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Аннотация 

 

Важнейшую роль в сохранении популяции медоносной пчелы играет 

приспособленность пчёл к условиям климата, в котором они находятся. Многочисленные 

исследования показали, что экстерьерные признаки пчёл несут в себе не только внешний 

вид, но и тесно связаны с поведенческими признаками пчелосемей. Поэтому данное 

исследование является необходимым для определения степени передачи породных 

признаков пчелосемей. 
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Введение 

Как известно для разведения и селекции пчёл важную роль играет генотип. 

Анализируя различные пчелосемьи, отбирают лучшие и используют их для дальнейшей 

работы. Но в современных условиях для вывода маток практически не используются 

естественные способы размножения. Для получения необходимого количества особей 

применяют так называемую прививку, то есть перекладывают личинок пчёл из нужной 

пчелосемьи в искусственные мисочки (восковые или пластиковые) и отдают на воспитание 

(выращивание) в специально подготовленные для этого пчелосемьи. После запечатывания 

маточников их забирают и помещают в инкубатор. То есть в развитии матки можно 

выделить три основных этапа до выхода из маточника: развитие личинки в материнской 

семье (от которой берут материал), развитие в семье-воспитательнице (пчелосемья, 
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обеспечивающая выкармливание маточных личинок при искусственном выведении маток) 

и развитие в инкубаторе. Первый и третий этапы никак не могут повлиять на изменение 

поведенческих и экстерьерных особенностей пчеломатки, то есть на изменение её 

фенотипа. На первом этапе личинка развивается в своей семье, а на третьем этапе в 

инкубаторе на неё не оказывают внешнего воздействия другие пчёлы [1-3]. А вот второй 

этап является основообразующим для пчеломатки, ведь она находит в чужой пчелосемье, а 

значит подвергается внешнему воздействию со стороны пчёл такой же или другой породы. 

Как известно разные породы пчёл имеют различные поведенческие и экстерьерные 

признаки, которые входят в состав их генотипа и, казалось бы, не должны меняться при 

внешнем воздействии. Но на практике, используя селекционную работу, применяя в 

качестве семей-воспитательниц отличные от материнской семьи породы пчёл, мы получаем 

небольшое изменение в поведении и экстерьерных признаках, выращенных пчеломаток.  

Предположительно факторами, оказывающими влияние на изменчивость фенотипа, 

являются: 

• состав корма, которым кормят матку до запечатывания маточника, то есть 

маточного молочка, выделяемого рабочими пчёлами; 

• поведенческие особенности пчёл (усидчивость на рамке при внешних 

воздействиях; особенности звуков, издаваемых семьей и так далее); 

• размер маточника, отличающийся у определенных пород пчёл.  

Состав маточного молочка важен для развития пчеломаток и определяет скорость и 

особенности развития [4]. Но помимо состава стоит уделить внимание количеству 

маточного молочка при запечатывании маточника. В идеальных условиях маточники перед 

запечатыванием должны быть до краёв набиты маточным молочком. Но на практике многое 

может повлиять на заполнение маточников. Для того чтобы рабочие пчёлы, которые кормят 

личинку, выделяли максимальное количества молочка нужен стабильный взяток нектара в 

природе и наличие кормов в улье для питания самих пчёл. Различные породы пчёл по-

разному собирают нектар. На это влияет длина хоботка и дальность полёта. Так вот в одних 

и тех же условиях пчёлы различных пород будут приносить разное количество нектара и 

по-разному кормить личинку. От количества маточного молочка в маточнике перед 

запечатыванием зависит размер и полноценность развития данной матки.  

Другим параметром, на который может повлиять маточное молочко, является 
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окраска матки и ширина черных тергидов. На практике встречаются пчеломатки с другим 

оттенком, отличным от материнской семьи. Объяснить это можно тем, что состав 

маточного молочка зависит от пчелы, которая его выделяет. В составе молочка более 

половины элементов либо не изучены, либо не известны [5]. Поэтому предполагаем, что он 

может меняться в зависимости от породы. При этом совершенно точно можно сказать, что 

состав молочка по витаминам и микроэлементам зависит от нектара, собираемого пчёлами. 

Особенности различных пород пчёл отличаются.  

Карника (Carnica). Одна из самых популярных пород в Европе. Ее ценят за 

морозостойкость (даже при зимовке в природной среде), добрый нрав, раннее развитие в 

весенний период, легкую смену медоноса. Матки могут нести до 2 тысяч яиц в сутки [6]. 

Плюсы: не агрессивны; плодоносные матки; нет склонности к роению; быстрое развитие 

семей. Минусы: не обнаружены. 

 

 
Рис. 1. Пчеломатка породы Карника (Carnica) 

 

Кавказская. Естественной областью обитания пчел кавказской породы являются 

Северный Кавказ и Закавказье. Среди пчеловодов она пользуется исключительной 

популярностью. Для нее характерная миролюбивость, улей и соты можно осматривать без 
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опасений. Другое качество — добросовестная защита гнезд от непрошенных гостей. А вот 

сами подворовать мед на других пасеках они не прочь [6]. Легко переключается с одного 

источника на другой, поэтому нежелательные перерывы в работе случаются крайне редко. 

Пчела кавказской породы, когда занимается активным медосбором, полностью 

переключает внимание на этот процесс, и кладка яиц уменьшается. Закладку меда 

осуществляет в гнезда. Если пчеловод хочет заставить насекомых переключиться на 

надставки и корпуса, то ему придется потрудиться [7]. Печать — мокрая и темная. Плюсы: 

высокая скорость адаптации к изменяющимся окружающим условиям; длительный сезон 

облета — с ранней весны до поздней осени; низкая чувствительность к климатическим и 

погодным условиям — могут работать даже при небольшом дожде и тумане; высокий 

уровень выработки не только меда, но и прополиса; низкий уровень ройливости. Минусы: 

повадки к воровству, если медосбор слабый или пасека организована неправильно; плохо 

переносят зимний период; крайне слабо защищены от нозематоза и гнильцы; боятся 

сырости, особенно зимой, поэтому требуется организовать тщательную вентиляции [8]. 

Кавказские пчелы легко переносят транспортировку, их также можно содержать в 

павильонах и в областях с маленьким медосбором. 

 

 
Рис. 2. Пчеломатка Кавказской породы 
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Таблица 1. Характеристики пчеломаток различных пород 

Порода пчёл Средний размер пчеломаток, мм Окрас пчеломаток 

Карника (Carnica) 25 Чёрно-рыжий 

Кавказская 22 Тёмно-серый 

Роевые 22-25 От тёмно-серого до чёрно-рыжего 

 

Также отличаются и поведенческие особенности различных пород [9]. Пчёлы 

породы Карника (Carnica) усидчивы на рамке, не бросают расплод и маточники во время 

внешнего воздействия, что позволяет сохранять одинаковую температура расплода весь 

период его развития. При этом пчёлы породы Кавказская менее усидчивы и кучатся при 

внешнем воздействии. А роевые пчёлы, в народе называемые «Местной» породой, так как 

невозможно достоверно определить породную принадлежность, практически не сидят на 

рамках при воздействии внешних факторов, примерно первые два месяца. Также важным 

фактором является звук, издаваемый пчелосемьями, он отличается тональностями, что 

может повлиять на развитие матки. 

Размер маточника также не является стандартом в пчелином строительстве. 

Наблюдения за пчёлами разных пород показали отличие размера маточников, которое 

доходит до 4 миллиметров. 

 

Материалы и методы 

Исследование проводилось в течение двух лет. Для исследования данных 

особенностей развития пчеломаток были использованы две стационарные пасеки в 

различных районах Липецкой области, Хлевенском и Становлянском, незначительно 

отличающиеся своими погодными условиями.  

На каждой пасеке было по три группы семей-воспитательниц: 

• пчёлы породы Карника (Carnica); 

• пчёлы породы Кавказская; 

• роевые пчёлы, пойманные не позднее чем за неделю до начала исследования. 

 

Каждой группе давали по три прививки с интервалом в 5 дней, именно столько 

нужно для запечатывания маточников. В каждой прививке было по 10 маточников. После 
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запечатывания маточников их помещали в инкубатор, а после выхода - в нуклеусы (ульи 

для оплодотворения) для облёта. Затем наблюдали за особенностями маток. В качестве 

материнской семьи использовалась порода Карника (Carnica), матка длиной 25 мм, окрас 

чёрно-рыжий. 

Для дальнейшего наблюдения пчеломатки помещались в безматочные семьи, 

отводки на 2 рамки печатного расплода с пчёлами. Для равномерного развития пчелосемей 

за ними постоянно наблюдали и уравнивали, переставляя рамки. Оценка проводилась в 

первый год в августе и во второй год в июне. В эти периоды матки первого и второго года 

жизни начинают максимально засевать ячейки, а значит брюшко максимального размера и 

тергиды, по которым можно оценить окраску, максимально раскрыты. 

Оценку проводили путём измерения длины пчеломатки и визуальной оценки окраса 

её брюшка. 

 

Результаты 

В первый год исследования семьи были доведены до одинаковой силы и к августу 

занимали по 10 рамок, то есть обсиживали улей полностью. К августу размер пчеломаток 

достиг максимально возможного в первый год жизни. Результаты наблюдений первого года 

приведены в таблицах 2–5. 

 

Таблица 2. Результаты наблюдений на пасеке Хлевенского района в первый год 

Порода семьи-воспитательницы Средний размер пчеломаток, мм Окрас пчеломаток 

Карника (Carnica) 25 Чёрно-рыжий 

Кавказская 23 Тёмно-серый 

Роевые 24 Чёрно-рыжий 

 

Таблица 3. Результаты наблюдений на пасеке Становлянского района в первый год 

Порода семьи-воспитательницы Средний размер пчеломаток, мм Окрас пчеломаток 

Карника (Carnica) 25 Чёрно-рыжий 

Кавказская 22 Тёмно-серый 

Роевые 25 Чёрно-рыжий 
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Во второй год исследования к июню пчеломатки достигли своих максимальных 

размеров и были проведены замеры. Так же, как и в первый год, семьи до проведения 

измерений были уравнены и занимали по 10 рамок. 

 

Таблица 4. Результаты наблюдений на пасеке Хлевенского района во второй год 

Порода семьи-воспитательницы Средний размер пчеломаток, мм Окрас пчеломаток 

Карника (Carnica) 25 Чёрно-рыжий 

Кавказская 23 Ближе к чёрному 

Роевые 24 Чёрно-рыжий 

 

Таблица 5. Результаты наблюдений на пасеке Становлянского района во второй год 

Порода семьи-воспитательницы Средний размер пчеломаток, мм Окрас пчеломаток 

Карника (Carnica) 25 Чёрно-рыжий 

Кавказская 22 Ближе к чёрному 

Роевые 25 Чёрно-рыжий 

 

Выводы 

По результатам наблюдений можно сделать вывод что породность пчёл 

воспитательниц влияет на экстерьерные особенности пчеломаток только в том случае если 

экстерьерные особенности пчёл материнской семьи и семьи-воспитательницы сильно 

отличаются. В остальных случаях различий в окраске и размере не будет заметно. 
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