (мокрая). Пропо-

лисованис гнезда умеренное. При наступлении медосбора 

нектар складывают в магазинную надставку. Довольно часто, 

но реже, чем в семьях серой горной кавказской расы, наблю-

дается сожительство маток. 

По зимостойкости уступают среднерусским пчѐлам, но 

превосходят серых горных кавказских. Устойчивы к падево-

му токсикозу. По устойчивости к нозематозу и гнильцам 

уступают среднерусским пчѐлам и несколько превосходят 

серых горных кавказских. 

Весеннее развитие пчелиных семей начинается очень 

рано, протекает бурно и заканчивается сравнительно быстро, 

вследствие чего пчелы данной породы лучше используют 

ранний главный медосбор. Если по окончании весеннего раз-

вития семей в природе не имеется медосбора, то значитель-

ная часть из них может прийти в роевое состояние. Однако 

карника легко переключается из роевого состояния в рабочее 

(если сорвать маточники и сформировать отводки). Если же к 

этому моменту имеется слабый медосбор, то карника практи-

чески не роится. В роевое состояние приходит не более 3% 

семей. 
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К а р п а т с к и е (Apis mellifera carpatica Avetisyan, 

Gubin, Davidenco) пчѐлы по своим признакам близки к 

крайнскнм. Ареал – Карпаты. Окраска тела светло-серая. 

Длина хоботка в среднем 6,6 мм, масса однодневной пчелы – 

110 мг. Семьи этих пчѐл миролюбивы и малоройливы. Матки 

отличаются высокой плодовитостью. По зимостойкости пре-

восходят южных пчѐл. 

Т ѐ м н а я е в р о п е й с к а я пчела (Apis mellifera 

mellifera L.), обладая самым большим естественным ареалом 

в Европе среди других европейских рас, имеет сложную по-

пуляционную структуру (Луво, 1969; Алпатов, 1976; Крив-

цов, 1995; Кривцов, Гранкин, 2004 и др.). За Урал эти пчѐлы 

стали проникать в 17 веке – с началом освоения Сибири.  

На территории западной Европы тѐмная пчела пред-

ставлена большим количеством экотипов (популяций), име-

ющих ряд генетически детерминированных приспособлений 

к конкретным природным условиям. В России также выделе-

ны локальные группы среднерусских пчѐл и названы по тер-

риториальной принадлежности архангельскими, владимир-

скими, татарскими, башкирскими, пермскими и т.д. Эти пчѐ-

лы адаптированы к местным климатическим и медосборным 

условиям. Окраска тела темно-серая без желтизны. Длина 

хоботка рабочих особей от 5,9 до 6,3 мм, ширина третьего 

тергита от 4,8 до 5,2 мм, масса пчѐл при выходе из ячейки 

110 мг. По сравнению с остальными расами пчѐл у средне-

русских самый высокий кубитальный и самый низкий 

тарзальный индексы. Пчелы злобливы, сильно беспокоятся 

при осмотре гнѐзд, сбегают вниз и повисают гроздьями на 

нижних брусках рамок. Гнѐзда от нападения пчѐлы защища-

ют слабо. Сильно привязаны к однажды выявленному источ-

нику медосбора. Склонность к флоромиграции выражена 
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меньше, чем у других рас пчѐл. Хорошо используют медо-

сбор с липы и гречихи. Мѐд складывают сначала в магазин-

ную надставку, а потом в гнездо. Печатка мѐда белая (сухая). 

Гнезда прополисуют слабо. По зимостойкости не имеют себе 

равных. Очень ройливы. В роевое состояние приходят 50-

70%, а иногда до 100% пчѐл. Трудно переключаются из рое-

вого состояния в рабочее. 

Весеннее развитие семей начинается сравнительно 

поздно, заканчивается около середины июля. Наступление 

медосбора не ограничивает выращивание расплода. Плодо-

витость маток 1600-1800 яиц в сутки в период интенсивного 

развития, иногда достигает 2000 яиц. 

Морфологические и анатомические особенности сред-

нерусских пчѐл, которые позволяют им обитать на северной 

границе ареала проявляются в: 

1. тѐмной окраске; 

2. более крупных размерах тела и коротких крыльях, 

хоботке, лапках; 

3. большей площади восковых зеркалец; 

4. больших размерах ядовитых желѐз; 

5. более крупной глоточной железе; 

6. большем размере и рабочей нагрузке медового зобика; 

  7. более объѐмном толстом отделе задней кишки и круп-

ных ректальных железах.  

По ряду причин, главным образом из-за большей пред-

приимчивости и миролюбия, уже более ста лет в ареал тѐм-

ной европейской пчелы происходит массовая интродукция 

других рас пчѐл (итальянские, кавказские, краинские, карпат-

ские). Часто привозные пчѐлы используются в различных 

схемах коммерческого скрещивания, основанные на эффекте 

гетерозиса гибридов первого поколения (Билаш, Кривцов, 
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1991). Данная практика привела к метизации и потере абори-

генных пчѐл во многих регионах Европы и России. В Перм-

ском крае, также как и в соседних регионах (Кировская об-

ласть, Удмуртская, Татарская и Башкирская республики), 

аборигенная популяция среднерусской медоносной пчелы 

неоднородна и метизирована южными пчѐлами. Однако в не-

которых районах Пермского края сохранились среднерусские 

пчелы, что подтверждено результатами морфологических и 

генетических исследований. Процесс интродукции человеком 

«южных» пчѐл приводящий к метизации «северных», начав-

шийся ещѐ в прошлом столетии продолжается и в настоящее 

время. 

Медоносные пчѐлы, распространяясь по Земному шару, 

образуют многочисленные группы, отличающиеся биологи-

ческими и морфологическими признаками. Исходно абори-

генные подвиды, экологические расы и популяции, бесси-

стемно скрещиваясь между собой, теряют свои адаптивные 

признаки, образуют гибриды, которые сложно идентифици-

ровать и с которыми сложно вести селекционную работу.  

 

Контрольные вопросы  

1. Систематическое положение медоносной пчелы. 

2. Характерные особенности представителей рода Apis. 

3. Европейский подвид медоносных пчѐл: основные расы и 

их отличительные особенности. 

4. Среднерусские пчѐлы. 

5. Процесс гибридизации аборигенных групп пчѐл и его по-

следствия. 
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2. Наружное строение тела пчелы,  

строение головы и усиков 

 

М о р ф о л о г и я исследует формы (строение) организ-

мов, выясняет их приспособительное (адаптивное) значение.  

Пчелиная семья состоит из двух с т а з женского пола – 

рабочих пчел и матки – и самцов – трутней. Все они разли-

чаются между собой как по своим общественным функциям, 

так и по строению тела. Для всех особей пчелиной семьи ха-

рактерно деление тела на три отдела – голову, грудь и брюш-

ко. На головном отделе расположены три простых и два 

сложных глаза, пара усиков и ротовой аппарат, на грудном 

отделе находятся три пары ножек и две пары крыльев (рис 1). 

 
Рис. 1 - Общий план строения тела пчелы (Нуждин, 1984):  

г-голова, гр-грудь; бр-брюшко; у-усик; сг-сложные глаза; пг-простые 

глаза; вг-верхняя губа; вч-верхние челюсти; х-хоботок; я-язычок; пн, 

сн, зн-передняя, средняя и задняя ножки; I, II, III и т.д.-брюшные сег-

менты; пк-переднее крыло; зк-заднее крыло; д-дыхальце; ж-жало 

 



20 
 

Тело пчелы покрыто к у т и к у л о й, которая предохра-

няет внутренние органы и придает телу определенную фор-

му. Элементы внешней структуры называются с к л е р и т а - 

м и. Они представляют собой жесткие склеротизированные 

участки тела. Склериты могут разделяться бороздками, лини-

ями или морщинками. Подвижность сочленения склеритов и 

различных придатков тела обеспечивается сочленовными 

мембранами. Из-за высокой эластичности они могут образо-

вывать складки, обеспечивающие возможность сближения 

склеритов и отделов тела. 

Покровы тела включают в себя два структурных образо-

вания, отличающихся по функциональным свойствам и про-

исхождению (рис. 2). Одно из них состоит из живых клеток (э 

п и д е р м и с), другое – продукт их выделения (кутикула). 

Кутикула образует наружные слои покровов, под которыми 

находится гиподерма. В гиподерме также выделяется два 

структурных образования – базальная мембрана и эпители-

альные клетки. Базальную мембрану образует слой аморф-

ных гранул, толщина которого составляет около 0,5 мкм. Она 

состоит из мукополисахаридов и, по-видимому, секретирует-

ся клетками гемолимфы. Базальная мембрана подстилает 

эпителиальные клетки. Они образуют одноклеточный ряд 

столбчатых или многогранных клеток, каждая из которых со-

держит по одному крупному ядру. Со стороны, примыкаю-

щей к кутикуле, эпителиальные клетки снабжены многочис-

ленными микроворсинками. В эпидермисе находятся разно-

образные клетки, снабженные водными протоками, и эноци-

ты (клетки гемолимфы). Железы эпидермиса участвуют в 

процессах растворения и формирования кутикулярных слоев 

во время линьки. Эпидермальные клетки содержат гранулы 

пигментов, которые наряду с кутикулярными включениями 

определяют окраску покровов тела. 



21 
 

 
Рис. 2 - Схема строения наружного покрова пчелы (Лебедев, 

1991): в-волосок, с-секрет кожной железы; эп-эпикутикула;  

эк-экзокутикула; эн-эндокутикула; я-ядро клетки эпидермиса;  

г-гиподерма; бм-базальная мембрана; пкж-проток кожной железы;  

кж-кожная железа; т-трихогенная клетка 
 

Часть тела, которая несет на себе голову и обращена к 

ней, называется передней. Конец брюшка и обращенные к 

нему участки тела называются задними частями. Дорсальны-

ми (спинными) являются структуры со стороны тергитов, 

вентральными (брюшными) – со стороны стернитов. Про-

дольная средняя линия, проецируемая на дорсальную или 

вентральную поверхность, а также на любую фронтальную 

плоскость между ними, называется осью. 

 Особи пчелиной семьи отличаются размерами: длина тела 

пчелы 12-14 мм, трутня 15-17 мм, матки 20-25 мм. Различна 

их масса: рабочей пчелы около 100 мг, трутня 200 мг, не-

плодной матки – не менее 190 мг, а плодной – не менее 200 

мг. Размеры и масса тела особей пчелиной семьи зависят 

также от расовой принадлежности и подвержены сезонной 



22 
 

изменчивости. Особи осенней генерации отличаются более 

крупными размерами и большей массой, т.к. в личиночной 

стадии обильно снабжаются кормом в период главного медо-

сбора. 

Форма головы, размеры, расположение простых и слож-

ных глаз различны для представителей стаз. У пчелы голова 

треугольной формы, у трутня – круглой и у матки –

многоугольной. У трутня сложные глаза очень большие и за-

нимают боковую поверхность головы, соприкасаясь на теме-

ни; у пчелы и матки сложные глаза значительно меньших 

размеров и занимают только боковые поверхности головы. 

Простые глазки у рабочей пчелы располагаются треугольни-

ком на темени, у трутня – на лбу, у матки – несколько сдви-

нуты ко лбу. 

 Грудь и брюшко состоят из колец (сегментов).В груди че-

тыре кольца, соединенных между собой таким образом, что 

могут совершать пружинящие движения. Брюшко состоит из 

шести колец у матки и рабочей пчелы и семи колец у трутня. 

Брюшные кольца соединяются подвижно, благодаря чему 

объем брюшка может изменяться. На кончике брюшка у жен-

ских особей есть жало, у трутня жала нет. 

Голова насекомого прошла сложный путь эволюции. У 

дальнего предка пчелы голова состояла из предротовой го-

ловной лопасти (миума). Затем с появлением конечностей на 

всех сегментах тела в состав головы стали втягиваться сег-

менты тела – шѐл процесс цефализации. Конечности этих 

сегментов окружали ротовое отверстие и превращались в ро-

товые придатки. В результате срастания сегментов образова-

лась головная капсула, которая у примитивных насекомых 

состоит из 4-х сегментов, а у перепончатокрылых (у пчѐл в 

том числе) состоит из 6-ти: глазного сегмента, сегмента ан-
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тенн, сегмента антеннул, мандибулярного сегмента, макси-

лярного и нижнегубного. 

На головной капсуле можно различить поверхности, отде-

ленные швами (рис. 3). Передняя поверхность головы назы-

вается л и ц е в о й, верхняя – т е м е н е м, задняя – з а - т ы л 

к о м. Вдоль темени по середине головы проходит э п и- к р а 

н и а л ь н ы й шов, который делит темя на правую и левую 

половины. На темени по обе стороны от шва расположены 

два п р о с т ы х г л а з а. Т р е т и й г л а з расположен не-

сколько ниже, на линии эпикраниального шва. Опускаясь на 

лицевую сторону, эпикраниальный шов делится на две ветви 

и образует треугольное поле – л о б. От нижнего основания 

лба отходят у с и к и (антенны). 

 

Рис. 3 - Строение головы рабочей пчелы (Лебедев, 1991):  

А – вид спереди; Б – вид сзади; В – продольный разрез; Г – попереч-

ный разрез; пг-простые глаза; сг-сложные глаза; у-усики; ло-лоб;  

эш-эпикраниальный шов; к-клипеус; щ-щеки; вч-верхние челюсти;  

вг-верхняя губа; лш-лобный шов; хв-хоботковая выемка;  

эпш-эпистомальный шов; з-затылок; зо-затылочное отверстие;  

нг-нижняя губа; нч-нижняя челюсть; х-хоботок; т-темя 
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В нижней части лоб отграничен э п и с т о м а л ь н ы м 

швом. К низу от этого шва находятся прямоугольная пла-

стинка – л и ц е в о й щ и т о к (клипеус). По бокам лицевого 

щитка расположены щ е к и. Боковые поверхности головы у 

всех особей заняты сложными глазами. 

Головная капсула содержит четыре отверстия. Два из 

них симметрично располагаются на лобовой части, образую-

щей углубления. К ним посредством эластичных мембран 

прикрепляются головки скапусов антенн. Через з а т ы л о ч –

н о е отверстие голова соединяется шеей с грудью. Позади 

затылочного отверстия расположена х о б о т к о в а я 

в ы е м к а (отверстие, образованное вентральными частями 

щек, клипеуса и затылка), куда складывается хоботок в нера-

бочем положении. 

 Пчела имеет одну пару усиков, которая прикрепляется к 

нижнему основанию лба. Усик состоит из 3-х основных ча-

стей: о с н о в н о г о  ч л е н и к а, н о ж к и  и  ж г у т и к а. 

Первый основной членик самый большой, имеет на внутрен-

нем конце расширение – г о л о в к у, которая входит в  с о ч- 

л е н о в а н н у ю я м к у, расположенную на лицевой по-

верхности головы. К основному членику прикреплен второй 

маленький членик – н о ж к а. На этом членике находится ор-

ган равновесия (Джонстонов орган). За ножкой находится 

третья часть усика – ж г у т и к, состоящий из члеников почти 

одинакового строения. 

Жгутик усика матки и рабочих пчел состоит из 10-ти, 

трутня – из 11-ти члеников, причем первые два членика 

очень маленькие. На члениках жгутика, начиная с третьего, 

расположены органы обоняния и осязания. 

Голова пчелы представляет сплошную, твердую хитино-

вую капсулу, надежно защищающую головной мозг от по-
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вреждения. Ее прочность увеличивает также внутренний ске-

лет – т е н т о р и у м, расположенный в виде хитиновых пе-

ремычек между передней и задней стенками головы. От 

верхних уголков клипеуса (внутри головы) назад и насколько 

вверх отходят передние руки тенториума. От затылочного 

отверстия в глубину головки идут задние руки тенториума. 

Они направляются вперед и вниз к середине головки, где 

сливаются с передними руками тенториума. От передних рук 

вверх отходит пара верхних рук, которые заканчиваются сво-

бодно в виде выростов. Около затылочного отверстия задние 

руки тенториума соединяются перемычкой, образующей за-

тылочный мост. Тенториум придает необходимую устойчи-

вость нижней части головной капсулы. В этом месте при-

креплены челюсти, требующие прочной опоры. Твердость 

хитинового скелета головы позволяет выдерживать толчки и 

давление при работе. 

 

Контрольные вопросы  

1. Состав пчелиной семьи. Какие функции выполняют особи 

пчелиной семьи? 

2. Строение внешнего покрова пчелы. 

3. Как морфологически отличаются особи пчелиной семьи?  

4. Какие факторы влияют морфологические отличия особей 

пчелиной семьи? 

5. Строение усиков. 

6. Наружное строение головы. Внутренний скелет головы. 

7. Какие отличия во внешнем строении от других рас евро-

пейских медоносных пчѐл имеют среднерусские пчѐлы?  

8. С чем связана сезонная изменчивость размеров и массы  

тела пчѐл? 
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3. Строение ротового аппарата  

и грудного отдела пчелы 

 

Ротовой аппарат насекомых в процессе эволюции про-

шел сложный путь развития. Это происходило одновременно 

с цефализацией. По мере того как в головной отдел втягива-

лись сегменты туловища, ротовое отверстие окружалось ко-

нечностями втянутых сегментов. Постепенно эти конечности 

утрачивали свою локомоторную функцию и приобретали но-

вую, связанную с захватом и измельчением пищи. Ротовой 

аппарат насекомых имеет много типов и форм строения в за-

висимости от образа жизни насекомого и способа добычи 

пищи. 

У пчел ротовой аппарат относится к лижуще-сосуще-

грызущему типу. В состав ротового аппарата входит верхняя 

губа, парные верхние челюсти, нижние челюсти и нижняя 

губа. 

1. Верхняя губа (лабрум, наличник) подвижно сочлене-

на с клипеусом по его нижнему краю и прикрывает вход в 

ротовую полость. Она свешивается с нижнего края лицевого 

щитка. Под верхней губой находится мягкая внутренняя губа, 

связанная мускулатурой с клипеусом – э п и ф а р и н к с. Ко-

гда части хоботка складываются в трубку, между основными 

члениками нижних челюстей образуется щель. Ее-то и при-

крывает сверху эпифарникс. Внутренняя поверхность губы 

образует переднюю стенку ротовой полости, представленную 

в виде выступа (эпифарникса). 

2. Верхние челюсти (мандибулы, жвалы) – это грызущая 

часть ротового аппарата. Они прикрепляются по бокам верх-

ней губы и поддерживают части хоботка в свернутом состоя-

нии. В верхней части они прикрываются верхней губой. Каж-
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дая мандибула представляет собой сильно хитинизированное 

образование. На ее вентральной вогнутой стороне располага-

ется желобок, окаймленный волосками. В латеральной части, 

обращенной к соседней мандибуле, он переходит в бороздку. 

Она переходит к выводному отверстию парной верхнече-

люстной (мандибулярной) железы. Каждая мандибула сочле-

няется с головной капсулой в двух точках. На мандибулах 

можно различить о с н о в а н и е, с помощью которого они 

сочленяются с головой, и конечную часть с ж е в а т е л ь -  н 

ы м к р а е м. 

Форма мандибул у всех особей различная. У рабочей 

пчелы они развиты хорошо. Жевательные края их закруглены, 

на верхней стороне имеется расширение и углубление в виде 

ложки. Здесь же располагаются небольшие г р е б н е -  в и д н 

ы е в а л и к и. Верхними челюстями рабочие пчелы выполня-

ют разнообразные работы: прогрызают пыльники, откусыва-

ют кусочки перги в ячейках, кусочки прополиса, обрабатыва-

ют восковые пластинки во время постройки сотов, захваты-

вают частицы мусора, разгрызают дерево при расширении уз-

кого летка, хватают других пчел, врагов и вредителей. 

У матки мандибулы более широкие и на конце имеют 

острый зубец, которым она разгрызает крышечку перед вы-

ходом из маточника. 

Мандибулы трутня недоразвиты. Жевательный край 

сглажен, имеется небольшой зубец. Вся челюсть покрыта во-

лосками. 

3. Хоботок состоит из двух основных частей – нижних 

челюстей и нижней губы (рис. 4). Хоботок является сосуще-

лижущей частью ротового аппарата. 

Нижняя челюсть – (максилла) парная, состоит из под-
вески (кардо), о с н о в н о г о членика (стволика) и наружной 
саблевидной  л о п а с т и  (галеа). Лопасть посредине имеет  
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Рис. 4 - Строение хоботка рабочей пчелы (Лебедев, 1991): 

А-вид с затылочной стороны с расправленными частями нижней че-

люсти и нижней губы; Б-основание хоботка при его вытягивании, пи-

щевой канал открыт; В-хоботок с лопастями втянут, пищевой канал 

закрыт надглоточником и внутренними лопастями максиллы;  

Г-поперечный разрез через концевые части хоботка; Д-части максилл 

и нижней губы подогнуты под голову; Е-концевые части хоботка;  

пох-перепонка снования хоботка; свг-сочленовный вырост головы для 

подвеска; пд-подбородок; п-подвесок; уз-уздечка; мд-мандибула;  

ст-стволик; мсщ-максиллярные щупики; нл-наружная лопасть  

максиллы; пдп-подподбородок; нгщ-нижнегубные щупики;  

пя-приязычники; скя-слюнной канал язычка; я-язычѐк; лж-ложечка; 

вг-верхняя губа; эп-эпифаринкс-надглоточник; р-рот; пкх-пищевой 

канал хоботка; пк-пищевой канал 
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ребро, по которому может складываться и образовывать 

полутрубу. В месте сочленения основного членика и лопасти 

находится рудиментарный отросток  –  н и ж н е ч е л ю с-

т н о й  щ у п и к. 

Нижняя губа состоит из  п о д п о д б о р о д к а (основа-

ние подбородка) и длинного п о д б о р о д к а. Вниз от под-

бородка отходят я з ы ч о к, два  ч е т ы р е х ч л е н и к о в ы х  

щ у п и к а  и два п р и я з ы ч н и к а (параглоссы). 

Нижние челюсти и нижняя губа объединяются при по-

мощи изогнутой пластинки у з д е ч к и и хитиновой мембра-

ны, натянутой между подвесками. 

Язычок состоит из чередующихся колец мягкого и 

прочного хитина. Такое строение придает язычку гибкость, 

прочность и эластичность. Кольца, образующие язычок в од-

ном месте, не смыкаются, за счет чего по всей длине язычка 

образуется тонкий капиллярный канал, по которому подни-

мается нектар, когда в цветке его мало. Это первый путь взя-

тия пчелой корма. Есть и второй путь. Когда в цветке нектара 

много, то нижние челюсти и нижнегубные щупики склады-

ваются вокруг язычка, образуя сплошную трубку. Трубка 

сверху зажимается верхними челюстями. Внутри этой трубки 

язычок совершает быстрые движения, подобно поршню 

насоса, что вызывает перемещение нектара к основанию 

язычка. Передвижению нектара в медовый зобик способ-

ствуют насасывательные движения глотки – г л о т о ч н ы й  

н а с о с – это мускулатура, натянутая между глоткой и лице-

вым щитком. 

Строение хоботка у всех особей одинаковое. Разница 

заключается только в его длине. Наиболее длинный хоботок 

у рабочей пчелы (5,5-7,2 мм). У матки длина хоботка 3,5 мм, 

у трутня – 4 мм. 
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Грудью (тораксом) называют средний отдел тела, рас-

положенный между головой и брюшком. У личинки пчелы 

грудь состоит из 3-х сегментов. Грудной отдел – т о р а к с  

состоит из 4-х сегментов, называемых иначе кольцами: трех 

собственно грудных и четвѐртого, перешедшего из брюшка 

во время превращения личинки в куколку. 

Каждый сегмент груди имеет свое название: 

первый сегмент – переднегрудь (проторакс); 

второй сегмент – среднегрудь (мезоторакс); 

третий сегмент – заднегрудь (метаторакс); 

четвертый сегмент – добавочное кольцо (проподеум). 

Каждый грудной сегмент состоит из 4-х частей: верхняя 

часть – т е р г и т, брюшная часть – с т е р н и т; между ними 

находятся еще правый и левый боковые – п л е й р и т ы. Все 

элементы в кольце и кольца между собой соединяются жест-

ко, поэтому грудь не может растягиваться. 

У пчелы сохранился общий для насекомых план строе-

ния груди, но отдельные сегменты подвергались значитель-

ным изменениям. Первый грудной сегмент преобразовался в 

связи с причленением к голове, второй сильно разросся, а 

третий уменьшился до узкого кольца. 

Переднегрудь образует опору для головы и несет на се-

бе первую пару ног. Тергит переднегруди представляет собой 

узкую подковообразную пластинку, разделенную на 2 части – 

с к у т у м и с к у т е л л ю м. Тергит прочно срастается с 

грудной капсулой, а плейриты и стернит, имеющий форму 

треугольной пластинки с углом, обращенным вперед, соеди-

няются с головой, образуя подобие шеи. 

Среднегрудь. Тергальная часть среднегруди расположена 

над основанием крыльев. Среднегрудь пчелы составляет основ-

ную часть груди. Тергит среднегруди делится на скутум и ску-
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теллюм. Плейриты сильно разрослись и соединились со стерни-

том. Посередине стернита имеется стернитальный гребень. 

Заднегрудь в виде узкого кольца соединяет среднегрудь 

с проподеумом. Тергит не имеет подразделений, а плейриты 

косой бороздкой делятся на две части. К стернальным пла-

стинкам присоединяется третья пара ног. 

Пероподеум состоит из широкого сильно выпуклого 

тергита и стернита представленного узкой полоской. 

Грудь имеет сильно развитый внутренний скелет. Он 

представлен различными хитиновыми перегородками и выро-

стами. На границе передне- и среднегруди находится хитино-

вый гребень – первая грудная фрагма. Между скутумом и ску-

теллюмом имеется вторая фрагма, или мезофрагма. Она обра-

зует неправильной формы гребень. От него назад отходит 

большой лопатообразный отросток, который далеко заходит 

за пределы тергита заднегруди, вдаваясь в полость проподе-

ума. От стернального гребня внутрь идет большой хитиновый 

гребень-эндостернум (грудная кость). Внутренний скелет 

находится в местах сосредоточения мускулатуры, где присут-

ствие мускулатуры необходимо для укрепления тела. 

Грудь является локомоторным органом, на ней находят-

ся органы передвижения – две пары крыльев и три пары но-

жек. Передняя пара крыльев причленяется между тергитом и 

плейритами заднегруди. Ножки причленяются между плей-

ритами и стернитами передне-, средне- и заднегруди. 

На груди пчелы расположены 3 пары дыхалец. 

Первая пара дыхалец находится на границе передне- и 

среднегруди, под выростом скутеллюма переднегруди. Вторая 

пара маленьких дыхалец в виде щели расположена на задне-

груди, под основанием задних крыльев. Третья пара – самые 

крупные дыхальца овальной формы и расположены на тергите 

проподеума. 
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Контрольные вопросы 

1. Тип ротового аппарата у пчѐл. Из каких основных частей 

состоит ротовой аппарат? 

2. Верхняя губа, еѐ строение, место прикрепления и назначе-

ние. 

3. Верхние челюсти, их строение, место прикрепления и 

назначение. 

4. Строение нижних челюстей, особенности в строении. 

5. Нижняя губа, еѐ строение. Из каких основных частей со-

стоит хоботок? Особенности строения язычка. 

6. Отличительные особенности ротового аппарата у различ-

ных особей пчелиной семьи.  

7. Размеры хоботка среднерусских пчѐл и возможные факто-

ры, повлиявшие на этот признак в ходе эволюции. 

8. Из скольких сегментов состоит грудь? Места расположе-

ния дыхалец на груди. Внутренний скелет груди, его строе-

ние и значение. 
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4. Строение органов движения (ножки и крылья) 

 

Ножки, антенны, придатки и различные выросты со сто-

роны их прикрепления называются базальными (основными), 

а с противоположной – апикальными (концевыми) участка-

ми. Соответственно этому части придатков и структур, 

например, членики антенн, дифференцируются на прокси-

мальные (обращенные к базальной стороне) и дистальные 

(обращенные к вершине).  

Пчела имеет три пары ножек: передние, средние и задние 

(рис. 5). По величине наиболее крупные ножки – задние, са-

мые маленькие, но самые подвижные – передние. Сегмента-

ция и шарнирное сочленение частей ноги обеспечивает каж-

дой из них перемещение в различных направлениях. Однако, в 

каждом из сочленений возможно перемещение лишь в одной 

плоскости. Этим обеспечивается стереотипность двигатель-

ных актов. Каждая ножка состоит из нескольких члеников: 

1. тазик – к о к с а; 

2. вертлуг – т р о х а н т е р; 

3. бедро – ф е м у р; 

4. голень – т и б и а; 

5. лапка – т а р з е н. 

Лапка, в свою очередь, состоит из пяти члеников: первый 

значительно больше остальных, называется – п я т к а. У сред-

нерусских пчѐл она самая широкая и короткая, по сравнению 

с другими расами пчѐл. Второй, третий и четвертый – три ма-

леньких, одинаковых. Пятый – удлиненный к о г о т к о в ы й 

членик, который несет два сильно раздвоенных коготка, меж-

ду которыми находится присасывающая подушечка. 

Мышцы ножной системы представлены поперечно-

полосатыми волокнами. Каждое из них включает в себя па-

раллельно расположенные тонкие (1-2 мкм) миофибриллы.  
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Рис. 5 - Ножки рабочей пчелы (Лебедев, 1991): А-передняя 

ножка; Б-средняя ножка; В-задняя ножка; т-тазик; в-вертлуг; б-бедро; 

г-голень; л-лапка; кл-клапан; шп-шпорка; кз-корзиночка; кг-коготок 

 

Они окружены цитоплазмой (саркоплазмой), содержащей 

много ядер. В саркоплазме локализируются также митохон-

дрии. Кислород, используемый ими при окислительном фос-

форилировании, проникает к мышечным волокнам по систе-

ме трахей и трахеол. 

Ножки пчелы выполняют три основные функции: пере-

движение, чистка тела, сбор пыльцы и прополиса. 

1.) При передвижении пчела одновременно опирается на 

3 ножки: на переднюю и заднюю с одной стороны, на сред-

нюю с другой. Затем положение меняется. Пчела передвига-

ется по гладкой и шероховатой поверхности. При хождении 

по шероховатой поверхности подушечка, обычно отогнута 

кверху, и пчела цепляется коготками за любые неровности. 

Когда пчела попадает на гладкую поверхность, коготки от-

клоняются в стороны и назад, конец подушечки опускается. 

Под подушечкой создается вакуум, обеспечивающий приса-

сывание ноги к поверхности (рис. 6). 
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Рис. 6 - Коготковый членик пчелы (Лебедев, 1991):  

А-вид сверху; Б-вид снизу; В-вид сбоку; п-подушечка; кг-коготки; 

дп-дополнительные пластинки; оп-опорная пластинка;  

псчл-последний членик лапки; щ-щетинки 

 

2.) Для выполнения второй функции – чистки тела – на 

ножках пчелы имеются соответствующие приспособления. 

На голени и первом членике лапки каждой ножки имеются 

щеточки, которые служат для очистки тела от грязи и пыль-

цы. На передних ножках волоски щеточки размещены не-

сколько косо, что облегчает очистку от пыльцы головки и, 

особенно, сложных и простых глаз. Средними ножками пчела 

очищает голову и грудь. Щеточками задних ножек пчела 

причесывает брюшко. 

На передних ножках находится аппарат для чистки уси-

ков, состоящий из выемки на первом членике лапки и клапа-

на, который опускается вниз с нижней стороны голени. В вы-

емке верхний и нижний края усажены волосками, которые 
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образуют гребешок. При чистке усиков пчѐлы вставляют их в 

выемку с гребешком, боковое отверстие закрывается клапа-

ном, и усик протаскивается сквозь выемку. А п п а р а т  д л я  

ч и с т к и  у с и к о в  имеется у всех особей. 

На нижней части голени ножек у рабочих пчѐл, маток и 

трутня имеется ш п о р к а ( шпорце ) – острый прочный шип, 

который используется рабочими пчелами для сбрасывания 

обножки в ячейку. Существует предположение, что шпорками 

пчелы выполняют еще одну работу – прочищают дыхальца. 

3.) Для сбора пыльцы и прополиса пчѐлы используют 

задние ножки. У рабочих пчѐл на них имеются: 

1. к о р з и н о ч к а – представлена вдавленной наруж-

ной поверхностью голени. По краям этого углубления нахо-

дится ряд загнутых внутрь жѐстких волосков. В середине дна 

корзиночки находится одна длинная прочная щетинка – в е - 

р е т е н о и несколько маленьких; 

2. щ ѐ т о ч к а – на внутренней стороне первого членика 

лапки имеется 9-10 поперечно размещенных рядов прочных 

волосков. Кроме вычесывания пыльцы щѐточки задних но-

жек служат пчеле ещѐ и для вытаскивания волосковых пла-

стинок с восковых  зеркалец стернитов брюшка; 

3. щ и п ч и к и – вырез между голенью и первым члени-

ком лапки; 

4. п ы л ь ц е в о й г р е б е ш о к – на нижнем крае голе-

ни находится ряд длинных, прочных хитиновых шипиков, 

образующих пыльцевой гребешок. Он служит для счесыва-

ния пыльцы со щѐточки; 

5. у ш к о – это расширенная и несколько приподнятая 

верхняя часть первого членика лапки (пятки). На ушко попа-

дает пыльца, счесанная пыльцевым гребешком со щѐточки. 

На ножках матки и трутня корзиночки, щѐточки, щип-

чики, пыльцевой гребешок и ушко отсутствуют. 
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Крыло развивается у пчелы в стадии куколки из зачатка, 

выступающего в виде мешка, сплюснутого в горизонтальном 

направлении. Эти мешковидные выпячивания соединяются с 

полостью тела и содержат гемолимфу, трахеи, нервные ветв-

ления. Стенки выростов состоят из гиподермы, выделяющей 

кутикулу. Формирование крыла происходит после сбрасыва-

ния куколочной шкурки. Крыло расправляется и принимает 

форму двойной пластинки. Обе пластинки постепенно сбли-

жаются и затем срастаются. Таким образом, крылья пред-

ставляют собой плоские выросты (выпячивания) экзоскелета 

груди. Внутренней мускулатуры крылья не имеют. 

На месте трахей и нервов пластинок образуются жело-

бообразные выступы, которые соединяются в трубки – ж и л- 

к и, при сближении пластинок. Жилки пчелы представляют 

своего рода каркас. Локализация жилок образует узор (жил-

кование). Он генетически детерминирован, но может изме-

няться в небольших пределах под влиянием экологических 

факторов. 

Летящая пчела совершает разнообразные движения 

крыльями: взмахи и опускания, колебания в горизонтальной 

и повороты в вертикальной плоскостях. Взмахи и опускания 

обеспечивают подъемную силу. Скорость полѐта зависит от 

угла атаки крыла. С его увеличением уменьшается сопротив-

ление встречного воздуха, что способствует повышению ско-

рости за счет возрастания давления воздуха сзади и частич-

ного разряжения впереди. Все движения крыла и его ориен-

тация сопряженно изменяются летящей пчелой. 

Крыло представляет из себя эластичную пластинку, пе-

ресеченную в продольном и поперечном направлениях хити-

новыми жилками. Каждая жилка имеет свое название. Разли-

чают восемь продольных жилок. По переднему краю тянется 
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к о с т а л ь н а я  жилка, а рядом с ней с у б к о с т а л ь н а я. 

Далее следует м е д и а л ь н а я, а н а л ь н а я, р а д и а л ь - н 

а я, д и с к о и д а л ь н а я, с у б д и с к о и д а л ь н а я и   к у 

б и т а л ь н а я жилки. 

В поперечном направлении идут семь жилок: б а з а л ь -

н а я, н е в р а л ь н а я, три м е ж к у б и т а л ь н ы е, две в о з 

в р а т н ы х.  

У пчѐл имеется 2 пары крыльев, которые прикрепляются 

к средне- и заднегруди между тергитами и плейритами. Пе-

редняя пара крыльев более крупная – ведущая, задняя меньше 

по размерам – ведомая. В полете крылья представляют единое 

целое благодаря сцеплению передних и задних крыльев. Для 

этого на задних крыльях (на переднем крае) имеются крючки 

– з а ц е п к и, а на передних крыльях (на заднем крае) х и т и н 

и з и р о в а н н а я  к р а е в а я  п о л о с к а. 

Заднее крыло имеет аналогичное жилкование, но в 

меньшем количестве. Все крыло пчелы делится жилками на 

ряд ячеек: костальную, медиальную, анальную, кубитальные 

и дискоидальную. 

Крыло прикрепляется к груди при помощи крыловой 

мембраны – это мягкая плѐнка, в которую включены хитини-

зированные пластинки – склериты. Крыловая мембрана вы-

полняет роль передаточного механизма, передающего дви-

жение грудной мускулатуры крылу. 

Размер крыльев у различных особей пчелы различен: 

 Наибольшая длина Наибольшая ширина 

Трутень 11,50 мм 3,83 мм 

Матка 9,50 мм 3,25 мм 

Рабочая пчела 9,25 мм 3,10 мм 

 
Число зацепок на задних крыльях тоже различно – у ма-

ток от 13 до 23; у пчѐл от 17 до 25 и у трутней от 13 до 29. 
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Наблюдаются также расовые различия в количестве зацепок 

и размерах крыльев. Так, например, северные пчѐлы имеют 

более короткие крылья и меньше зацепок, чем южные. 

Сочленение крыла с телом представляет собой сложный 

механизм, который обеспечивает крылу быстроту взмаха и 

определенные повороты крыла при взмахе. Кроме того, со-

членение обеспечивает складывание крыла. Крыло прикреп-

лено к мембране между спинкой и плейритами груди. Место 

прикрепления крыльев к мембране подвижно. 

Роль точки опоры для крыла играет столбик – вырост 

плейрита. Снаружи от столбика лежит длинное плечо; от ме-

ста прикрепления к мембране сегмента до столбика – корот-

кое плечо. Смещение спинки ведет к поднятию крыла. Кача-

ние крыла обеспечивается благодаря тому, что концы жилок 

не доходят до края крыла. 

Полет пчелы сильно отличается от полета птицы тем, 

что у пчелы крылья лишены мышц. Более того, крылья насе-

комых только аналогичны крыльям позвоночных, но не го-

мологичны. В отличие от птиц у большинства насекомых 

мышцы прикреплены не к крыльям, а к стенке тела, причем 

таким образом, что даже самые слабые изменения формы 

грудного отдела заставляют крылья быстро подниматься и 

опускаться. 

Движение крыльев в полете координируется и направ-

ляется в первую очередь энергией мышц н е п р я м о г о дей-

ствия, т. е. мышц, не соединенных с крылом. К этой группе 

относятся продольные спинные и вертикальные мышцы. Со-

кращение вертикальных мышц оттягивает вниз тергит. В ре-

зультате крылья на противоположной стороне от точки опо-

ры поднимаются. При сокращении продольных мышц тергит 

выгибается, а крыло опускается. Движения стенки тела едва 
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заметны, но, поскольку плечи рычага по обе стороны от точ-

ки опоры крыла имеют различную длину, размах движения 

кончиков крыльев в несколько сот раз больше. Вторая группа 

мышц – мышцы прямого действия, которые обеспечивают 

поворот крыла вдоль продольной оси, а также отводят его 

вперед н назад (рис. 7). 

 
Рис. 7 - Схема движения крыла (Лебедев, 1991): А – крылья 

подняты вверх на плевральном отростке (nо) посредством надавлива-

ния на их основание спинки груди, вызванного сокращением непря-

мых вертикальных мышц (вм); Б – крылья опущены вниз вследствие 

выправления спинки груди под влиянием сокращения продольных 

мышц (nм); В – последовательные положения крыла трутня в полете 
 

Основную роль в полете играют непрямые мышцы. По-

лость груди у медоносной пчелы целиком заполнена ими. Их 

две пары. Первая пара прикреплена к передней и задней 

фрагмам среднегруди. Сокращение этих мышц приводит к 

некоторому сближению фрагм в сегменте за счѐт изгиба 
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вверх и увеличения еѐ кривизны. В результате основание 

крыла поднимается, а гребная часть крыла опускается. Вто-

рая пара продольных спинных мыши значительно меньше 

первой. Натянута она между задней фрагмой и скутумом. Эти 

мышцы также участвуют в опускании крыла. Следовательно, 

продольные мышцы играют роль опускателей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Строение и функции, выполняемые ножками. 

2. Какие биологические приспособления имеются на перед-

них, средних и задних ножках? 

3. Как пчѐлы чистят тело, собирают пыльцу и формируют 

обножку? 

4. Как устроены крылья? Когда появляются крылья у пчелы? 

Что представляет из себя крыло? 

5. Назовите продольные и поперечные жилки крыла. 

6. Какие факторы, в процессе эволюции, могли повлиять на 

размеры локомоторных органов среднерусских пчѐл? 
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5. Строение брюшного отдела пчелы. 

 Жалоносный аппарат 

 

У личинок всех трех представителей стаз пчелиной се-

мьи брюшко состоит из 10 сегментов. Затем, в процессе пре-

вращения личинки во взрослую особь, первое брюшное 

кольцо переходит в грудной отдел и образует  п р о п о д е -  

у м. Последнее кольцо у всех трех особей образует  а н а л ь -

н о е  к о л ь ц о, которое внешне не обнаруживается. 

Брюшко – задний (третий) отдел тела пчелы, отделен от 

груди коротким стебельком. По его строению брюшко пчелы 

относится к висячему типу. Стебелек служит морфологиче-

ской границей между брюшным и грудным отделами. Одна-

ко, по происхождению первый брюшной сегмент входит в 

состав груди, образуя проподеум. Исходя из этого, нумера-

ция сегментов начинается с проподеума. Стебелѐк образован 

суживающейся частью первого сегмента брюшка, входящего 

в состав груди, и передней стороной второго брюшного сег-

мента. Они соединены эластичной мембраной. Три послед-

них сегмента у самок скрыты в шестом сегменте, образую-

щем конусообразное окончание брюшка. В отличие от этого 

у трутня три последних сегмента частично выступают нару-

жу в виде небольших пластин. 

Брюшко женских особей (пчелы и матки) состоит из 6-

ти хорошо видимых колец, 8 и 9 кольца пошли на образова-

ние ж а л о н о с н о г о  а п п а р а т а (рис. 8). 

Брюшко трутня состоит из 7-ми хорошо видимых колец. 

Девятое спинное полукольцо образует два выроста – м о л о - 

т о ч к и, расположенные над половым отверстием, а брюш-

ное его полукольцо срослось с полукольцом 8-го сегмента. 
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Рис. 8 - Строение брюшного отдела рабочей пчелы (Кривцов, 

1999): А-вид сбоку; Б-поперечный разрез; В-соединение стернитов;  

Г-мышцы брюшка; т-тергит; т2 и т7-тергиты брюшка; ст-стернит; с2 и 

с7-стерниты; д-дыхальце; к-кармашек; кж-камера жала; пот-передний 

отросток тергита; пос-передний отросток стернита; зос-задний отро-

сток стернита; пм-промежуточная мембрана; гр-гребешок стернита; 

пот-передний отросток тергита; м1–м5-мышцы брюшка 
 

Каждое брюшное кольцо состоит из 2-х полуколец – 

спинного – т е р г и т а и брюшного – с т е р н и т а. Тергиты 

брюшка у пчелы сильно увеличены и прикрывают своими 

концами края стернитов. Концы тергитов и стернитов соеди-

нены между собой тонкой хитиновой перепонкой –  п л е й - 

р а л ь н о й (соединительной) м е м б р а н о й (рис. 9). 

Каждое брюшное кольцо соединяется с соседним также 

хитиновыми перепонками, причем, предыдущее кольцо как 

бы прикрывает последующее кольцо. Такой способ соедине-

ния колец между собой и тергитов со стернитами обуславли-
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вает возможность расширения брюшка в продольном и попе-

речном направлениях. 

 
Рис. 9 - Строение сегментов брюшка (Нуждин, 1984): слева – 

продольный разрез, справа – поперечный разрез: т-тергиты;  

ст-стерниты; см-соединительная мембрана 

 

Способность брюшка к увеличению в объеме имеет 

биологическое значение. Это особенно необходимо во время 

медосбора, когда медовый зобик наполняется нектаром, и во 

время зимовки, когда задняя кишка наполняется каловыми 

массами. 

Т е р г и т  вдоль переднего края имеет утолщение – х и -

т и н о в ы й  в а л и к с двумя бугорками. Каждый тергит 

имеет по бокам по паре дыхалец – с т и г м. 

С т е р н и т имеет хитиновый валик спереди и с боков. 

На валике переднего края имеется два бугорка, а на валике 

бокового края – отогнутые назад отростки. 

Сегменты брюшка в значительной степени однотипны, 

отличаются они главным образом только величиной. Первое 

брюшное кольцо спереди резко сужено в тонкий стебелек, 

соединяющий брюшко с грудью, обуславливающий его по-

движность. 

На четырех последних стернитах (брюшных полукольцах) 



45 
 

рабочей пчелы имеется по два более тонких и светлоокрашен-

ных участка хитина, называемых в о с к о в ы м и  з е р к а л ь - 

ц а м и. На восковых зеркальцах в виде тонких пластинок обра-

зуется воск. С внутренней стороны восковые зеркальца вы-

стланы железистыми клетками, которые выделяют воск. 

Наружные края стернитов своими концами прикрывают 

начало стернитов последующих сегментов. В результате под 

каждым сегментом создаются как бы карманы, в которых 

помещаются выделившиеся восковые пластинки. В период 

интенсивного выделения воска у пчелы можно видеть края 

восьми восковых пластинок, выступающих из карманов. 

У матки и трутня восковыделительные железы отсут-

ствуют, и поэтому на стернитах нет восковых зеркалец. 

Стерниты матки более широкие. Стерниты трутня гораздо 

уже, с глубокими перехватами посередине и с длинными иг-

ловидными боковыми отростками. 

В филогенезе пчелиных происхождение жалящего аппа-

рата связано с преобразованием половых придатков (гонапо-

физов) 8-го и 9-го брюшных сегментов. Из гонапофизов вна-

чале образовался яйцеклад, а у жалоносных перепончатокры-

лых этот орган в процессе эволюционного развития видоиз-

менился в жало. В соответствии с половой спецификой про-

исхождения жало имеют только самки. Дифференциация их 

трофического обеспечения на личиночной стадии у социаль-

ных пчелиных порождает некоторые отличия в строении жа-

ла у самок-основательниц (маток) и рабочих особей.  

Жало имеется у всех женских особей перепончатокры-

лых, однако, его функции далеко не у всех одинаковы. У од-

них (пилильщики, наездники и др.) имеется яйцеклад, функ-

ция которого заключается в том, что он прокалывает расте-

ние или насекомое и откладывает туда яйца. У других насе-
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комых (пчѐлы, осы, шмели) жало служит не только направ-

ляющим при откладывании яиц, но и оружием для защиты. 

Брюшко пчелы состоит из шести сегментов. Последний 

сегмент брюшка конусообразный, внутри этого сегмента 

находится камера жала. Между тергитом и стернитом этого 

сегмента сзади имеется щель, ведущая в камеру жала. Внутри 

камеры жала помещается жалоносный аппарат. Сверху жало-

носный аппарат покрыт перепончатым тергитом восьмого 

брюшного сегмента. По бокам тергит склеритизирован и об-

разует с т и г м а л ь н ы е  п л а с т и н к и. На каждой пла-

стинке помещается дыхальце или стигма. 

Все части жалоносного аппарата действуют как единое 

целое, несмотря на сложность строения (в его состав входит 

более двадцати частей). Все составные части жала группиру-

ются вокруг 2-х отделов: п о д в и ж н о г о  и  н е п о д в и ж -

н о г о (рис. 10). 

Неподвижный отдел состоит из салазок. Салазки пред-

ставляют собой длинный стержень, колбовидно расширенный 

в передней части и резко суженный в задней части. Суженная 

часть салазок имеет форму желобка, обращенного книзу. В 

колбовидном расширении салазок имеется большая полость, в 

которую впадают протоки двух ядовитых желез. Эта полость 

представляет собой вместилище для яда. От этой полости от-

ходит узкий канал, по которому стекает яд. От колбовидного 

расширения отходят в стороны и несколько вверх два плоских 

дугообразных отростка – д у г и с а л а з о к. Между ними 

находится в и л о ч к а, к которой прикрепляются мускулы. 

К дугам салазок примыкают п р о д о л г о в а т ы е         

п л а с т и н к и. От заднего конца каждой продолговатой пла-

стинки отходит назад мягкий  ф у т л я р, переходящий на 

конце в  щ у п и к, усаженный чувствительными волосками.
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Рис. 10 - Жалоносный аппарат пчелы (Лебедев, 1991):  

А, В-подвижные части жала; Б-неподвижная часть жала; Г- соедине-

ние салазок со стилетами; кп-квадратная пластинка; тп-треугольная 

пластинка; дс-дужка стилета; по-поперечный отросток; ст-стилет;  

зс-зазубринки стилета; пп-продолговатая пластинка; сж-салазки жала; 

кр-колбовидное расширение салазок; р-рельсики; в-выемка;  

щ-щупики; ж-желобок салазок жала; до-дугообразные отростки сала-

зок; ф-футляр 

 

Подвижный отдел – парное образование. Он состоит из 

с т и л е т о в – длинных тонких иголочек, имеющих полость 

внутри. На концах стилетов имеются 8-10  з а з у б р и н о к, 

обращенных острием вверх. У переднего конца стилеты за-

гибаются в стороны, образуя д у ж к и с т и л е т о в. Края 

дужек соединяются с углом т р е у г о л ь н о й пластинки, а 

треугольная пластинка соединяется с  к в а д р а т н о й.   

У верхнего края квадратной пластинки находится с м а з о ч - 

н а я  ж е л е з а Кожевникова. Ее секрет служит для смазыва-

ния трущихся частей жалоносного аппарата. В месте перехо-
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да стилета в дужку находится хитиновый вырост – нагнета-

тельный клапан. 

Подвижная часть жала с неподвижной соединяется        

р е л ь с о о б р а з н о. Вдоль стилетов идут прорези в сред-

ней части, а вдоль салазок два выступа (валики салазок). 

С основанием салазок связаны ядовитые железы. Б о л ь- 

ш а я  я д о в и т а я  ж е л е з а состоит из длинной тонкой ни-

ти и развилкой на конце и с резервуаром, в котором накапли-

вается яд. Секрет железы имеет щелочную реакцию. М а л а я  

я д о в и т а я  ж е л е з а гораздо меньше и еѐ секрет имеет 

кислую реакцию. Отдельно секреты желѐз ядовитых свойств 

не имеют. Ядовитые свойства приобретаются при смешива-

нии секретов, которое происходит в полости колбовидного 

расширения салазок, куда впадают протоки желѐз. 

Жало матки по строению несколько отличается от жала 

рабочей пчелы: 

1. салазки жала матки имеют изогнутую форму; 

2. количество зазубринок на стилетах меньше (3-5); 

3. нить большой ядовитой железы раздваиваются у са-

мого резервуара. 

Молодые пчѐлы, только что вышедшие из ячеек, запаса 

яда в резервуаре не имеют и не проявляют агрессивности ни 

к чужим пчѐлам, ни к маткам. Они практически не жалят. Со 

второго дня жизни железы начинают продуцировать яд. К 15-

дневному возрасту в резервуаре железы накапливается мак-

симальное количество яда, после чего секреторные клетки 

дегенерируют. Готовый яд хранится в резервуаре железы. 

У пчел осенней генерации секреторная деятельность 

клеток ядовитой железы начинается впервые с 15-го дня, а к 

20-му дню их деятельность заканчивается. У среднерусских 

пчѐл ядовитые железы развиты в большей степени, в отличие 
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от других рас европейских пчѐл. Это, скорее всего, способ-

ствует и их большей злобливости. 

Яд пчелы – прозрачная, слегка желтоватая вязкая жид-

кость с сильным запахом. Он имеет кислую реакцию. Содер-

жит до 1% (от сухой массы) гистамина – вещества, вызыва-

ющего местное действие на кожу человека, и специфический 

белок мелиттин, отличающийся высокой активностью. Ме-

литтин, введенный в кровь человека, вызывает гемолиз кро-

ви, падение кровяного давления, блокаду нервно-мышечной 

системы. Кроме белка, в состав яда входят свободные кисло-

ты: соляная, ортофосфорная и муравьиная. Из минеральных 

веществ обнаружен фосфорнокислый магний, действующий 

на нервную систему (вызывает паралич у мелких животных). 

 
Контрольные вопросы 

1. Как устроен брюшной отдел пчелы? 

2. Как устроены тергиты и стерниты, разница в строении у 

всех особей семьи? 

3. Из каких основных частей состоит жалоносный аппарат, 

его значение? 

4. Строение неподвижного отдела жала. 

5. Строение подвижного отдела жала. 

6. Соединение подвижного и неподвижного отделов. 

7. Ядовитые железы, их строение и значение. 

8. Строение жалоносного аппарата матки, его отличие от жа-

ла рабочей пчелы. 

9. Отличия среднерусских пчѐл во внешнем строении тела и 

жалоносного аппарата от других рас европейских пчѐл и их 

адаптивные значения. 
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6. Оценка морфометрических признаков 

 

Р а с ы  пчѐл (в сельском хозяйстве – п о р о д ы) разли-

чаются между собой по ряду признаков: цвету тела матки, 

рабочих пчѐл и трутней, печатке меда, поведению пчѐл, ха-

рактеру развития семей, прополисованию гнѐзд, опушѐнно-

сти, характеру роения и др. Визуально точно невозможно 

определить принадлежность пчѐл к той или иной расе и для 

этого измеряют хитинизированные части тела – исследуют   

м о р ф о м е т р и ч е с к и е  п р и з н а к и. Контроль чисто-

породности приобретает особое значение в связи с бесси-

стемными перевозками пчѐл и м е т и з а ц и е й местных пчѐл 

завезѐнными расами. В Пермском крае сохранились средне-

русские пчѐлы, что подтверждено результатами морфологи-

ческих и генетических исследований. Они адаптированы к 

местным климатическим и медосборным условиям. Однако, 

также как и в соседних регионах (Кировская область, Уд-

муртская, Татарская и Башкирская республики), аборигенная 

популяция медоносной пчелы неоднородна и метизирована 

южными пчѐлами. Процесс интродукции человеком «юж-

ных» пчѐл, приводящий к метизации «северных», начавший-

ся ещѐ в прошлом столетии, продолжается и в настоящее 

время. Это приводит к «разбавлению» и потере ценного ге-

нофонда среднерусской пчелы, снижению еѐ зимостойкости 

и продуктивности. 

Для выяснения чистопородности обследуют не менее 

10% пчелиных семей пасеки на соответствие э к с т е р ь е р -

н ы м (морфометрическим) признакам. От каждой семьи от-

бирают по 25 рабочих пчѐл осенней генерации и проводят 

анализ экстерьерных признаков в лаборатории. 

У рабочих пчѐл исследуют следующие показатели, ко-
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торые в большей степени характеризуют породную принад-

лежность: длину хоботка, кубитальный индекс, дискоидаль-

ное смещение, длину и ширину переднего крыла и третьего 

тергита (рис. 11).  

 

 
Рис. 11 - Морфометрические исследования (Бородачѐв, 2006):   

А - измерение длины хоботка; Б - измерение длины и ширины тергита; 

В - измерение длины и ширины крыла; Г - а,б,с - точки для измерения 

длин отрезков третьей кубитальной ячейки; Д, Е - измерение дискои-

дального смещения 

 

Измерения реальных частей тела пчѐл проводят линей-

кой окуляр-микрометра бинокулярного микроскопа. Измере-

нию можно подвергать оцифрованные изображения частей 

тела, выведенные на экран монитора (Симанков, 2017б). Для 

этого реальные размеры отсканированных препаратов увели-

чивают в 10 раз на мониторе в компьютерной программе 

просмотра изображений. Линейные промеры производят мо-

ниторной линейкой «mySize» в сантиметрах (рис. 12) Полу-

чаемые числовые значения совпадают с показателями линей-
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ки окуляр-микрометра, переведенными в миллиметры. Дан-

ные заносят в электронные таблицы «Microsoft Excel» для 

статистической  обработки.  Для  изучения кубитального ин-

декса отсканированные изображения крыльев можно обраба-

тывать в программе-координаторе Cybis CooRecorder. Полу-

ченный массив координат точек отправляют в программу 

«Порода по крыльям» для вычисления кубитального индекса 

(Карташев, 2013).  

     

 
Рис. 12 - Измерение длины и ширины крыла мониторной линей-

кой «mySize» (Симанков, 2017) 

 

Результаты морфометрического исследования сравни-

вают с усредненными экстерьерными признаками рабочих 

особей разных пород пчѐл (табл. 1). На территории России 

известно несколько пород медоносной пчелы: европейская 

темная или среднерусская, украинская степная, кавказская 

пчела (желтая, серая горная), краинская, карпатская и ита-

льянская.  
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Таблица 1 - Экстерьерные признаки рабочих особей разных 

пород пчѐл (Нуждин, 1984) 
 

Породы пчѐл 

Длина  

хоботка, 

мм 

Переднее крыло Кубитальный 

индекс, % 

Тарзальный 

индекс, % длина,  

мм 

ширина, 

мм 

Карпатские 

Краинские 

Среднерусские 

Желтые  

кавказские 

Итальянские 

Серые горные 

кавказские 

6,54 

6,49 

6,28 

 

6,64 

6,43 

 

6,88 

9,33 

9,26 

9,35 

 

9,34 

9,31 

 

9,37 

3,20 

3,18 

3,23 

 

3,18 

3,23 

 

3,22 

45,7 

44,3 

61,9 

 

52,4 

49,1 

 

53,6 

54,9 

54,5 

54,9 

 

55,8 

54,0 

 

56,2 

 

Если все полученные значения экстерьерных признаков 

изучаемых пчѐл соответствуют параметрам какой-либо из из-

вестных пород, это свидетельствует об их принадлежности к 

этой породе. Если этого соответствия нет, даже по одному из 

изучаемых признаков, то это может указывать на их метиза-

цию и требует повторного или дополнительного (с использо-

ванием других признаков) исследования. 

Систематизированное и планомерное изучение районов 

Пермского края по морфометрическим характеристикам пчѐл 

(Петухов и др., 1996; Шураков и др., 1999) выявило, что они 

в целом соответствуют параметрам тѐмной европейской 

(среднерусской) пчелы, а степень метизации пасек варьирует 

в широких пределах от 0 до 35 %. Наиболее низкий уровень 

метизации отмечен на пасеках Красновишерского (до 2%) и 

Уинского районов (5%). Кроме того, чѐтко выявляются две 

экологические группы пчѐл: уинская (юго-восток Пермского 

края) и вишерская (север региона, северная границе ареала 

медоносной пчелы), имеющие достоверные различия по экс-

терьерным признакам (между собой и другими известными 

группами среднерусских пчѐл). 

 Рассматриваемые группы пчѐл сформировались под 
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влиянием специфических экологических условий их мест 

обитания, пространственной изоляции. Продолжительность 

зимовки на севере Пермского края, в течение которой пчѐлы 

не могут совершать очистительного облѐта, может достигать 

220-225 суток, в то время как на юге – 155-160. Зимовка пчѐл 

на севере ареала была в сравниваемые годы на 25% продол-

жительнее, чем на юге, а наполняемость ректума была боль-

ше только на 8,8%. Это свидетельствует о более экономич-

ном расходовании кормовых запасов пчѐлами, которые адап-

тированы к длительной зимовке. Есть черты своеобразия рас-

сматриваемых экологических групп пчѐл и в биологии раз-

множения и роения. У красновишерских пчѐл продолжитель-

ность периода, в течение которого наиболее вероятно роение, 

короче, чем у южных в среднем на 10 дней. Кроме того, 

наблюдаются различия и в суточных ритмах роения. Пик ро-

ения в северных районах приходится на 14 часов, в южных – 

на 12 (Петухов, 1996). 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда и сколько пчѐл необходимо отбирать для морфомет-

рического анализа? 

2. Морфологические отличия рас европейских пчѐл. 

3. Этологические отличия рас европейских пчѐл. 

4. Экологические отличия рас европейских пчѐл. 

5. Определение кубитального индекса. 

6. Определение дискоидального смещения. 

7. Отличительные особенности пермских пчѐл. 
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7. Строение пищеварительной системы пчелы 

 

А н а т о м и я – раздел морфологии, изучающий внут-

реннее строение тела организмов, форму и структуру орга-

нов, входящих в его состав.  

У одноклеточных организмов одна клетка выполняет 

все жизненные функции: пищеварение, выделение, размно-

жение и т.д. С появлением многоклеточных организмов про-

исходит дифференцирование клеток по функциям. Одни 

клетки выполняют функцию выделения, другие размножения 

и т.д. Происходит переход от полифункциональности к мо-

нофункциональности. Причем клетки узко специализируют-

ся. Например, железистые клетки выделяют только секреты, 

крапивные (у кишечнополостных) выполняют только защит-

ную функцию. Группы клеток, выполняющие одинаковые 

функции, объединяются в органы, а группы органов, участ-

вующие в выполнении определенных функций, образуют си-

стемы органов. 

Поскольку предками насекомых считаются кольчатые 

черви, то и развитие органов у насекомых имеет ту же исто-

рию. Кишечник кольчатых червей представляет из себя труб-

ку, идущую вдоль всего тела от переднего конца, и заканчи-

вается эта трубка анальным отверстием. Эта сквозная нерас-

члененная трубка и является прототипом пищеварительной 

системы насекомых. Что касается современных насекомых, 

то их пищеварительная система состоит из 2-х частей: пище-

варительного канала и переднекишечных желез. Сам кишеч-

ный канал насекомых дифференцирован и устроен довольно 

сложно. Кишечный канал насекомых состоит из 3-х отделов. 

Эти отделы различны не только морфологически, но и онто-

генетически. Главным отделом является средняя кишка, ино-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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гда она называется желудком. Передняя и задняя кишка гене-

тически однотипны, они образуются из наружного зароды-

шевого листка – эктодермы. Затем все три отдела соединяют-

ся в единое образование – кишечный канал (рис. 13). 

 
Рис. 13 - Органы пищеварения медоносной пчелы (Лебедев, 

1991): г-глотка; гж-глоточная железа; згж-заднеголовная железа;  

п-пищевод; грж-грудная железа; мз-медовый зобик; тк-тонкая кишка; 

ск-средняя кишка; тл-толстая кишка; мс-мальпигиевы сосуды;  

рж-ректальные железы 
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Соответственно происхождению строение отделов так-

же различно. Передняя и задняя кишка выстланы хитином, а 

средняя не выстлана. Кишечник имеет три клапана: к а р д и -

а л ь н ы й – между передней и средней кишкой, п и л о р и -  

ч е с к и й – между средней и задней, и р е к т а л ь н ы й, 

между тонкой и толстой задней кишкой. 

В передней кишке различают несколько отделов: 

1. Головной отдел передней кишки – г л о т к а  

(фарингс). 

2. Грудной отдел – пищевод. 

Пищевод представляет собой тонкую трубочку, которая 

тянется через всю грудь и через стебелек попадает в брюшко. 

Внутренние стенки пищевода выстланы хитином. За ним 

следует слой клеток, выстилающих хитин, далее слой про-

дольной и слой поперечной мускулатуры. 

3. Брюшной отдел состоит из медового зобика и промежу-

точной кишки (клапан медового зобика, кардиальный клапан).  

Медовый зобик устроен точно так же, как и пищевод, 

только мускульные слои его более мощные и имеют много 

складок. За счет складчатого строения объѐм медового зоби-

ка может резко изменяться. Медовый зобик служит резервуа-

ром, в который пчела набирает нектар. В нормальном состоя-

нии у пчелы объем медового зобика равен 14-18 мм, но 

наполняясь мѐдом, он может возрасти до 55 мм и вместить до 

65 мг. Но принести в улей пчела может 35-45 мг нектара, это 

количество нектара называется рабочей нагрузкой медового 

зобика. 

Медовый зобик соединен со средней кишкой п р о м е - 

ж у т о ч н о й кишкой или клапаном медового зобика. Кла-

пан медового зобика состоит из головки, плавающей на дне 

медового зобика, и рукава, опускающегося в среднюю киш-
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ку. Головка клапана крестовидной щелью разрезана на четы-

ре лопасти (губы). Края разрезов выстланы хитиновыми ши-

пиками. Клапан выполняет три функции: 

1. регулирует поступление пищи в среднюю кишку; 

2. не дает обратного хода пище из средней кишки в ме-

довый зобик; 

3. очищает нектар от пыльцевых зѐрен. 

У среднерусских пчѐл клапан медового зобика работает 

более интенсивно, чем у пчѐл других рас европейских пчѐл. 

При этом нектар и впоследствии мѐд содержит меньше 

пыльцевых зѐрен – центров кристаллизации, и соответствен-

но, кристаллизуется медленнее. 

Средняя кишка – это гофрированная трубка коричнева-

то-розоватого цвета. У рабочей пчелы она имеет длину 10мм, 

у матки – 13 мм, у трутня – 19 мм. Однако, у пчелы секретор-

ная поверхность больше за счет сильной складчатости. Стен-

ка средней кишки состоит из 5-ти слоев. Самый внутренний 

слой – эпителий, затем тонкий слой соединительной ткани. 

Затем слой продольной мускулатуры, слой кольцевых клеток 

и еще слой продольных мускулов. 

Пища не соприкасается с эпителием средней кишки, а 

окружена п е р и т р о ф и ч е с к о й мембраной (околопище-

вой оболочкой) – студенистой массой. Перитрофическая 

мембрана выполняет две функции: 

1. Защитную – предохраняет секреторные клетки от ме-

ханических повреждений и проникновения микроорганизмов; 

2. Пищеварительную – проницаема для ферментов, 

идущих к пище, и питательных веществ, идущих к стенкам 

средней кишки. 

Средняя кишка сужается на заднем конце, образуя пило-

рический клапан со сфинктером (слой кольцевых мускулов). 
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В месте соединения средней кишки и тонкой задней 

расположены мальпигиевы сосуды – органы выделения. 

Задняя кишка состоит из двух отделов – тонкого и тол-

стого. Внутри весь задний отдел кишечника выстлан хити-

ном, лежащим на опорной пластинке, за которой следует два 

слоя мускулатуры. Наиболее мощная мускулатура у анально-

го отверстия. 

Тонкий отдел – трубочка, состоящая из 6-ти продоль-

ных складок. Хитиновая оболочка имеет вид зубчиков, 

направленных назад. Хитиновая оболочка задней кишки про-

ницаема для воды. Тонкий отдел переходит в толстый. 

Толстый отдел – представляет собой мешочек с эла-

стичными складчатыми стенками, за счет которых она может 

резко увеличиваться в объеме, вместить и удержать, у сред-

нерусских пчѐл, до 40 мг каловых масс. 

В стенках толстой задней кишки расположены 6 рек-

тальных желѐз, выделяющих фермент каталазу. Выделение 

каталазы в задней кишке является приспособлением пчелы, 

предотвращающим вредное влияние веществ, образующихся 

в задней кишке. В кишке появляется перекись водорода 

(сильно действующий яд), которая обезвреживается катала-

зой. У среднерусских пчѐл железы развиты в большей степе-

ни, чем у других европейских пчѐл. 

К пищеварительной системе относятся 4 пары передне-

кишечных (слюнных) желез (рис. 14). 

1. Верхнечелюстная железа (гландула мандибулярис) 

имеет мешкообразную двулопастную форму, состоит из од-

ного слоя секреторных клеток. Она расположена у основания 

мандибул, еѐ проток находится на внутренней стороне ман-

дибул. Железа атрофирована у трутня, у матки в два раза 

больше, чем у пчелы. Мандибулярные железы рабочей пчелы 

секретируют вещество, входящее в состав маточного молочка 
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Рис. 14 - Головные и грудные железы рабочей пчелы (Лебедев, 

1991): А-схема расположения головных и грудных желѐз  

(мж-мандибулярные железы, г-глотка, пг-подглоточный ганглий,  

гж-гипофаренгальные железы, нг-надглоточный ганглий,  

зг-заднеглоточные железы, грж-грудные железы, п-пищевод,  

ргж-резервуар грудной железы, оп-общий проток заднеголовных и 

грудных желѐз); Б-строение гипофаренгиальных желѐз (опг-отросток 

гипофаренгиальной пластинки, лп-лопасть подглоточника,  

гп-гипофаренгиальная пластинка, гж-гипофаренгиальная  железа); 

В-строение заднеголовных (зг) и грудных (гж) желѐз (ш-шпиц,  

оп-общий проток заднеголовной и грудных желѐз, ргж-резервуар 

грудной железы); Г-детали строения заднеголовной железы; Д-детали 

строения грудной железы 

 

в молодом возрасте. В более позднее время, когда прекраща-

ется кормление личинок, эта железа может выделять секрет, 

необходимый при строительстве сотов.  
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У неплодной матки железа выделяет ароматический 

секрет, привлекающий трутней. 

У плодной матки верхнечелюстная железа выделяет 

«маточное вещество». Секрет железы сигнализирует о нали-

чии матки в семье. 

2. Глоточная железа (гландула фаренгиалис) располо-

жена в голове. Состоит из многочисленных шаровидных же-

лезистых скоплений клеток, лежащих дольками вокруг обще-

го протока. Выводной проток железы находится на глоточной 

пластинке. Развита железа только у рабочей пчелы. 

Глоточная железа выделяет два секрета, первый – в мо-

лодом возрасте. Этот секрет входит в состав маточного мо-

лочка. При появлении медосбора в природе железа выделяет 

секрет, содержащий ферменты, необходимые для переработ-

ки нектара в мед. Это инвертаза, амилаза, глюкозооксидаза. 

3. Заднеголовная железа (гландула окципиталис). Слож-

ная трубчатоальвеолярная железа расположена в верхней ча-

сти затылочной области головы. 

Заднеголовная железа у матки развита лучше, нежели у 

рабочей пчелы, а у трутня она недоразвита. Железа образует 

три рыхлых ветви железистых клеток пузырчатой формы. 

Протоки каждой из ветвей соединяются в один общий про-

ток, который выходит у основания язычка (на границе под-

бородка и язычка). Секрет железы содержит жир, и предпо-

лагают, что она выделяет жироподобные вещества для сма-

зывания хитиновых частей хоботка. У матки железа развита 

сильнее. 

4. Грудная железа (гландула торакалис) расположена в 

начале средней части грудного отдела пчелы, вокруг пищевода. 

Железа имеет вид двух плотных скоплений железистых 

клеток цилиндрической формы. Каждое скопление железы 
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имеет резервуар бокаловидной формы. Проток железы идет к 

голове и сливается с протоками заднеголовной железы. Вме-

сте оба протока выходят у основания язычка. Железа развита 

одинаково у всех особей пчелиной семьи. Секрет железы 

участвует в пищеварении. Он выполняет две функции – 

ускоряет ферментативные процессы, протекающие в средней 

кишке; растворяет твердый корм, если пчела вынуждена им 

питаться. 

 

Контрольные вопросы 

1. Органы, входящие в состав кишечного канала. 

2. Из каких отделов состоит кишечный канал, происхождение 

этих отделов. 

3. Строение передней кишки, значение клапана медового зо-

бика. 

4. Строение средней кишки, роль перитрофической оболочки. 

5. Ферменты, выделяемые средней кишкой, их пищевари-

тельное значение. 

6. Строение задней кишки, ректальные железы, значение 

фермента, который они выделяют. 

7. Строение верхнечелюстной железы. Назначение секрета, 

который выделяется этой железой у пчел и маток. 

8. Строение глоточной железы. Какие секреты она выделяет? 

9. Роль секрета глоточной железы при переработке нектара в мѐд. 

10. Строение и функция заднеголовной железы. 

11. Строение и функция грудной железы. 

12. Отличия в строении пищеварительной системы средне-

русских пчѐл от других рас европейских медоносных пчѐл и 

их адаптивное значение. 
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8. Строение дыхательной системы пчелы 

 

Строение органов дыхания разных животных различно: 

одни используют кислород, растворенный в воде, при помо-

щи жабр, другие – всей поверхностью тела, третьи – при по-

мощи легких. Насекомые используют кислород воздуха при 

помощи трахейной системы. Трахеи у насекомых являются 

новообразованием, так как больше не встречаются ни у од-

ной группы животных. Трахеи являются производными экто-

дермы и образуются путем выпячивания боковой стенки те-

ла. У наиболее примитивных насекомых трахейная система 

представлена небольшими разобщенными трубочками, кото-

рые не дают ответвлений. Этих трубочек две с каждой сторо-

ны сегмента. В процессе эволюции эти две трубочки каждого 

сегмента соединились и образовали общую трахею членика, 

которая давала три ответвления: одна ветвь шла к кишечни-

ку, другая – к спинной мускулатуре, третья – к брюшной му-

скулатуре. 

Следующим этапом в развитии трахейной системы яви-

лось объединение трахей каждого членика в общую трахей-

ную систему путем образования боковых ветвей. У многих 

хорошо летающих насекомых продольные стволы трахей 

превращаются в воздушные мешки. 

Воздух в тело пчелы попадает через дыхальца. У пчелы 

10 пар дыхалец – с т и г м – три пары на грудном отделе и 

семь пар на брюшном (рис. 15). 

Дыхальце имеет сложное строение. С наружным возду-

хом дыхальце сообщается через небольшое продольное от-

верстие. Через это отверстие воздух попадает в сферическую 

полость – д ы х а т е л ь н у ю  к а м е р у, внутренние стенки 

которой обильно покрыты волосками, которые служат для 

очистки воздуха от пыли. 
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Рис. 15 - Дыхательная система пчелы (Лебедев, 1991):  

I-воздушные мешки и главные трахейные стволы; II-продольный раз-

рез брюшного дыхальца; III-часть трахеи при сильном увеличении; 

IV-разветвления трахеи и трахеолы в мышечной ткани; т-трахеи;  

1д-первое грудное дыхальце; вм-воздушные мешки; д-вход в дыха-

тельную камеру; м-мышца замыкающего аппарата; в-волоски;  

сп-спиральные утолщения; эк-эпителиальные клетки; тр-трахеолы 

 

От переднего края дыхательной камеры в косом направ-

лении отходит ветвь т р а х е и, которая открывается вторым 



65 
 

концом в воздушном мешке. Отверстие трахеи имеет вид ще-

ли. В месте ее отхода находится з а п и р а ю щ и й  а п п а р а т, 

который состоит из 2-х пружинящих кусков хитина, связанных 

мускулатурой (запирающая мышца). Сближая края пластин, 

она закрывает трахею, и воздух при этом не может поступить 

в нее. 

Т р а х е я  представляет собой трубку, стенки которой 

состоят из 2-х слоев: внутреннего хитинового (и н т и м ы) и 

внешнего однослойного трахейного эпителия (м а т р и к с). 

Внутренний хитиновый слой содержит тонкую экзокутикулу, 

которая образует спиральные утолщения (тенидии). Эти 

утолщения постоянно поддерживают трахею в расправленном 

состоянии, и придают ей прочность, гибкость и растяжимость. 

Отходящие от дыхалец короткие трахейные стволы ве-

дут в  в о з д у ш н ы е  м е ш к и. Одна пара самых крупных 

воздушных мешков находится симметрично по бокам брюш-

ка. В груди расположены четыре парных и два непарных 

мешка. В голове имеется три пары воздушных мешков. В 

мешках отсутствуют спиральные утолщения, поэтому они 

могут спадаться. 

Мешки брюшка, груди и головы соединены друг с дру-

гом трахейными стволами. От воздушных мешков отходят 

многочисленные трахеи к органам пчелы. Эти трахеи ветвят-

ся, образуя все более тонкие трубочки. Все органы пчелы 

оказываются пронизанными трахеями, приносящими к ним 

воздух. Диаметр трахей постепенно уменьшается. Мельчай-

шие трахеи с просветом в 1 микрон и менее называются т р а- 

х е о л а м и. Они лежат на поверхности клеток. 

При дыхании воздух через дыхальца проникает в глав-

ные трахейные стволы и далее по разветвлениям трахей 

меньшего диаметра достигает трахеол, через которые и осу-
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ществляется отдача кислорода тканям и непосредственно 

клеткам. 

Большинство насекомых совершают дыхательные дви-

жения, состоящие из ритмичных сжатий и расширений 

брюшка. Так, брюшко пчелы во время таких движений уве-

личивается в длину на 12%, а в ширину – на 2,5%. Движения 

брюшка обеспечивают механическую вентиляцию трахейной 

системы. При расширении брюшка давление внутри воздуш-

ных мешков значительно снижается, что ведет к засасыванию 

воздуха через дыхальца. Ритм дыхательных движений, а сле-

довательно, и интенсивность трахейной вентиляции зависят 

от внешних условий и состояния пчелы. Так, спокойно сидя-

щая пчела совершает 40 дыхательных движений в минуту, 

вернувшаяся из полета – до 150. Наиболее интенсивны дыха-

тельные движения у пчелы во время полета. 

Установлено, что вентиляция трахейной системы у пче-

лы носит направленный характер – воздух входит в одни ды-

хальца и выходит через другие. Воздух в тело пчелы попада-

ет через брюшные дыхальца в момент расслабления брюшка. 

При сжатии брюшка воздух перегоняется из брюшка в грудь. 

Брюшные дыхальца в этот момент закрыты, а проподемаль-

ные открыты. Отработанный воздух выходит через проподе-

мальные дыхальца. При полете воздух поступает в трахейные 

стволы через брюшные и первое грудное дыхальца, а выхо-

дит через проподемальные. 

Помимо дыхательных движений, трахейная система 

вентилируется еще дополнительно движениями мышц при 

полѐте. Воздушные мешки в голове вентилируются за счѐт 

изменений кровяного давления: при повышении его воздуш-

ные мешки сжимаются, выталкивая воздух, при снижении – 

раздуваются. 
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У пчѐл при выдохе воздушные мешки брюшка спадают-

ся, что создает хорошие условия для отсасывания воздуха из 

трахей в мешки во время выдоха. Тем самым воздушные 

мешки выполняют роль резервуаров, в которых воздух при 

вдохе накапливается, а затем при выдохе, главным образом 

во время фазы сжатия, несколько продвигается в трахеи. 

С фазой сжатия связана ритмичная работа дыхалец, ко-

торые открываются и закрываются синхронно с общими ды-

хательными движениями пчелы. Ритмическая работа дыхалец 

и дыхательные движения брюшка регулируются как нерв-

ным, так и химическим путем. Повышение концентрации 

СО2 в атмосфере приводит к открыванию дыхалец на дли-

тельное время. Недостаток кислорода также стимулирует ды-

хательные движения брюшка пчелы. 

С помощью дыхательных движений при открытых ды-

хальцах воздух легко проникает в крупные трахеи. Проник-

новение же его в тонкие трахеи и трахеолы путем нагнетания 

невозможно вследствие огромного капиллярного сопротив-

ления. В этом случае транспортирование О2 и СО2 по тра-

хейной системе осуществляется благодаря процессам газовой 

диффузии. Движущая сила диффузии – разность парциаль-

ных давлений газа в атмосфере и в концевых разветвленных 

трахеях. Парциальное давление кислорода выше в атмосфере 

и ниже в тканях, испытывающих потребность в этом газе. В 

результате возникают диффузионные потоки кислорода, 

направленные внутрь тела насекомого. 

Обычно кончик трахеолы заполнен жидкостью. Высота 

столбика этой жидкости определяется потребностями тканей 

в кислороде. Если мышечная ткань находится в покое, то 

столбик жидкости в обслуживающих мышцу трахеолах до-

статочно длинен. Если же мышца переходит в активное со-
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стояние и начинает сокращаться, то столбик жидкости укора-

чивается, воздух проходит на его место и снабжение мышеч-

ных волокон кислородом улучшается в связи с их возраста-

ющими потребностями. Чем больше недостаток кислорода, 

тем полнее освобождаются трахеолы от жидкости. Измене-

ние величины столбика жидкости в трахеолах – это саморе-

гулирующийся процесс, обеспечивающий усиление доставки 

воздуха к клеткам при повышенной потребности в кислороде. 

Силы, развивающиеся при изменении уровня осмотического 

давления в жидкостях, близки к 10 атм, т.е. того же порядка, 

что и капиллярные силы, удерживающие воду в трахеолах. 

Вентиляция трахейной системы обеспечивает не только 

поступление в организм кислорода, но и удаление из него 

СО2. Это достигается как при дыхательных движениях (пу-

тем выдыхания), так и с помощью диффузии через кожу. По-

следний способ имеет немаловажное значение в виду того, 

что диффузия СО2 через ткани совершается в 36 раз интен-

сивнее, чем кислорода. Вместе с тем большая часть СО2 уда-

ляется через трахейную систему в газообразном состоянии и 

до 25 % его выводится из организма диффузно.  

При сравнении строения дыхательной и кровеносной 

систем отмечается взаимная отрицательная связь между ни-

ми: кровеносная система медоносной пчелы развита слабо и 

за исключением аорты никаких кровеносных сосудов не име-

ет, напротив, трахейная дыхательная система сильно развита, 

мельчайшие разветвления ее проникают в самые отдаленные 

части тела. Такое различие в строении дыхательной и крове-

носной систем определяется их функциями: кровеносная си-

стема в основном разносит по телу питательные вещества и 

выводит продукты распада, а дыхательная система выполня-

ет функцию газообмена, доводит до клеток тела кислород, 



69 
 

обеспечивая тем самым процесс окисления, и удаляет из тела 

продукты окисления – СО2. 

Биохимически дыхание представляет собой окислитель-

ный процесс, идущий за счѐт кислорода воздуха и сопровож-

дающийся выделением CO2. В процессе окисления участвуют 

окислительные ферменты оксидазы. Он сопровождается по-

степенным распадом белков, жиров или углеводов и выделе-

нием энергии. Освобождающаяся при этом энергия идет на 

поддержание жизнедеятельности организма. Этим определя-

ется физиологическая необходимость дыхания. 

Так как при дыхании поглощаемые и выделяемые веще-

ства газообразны, процесс дыхания называется также газооб-

меном, являющимся одним из звеньев общего обмена ве-

ществ. В понимании обменных процессов, происходящих в 

организме, большое значение имеет дыхательный коэффици-

ент – отношение количества выделенного СО2 к количеству 

поглощѐнного О2. Вычисление дыхательного коэффициента 

позволяет установить, какие вещества используются для 

окисления во время дыхания пчелы. При полном окислении 

углеводов он равен 1, белков – 0,78-0,82, жиров – 0,7. 

Дыхательный коэффициент у пчѐл зависит и от их воз-

раста. У молодых особей, выкармливающих личинок и уси-

ленно потребляющих белковый корм – пыльцу, дыхательный 

коэффициент 0,7. У летных пчѐл, питающихся главным обра-

зом сахаром, в состоянии покоя и при непродолжительном 

полете дыхательный коэффициент равен 1. В зимний период, 

когда пчѐлы используют для питания преимущественно мѐд, 

дыхательный коэффициент равен 0,94. На величину дыха-

тельного коэффициента влияет температура окружающей 

среды. Максимальной величины он достигает при 17°С, ми-

нимальной – при 32°С. 
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Потребность пчѐл в кислороде изменяется в зависимо-

сти от их состояния, от температуры и влажности наружного 

воздуха, количества особей в семье, состояния их гнезда и др. 

У отдельно взятых пчѐл вне гнезда семьи потребление кисло-

рода возрастает с повышением внешней температуры. Как 

правило, повышение температуры на 10°С увеличивает ин-

тенсивность дыхания насекомого и потребление кислорода в 

2-3 раза. 

Среди других внешних факторов, влияющих на газооб-

мен и потребление кислорода, следует сказать о влажности. В 

условиях пониженной влажности, когда возникает угроза 

быстрого испарения воды из организма, насекомые часто за-

крывают дыхальца. Это приводит к снижению интенсивности 

дыхания. 

Потребление пчѐлами кислорода резко повышается с 

изменением их активности. Так, у летящей пчелы поглоще-

ние кислорода увеличивается в 500 раз и более по сравнению 

с полным покоем. Потребность пчелиной семьи в кислороде 

складывается из потребности самих пчѐл и их расплода, 

находящегося в разных стадиях развития. В нормальном со-

стоянии для семьи пчѐл (вместе с расплодом) требуется в ак-

тивный летний период около 20 л воздуха в час (на 1 кг 

пчел), а зимой – лишь около 4 л. 

Особенно велика потребность пчелиной семьи в кисло-

роде во время выполнения интенсивных работ по выращива-

нию расплода, выделению воска и строительству сотов, пере-

работке нектара в мед. При низких температурах наружного 

воздуха пчѐлы уплотняются на сотах и формируют клуб. В 

таких условиях пчѐлы не могут интенсивно снабжаться кис-

лородом, что выработало у них способность нормального 

существования при повышенных концентрациях СО2. Сред-
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нерусские пчѐлы в зимнем клубе могут поддерживать кон-

центрацию СО2 до 4-6%. При этом они находятся в более 

глубоком анабиозе и потребляют меньше мѐда, так как у них 

в условиях недостатка кислорода резко снижается обмен ве-

ществ. Семьи пчѐл (без расплода), помещѐнные в сплошные 

фанерные ящики, свободно переносили снижение кислорода 

до 9,8%, при этом содержание СО2, колебалось от 1,3 до 

2,9%. Пчѐлы в замкнутой колбе погибают лишь после того, 

как концентрация кислорода снижается до 5%, а содержание 

СО2 возрастает до 9%. Но и при таком составе воздуха неко-

торые пчѐлы продолжают жить в течение 2-3 дней.  

На интенсивность обмена веществ и потребление кис-

лорода огромное влияние оказывает состояние пчелиной се-

мьи. Беспокойство пчѐл, вызванное любым фактором, резко 

повышает обмен веществ. Также повышается обмен веществ 

при помещении пчѐл в условия, к которым они не приспосо-

бились в процессе эволюции. Так, закрытие летка в улье в 

тѐплое время года вызывает резкое беспокойство, повышение 

температуры и даже гибель пчѐл. Поэтому при недостаточ-

ной вентиляции улья во время перевозки семей при высоких 

температурах пчѐлы легко «запариваются» – становятся мок-

рыми и погибают. 

 

Контрольные вопросы 

1. Общий план строения дыхательной системы. 

2. Строение и роль дыхательной камеры. 

3. Строение трахей, воздушных мешков и трахеол. 

4. Как у пчелы происходит вдох и выдох? 

5. Особенности газообмена зимнего клуба пчѐл среднерус-

ской расы и его адаптивное значение. 
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9. Строение кровеносной системы пчелы 

 

Кровеносная система пчелы принадлежит к незамкну-

тому типу. Часть пути кровь проходит по сосудам, а часть 

свободно изливаясь в полости тела. Но, несмотря на это, в 

движении крови наблюдается определенный круг (рис. 16). 

 
Рис. 16 - Циркуляция гемолимфы в теле пчелы (Лебедев, 1991) 
 

Кровь насекомых – бесцветная жидкость, в ней нет 

красных кровяных телец – эритроцитов. Она не выполняет 

дыхательные функции. Кровь насекомых получила специ-

альное название – г е м о л и м ф а. 

Кровеносная система пчелы состоит из: сердца, аорты, 

двух диафрагм – спинной и брюшной и п у л ь с и р у ю щ и х 

органов, или дополнительных сердец (рис. 17). 

С е р д ц е пчелы пятикамерное (у личинки двенадцати-

камерное). Состоит из поперечнополосатой мускулатуры. 

Сердце расположено в верхней части брюшка под тергитами. 

Задний конец сердца замкнут, а передний конец каждой каме-

ры суживается и входит внутрь расположенной впереди каме-

ры. Суженный участок камеры имеет тонкие эластичные 

стенки, распадающиеся на мышечные волокна (м е ж к а м е р- 
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н ы й  к л а п а н). При сжатии сердца межкамерный клапан 

пропускает кровь только в одном направлении – вперѐд. 

 

 
Рис. 17 - Размещение сердца, диафрагм и воздушных мешков в 

теле пчелы (Лебедев, 1991): г1, г2-грудные ганглии; вм-воздушные 

мешки; а-аорта; с-сердце; сд-спинная диафрагма; бд-брюшная диа-

фрагма; б1-б5 – брюшные ганглии 

    

В каждой камере с боков имеются еще два отверстия –  

о с т и и, через которые кровь засасывается из полости тела в 

сердце. Остии снабжены клапанами, которые открываются 

только внутрь камеры. 

Сердце переходит в  а о р т у. В стебельке аорта делает 

несколько петель (18-20). Петли аорты окружены плотной 

тканью. Эта часть аорты называется в л а г а л и щ н а я          

с у м к а. К влагалищной сумке подходит большое количе-

ство трахей. Влагалищная сумка выполняет две функции:  

1. Играет роль амортизатора, поддерживающего сердце 

в одном положении при движении брюшком; 

2. Играет роль “легких”, обогащающих гемолимфу воз-

духом. 

Аорта проходит через грудь, заходит в голову, где за-

канчивается открыто. 
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Д и а ф р а г м а. Сердце лежит на спинной д и а ф р а г -

м е. Диафрагма – это соединительная ткань – перепонка, при-

крепленная к боковым стенкам в пяти местах. От мест при-

крепления диафрагмы к камерам сердца веерообразно расхо-

дится мускулатура – к р ы л о в и д н ы е  мускулы. 

Вторая диафрагма – брюшная, лежит в нижней части 

брюшка. 

Обе диафрагмы делят брюшко на три части, на 3 синуса 

– п е р и к а р д и а л ь н ы й (околосердечный), п е р и в и с - 

ц е р а л ь н ы й (околокишечный) и  п е р и н е в р а л ь н ы й 

(околонервный). Все три синуса соединены между собой че-

рез проходы в диафрагмах. 

П у л ь с и р у ю щ и е  о р г а н ы (добавочные сердца). 

Продвижение гемолимфы в отдаленные участки тела 

пчелы – в усики, ножки, жилки крыльев обеспечивается 

наличием у их оснований пульсирующих органов. Пульси-

рующий орган – это пузырек с остией и клапаном. От пу-

зырька отходят сосуды. Сокращение пузырька гонит гемо-

лимфу в отдаленный участок тела.  

В работе сердца наблюдается две фазы: 

1. Фаза систолы (сокращения). Сокращается сердечная 

мышца, внутри сердца создается слабое положительное дав-

ление, под воздействием которого гемолимфа гонится вперед 

к голове. Сокращается сердце в виде перистальтической вол-

ны, которая возникает в задней части сердца и движется по 

направлению к голове. Скорость сокращения 27 мм в секунду. 

2. Фаза диастолы (расслабления). Все мускулы сердца 

находятся в расслабленном состоянии, а крыловидные му-

скулы спинной диафрагмы в это время сокращены. В этот 

момент гемолимфа насасывается из перивисцерального в пе-

рикардиальный синус и через остии (остиальные клапаны от-
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крыты) заполняет сердце.  

Движение крови в теле пчелы совершается следующим 

образом. Вследствие сокращения сердца кровь направляется 

в аорту, из аорты она изливается в голову, омывает головной 

мозг. Из головы кровь направляется в грудь, а дальше в ниж-

нюю часть брюшка, где омывает брюшную нервную цепочку. 

При сокращении мышц брюшной диафрагмы кровь го-

нится назад и в стороны, а затем поступает в перивисцераль-

ный синус, где расположен кишечник и мальпигиевы сосуды. 

Мальпигиевы сосуды отбирают из крови продукты обмена и 

выбрасывают их в задний отдел кишечника. Из кишечника в 

кровь поступают питательные вещества. Под действием 

мышц спинной диафрагмы гемолимфа, обогащенная пита-

тельными веществами, попадает в перикардиальный синус и 

засасывается в сердце через остии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Тип кровеносной системы у пчелы. Основные органы, 

входящие в состав кровеносной системы. 

2. Строение сердца, аорты, роль влагалищной сумки. 

3. Строение, расположение и роль пульсирующих органов. 

4. Круг кровообращения у пчелы. 
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10. Строение половой системы пчелы  

 

Насекомые, в том числе и пчѐлы, являются раздельно-

полыми организмами. Это состояние часто выражается в ви-

де диморфизма и полиморфизма, в результате чего самцы и 

самки отличаются морфологически. Женские половые клетки 

(яйцеклетки) развиваются в половых органах матки, мужские 

половые клетки (сперматозоиды) – в половых органах трутня. 

Половые органы располагаются в брюшке между кишечни-

ком и сердцем. 

Половые органы можно разделить на две части: органы, 

производящие половые продукты, и органы, выводящие их. 

Как мужские, так и женские половые органы на ранних стади-

ях эмбрионального развития закладываются одинаково: про-

изводящая часть из мезодермы, а проводящая из энтодермы. 

Половые органы матки представлены двумя яичниками, 

парными и непарными яйцеводами, семяприемником, влага-

лищем, преддверием влагалища (рис. 18). 

Я и ч н и к  по форме напоминает грушу, которая широ-

кой частью обращена к концу брюшка, а передней узкой ча-

стью загнута книзу. Вверху яичники очень близко подходят 

друг к другу, а внизу расходятся; в этом месте между ними 

проходит средняя кишка. Яичник матки состоит из большого 

числа (150-200) параллельно расположенных яйцевых трубо-

чек. Каждую трубочку яичника оплетает тонкая оболочка, 

которую пронизывают многочисленные трахейные клетки и 

трахеолы.  В каждой трубочке можно различить два главных 

отдела: передний з а р о д ы ш е в ы й  и задний – я й ц е в о й. 

На зародышевой части различают еще идущие спереди назад 

четыре зоны: 
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1. зона концевых нитей; 

2. зона ядерного и клеточного деления; 

3. зона разделения на питательные, яйцевые и оболоч-

ные клетки; 

4. зона образования яиц и питательного желтка. 

Задний конец каждой трубочки суживается в яйцевой 

канал. 

 
Рис. 18 - Половые органы матки (Лебедев, 1991): я-яичник;      

ят-яйцевые трубочки; бяж-большая ядовитая железа; ряж-резервуар 

ядовитой железы; сж-стилеты жала; фж-футляр жала; жа-жалоносный 

аппарат; мяж-малая ядовитая железа; с-семяприѐмник; жс-железа се-

мяприѐмника; жс-железа семяприѐмника; пя-парные яйцеводы 
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Все яйцевые каналы собираются группами в 8 чашеоб-

разных расширений, протоки которых впадают в переднюю 

часть п а р н о г о  я й ц е в о д а (медиального). Стенки яйце-

водов в средней части имеют многочисленные крупные 

складки, за счѐт которых могут сильно увеличиваться. Это 

необходимо в двух случаях: 

1. В момент спаривания матки с трутнем вся сперма 

направляется сначала в парные яйцеводы; 

2. В процессе яйцекладки из яйцевых трубочек могут 

выпадать несколько яиц, а дальше по проводящей системе 

идет только одно яйцо. Остальные остаются в складках яйце-

водов, т.е. складки регулируют яйцекладку. 

Правый и левый яйцеводы сливаются в один н е п а р -  

н ы й (латеральный) яйцевод. Парные яйцеводы намного 

длиннее непарного. 

Сверху над непарным яйцеводом расположен с е м я -   

п р и е м н и к – резервуар для хранения сперматозоидов. Он 

имеет сферическую форму. Диаметр семяприемника равен 

1,5 мм. Он имеет две оболочки: внутреннюю – к а п с у л у  и 

наружную – ч е х о л. К капсуле тесно прилегают две ветви  п 

р и д а т о ч н о й  железы семяприемника. Эта железа откры-

вается в выводном протоке семяприемника, который дальше 

направляется к влагалищу. Железа выделяет секрет, который 

питает и разбавляет сперматозоиды. Верхний конец выводно-

го протока семяприемника превращен в  с е м е н н о й  насос, 

который путем сокращения многочисленных мускулов может 

регулировать поступление сперматозоидов на яйцо, прохо-

дящее по яйцеводу. 

За коротким непарным яйцеводом следует в л а г а л и -

щ е. С нижней стороны влагалища имеется выступ – в л а г а -

л и щ н ы й  з у б е ц, который подает яйцо непосредственно к 
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отверстию канала семяприемника, где на него падает капель-

ка спермы. 

Заканчивается влагалище отверстием в виде буквы «Т». 

Открывается влагалище в полость п р е д д в е р и я  в л а г а -

л и щ а, стенки которого имеют много складок, которые 

называются о п л о д о т в о р и т е л ь н ы м и  к а р м а н а -  

м и. Преддверие влагалища заканчивается широким половым 

отверстием около основания жала. Снизу оно прикрыто ли-

стом брюшной пластинки.  

Половой аппарат рабочей пчелы сильно отличается от 

такового матки. Яичники очень слабо развиты и число яйце-

вых трубочек колеблется от 1 до 20. Оба яичника далеко раз-

двинуты друг от друга петлями средней кишки и лежат в бо-

ковой части последних сегментов брюшка. Строение трубо-

чек такое же, как у матки. Яйцеводы и влагалище устроены 

значительно проще. Семяприемник тоже очень сильно реду-

цирован. Хотя половой аппарат пчелы сильно недоразвит, в 

его основе лежит одинаковый принцип строения. 

Яичники молодых пчѐл при определенных условиях мо-

гут развиваться, и тогда в них появляются отдельные яйцевые 

трубочки. Пчѐл, в яичниках которых еще только начинают 

развиваться яйца, называют анатомическими трутовками. Та-

кие особи яиц не откладывают. Пчѐл, имеющих созревшие 

яйца и откладывающих их в ячейки сота, называют физиоло-

гическими трутовками. По внешнему виду пчѐлы-трутовки 

ничем не отличаются от обыкновенных рабочих. Физиологи-

ческие пчѐлы-трутовки приступают к откладке неоплодотво-

ренных яиц при длительном отсутствии в семье матки. 

Пчѐлы-трутовки не способны к спариванию с трутнями, 

и поэтому они откладывают неоплодотворенные яйца, из ко-

торых развиваются только трутни. Как правило, трутовки от-
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кладывают по нескольку яиц в одну ячейку, прикрепляя их к 

стенкам ячеек. По этому признаку пчеловод определяет по-

явление в семье физиологических пчѐл-трутовок. 

В большом количестве пчѐлы-трутовки появляются не 

только в безматочной семье, но и в семье с маткой при недо-

статочной загрузке пчел работой по выращиванию большого 

количества расплода, строительству сотов, сбору и перера-

ботке нектара. В семье при подготовке к роению всегда появ-

ляется большое количество анатомических пчѐл-трутовок. В 

это время формируется группа бездеятельных особей. Они не 

могут реализовать образуемое в их организме маточное мо-

лочко, потребляют его сами, что ведет к развитию яичников. 

Число анатомических трутовок в семье может достигать 90%, 

а физиологических – около 25% всех рабочих пчѐл, находя-

щихся в семье. Пчѐлы-трутовки, как и другие нормальные 

пчѐлы, летают за нектаром, но приносят его меньше первых. 

В семьях, в которых много пчѐл-трутовок, собирают мѐда 

значительно меньше, чем семьи без них. 

Половые органы трутня состоят из парных семенников, 

половых путей с придаточными железами и копулятивного 

аппарата (рис. 19). Половые органы трутня достигают 

наивысшего развития в стадии куколки. После выхода из 

ячейки половые органы в значительной степени изменяются: 

семенники дегенерируют, вся сперма переходит в семенные 

пузырьки, которые сильно увеличиваются в размерах. 

С е м е н н и к и  расположены в передней части брюш-

ка. Они имеют форму боба длиной 5-6 мм и 3-3,5 мм в попе-

речном сечении. Семенник состоит из многочисленных (до 

200) извилистых трубочек  с е м е н н ы х  к а н а л ь ц е в. Все 

канальцы сходятся в одно чашеобразное расширение на сере-

дине боковой поверхности семенника, откуда начинается вы-

носящий проток с е м я п р о в о д. Его можно разделить на 

три части. Около семенника семяпровод – тонкая извилистая 
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Рис. 19 - Половые органы половозрелого трутня (Лебедев, 1991): 

А-размещение половых органов в брюшке; Б-вид со спины;                

В-копулятивный аппарат; Г-копулятивный аппарат в вывернутом со-

стояниии; ск-семяизвергательный канал; л-луковица; с-семенник;   

спр-семяпровод; пж-придаточная железа; зк-задняя кишка; р-рожки; 

оп-основание пениса; сп-спиральная полоска; пп-перистый придаток; 

мп-малая покровная пластинка; бп-боковая покровная пластинка;    

т8-послелний тергит брюшка; с9-последний стернит брюшка;         

пкп-покровная пластинка; спу-семенной пузырѐк 

 

трубочка, образующая 3-5 петель. Затем семенник резко рас-

ширяется, образуя вытянутый с е м е н н о й  п у з ы р ѐ к. 

Дальше проток сильно утончается, образуя короткую трубку, 
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которая выходит в  п р и д а т о ч н у ю (слизеотделительную) 

железу. Придаточная железа представлена двумя образовани-

ями цилиндрической формы, окруженными слоями мускула-

туры. Придаточная железа выделяет слизь – м у к у с, которая 

служит для разбавления сперматозоидов, а также для образо-

вания пробки в половых путях матки. 

От слизистой железы отходит непарный с е м я и з в е р-

г а т е л ь н ы й  к а н а л, который имеет длину 4,5-5 мм, а за 

ним следует сильно расширенный с о в о к у п и т е л ь н ы й  

р у к а в  длиной 5,5 мм. На совокупительном рукаве можно 

различить три части: передний расширенный отдел, который 

прилегает к семяизвергательному каналу – л у к о в и ц у, с 

двумя треугольными и двумя продолговатыми хитиновыми 

пластинками. За луковицей следует суженная часть – ш е й - 

к а  совокупительного рукава. На шейке можно увидеть п е - 

р и с т ы й (складчатый) п р и д а т о к. Против придатка 

находится с п и р а л ь н а я  п о л о с к а. Дальше следует 

плотное  о с н о в а н и е  полового органа, от которого по бо-

кам отходят два больших полых выступа – р о ж к и. 

Спаривание матки с трутнями происходит в воздухе во 

время полета. Возраст маток, вылетающих на спаривание, 

может быть от 7 до 30 дней. Время вылета маток на спарива-

ние определяется двумя основными причинами: физиологи-

ческим состоянием еѐ половой системы и погодными услови-

ями. 

В течение первых 7 дней в организме маток протекают 

глубокие физиологические процессы, обусловливающие их 

половозрелость. Содержимое семяприемника матки, только 

что вышедшей из маточника, имеет нейтральную реакцию, а 

в возрасте 7 суток реакция становится щелочной. К этому 

времени семяприемник приобретает способность к восприя-
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тию спермы. Матки в возрасте до 5 дней и старше 24 дней 

практически не привлекают трутней. Матки старше 35-

дневного возраста безвозвратно теряют способность к спари-

ванию. Они трутневеют, приступая к откладке исключитель-

но неоплодотворѐниых яиц, из которых развиваются трутни. 

В семье появляется «горбатый расплод» (выпуклые ячейки), 

по наличию которого пчеловод делает вывод о том, что матка 

отрутневела. 

Установлено, что в большинстве случаев матки вылета-

ют первый раз на ориентировочные и очистительные облеты 

в возрасте 6-12 дней, а спариваются – на 10-12-й день. Со дня 

выхода молодой матки из маточника и до начала яйцекладки 

проходит в среднем 14 дней. Таким образом, проверку начала 

яйцекладки маток рекомендуют проводить на 14-й день после 

их выхода из маточника. 

Массовый вылет маток на спаривание отмечается при 

температуре воздуха не ниже 25°С и относительной влажно-

сти воздуха 60-80%. При температуре ниже 19°С, как и при 

сильном ветре, спаривание маток невозможно. Чаше всего 

матки спариваются с 14 до 16 ч 30 мин. 

Трутни достигают половой зрелости и способны к спа-

риванию на 12-14-й день жизни. Впервые трутни вылетают 

на очистительные и ориентировочные облеты на 4-7-й день 

жизни. 

Продолжительность жизни трутня от 23 до 54 дней. В 

безматочных семьях трутни остаются на зиму и погибают 

лишь весной. После спаривания трутень погибает. 

Вылетают трутни из улья в среднем 3 раза за день, хотя 

имеются сведения о том, что отдельные вылетают и до 7 раз. 

Половозрелые трутни находятся в полете в среднем 30 мин. 

С. Н. Назин (1987) выявил чѐткие различия в продолжитель-
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ности лѐта трутней различных пород. Продолжительность 

полѐта среднерусских трутней составляет 37,7 мин, итальян-

ских – 29,3, а серых горных кавказских – 25,5 мин. Продол-

жительность полѐта трутней зависит от количества корма в 

медовом зобике, которого больше у среднерусских (30,4 мг) 

и меньше у серых горных кавказских трутней (24,5 мг). Мас-

совый вылет трутней на спаривание отмечается с 14 ч, дости-

гая максимума в 15-16 ч. К 17 ч лѐт трутней практически 

прекращается. Наибольшее количество трутней за день соби-

рается около матки в июле, а наименьшее – в конце августа. 

Длительность первой копуляции составляет 1,5 с. Про-

должительность брачного полета в среднем 24 мин.  

Трутням принадлежит активная роль при отыскивании 

маток в воздухе при спаривании, на что указывает высокое 

развитие у них органов чувств. Известно, что у трутней обо-

нятельных рецепторов на каждом усике в 10 раз больше, чем 

у маток, и в 5 раз больше, чем у рабочих пчѐл. В сложном 

глазу трутня содержится большее число омматидиев (7-8 

тыс.), чем у матки (3-4 тыс.) и рабочих пчѐл (4-5 тыс.). У 

трутней также значительно больше клеток в зрительной доле 

мозга, чем у рабочих пчѐл и маток. 

Трутни отыскивают неплодных маток по специфиче-

скому запаху эктогормона, выделяемого верхнечелюстными 

железами матки в полѐте. Причем половой гормон привлека-

ет трутней только в воздухе. Вблизи улья на эктогормон не-

плодной матки трутни практически не реагируют. 

Половые феромоны принадлежат к аттрактантам, т. е. к 

химическим веществам, привлекающим насекомых. Феромо-

ны действуют как дистантные раздражители и воспринима-

ются обонятельными рецепторами, расположенными на ан-
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теннах. Раздражение этих рецепторов обусловливает специ-

фические рефлекторные реакции, обеспечивающие сближе-

ние полов и спаривание. После ампутации антенн трутень не 

ищет матку и не копулирует с ней. Аттрактивность пчелиных 

маток действует только на расстоянии до 60 м и на опреде-

ленной высоте над уровнем земли в зависимости от условий 

(от 3 до 35 м). Установлено, что самцы проявляют высокую 

избирательную чувствительность к половому феромону сам-

ки своего вида. Выявлена избирательность спаривания пче-

линых маток с трутнями различных пород. При наличии на 

изолированном пункте в равном количестве трутней трех по-

род (среднерусской, итальянской и серой горной кавказской) 

спаривание среднерусских маток происходило только со 

среднерусскими трутнями. 

В связи с этим можно сделать вывод, что у маток раз-

ных пород выделяется или разное количество феромона, или 

различного состава. 

Считается, что целенаправленное движение самцов к 

самке возможно только в струе феромона и происходит по 

зигзагообразной траектории. Трутни, привлеченные маткой, 

образуют «комету» до нескольких сот особей. Внутри коме-

ты постоянно происходит перестройка, одни трутни вырыва-

ются вперед, другие отстают. В этом у пчѐл, возможно, за-

ключается одна из форм полового отбора.  

Но это не единственный ориентир трутней при отыски-

вании, они пользуются дополнительно зрительными стиму-

лами, помогающими определить положение маток в про-

странстве. Трутни начинают видеть матку с 1 м. 

Е. К. Еськов (1968) установил, что пчѐлы способны вос-
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принимать звуки, передаваемые по воздуху. Причем для пчѐл 

различных пород характерны свои звуковые сигналы. В связи 

с этим, возможно, что матки и трутни могут обмениваться и 

звуковой информацией. 

Кроме того, трутни также имеют особый пахучий орган, 

выделяющий специфический эктогормон, играющий важную 

роль в брачных полетах. 

Трутни распространяются в воздушном пространстве 

неравномерно. Так, в одних местах недалеко от пасеки обна-

руживаются скопления трутней, в других – ни одного. 

Матки спариваются в одних и тех же определенных ме-

стах, улетая на расстояние не более 1,5-2 км от пасеки. 

Наиболее быстро трутни собираются к матке на высоте около 

10-12 м.  

Считается, что в воздушном пространстве существуют 

две зоны: в зоне от 1 до 8 м летают рабочие пчѐлы, а в зоне 

свыше 10 м – трутни и матки, что значительно облегчает по-

иск друг друга. 

До недавнего времени считалось, что матка вылетает на 

спаривание 1 раз и спаривается только с одним трутнем. 

Позже было установлено, что свыше 50% маток вылетают на 

спаривание более 1 раза. Биологическая целесообразность 

многократного спаривания заключается в том, что при этом 

расширяются возможности избирательного оплодотворения в 

интересах воспроизведения наиболее жизнеспособного и 

приспособленного к условиям среды потомства. 

В момент спаривания происходит выворачивание пени-

са трутня, в результате которого внутренние стенки его кана-

ла становятся внешними. Полное выворачивание пениса за-
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вершается выворачиванием луковицы. Рожки выгибаются 

книзу. При спаривании вывороченный пенис трутня попадает 

в камеру жала матки, а боковые рожки проникают в совоку-

пительные карманы, что обеспечивает удержание матки при 

копуляции в свободном полѐте. После выворачивания пениса 

трутень моментально погибает. 

Сперма трутня попадает в половые пути маток следую-

щим образом. Под воздействием сокращения мышц стенок 

семенных пузырьков семенная жидкость под давлением про-

рывает губчатую пробку, закрывающую выход из семенных 

пузырьков, и поступает в основание придаточных желѐз, а за-

тем в семяизвергательный канал. Затем сокращаются более 

мощные мышцы придаточных желѐз, из которых под давле-

нием поступает мукус. Он прорывает пленку, закрывающую 

протоки придаточных желѐз, и идет вслед за спермой по се-

мяизвергательному каналу. Мукус своей массой как бы про-

талкивает перед собой сперму. Дойдя до вывороченной луко-

вицы, сперма попадает в преддверие влагалища. Мукус, из-

лившийся вслед за спермой, образует пробку, препятствую-

щую выливанию спермы наружу. Первоначально сперма по-

падает в парные яйцеводы, которые сильно увеличиваются в 

объеме. Мукус быстро затвердевает, он не попадает в яйце-

воды и со спермой не смешивается. Через 1-5 ч после по-

ступления в семяприемник спермии впадают в состояние 

анабиоза. 

Обычно на конце брюшка матки, возвратившейся со 

спаривания, виден белый комочек – «шлейф», который за-

крывает выход из камеры жала матки. 
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Контрольные вопросы 

1. Из каких органов состоит половая система матки? 

2. Строение яичников и их роль. 

3. Строение парного и непарного яйцеводов, роль мускуль-

ных складок парного яйцевода. 

4. Строение семяприемника, роль секрета придаточной железы. 

5. Основные органы, входящие в половую систему трутня. 

6. Строение и значение семенников. 

7. Строение семяпровода, роль семенных пузырьков. 

8. Строение придаточной железы, значение еѐ секрета. 

9. Строение копулятивного органа. 

10. Особенности спаривания маток и трутней медоносных 

пчѐл и их адаптивное значение. 
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11. Строение нервной системы пчелы  

 

Нервная система объединяет все органы пчелы в еди-

ный организм и осуществляет связь организма с внешней 

средой. Нервная система состоит из нервных клеток. В нерв-

ной клетке различают расширенную часть с ядром – тело 

клетки и отходящие от тела отростки. Несколько отростков 

короткие – д е н д р и т ы, а один длиннее остальных, его назы-

вают а к с о н или  н е р в н о е  в о л о к н о. Отростки закан-

чиваются несколькими тоненькими виточками – нервными 

окончаниями. Нервные клетки, группируясь, образуют нерв-

ные узлы, или   г а н г л и и. По принципу такой цепочки ган-

глиев построена нервная система насекомых. У дальнего 

предка пчелы нервная система шла вдоль тела по центру. В 

каждом сегменте тела был свой нервный узелок, который ру-

ководил работой этого сегмента. Несмотря на то, что органи-

зация насекомых очень сильно изменилась в процессе эво-

люции, нервная система оказалась наиболее консервативной 

и по своему типу сходна с нервной системой предка пчелы. 

Наиболее существенными изменениями, происшедшими в 

нервной системе в эволюции насекомых, являются образова-

ние более крупных ганглиев при их слиянии особенно в го-

ловном отделе, укорочение брюшной нервной цепочки и 

смещение ее на нижнюю часть тела. 

По анатомическому строению нервную систему пчелы 

можно разделить на три части: центральную, перифериче-

скую и вегетативную (симпатическую). 

Центральная нервная система пчелы состоит из головно-

го мозга и брюшной нервной цепочки. В голове у пчелы рас-

положены два крупных нервных узла. Один узел расположен 

над глоткой и называется н а д г л о т о ч н ы й. Двумя коннек-
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тивами он связан с нижележащим п о д г л о т о ч н ы м узлом. 

Наибольшего развития и сложного строения достигает пер-

вый узелок. По своему значению и физиологической роли 

этот узелок напоминает мозг высших животных. Он является 

координирующим центром активной деятельности насеко-

мых. В нем мало двигательных клеток; основная масса мозга 

состоит из чувствительных клеток и клеток ассоциативного 

типа. 

Головной мозг – церебрум состоит из трех основных ча-

стей: протоцеребрума, дейтоцеребрума и тритоцеребрума 

(рис. 20). Большую часть головного мозга составляет п р о т о 

ц е р е б р у м. С боков от протоцеребрума отходят зритель-

ные лопасти сложных глаз. Впереди идут нервы к простым 

глазам. На его средней части ясно различимы два бугорка, 

разграниченные друг от друга продольной бороздкой. Каж-

дый из этих бугорков в свою очередь разделен на две поло-

вины более мелкими углублениями. Внутри этих бугорков 

находятся самые важные части головного мозга – г р и б о -   

в и д н ы е  т е л а. Это центры высшей нервной деятельности 

пчелы. 

Величина грибовидных тел находится в прямой зависи-

мости от сложности поведения насекомого. Из трех стаз пчѐл 

наибольшего развития грибовидные тела достигают у рабо-

чей пчелы. Они занимают 1/5 часть мозга, у муравьѐв поло-

вину мозга. 

Д е й т о ц е р е б р у м имеет вид двух грушевидных ан-

теннальных лопастей. Это средняя часть головного мозга, 

иннервирующая только усики. 

Т р и т о ц е р е б р у м лежит над глоткой и состоит из 

двух долей, правой и левой. Лобные коннективы связывают 

тритоцеребрум с лобным ганглием, расположенным впереди 
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мозга. Лобный (фронтальный) ганглий посылает вперед к 

мышцам, расширяющим цербарий, срединный лобный нерв, 

а назад – возвратный нерв, проходящий по верхней стенке 

пищевода. Тритоцеребрум иннервирует также мышцы верней 

губы. По форме и очертаниям головной мозг у всех особей 

пчелиной семьи неодинаков. Мозг трутня крупнее мозга мат-

ки и пчелы. Однако его величина обусловлена развитием 

зрительных лопастей сложных глаз, а грибовидные тела са-

мые большие у рабочей пчелы. 

 

 
Рис. 20 - Головной мозг пчелы с главными нервами. Вид спере-

ди (Лебедев, 1991): вгн-верхнегубной нерв; фг-фронтальный ганглий; 

пдг-подглоточный ганглий; дц-дейтоцеребрум; зл-зрительная лопасть; 

сг-сложный глаз; пц-протоцеребрум; пг-простой глаз;  

анн-антеннальный нерв; фк-фронтальный коннектив; нгн-нижнегубной 

нерв; нчн-гижнечелюстной нерв; мдн-мандибулярный нерв 
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Подглоточный ганглий лежит в нижней части головы, 

под глоткой, и соединѐн с мозгом окологлоточными коннек-

тивами. У взрослой пчелы эти коннективы настолько корот-

ки, что подглоточный ганглий кажется прикрепленным к 

тритоцеребруму. Подглоточный ганглий – широкая, упло-

щенная масса нервной ткани, из которой выходят три пары 

нервов к ротовым придаткам: верхним челюстям, нижним 

челюстям и нижней губе. От подглоточного ганглия отходит 

пара длинных коннективов, идущих к первому грудному ган-

глию брюшной нервной цепочке. 

Брюшная нервная цепочка у личинки рабочей пчелы со-

стоит из 11 нервных узелков. В каждом сегменте тела есть 

свой узелок, за исключением двух последних. Брюшная 

нервная цепочка взрослой пчелы состоит из семи ганглиев. 

Первый ганглий находится в переднегруди, его нервы идут к 

первой паре ножек. 

Второй ганглий расположен в груди, сложный, образо-

вавшийся в результате слияния 4-х ганглиев. Пять ганглиев 

брюшной нервной цепочки расположены в брюшном отделе: 

три ганглия простых и два сложных.  

У матки и у трутня брюшная нервная цепочка состоит 

из 6-ти узлов – два в груди (1 простой и 1 сложный) и четыре 

в брюшке (2 простых и 2 сложных). Слияние четырѐх узлов в 

груди связано с координацией полѐта и хождения пчелы. 

Слияние брюшных узлов связано с деятельностью жалонос-

ного аппарата и половых органов. 

Периферическая нервная система пчелы представлена 

клетками в различных органах чувств и двигательными нерв-

ными окончаниями в мышцах. 

Вегетативная (симпатическая) нервная система – часть 

нервной системы, регулирующая работу внутренних органов 
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(пищеварения, кровообращения, дыхания и др.). Еѐ деятель-

ность подчинена центральной нервной системе, но имеет 

свою анатомию. 

Вегетативная нервная система состоит из трех отделов: 

1. краниальный (рото-желудочный) начинается лобны-

ми коннективами, которые отходят от тритоцеребрума к лоб-

ному (фронтальному) ганглию. От ганглия отходит возврат-

ный нерв, проходящий по верхней части пищевода. Эта си-

стема иннервирует сердце, аорту, переднюю кишку, трахеи 

головы; 

2. туловищный отдел (система непарного нерва). Нерв 

тянется между коннективами брюшной нервной цепочки. Он 

выходит на спинной поверхности каждого ганглия в виде то-

ненького нерва, который затем делится на правую и левую 

ветви, идущие к запирательным аппаратам дыхалец; 

3. каудальный отдел (хвостовой нерв) иннервирует 

средний и задний отделы кишечника, половые органы. Он 

связан с концом непарного нерва. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные органы, входящие в нервную систему пчелы. 

2. Головной мозг, его строение. 

3. Отличие в строении головного мозга у всех особей пчели-

ной семьи. 

4. Строение брюшной нервной цепочки, разница в строении у 

всех особей. 

5. Строение периферической нервной системы. 

6. Строение вегетативной нервной системы.  
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12. Гнездо пчѐл 

 

Основной строительный материал у социальных видов 

пчелиных – в о с к. Воск, секретируемый рабочими пчѐлами, 

состоит из эфиров триаконтанилацетата и октакосанилацетата, 

содержит небольшое количество алкенов и алканов с углерод-

ным цепочками от С21 и C31 и незначительной примеси альде-

гидов и эфира изобутиратовой кислоты. Воск продуцируется 

восковыми железами рабочих особей, которые расположены 

под восковыми зеркальцами стернитов (рис. 21). Использова-

ние п р о п о л и с а при возведении гнезда связано с его физи-

ческими свойствами (вязкость, эластичность), которые позво-

ляют с его помощью прикреплять восковые постройки к внут-

ренним стенкам гнезда.  

 

  
Рис. 21 - Восковыделительные железы рабочей пчелы (Лебедев, 

1991): А-продольный разрез брюшка; Б-поперечный разрез брюшка; 

В-стадии развития восковыделительной железы; Г-шестой стернит 

брюшка; вж-восковыделительные железы; к-карман; р1-р3-развиваю-

щиеся клетки; д1-д2-стадии дегенерации; в3-восковые железы;  

-волоски 
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Строение и размер ячеек у медоносных пчѐл зависит от 

пола и стадии развивающейся в ней особи (рис. 22).  

 
Рис. 22 - Виды ячеек (Лебедев, 1991): 1-пчелиные; 2-трутнѐвые; 

3-переходные; 4-мисочки на сотах; 5-роевые маточники (из одного 

вышла матка); 6-свищевые маточники 

 

Самые мелкие ячейки используются для рабочих пчѐл, 

более крупные – для трутней и самые большие – для маток. 

Выращивание расплода отражается на уменьшении исходного 

объема за счет коконов, которые частично остаются на стенках 

ячеек. Чтобы компенсировать это уменьшение, пчѐлы часто 

достраивают стенки ячеек, увеличивая тем самым их глубину. 
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У пчелиных и трутневых ячеек – шестигранная форма. Осно-

вание ячейки – трехгранная пирамида, образуемая тремя ром-

бами. Маточные ячейки (м а т о ч н и к и) размещаются обыч-

но на периферии сот, имеют желудеобразную форму и исполь-

зуются только для вывода маток. В пчелиных ячейках может 

размещаться нектар (мѐд) и пыльца (перга), в трутневых – 

только углеводный корм.  

Географическая изменчивость размеров ячеек проявляет-

ся в их уменьшении с продвижением на юг. Медоносная пчела 

в лесных зонах предпочитает для поселения дупла живых де-

ревьев (рис. 23). В естественно отстроенном гнезде соты раз-

личаются по размеру и структуре ячеек. У потолка толщина 

сотов может достигать 45-50 мм, а в нижней части – 2-3 мм. 

 
Рис. 23 - Гнездо медоносной пчелы в дупле дерева (Лебедев, 1991) 
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Соты образуют обычно сложные лабиринты. Однако рас-

стояние между поверхностями смежных сот обычно поддер-

живается в пределах 10-14 мм. Вертикальное размещение сот 

связано с наличием у пчел гравитационных рецепторов. Опти-

мальная температура для секреции воска находится в пределах 

33-36°С. Активность отстройки сот зависит от физиологиче-

ского состояния пчѐл, их обеспеченности кормом и внешней 

температуры. 

Все искусственные сооружения для содержания пчѐл, так 

же как и естественные, служат средством защиты от неблаго-

приятных условий и полостью укрытия сот с развивающими-

ся членами семьи и кормовыми запасами (рис. 24). 

 
Рис. 24 - Искусственные сооружения для содержания пчѐл  

(Еськов, 1995): 1-борти; 2-4 - колоды; 5-6 – соломенные ульи (сапетки); 

7-деревянный улей с надставкой; 8-книжный улей Губера; 9-улей 

Прокоповича; 10-улей Дадана-Блатта 
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С развитием пчеловодства конструкция ульев модифи-

цировалась. В зависимости от местных условий ульи соору-

жали и сооружают из различных природных и синтетических 

материалов. С начала 21 века широкое распространение по-

лучили ульи из полистирола. Однако основные элементы 

улья не изменились с 1814 г., когда П.И. Прокопович скон-

струировал рамочный улей, а Л.Л. Лангстрот (1909) сформу-

лировал основные принципы ульевой системы содержания 

пчѐл. 

 

Контрольные вопросы 

1. Восковые железы. Свойства воска. 

2. Размеры пчелиных, трутневых ячеек и маточников. Гео-

графическая изменчивость. 

3. Гравитационные рецепторы.  

4. Какие факторы влияют на количество сот в гнезде?  

5. Размеры естественных и искусственных сот.  

6. Использование заменителей воска в пчеловодстве. 

7. Отличия в размерах ячеек сот у среднерусских пчѐл от 

других рас европейских медоносных пчѐл и их адаптивные 

значения. 
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РАЗДЕЛ II. ЭКОЛОГИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 

 

Э к о л о г и я – наука об адаптациях (приспособлениях) 

живых организмов. Адаптация к среде отмечена на всех 

уровнях биологической организации. На поведенческом 

уровне организмы действуют таким путѐм, который, по всей 

видимости, увеличивает их шансы на выживание в данной 

среде и их способность к использованию этой среды. На ана-

томическом уровне организма часто обнаруживается очевид-

ное соответствие его образу жизни. На физиологическом 

уровне способы осуществления жизненных функций нередко 

отражают те жизненные условия, с которыми сталкивается 

данный вид. Любое изменение в организме, в конечном сче-

те, связано с какими-то изменениями, произошедшими на 

молекулярном уровне, что является биохимической адапта-

цией к условиям жизни. Биохимические адаптации весьма 

тесно связаны с физиологическими, и, в сущности, иногда 

трудно провести между ними границу. 

С социальной организацией медоносных пчѐл связано 

развитие высокосовершенных средств регуляции внутри-

гнездового микроклимата, мобильное использование кормо-

вой базы, способность накапливать и хранить в гнезде значи-

тельные запасы корма. Благодаря всему этому пчелиная се-

мья в состоянии надежно защищаться от неблагоприятных 

погодных условий, действующих в течение длительных пе-

риодов в годовом цикле еѐ жизни и поддерживать оптималь-

ный микроклимат в гнезде. 
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1. Адаптации к среде обитания 

 

Развитие большого комплекса адаптации в филогенезе ме-

доносной пчелы сопряжено с эволюцией социальности. Консо-

лидации семьи сопутствовала утрата индивидуальных преиму-

ществ и конкуренции между еѐ членами. Отбор благоприят-

ствовал сохранению и селективному размножению признаков, 

способствовавших повышению адаптивности всей семьи. 

Наличие в гнезде пчелиной семьи запасов корма и регу-

ляция внутри гнездового микроклимата в значительной мере 

защищают еѐ членов от непосредственного воздействия боль-

шого комплекса климатических факторов. Их непосредствен-

ному воздействию подвергаются лишь взрослые пчѐлы, нахо-

дящиеся за пределами жилища. Этим медоносная пчела отли-

чается от одиночноживущих видов насекомых.  

Медоносная пчела обладает, в первую очередь, широким 

диапазоном адаптаций к охлаждению, что позволило ей рас-

ширить ареал за счѐт зон холодного климата. Комплекс холо-

довых адаптаций позволяет пчѐлам переносить длительную 

зимовку с сильными морозами. Доминирующее значение при 

этом имеют приспособления, получившие развитие в связи с 

возникновением социальности – строительство гнѐзд и под-

держание в них оптимального и стабильного микроклимата 

(рис. 25), запасание значительного количества корма, репро-

дукционная диапауза. 

В осенне-зимний период похолодание стимулирует а г -  

р е г и р о в а н и е пчѐл вокруг зоны максимального разогрева 

(теплового центра). С понижением внешней температуры и 

уменьшением количества расплода происходит уплотнение 

пчѐл в межрамочных пространствах. Потребление мѐда в ходе 

зимовки связано с колебаниями внешней температуры и зави-
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сит от численности особей в семье. Независимо от численно-

сти пчѐлы реагируют на охлаждение уменьшением поверхно-

сти скопления за счѐт уплотнения. Наибольшего значения 

плотность агрегирования достигает в нижней части каждого 

межсотового скопления пчѐл, что обусловлено влиянием 

охлаждения. С приближением к тепловому центру (зоне мак-

симального разогрева) плотность агрегирования понижается. 

Относительно невысокое уплотнение пчѐл над тепловым цен-

тром обусловлено их обогревом восходящими тепловыми по-

токами. 

 
Рис. 25 - Сезонная динамика внутриульевого микроклимата 

(Еськов, 1995): А-концентрации CO2 (1) и 02 (2) в центральной части 

гнезда; Б-концентрация С02 (1) и 02 (2) в надрамочном пространстве; 

В-температура (1) и относительная влажность воздуха (2) в надрамоч-

ном пространстве; Г-внешняя температура (1) и относительная влаж-

ность воздуха (2) 
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На микроклимат пчелиной семьи на разных стадиях раз-

вития могут влиять как внешние абиотические факторы, так и 

наличие или отсутствие расплода, количество особей в гнезде, 

а также межрасовые различия. Влажность воздуха, как из-

вестно, тесно связана с его температурой. Внутригнездовое 

пространство постоянно насыщается водяными парам выде-

ляемыми пчѐлами в процессе дыхания. Интенсивность этого 

процесса зависит от активности их метаболизма. Некоторое 

количество воды испаряют трофические субстраты. На дина-

мику водяных паров в пчелином жилище влияет также внеш-

няя температура и влажность. Колебания внешней температу-

ры и влажности оказывают неодинаковое влияние на еѐ изме-

нение в разных зонах гнезда. Наибольшей вариабельностью 

по влажности отличается зона, обращенная к летку. В этой 

части межсотовых пространств относительная влажность по-

нижается до минимума во время ночного понижения темпера-

туры. В центральной части гнезда летом ночью влажность по-

нижается до 50-53 %, днѐм повышается до 78-83 %. 

Осенне-зимний (безоблѐтный) период, продолжающийся 

в течение значительной части времени года (в Пермском крае 

– до 7 месяцев), существенно модифицирует состояние пчѐл. 

Они переживают в это время глубокую и самую продолжи-

тельную гиподинамию. Агрегация пчѐл у теплового центра 

ограничивает воздухообмен между занимаемым ими про-

странством и внешней средой. При этом большое свободное 

от пчѐл гнездовое пространство оказывается под сильным 

влиянием внешней среды. Наибольшие отличия по влажности 

воздуха имеют зоны, занимаемые пчѐлами и свободные от 

них. В свою очередь в пределах этих зон содержание водяных 

паров распределяется неравномерно и может существенно 

изменяться в зависимости от экологической ситуации. В ча-

сти гнездового пространства, занимаемого пчѐлами, содержа-
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ние водяных паров достигает максимума в зоне локализации 

теплового центра. В зонах, свободных от пчѐл, наибольшая 

влажность поддерживается над верхней границей их локали-

зации, наименьшая – под нижней. Некоторое выравнивание 

содержания водяных паров в пространстве, не занятом пчела-

ми, происходит во время оттепелей из-за поступления в жи-

лище тѐплого воздуха, насыщенного водяными парами.  

Степень насыщения гнездового пространства водяными 

парами зависит от температуры и влажности внешнего возду-

ха, поступающего в гнездо, интенсивности этого процесса и 

физиологического состояния пчѐл. Оно претерпевает значи-

тельные изменения в связи с прекращением репродуктивной 

диапаузы во второй половине осенне-зимнего периода. В пер-

вой еѐ половине пчѐлы находятся в состоянии глубокой гипо-

динамии. С этим связан низкий обмен веществ и, соответ-

ственно, небольшое выделение воды в процессе дыхания. Од-

нако в это время понижения внешней температуры стимули-

руют значительное уплотнение пчѐл в межсотовых простран-

ствах, что ограничивает воздухообмен с окружающим их про-

странством. С этим связана значительная вариабельность 

насыщения воздуха водяными парами в области теплового 

центра и смежных с ним зонах. Во второй половине зимовки 

по мере активизации пчел содержание водяных паров возрас-

тает. Изменение влагосодержания во внешней среде оказыва-

ет наибольшее влияние на влажность воздуха в межсотовых 

пространствах за пределами нижней границы локализации 

пчѐл. У боковых и задних стенок жилища из-за слабой интен-

сивности воздухообмена с внешней средой нередко происхо-

дит перенасыщение воздуха водяными парами. Происходит 

их конденсация на стенках гнезда в виде капель воды или 

инея. 

Из компонентов естественной газовой среды наибольшее 
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значение для пчѐл имеют кислород и углекислый газ. Их со-

держание в пчелином жилище и внешней среде значительно 

различается. Кислорода всегда больше во внешней среде, а 

CО2 – в гнезде. Величины этих различий зависят в основном 

от внешних абиотических факторов и физиологического со-

стояния пчѐл. Судя по потреблению О2 и выделению CО2, 

пчелиная семья в летний период расходует минимальное ко-

личество энергии при 23-28°С. Энергозатраты зимующих 

пчел подвержены сильному влиянию температуры. Еѐ повы-

шению до уровня, не стимулирующего существенного повы-

шения локомоций пчѐл, сопутствует снижение энергозатрат 

на жизнеобеспечение. Критический уровень повышения тем-

пературы ограничивается тем еѐ уровнем, с которого начина-

ется активизация пчѐл. У этой границы находится оптималь-

ная температура, обеспечивающая минимальные энергозатра-

ты пчелиной семьи. Соответственно этому она потребляет 

минимальное количество кислорода и корма. Температурный 

оптимум имеет расовые отличия. У среднерусских пчѐл он 

приходится на 5-9°С, у серых горных кавказских – на 4-6°С. 

Это связано с расовой дифференциацией в развитии адапта-

ций к типичным условиям обитания. Серые горные кавказ-

ские пчѐлы адаптировались к активизации при относительно 

низкой температуре. Это позволяет им использовать много-

кратные зимние оттепели для очистительных облетов, пере-

распределения в гнезде и даже пополнения кормовых запасов, 

что наиболее вероятно поздней осенью и ранней весной. В 

отличие от этого среднерусские пчѐлы адаптированы к дли-

тельной холодной зиме. Им нецелесообразно активизировать-

ся во время кратковременных зимних оттепелей, так как это 

сопряжено со значительными энергозатратами.  

У пчѐл есть и индивидуальная адаптация к понижению 
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температуры, что проявляется в пороге х о л о д о в о г о  о ц е- 

п е н е н и я (максимальная температура охлаждения, вызыва-

ющая торможение двигательной активности), которое зависит 

от активности пчелы и длительности действия термофактора. 

Нижняя граница прекращения перелѐтов пчѐл находится на 

уровне около +7°С, а оцепенение вызывает длительное охла-

ждение (в течение 30 мин.) до +13°С. Однако действие такой 

температуры стимулирует неглубокое торможение двигатель-

ных функций. Пчѐлы, находившиеся в состоянии холодового 

оцепенения при +10°С в течение 15 ч, активизируются за 6-7 

мин., оказавшись при температуре 20-25°С. В отличие от это-

го намного больше времени требуется для выхода из состоя-

ния холодового оцепенения, стимулируемого более низкой 

температурой. Например, после 14-часового пребывания при 

0°С для активизации требуется около 40 мин.  

Пчѐлы, оказавшись при температуре, стимулирующей 

холодовое оцепенение, сопротивляются этому повышением 

двигательной активности. Время, в течение которого они мо-

гут противостоять охлаждению (находиться в активном со-

стоянии), зависит от возраста. Пчѐлы младших возрастных 

групп при прочих равных условиях быстрее подвергаются 

холодовому оцепенению. В частности, пчѐлы в возрасте 17-35 

дней при 0°С впадают в состояние холодового оцепенения в 

среднем за 7 мин, а 1-3 дневные – через 3-4 мин. Время, необ-

ходимое для восстановления двигательной активности, зави-

сит от продолжительности периода охлаждения. На скорость 

восстановления активности оцепеневших пчѐл влияет степень 

наполнения медового зобика углеводным кормом. Его 

уменьшение в зобике стимулирует ускорение активизации 

оцепеневших пчѐл. Период восстановления активности у пчѐл 

с пустыми зобиками в 1,8 раза короче, чем у таких же особей, 
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но имевших перед охлаждением неограниченный доступ к 

корму.  

Максимальная продолжительность жизни пчѐл в состоя-

нии холодового оцепенения зависит, прежде всего, от темпе-

ратуры. С еѐ понижением продолжительность жизни оцепе-

невших пчѐл уменьшается. При +10°С оцепеневшие пчѐлы 

живут 50-80 ч, при 0°С – 48-60 ч, при -5°С – 3-6 ч и при -10°С 

– 0,5-1,2 ч. При этом минусовую температуру в течение ука-

занного времени переносят не все пчѐлы, а только те из них, 

которые обладают высокой устойчивостью к замерзанию. 

Жидкие фракции тела пчѐл и других насекомых замерза-

ют при температуре, которая ниже 0°С. Началу замерзания 

(кристаллизации жидких фракций тела) сопутствует выделе-

ние тепла, которое фиксируют термодатчиком, контактирую-

щим или введенным в тело. Таким способом регистрируют 

температуру максимального переохлаждения (ТМП). Замерза-

ние связано с образованием кристаллов, повреждающих клет-

ки, ткани и органы пчелы. Поэтому ТМП является показателем 

холодостойкости. Независимо от условий зимовки ТМП от 

начала к середине зимы обычно понижается, а к началу весны 

повышается. У среднерусских пчѐл самая низкая ТМП.  

К к р и о п р о т е к т о р а м относится жир. Значительные 

запасы жира депонируются у пчѐл в жировом теле. Оно в те-

чение зимовки расходуется (деградирует). 

В активный период жизни при относительно низкой 

внешней температуре (15°С и ниже) пчѐлы локализуются на 

расплоде, агрегируясь вокруг него, чем достигается снижение 

тепловых потерь расплодом и всей семьей. Генерация тепла 

пчѐлами, подобно гомойотермным животным, связана с акти-

визацией локомоций или микровибрацией мускулатуры, что 

имеет некоторое сходство с дрожью у млекопитающих.  
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На повышение температуры за пределы 22-25°С пчѐлы 

реагируют активизацией локомоций и значительным умень-

шением плотности локализации на расплоде. Повышение 

внешней температуры и летной активности пчѐл отражается на 

уменьшении их численности в гнезде и на сотах, занятых рас-

плодом. В жаркое время терморегуляторная активность пчѐл 

сводится к защите гнезда от перегрева. Активное охлаждение 

гнезда пчѐлами достигается взмахами крыльев («вентиляци-

ей»). Интенсифицируется охлаждение за счѐт испарения воды. 

Еѐ доставка в гнездо возрастает при повышении внешней тем-

пературы за пределы температурного оптимума, верхняя гра-

ница которого находится на уровне 25-28°С. 

 

Контрольные вопросы 

1. Температура гнезда в летний период и механизмы еѐ регу-

лирования. 

2. Температура гнезда в зимний период и механизм еѐ регу-

лирования.  

3. Факторы, влияющие на температуру максимального пере-

охлаждения. 

4. Относительная влажность воздуха гнезда пчѐл в летний 

период и механизмы еѐ регулирования.  

5. Относительная влажность воздуха клуба пчѐл в зимний пе-

риод.  

6. Зависимость температуры и влажности воздуха в гнезде 

пчѐл. 

7. Газовый состав воздуха гнезда пчѐл в течение года. 

8. Отличия микроклимата гнезда среднерусских пчѐл от дру-

гих рас европейских пчѐл и их адаптивное значение. 
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2. Адаптации к питанию, пищевая специализация пчѐл 

 

Приобретѐнные медоносными пчѐлами, в ходе  к о э в о -

л ю ц и и с цветковыми растениями, морфологические осо-

бенности, позволили им перейти на растительную пищу. Ме-

доносные растения – один из видов растительных ресурсов, 

который обеспечивают пчелиную семью углеводным и бел-

ковым кормом, и даѐт возможность получения продуктов 

пчеловодства, необходимых как для самой медоносной пче-

лы, так и для человека.  

Подавляющее большинство (около 70 %) видов совре-

менных растений составляют высшие цветковые или покрыто-

семенные растения (около 200 000 видов), а из них более 150 

000 видов – энтомофильные. Не менее 1000 видов энтомо-

фильных растений используются в различных странах мира в 

качестве культур сельскохозяйственного производства и более 

1000 – в качестве декоративных. Медоносные пчѐлы являются 

основными опылителями как дикорастущих, так и культурных 

цветковых растений, что определяется, прежде всего, их обще-

ственной организацией. В среднем   80 % посещений цветков 

совершаются пчѐлами и только  20 % – другими насекомыми: 

шмелями, осами, мухами, жуками и бабочками. 

Пчѐлы имеют определѐнные преимущества перед дру-

гими многочисленными опылителями. Одна семья медонос-

ных пчѐл насчитывает десятки тысяч насекомых, в то время 

как колонии ос и шмелей – около 200-300 особей. Кроме то-

го, пчѐлы зимуют в ульях и других природных убежищах, и 

их летный сезон начинается ранней весной. У ос и шмелей 

зимуют только плодные матки, а весной они закладывают 

свои колонии. Эффективность работы медоносных пчѐл в 

значительной степени зависит от инстинкта запасания пищи. 

Этолого-физиологические защитные механизмы, используе-
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мые социально организованными пчѐлами для преодоления 

длительных неблагоприятных ситуаций, функционируют на 

основе потребления углеводного корма. Продолжительность 

жизни пчелиных семей в тот период, когда они не имеют 

возможности пополнять кормовые запасы, целиком зависит 

от наличия достаточных запасов пищи.  

Пищевая пластичность медоносной пчелы позволяет 

адекватно реагировать на экологическую обстановку кормо-

вого участка и использовать наиболее продуктивные источ-

ники корма. Максимальное проявление врождѐнной  ф л о -  

р о с п е ц и а л и з а ц и и  у среднерусских пчѐл обусловлена 

сложившейся адаптацией к использованию наиболее значи-

мых на данной территории медоносов и потребностью в со-

здании доступного (не кристаллизуемого во время продол-

жительной зимовки) запаса корма. При этом флороспециали-

зация при сборе мѐда определяется сущностными причинами 

(соотношением сахаров нектара), а не внешними сигнальным 

характеристикам цветка. Насыщение нектара секреторными 

веществами пчѐл разного происхождения при прочих равных 

условиях происходит в разной степени. Северные естествен-

ные популяции медоносных пчѐл, исторически адаптирован-

ные к использованию короткого и бурного взятка, имеют 

способность к выделению большего количества ферментов 

гипофарингиальных желѐз. При этом у них так же в меньшей 

степени проявляется ф л о р о м и г р а ц и я, что способству-

ет экономному расходованию кормовых запасов. 

В процессе филогенеза инстинкты поиска, доставки и 

хранения кормовых запасов у медоносных пчѐл достигли 

чрезвычайно высокого уровня. У них существует разделение 

функций межу рабочими особями, которые выполняют опре-

деленные виды работ. В частности, разделение на пчѐл-
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разведчиц и пчѐл-сборщиц снижает энергетические затраты 

на поиск корма у общественных пчѐл по сравнению с оди-

ночными пчелиными. 

Благодаря опылительной работе пчѐл происходит есте-

ственное возобновление растительного мира, сохранение его 

разнообразия и поддержание неразрывного круговорота ве-

ществ в природе. Энтомофильная растительность (травяни-

стая, кустарниковая, древесная) служит укрытием и источни-

ком корма для многих насекомых, птиц и животных. Установ-

лено, что с каждым видом растения связано около 25-50 видов 

различных форм живых организмов. Выпадение ключевых 

видов растений приведет к гибели связанных с ними организ-

мов и исчезновению существующих биоценозов. Цветковые 

растения в большей степени, чем голосеменные, служат ис-

точником плодородия почвы, поскольку опад последних име-

ет кислую реакцию и для его разложения требуется значи-

тельно больше времени. В связи с возрастанием процессов 

обезлесения, опустынивания и деградации земель деятель-

ность пчѐл может способствовать восстановлению исчезнув-

ших экосистем. Сохранение многих редких и исчезающих ви-

дов растений также зависит от наличия опылителей.  

На территории нашей страны произрастает свыше тыся-

чи видов м е д о н о с о в  и  п ы л ь ц е н о с о в, однако прак-

тическое значение для пчѐл и пчеловодства имеют два-три 

десятка из них. При этом основную часть мѐда, которую пчѐ-

лы запасают и используют в течение всего года, в каждой 

местности дают, как правило, всего лишь несколько дикорас-

тущих или сельскохозяйственных видов растений. К ним 

обычно относятся медоносы, занимающие большие площади 

и отличающиеся наиболее высокой нектаропродуктивностью. 

В Пермском крае это разные виды ив (Salix L.), малина лес-
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ная (Rubus ideus L.), кипрей узколистный (Chamaenerium 

angustifolium L.), липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.) и 

луговое разнотравье.  

Н е к т а р представляет собой сладкий прозрачный сок, 

выделяемый особыми железами цветка, называемыми нектар-

никами (рис. 26). Основными элементами нектара являются 

сахара, азотистые вещества, минеральные соли, эфирные мас-

ла, кислоты. Нектарники могут размещаться на разных частях 

растения. В зависимости от степени защищѐнности нектарни-

ков в цветке от высыхания, проникновения к ним насекомых, 

нектароносные растения подразделяют на безнектарниковые, 

у которых обособленные органы выделения нектара отсут-

ствуют (вишня); нектарниковые, которые имеют клетки, про-

дуцирующие нектар (клевера, гречиха, кипрей); растения с 

внецветковыми нектарниками (вика посевная). 

Количество сахара в нектаре обычно колеблется от 5 до 

70%. У большинства же растений нектар содержит около 

50% сахара. Наличие сахара непостоянно и находится в зави-

симости от погодных условий и вида растения. На выделение 

нектара растениями влияют температура и влажность возду-

ха, солнечный свет, почвенные условия, агротехника медо-

носных сельскохозяйственных культур, время суток и многое 

другое. Более интенсивное выделение нектара и сбор его 

насекомыми происходит в период, когда стоит тѐплая, сол-

нечная и тихая погода с температурой воздуха в тени от 25 до 

30°С и влажностью 60-80%. 

В улье принесенный нектар пчѐлы превращают в мѐд. 

Пчѐлы-сборщицы, вернувшиеся в гнездо с нектаром, переда-

ют его пчелам-приемщицам, которые и подвергают нектар 

переработке: испаряют излишнюю воду и обогащают его 

различными веществами. 
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Рис. 26 - Некоторые типы нектарников (Шметков, 1969):           

1-лютик едкий; 2-барбарис Тунберга; 3-пузыреплодник амурский;     

4-герань луговая; 5-синюха голубая; 6-медуница мягчайшая; 7-сныть 

обыкновенная; 8-камнеломка теневая; 9-фиалка гибридная; 10-ночная 

фиалка 

 

Запас углеводного корма (мѐд) представляет высоко-

концентрированный раствор сахаров, имеющий тенденцию к 

образованию кристаллов, что может сделать его недоступ-

ным для пчѐл. Кристаллизация мѐда в сотах является причи-

ной гибели пчелиных семей в зимний период. Установлено, 

что мед, откаченный из магазинных надставок от семей пчѐл 

среднерусской расы, кристаллизовался в среднем на 25,6% 

медленнее, чем мѐд из таких же сотов, полученный от семей 

серой горной кавказской расы. Известно, что основную 

функцию по отчистке нектара-мѐда от механических приме-

сей выполняет клапан медового зобика (провенрикулум). На 

четырех лопастях его расположены гребни из нитевидных 

волосков по 70 мкм. Лопасти совершают периодические 
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движения, в результате чего частицы отфильтровываются и 

собираются в карманах между проветрикулярными складка-

ми, где формируется пищевой комок, отправляемый в сред-

нюю кишку. Маленькие частицы, меньше 2-3 мкм, не могут 

быть отфильтрованы, а крупные, более 100-200 мкм, задер-

живаются ещѐ до попадания в медовый зобик стилетами ро-

тового аппарата. Эффективность работы провентрикулума по 

фильтрации нектара от механических примесей весьма высо-

кая. Так, количество пыльцы в содержимом медового зобика 

в течение 20 минут может снижаться на 70 %. Слишком вы-

сокая концентрация содержимого зобика (зрелый мѐд) сни-

жает эффективность фильтрации. 

Степень очистки зависит от расовой принадлежности и 

возраста пчѐл, а также температуры окружающей среды. 

Утверждается (Кривцов, Лебедев, 1999), что с увеличением 

географической широты происхождения пород пчѐл степень 

очистки мѐда от пыльцевых зѐрен возрастает, что может рас-

сматриваться как приспособление к длительной зимовке. Так, 

мѐд, собранный среднерусскими пчѐлами, содержит досто-

верно меньшее количество пыльцевых зѐрен по сравнению с 

мѐдом, полученным от грузинских пчѐл. Однако перечислен-

ные выше факты могут быть связаны с различиями произрас-

тающих видов медоносных растений и ф л о р о с п е ц и а -   

л и з а ц и е й самих пчѐл, так как меда разного ботанического 

происхождения отличаются по удельному количеству пыль-

цевых зѐрен. Возможно, в равных условиях грузинские пчѐлы 

посещали виды, продуцирующие избыточное количество  

пыльцы  в  нектаре  (представители  семейств  зонтичные, 

бобовые), а среднерусские – недостаточное (кипрей, липа). 

В жаркое сухое время летнего сезона пчѐлы иногда при-

носят в ульи кроме нектара сладкую густую жидкость – падь. 
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Она может быть животного происхождения и в этом случае 

еѐ выделяют тли, живущие на листьях деревьев (липа, вяз, 

орешник, ясень, клен, осина, ивы и др.) и питающиеся их со-

ком. Экскременты этих насекомых содержат значительное 

количество сахара, который и привлекает пчел. При большом 

скоплении тлей на листьях образуются капли сахаристой 

жидкости, которые падают вниз (отсюда и название – падь). 

Медвяная роса – сладкая жидкость растительного происхож-

дения (выпот), образующаяся на листьях без участия насеко-

мых. Появляется она в период резких колебаний суточной 

температуры воздуха, т. е. когда устанавливаются жаркие 

дни и холодные ночи. В лесных районах пчѐлы часто соби-

рают и приносят в улей значительное количество пади жи-

вотного или растительного происхождения и производят из 

нее падевый мед. Падевый мед в среднем содержит более 

65% глюкозы и фруктозы, около 15% сахарозы и большое 

количество (примерно 11 %) полисахаридов, в числе которых 

декстрина и мелицитозы, а также 3% белков. В большом ко-

личестве в мѐде обнаружены и минеральные, и азотистые 

вещества, липиды, органические кислоты. Опасность падево-

го меда для пчѐл заключается в том, что в нѐм в 8,6 раза 

больше, чем в натуральном мѐде, зольных элементов, в том 

числе в 12,8 раза больше калия. Вещества, токсичные для 

пчѐл, содержащиеся в падевом мѐде, вызывают нарушение их 

пищеварения, а в результате – гибель личинок и взрослых 

особей. Эта незаразная болезнь получила название «падевый 

токсикоз». Летом еѐ течение может быть острым и хрониче-

ским: больные пчѐлы ползают по земле и прилетной доске, 

их брюшко, как правило, увеличено; отравленные пчѐлы 

«лысеют», их тела чѐрного цвета, блестящие. Для зимы ха-

рактерно длительное, хроническое течение этого заболева-
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ния, заканчивающееся гибелью семьи.  

П ы л ь ц а растений необходима пчѐлам как белковый 

корм. Им они питаются сами и в большом количестве расхо-

дуют на кормление личинок и для образования воска. Пчѐлы 

собирают пыльцу главным образом в утренние часы. Окраска 

и форма пыльцевых зерен очень разнообразны и зависят от 

видов растений, с которых они собраны. Когда пчѐлы посе-

щают разные растения, в обножках (комочки пыльцы) встре-

чаются зѐрна, имеющие неодинаковую окраску. 

Когда пчела работает на цветке, пыльца прилипает к 

многочисленным густым волоскам на груди и голове. Кроме 

того, часть пыльцы пчела при помощи челюстей и передних 

лапок сцарапывает непосредственно с тычинок. Затем эта 

пыльца складывается на щеточках средних ног. После этого 

щеточки средних ножек зажимаются между щеточками зад-

них, так что пыльца со средней правой ножки переходит на 

заднюю левую. Таким же образом с левой средней ножки 

пыльца попадает на заднюю правую. Задние ножки своими 

жесткими щеточками чистят также брюшко. 

С головы, еѐ придатков и первого сегмента грудного от-

дела пыльцу пчела очищает главным образом щеточками пе-

редних ножек. При этом она смачивает пыльцу секретом же-

лез пищеварительной системы и нектаром. Щѐточками сред-

них ножек пчела счищает пыльцу с затылка и последних двух 

сегментов груди. 

Когда на щѐточках набирается достаточное количество 

пыльцы, пчела под брюшком сближает задние ножки таким 

образом, что гребень одной ножки вычесывается щѐточкой 

другой. В результате на наружной поверхности каждого 

гребня формируется по комочку пыльцы. Завершающий этап 

работы заключается в том, что лапка начинает двигаться впе-

рѐд и назад. В результате этого комочек пыльцы перемешает-
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ся в корзиночку, в середине которой находится одна крупная 

щетинка. При помощи щетинки и боковых волосков пыльца 

удерживается. Этот процесс повторяется многократно, и, в 

конце концов, в корзиночке образуется большой комок 

пыльцы, называемый обножкой. 

Когда пыльцевой комок становится достаточно боль-

шим, пчела возвращается в улей, отыскивает ячейку, предна-

значенную для запасов корма и, упираясь средней ножкой в 

верхний конец комка, выталкивает его из корзиночки. 

Масса обножки во многом зависит от вида растения, по-

годных условий и в некоторой степени сезона. Летом она не-

сколько тяжелее, чем весной и осенью. В среднем масса об-

ножки 10-15 мг, в отдельных случаях при благоприятных 

условиях может достигать 20 мг. 

Пчелы питаются пыльцой растений и нектаром, которые 

обеспечивают их необходимыми питательными веществами. 

Поступив в организм, питательные вещества участвуют в хи-

мических реакциях, которые носят название обмена веществ, 

или метаболизма. Наличие процессов обмена является одной 

из характерных особенностей живых организмов. 

Углеводы – группа органических соединений, состоя-

щая из углерода, водорода и кислорода. К наиболее типич-

ным углеводам относятся крахмал и сахара. Последние явля-

ются основными источниками энергии в рационе медоносной 

пчелы. Под влиянием пищеварительных ферментов (в 

первую очередь инвертазы) сложные поли- и олигосахариды 

подвергаются расщеплению до моносахаридов: глюкозы и 

фруктозы, которые усваиваются организмом. В зрелом мѐде 

тростникового сахара чрезвычайно мало, всего лишь 1,3%. 

тогда как содержание глюкозы и фруктозы более 70%. 

Аминокислоты, содержащиеся в пыльце, активизируют 
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работу гипофарингеальных желез рабочих особей. При недо-

статке протеина, источником которого является пыльца, ги-

пофарингеальные железы пчелы быстро перестают функцио-

нировать и вырабатывать маточное молочко. Так, даже при 

дефиците перги в гнезде пчелиной семьи и ограниченном по-

ступлении пыльцы извне снижается уровень кормления ра-

бочих личинок. В результате появляются рабочие пчѐлы с 

меньшими массой и размерами тела. Рабочим пчѐлам пыльца 

нужна также для развития восковых желѐз и для образования 

ферментов при переработке мѐда. Так, у молодых пчѐл, не 

получающих пыльцы со дня выхода из ячеек, слабо развива-

ются восковыделительные железы, и выделение воска снижа-

ется по сравнению с пчѐлами, которые питаются нормально. 

Добавление пыльцы в корм до 9-11-го дня жизни пчелы сти-

мулирует развитие восковых желез. В более поздние сроки 

этот приѐм никакого влияния не оказывает. Недостаток бел-

кового корма в рационе медоносных пчѐл может быть одной 

из причин появления инвазионных и инфекционных болезней 

пчел. Так, например, нозематоз сильно ослабляет семьи, ис-

пытывающие белковый дефицит. 

В пыльце имеются также углеводы в виде сахаров, 

крахмала, целлюлозы. Однако крахмал и целлюлоза пыльцы 

пчелами не усваиваются. Из пыльцы, принесенной в улей, в 

процессе консервации получается перга. В результате со-

здастся существенный резерв ценного белкового корма, 

крайне необходимого пчелам в весенний период. Перга в от-

личие от пыльцы стерильна и лучше усваивается и перевари-

вается расплодом. По своим антибиотическим свойствам 

перга в 3 раза превосходит пыльцу. Кроме того при хранении 

пыльцы в течение 3 месяцев теряется свыше 50% еѐ пита-

тельных веществ. 
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Масса перги в одной ячейке составляет от 102 до 175 мг. 

1 кг перги занимает около 7000 ячеек. В обшей сложности 

семья пчѐл средней силы собирает за сезон 15-18 кг, а силь-

ная семья – 20-30 кг пыльцы, превращаемой в пергу. 

Оценивать местность, на которой размещена пасека, на 

наличие и количество медоносных растений, необходимо, 

чтобы оценить еѐ мѐдопродуктивность (медовый запас) и 

рассчитать оптимальное количество пчелиных семей на кор-

мовом участке (медовый баланс). Мѐдопродуктивность кор-

мового участка учитывают в радиусе 2 км от пасеки на пло-

щади примерно 1250 га. Для этого можно пользоваться кар-

тографическим сервисом Google Maps (Симанков, 2017в). Он 

предоставляет спутниковые интерактивные карты онлайн, на 

которых можно изучить спутниковые фотографии Земли. 

Сервис имеет приложение «Калькулятор для расчета площа-

дей, длины и расстояний по картам Google». Оно содержит 

соответствующие инструменты для измерения расстояний 

между объектами, площади земельного участка, в том числе 

кормового радиусом 2 км (рис. 27). Указанное на карте рас-

стояние, длина сторон многоугольника или площадь автома-

тически рассчитываются в разных единицах измерения. 

Для определения площади леса, полей или других инте-

ресующих объектов устанавливаются маркеры по периметру 

измеряемой территории. Чем больше маркеров расставлено, 

тем выше качество замера. Измеряемая территория будет 

находиться внутри полилинии (рис. 28). 
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Рис. 27 - Определение кормового участка пасеки в приложении 

«Калькулятор для расчета площадей, длины и расстояний по картам 

Google» 

 

Зная мѐдопродуктивность медоносных растений и площади, 

занятые  под ними, вычисляют  медовый запас кормового  

 

 
Рис. 28 - Измерение площади поля в приложении «Калькулятор 

для расчета площадей, длины и расстояний по картам Google» 
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участка. При этом предполагают, с учѐтом неблагоприятных 

погодных условий и наличием конкурентов, что пчѐлы соби-

рают не более 30% нектара.  

При определении медового запаса кормового участка 

принимают во внимание годовую потребность пчелиной се-

мьи в мѐде, которая составляет в среднем 100 кг, прибавляют 

товарный мѐд (20 кг) и получают цифру 120 кг. Итак, чтобы 

пасека имела товарный мѐд, надо каждой семье собрать по 

120 кг. Общий запас мѐда делят на 120 кг, находя медовый 

баланс – цифру, соответствующую количеству семей, кото-

рое можно содержать в хозяйстве. При этом необходимо учи-

тывать пчелиные семьи соседних пасек. 

 

Контрольные вопросы 

1. Устройство цветка, его основные части и их значение. 

Нектарники, их строение, функция, значение. Типы и форма 

нектарников.  

2. Классификация медоносов по срокам цветения, характеру 

собираемого с них корма, наличию и расположению нектар-

ников, месту произрастания и т.д. 

3. Главные медоносы Пермского края. 

4. Нектар, его состав у различных растений. Переработка 

пчѐлами нектара в мѐд. 

5. Пыльца и перга; их различие, свойства и значение для пче-

линой семьи. 

6. Медоносы, высеваемые специально для пчѐл, их характе-

ристика и агротехника. 

7. Расчѐт медового запаса местности и медового баланса па-

секи. 
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3. Место апимониторинга в системе  

экологического мониторинга 

 

М о н и т о р и н г – от англ. monitoring, от лат. monitor – 

напоминающий, надзирающий. Э к о л о г и ч е с к и й мони-

торинг (мониторинг окружающей среды) – это комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 

под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Существует несколько видов мониторинга окружающей 

среды, среди которых особое место отводится б и о м о н и -  

т о р и н г у вследствие того, что информация о реакции био-

логических систем на антропогенное воздействие имеет важ-

ное значение. Задачей биомониторинга является оценка со-

стояния биологических систем различных уровней организа-

ции (от субклеточного до экосистемного) при воздействии 

тех или иных факторов среды. Преимуществом биомонито-

ринга является возможность оценки комплексного влияния 

различных п о л л ю т а н т о в и факторов окружающей сре-

ды, что исключается при их дифференцированном изучении. 

К тому же оценка воздействия концентрации поллютанта на 

биологическую систему посредством еѐ сравнения с ПДК, 

ориентированной на человека, с экологической точки зрения 

является недостаточной. Не менее серьѐзным недостатком 

системы контроля, основанной на определении ПДК, являет-

ся и то, что изолированное действие отдельных химических 

веществ без учѐта реальной экологической ситуации не от-

ражает истинной картины. В этом смысле биологический мо-

ниторинг позволяет произвести оценку состояния всех объ-

ектов живой природы и, в первую очередь, ориентирован на 

их защиту. Однако при всей справедливости вышеизложен-
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ного не следует противопоставлять биологический монито-

ринг физико-химическим методам исследований, поскольку 

при совместном использовании обоих подходов они только 

дополняют друг друга и позволяют проводить более деталь-

ные комплексные исследования.  

Проведение биомониторинга сопряжено с использова-

нием организмов-биоиндикаторов, которые должны отвечать 

определѐнным требованиям, необходимым для корректной 

оценки воздействия на них тех или иных факторов среды. Б и 

о и н д и к а т о р а м и могут выступать любые биологиче-

ские системы на различных уровнях организации живой ма-

терии (молекулы органических веществ, клетки, ткани, орга-

ны, организмы, популяции, виды, группировки, сообщества 

организмов). При этом в целях биоиндикации используются 

генетические, биохимические и физиологические нарушения 

хромосом, биомембран, органелл, обмена веществ (белков и 

аминокислот, углеводов, включая фотосинтез; липидов, ми-

нерального и энергетического обменов), активности фермен-

тов и гормонов; морфологические, анатомические, биорит-

мические и поведенческие отклонения; флористические, фа-

унистические, популяционно-динамические, биогеоценоти-

ческие, ландшафтные изменения. 

К биоиндикаторам предъявляют следующие требования: 

1. высокая численность; 

2. широкая распространѐнность; 

3. чувствительность к изучаемым факторам окружаю-

щей среды.  

Выбор объекта зависит от конкретной задачи. Это мо-

жет быть какой-то определенный вид, представляющий спе-

циальный интерес на исследуемой территории. Для общей 

характеристики ситуации лучше использовать наиболее 
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обычные фоновые виды (Захаров и др., 2000; Методиче-

ские…, 2003). Для выявления индикационных признаков в 

популяциях, группировках, сообществах свободноживущих 

организмов (вирусов, бактерий, грибов, лишайников, расте-

ний, животных) исследуют их состав, количественные пока-

затели, структуру, видимые или незаметные отклонения от 

нормы, повреждения, обнаруживающие положительные кор-

реляционные связи с вполне определенными факторами (ин-

дикатами) и являющиеся следствием их прямого или косвен-

ного влияния. 

Вид пчела медоносная наряду с другими общественны-

ми и одиночными пчѐлами занимает особое место в био- и 

агроценозах, обеспечивая существование многих видов цвет-

ковых растений в естественных экосистемах. Тесная связь с 

основой наземных экосистем – растениями и высокая мо-

бильность в пределах зоны обитания обусловила интерес 

учѐных к этому насекомому как биоиндикатору. Выбор ме-

доносной пчелы в качестве объекта биоиндикации обуслов-

лен рядом присущих ей характеристик, которые соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к биоиндикаторам, и 

дают медоносной пчеле ряд преимуществ в этом отношении 

по сравнению с другими организмами: широкий ареал рас-

пространения (пчѐлы обитают на всех континентах Земли за 

исключением Антарктиды), э в р и т о п н о с т ь (выдержи-

вают колебания факторов окружающей среды в очень широ-

ком диапазоне), осѐдлость (известны параметры территории 

активного лѐта рабочих особей медоносных пчѐл, радиус ко-

торой составляет 2-3 км от пасеки, а площадь – 10-12 км
2
), 

лѐгкость отбора проб (пасеки представляют собой готовую 

мониторинговую сеть).  

В ряде зарубежных стран, начиная с 80-х гг., функцио-
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нируют сети из контрольных ульев на обширных территори-

ях. На территории США медоносные пчѐлы рекомендованы 

Агентством по охране окружающей среды, Министерством 

энергетики и Департаментом по оборонным проектам для 

использования в целях повсеместного контроля экологиче-

ской ситуации. Значение медоносных пчѐл для биомонито-

ринга определяется их способностью накапливать в своих те-

лах и продуктах пчеловодства различные загрязнители окру-

жающей среды, в первую очередь, тяжѐлые металлы. Вслед-

ствие этого в целях биомониторинга медоносные пчѐлы из-

начально стали использоваться для анализа содержания пол-

лютантов. В отечественной литературе это направление по-

лучило название «апимониторинг». А п и м о н и т о р и н г – 

это биологический мониторинг с использованием биоинди-

кации на основе характеристик функционирования пчелиных 

семей и показателей накопления загрязняющих веществ в ор-

ганизме пчѐл и продуктах пчеловодства.  

М о р ф о л о г и ч е с к и й подход при проведении био-

мониторинга состоит в оценке изменений морфометрических 

признаков биоиндикатора под воздействием факторов окру-

жающей среды и является наиболее доступным способом ин-

дикации. В качестве индикационных признаков могут высту-

пать параметры морфологических структур биоиндикатора, 

основными требованиями к которым являются возможность 

их однозначного учета, а также получения сходных результа-

тов при повторном учете тем же или другим оператором. 

Трудоемкость применения биоиндикационного критерия, а 

следовательно, и его практическая значимость определяются 

в первую очередь изменчивостью признака. Использование в 

биоиндикационных целях признаков, отличающихся значи-

тельным варьированием, не желательно.  
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При морфологическом подходе возможна работа как с 

одиночными особями биоиндикатора, так и с его популяция-

ми. В качестве критерия оценки состояния популяции ис-

пользуется изменчивость морфологических признаков еѐ 

особей. При анализе признаков следует помнить аксиомати-

ческое положение функциональной морфологии, из которого 

следует, что чем более важна та или иная структура, тем бо-

лее жѐстко определяется еѐ строение. Наиболее простым ме-

тодом учѐта морфологической изменчивости является срав-

нение коэффициентов вариации данного признака в изучае-

мой популяции с табличными данными. 

Для биомониторинга природных популяций также мо-

жет применяться учѐт стабильности индивидуального разви-

тия по уровню флуктуирующей асимметрии. На разных ви-

дах животных было показано, что высокие уровни флуктуи-

рующей асимметрии обнаруживаются на экологической (фи-

зиологической) периферии ареала вида, в популяциях, ин-

тродуцированных в необычные местообитания, в условиях 

гибридизации разных внутривидовых форм, а также в усло-

виях загрязнения среды.  

 

Контрольные вопросы 

1. Экологический мониторинг. 

2. Биомониторинг. Биоиндикаторы. 

3. Какие требования предъявляются к биоиндикаторам? При-

меры видов-биоиндикаторов.  

4. Чем определяется значение медоносных пчѐл для биомо-

ниторинга?  
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4. Апимониторинг по содержанию  

тяжѐлых металлов в продуктах пчеловодства 

 

Большинство тяжѐлых металлов при определенных кон-

центрациях необходимо для функционирования живых орга-

низмов. Однако, при значительном содержании их в почве 

они накапливаются в растениях в избыточном количестве и, 

передаваясь по трофической цепи к пчѐлам и далее через 

продукты пчеловодства к их потребителям (б и о а к к у м у -

л я ц и я, б и о к о н ц е н т р а ц и я), могут вызвать хрониче-

ские отравления и другие серьезные заболевания. В настоя-

щее время уделяется большое внимание изучению свойств 

тяжѐлых металлов, миграции их в окружающей среде и нали-

чию в различных продуктах питания, в том числе и продук-

тах пчеловодства. Проводятся исследования динамики про-

движения их по трофической цепи «почва – растения – пчѐлы 

– продукты пчеловодства – человек».  

В процессе переработки нектара в мѐд содержание тя-

жѐлых металлов в нем уменьшается, в воске их довольно 

много, а в прополисе столько же, сколько в окружающей сре-

де или выше. Считается, что пчѐлы благодаря своей жизнеде-

ятельности производят экологически чистые продукты. Так-

же существует мнение, что загрязняющие вещества в продук-

тах пчеловодства главным образом накапливаются в воске и 

мѐде.  

Пчелиный воск с годами аккумулирует такие токсиче-

ские вещества, как тяжѐлые металлы и пестициды, которые 

оказывают отрицательное влияние на организм пчелы и каче-

ство всех продуктов. Соты, которые пчѐлы использовали на 

протяжении трѐх лет для выращивания расплода, могут 

иметь в несколько раза больше радиоактивного цезия по 
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сравнению с сотами, в которых пчѐлы размещали лишь мѐд. 

Свежеотстроенные соты содержат лишь незначительное ко-

личество радиоизотопов цезия, а в старых сотах его содержа-

ние максимально.  

Основным природным источником поступления тяжѐ-

лых металлов в почву и растения являются почвообразующие 

породы. Однако в последнее время поступление тяжѐлых ме-

таллов в почву в значительно большей степени обусловлено 

техногенной деятельностью человека. Установлено, что кон-

центрация тяжѐлых металлов в медоносных растениях может 

возрастать или уменьшаться по отношению к их содержанию 

в почве, а в теле пчѐл может быть больше или меньше, чем в 

растениях. В связи с этим актуальнейшими проблемами 

остаются совершенствование методов определения токсиче-

ских веществ, определяющих качество и безопасность про-

дуктов пчеловодства для человека, совершенствование ГОС-

Тов и ТУ на эти продукты, разработка рекомендаций по раз-

мещению пасек, обеспечивающему получение экологически 

чистой продукции пчеловодства. 

Определение тяжѐлых металлов в продуктах пчеловод-

ства (пыльцевая обножка, прополис, мѐд) проводят атомно-

абсорбционным методом по ГОСТ Р 56634-2015 «Продукты 

пчеловодства. Атомно-абсорбционный метод определения 

токсичных элементов». Сущность метода заключается в изме-

рении степени поглощения излучения свободными атомами 

тяжѐлых металлов в исследуемых продуктах пчеловодства. 

Отбор пробы мѐда натурального производят по 

ГОСТ Р 54644. 

Отбор пробы пыльцы цветочной (обножки) производят 

по ГОСТ 28887. 



128 
 

Отбор пробы прополиса производят по ГОСТ 28886. 

Перед анализом осуществляют подготовку испытуемых 

растворов, которая отлична для разных продуктов пчеловодства. 

Для подготовки пыльцевой обножки используют метод 

мокрого озоления (ГОСТ Р 52097). 

Для подготовки прополиса используют метод сухого 

озоления (ГОСТ Р 56634-2015). 

Для подготовки меда натурального используют метод 

прямого растворения (ГОСТ Р 56634-2015). 

 

Контрольные вопросы 

1. Трофические цепи. 

2. Биоаккумуляция, биоконцентрация. 

3. Тяжѐлые металлы и их миграция в окружающей среде. 

4. Динамика продвижения ТМ по трофической цепи «почва – 

растения – пчѐлы – продукты пчеловодства – человек». 
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5. Апимониторинг  

по уровню флуктуирующей асимметрии крыльев 

 

Физико-химические методы биомониторинга довольно 

трудоѐмки и дорогостоящи, хотя и являются достаточно по-

казательными с точки зрения выявления уровня загрязнения 

окружающей среды. По этим причинам самым доступным и 

распространѐнным методом биомониторинга пока остаѐтся 

анализ изменений морфометрических признаков биоиндика-

торов под воздействием факторов окружающей среды. В 

этом направлении широко применяются методы определения 

флуктуирующей асимметрии (ФА) у видов-биоиндикаторов. 

Ф л у к т у и р у ю щ а я  а с и м м е т р и я представляет 

собой незначительные ненаправленные отличия в проявле-

нии признаков на симметричных сторонах биологического 

объекта. Считается, что данная форма асимметрии характе-

ризует относительную неэффективность систем контроля 

процессов развития, их случайную изменчивость в пределах 

нормы реакции. Получаемая интегральная оценка качества 

среды является ответом на вопрос, какова реакция живого 

организма на неблагоприятное воздействие, которое имело 

место в период его развития. Высокий показатель асиммет-

рии указывает на неоптимальность среды обитания исследу-

емых объектов. 

Межсезонные колебания уровня ФА крыльев медонос-

ной пчелы могут быть статистически значимы и связаны с 

динамикой уровня антропогенного загрязнения. Таким обра-

зом, пчѐлы демонстрируют морфологическую чувствитель-

ность к уровню антропогенной нагрузки. Авторы предложен-

ной схемы апимониторинга (Ломаев, Бондарева, 2007) в чис-

ле учѐта прочих биологических показателей состояния пче-
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линой семьи рекомендуют проводить систематическое изме-

рение экстерьерных признаков рабочих особей. Однако среди 

обозначенных ими признаков не указываются приоритетные 

и наиболее пригодные для целей апимониторинга, которые с 

учѐтом биологических особенностей медоносной пчелы 

адекватно отражают состояние окружающей среды. В насто-

ящее время этот вопрос остаѐтся открытым. В рамках пред-

ложенной Г.В. Ломаевым, Н.В. Бондаревой (2007) схемы 

проведения апимониторинга рекомендуется брать чистопо-

родных пчѐл, поскольку авторы считают «поведение метизи-

рованных пчѐл непредсказуемым». Вследствие того, что у 

рабочих пчѐл уровень асимметрии уменьшается к концу лета, 

для процесса апимониторинга предпочтительнее использо-

вать особей осенней генерации (Симанков, 2017а). 

Расчѐт уровня флуктуирующей асимметрии можно вы-

полнить разными методиками. По одной методике из полу-

ченных данных при измерении билатеральных органов (пе-

редних крыльев) обрабатывают следующие значения: 

- величины общей разницы между правым и левым крылом dr-l; 

- среднее различие между правым и левым крылом (Мd); 

- величину флуктуирующей асимметрии оценивают по дис-

персии асимметрии σ², которая рассчитывается по следую-

щей формуле: 

   где , n – число крыльев.  

Вторая методика определения уровня флуктуирующей 

асимметрии основана на выявлении, учете и сравнительном 

анализе асимметрии по определенным признакам. Определе-
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ние величины флуктуирующей асимметрии билатеральных 

морфологических структур при использовании меристиче-

ского (счетного) признака у каждой пчелы производится пу-

тем просчета числа определенных структур слева и справа в 

указанных границах.  

Популяционная оценка выражается средней арифмети-

ческой различия в количестве структур слева и справа. Вели-

чина асимметрии вычисляется путем деления разницы в про-

мерах на двух сторонах на их сумму. Интегральным показа-

телем стабильности развития для комплекса мерных призна-

ков является средняя величина относительного различия 

между сторонами на признак. Этот показатель рассчитывает-

ся как среднее арифметическое суммы относительной вели-

чины асимметрии по всем признакам у каждой особи, отне-

сенное к числу используемых признаков.  

В таблице 2 приведѐн пример расчета средней относи-

тельной величины асимметрии на признак для 5 промеров 

крыла у 10 пчѐл. Из измеряемых признаков можно использо-

вать длину и ширину крыла, длины жилок третьей кубиталь-

ной ячейки и др. 

 

Таблица 2 - Образец таблицы для обработки данных по оцен-

ке стабильности развития с использованием мерных признаков 

№ пчелы 
Номер признака 

1 2 3 4 5 

 слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа 

1 18 20 32 33 4 4 12 12 46 50 

2 20 19 33 33 3 3 14 13 50 49 

3 18 18 31 31 2 3 12 11 50 46 

4 18 19 30 32 2 3 10 11 49 49 

5 20 20 30 33 6 3 13 14 46 53 

6 12 14 22 22 4 4 11 9 39 39 

7 14 12 26 25 3 3 11 11 34 40 

8 13 14 25 23 3 3 10 8 39 42 

9 12 14 24 25 5 5 9 9 40 32 

10 14 14 25 25 4 4 9 8 32 32 
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1. Сначала вычисляют относительную величину асимметрии 

для каждого признака. Для этого модуль разности между 

промерами слева (Л) и справа (П) делят на сумму этих же 

промеров: Л-П / Л+П. 

Например: таблица 2, пчела 1 

Л-П / Л+П = 18-20 / 18+20 =2/38=0,052 

Полученные величины по всем 5 признакам заносят во вспо-

могательную таблицу 3. 

2. Затем вычисляют показатель асимметрии для каждого 

крыла. Для этого суммируют значения относительных вели-

чин асимметрии по всем признакам и делят на число призна-

ков. Например, для крыла 1 (см. табл. 3): 

(0,052+0,015+0+0+0,042)/5=0,022 

Результаты вычислений заносят во вспомогательную таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Вспомогательная таблица для расчѐта показателя 

стабильности развития 

№ пчелы 
Величина  асимметрии 

1 2 3 4 5 среднее 

1 0,052 0,015 0 0 0,042 0,022 

2 0,026 0 0 0,037 0,010 0,015 

3 0 0 0.2 0,044 0,042 0,057 

4 0,027 0,032 0,2 0,048 0 0,061 

5 0 0,048 0.33 0,037 0,071 0,098 

6 0,077 0 0 0,1 0 0,035 

7 0,077 0.019 0 0 0.081 0,036 

8 0,037 0,042 0 0,111 0,037 0,045 

9 0,077 0.020 0 0 0,111 0,042 

10 0 0 0 0,059 0 0,012 

Средняя величина асимметрии в выборке по 5 признакам 0,042 

 

3. На последнем этапе вычисляют интегральный показатель 

стабильности развития, величину среднего относительного 

различия между сторонами на признак. Для этого вычисляют 

среднюю арифметическую величину асимметрии для выбор-

ки крыльев. Это значение округляют до третьего знака после 
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запятой: (0,022 + 0,015 + 0,057 + 0,061 + 0,098 + 0,035 + 0,036 + 

0,045 + 0,042 + 0,012) / 10 = 0,042 

Для оценки степени выявленных отклонений от нормы, 

их места в общем диапазоне возможных изменений показате-

ля разработана балльная шкала. Диапазон значений инте-

грального показателя асимметрии, соответствующий условно 

нормальному фоновому состоянию, принимается как первый 

балл (условная норма). Он соответствует данным, получен-

ным в природных популяциях при отсутствии видимых не-

благоприятных воздействий (например, на особо охраняемых 

природных территориях). В этой связи надо иметь в виду, что 

на практике при оценке качества среды в регионе с повы-

шенной антропогенной нагрузкой фоновый уровень наруше-

ний в выборке растений или животных даже из точки услов-

ного контроля не всегда находится в диапазоне значений, со-

ответствующих первому баллу. Диапазон значений, соответ-

ствующий критическому состоянию, принимается за пятый 

балл. Он соответствует тем популяциям, где есть явное не-

благоприятное воздействие и такие изменение состояния ор-

ганизма. Весь диапазон между этими пороговыми уровнями 

ранжируется в порядке возрастания значений показателя. 

Высокий показатель асимметрии указывает на неоптималь-

ность среды обитания исследуемых организмов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Экологические основы применения медоносных пчѐл в 

биоиндикации.  

2. Преимущества медоносной пчелы как биоиндикатора. 

3. Флуктуирующая асимметрия.  

4. Методики определения уровня флуктуирующей асимметрии. 
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Заключение 

Возможность расселения медоносных пчѐл на Земле свя-

зана с высоким адаптивным потенциалом вида, позволяющим 

ему жить в условиях с высокой изменчивостью погодных 

условий и нестабильной продуктивностью медоносной расти-

тельности. В значительной мере широкая экологическая ва-

лентность пчѐл обеспечивается социальной организацией и 

этологическими адаптациями, но также дифференциацией и 

специализацией особей внутри пчелиной семьи, их морфоло-

гическими, физиологическими и биохимическими адаптация-

ми. Из европейских рас медоносной пчелы только А. m. 

mellifera (L.) приспособлены к жизни в условиях с экстре-

мально холодным и длительным безоблѐтным периодом и ис-

ключительно коротким летним медосбором. Рассмотренные 

морфологические и анатомические особенности среднерус-

ских пчѐл позволяют им обитать на северной границе ареала. 

Апимониторинг может обеспечить охват больших тер-

риторий. Широкий ареал распространения медоносной пче-

лы, некоторые особенности функционирования пчелиных се-

мей (прежде всего известный рабочий радиус лѐта), а также 

непосредственное отношение к человеку и сельскохозяй-

ственному производству делает пчѐл и продукты пчеловод-

ства чрезвычайно удобными и экономичными объектами ис-

следования. 

Изучение влияния экологических факторов на живые 

организмы, с целью оценки их устойчивости к внешним воз-

действиям, имеет важное значение для рационального ис-

пользования биоресурсов, одним из составных компонентов 

которых на севере России являются среднерусские пчѐлы. 
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