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СВЕДЕНИЯ 

 

 

а земле существует огромное количество 

различных видов пчелиных— до 20000, 

которые группируются в 18 семейств, 

включающих свыше 700 родов. Обществен- 

ных насекомых, т.е. таких, которые живут только семьями, 

насчитывается приблизительно 550 видов, остальные относятся 

к одиночным видам. Из общественных насекомых наиболее 

совершенные но организации жизни — медоносные пчелы. 

В отличие от многих видов одиночных пчел, существущих 

в природе, медоносные пчелы представляют собой единый 

сложный организм — пчелиную семью, состоящую из рабочих 

пчел, трутней и одной пчелиной матки. Все они взаимосвязаны 

и только вместе имеют возможность жить и развиваться — под- 

держивать в гнезде оптимальную температуру, собирать мед 

и пыльцу, отстраивать восковые ячейки, воспитывать расплод, 

защищаться от врагов и т.д. 

Медоносные пчелы производят мед — высококалорийный 

продукт, содержащий легкоусвояемые углеводы, ферменты, 

витамины, различные органические кислоты и биостимуляторы, 

а также воск, используемый более чем в 40 отраслях промыш- 

ленности (деревообрабатывающей, фармацевтической и других), 

лекарственные вещества — прополис (пчелиный клей), маточное 

молочко, пчелиный яд, пыльцу (перга), которые широко применя- 

ют в медицине, косметике и парфюмерии. 

Медоносные пчелы приспосабливаются к природно-климатичес- 

ким условиям своей зоны. Одна порода от другой отличается 

по ряду экстерьерных признаков, что позволяет относить их к 

определенным группам пород (расам). 

Существуют следующие породы пчел: анатолийская, африкан- 

ская, багатская, большая индийская, индийская, карликовая 

индийская пчела, греческая, египетская, итальянская, серая 

горная кавказская, кипрская, китайская, краинская, сирийская, 

тельенская, среднерусская, сахарская, цейлонская, японская, укра- 

инская. 

Медоносных пчел содержат в разборных ульях разной 

конструкции (ульи-лежаки на 20—22-гнездовых рамках — 300Х 

435 мм, 16-рамочные лежаки с магазинной надставкой, 

одно-или двухкориусные на 12 или 24-гнездовых рамках и много- 

корпусные — на 40-гнездовых рамках — 230X435 мм).  

Рабочие пчелы в пчелином гнезде поддерживают влажность 

(65—85%) и температуру (34 —35°С), оптимальную для жизне- 

деятельности семьи. Пчелы-водоносы приносят воду в медовых 
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зобиках. При кормлении личинок пчелы к меду добавляют 

около 1/6 части воды. Кроме пресной, пчелам необходима и соле- 

ная вода. При отсутствии соленой воды, особенно весной, пчелы 

ищут различные источники (лужи, грязь и т.д.), так как соль 

входит в состав корма личинок. В жаркую погоду, особенно 

в дневные часы, группа пчел из водоносов и пчел-вентиля- 

торщиц понижает температуру в гнезде до необходимого 

уровня. 

Основную массу пчелиной семьи составляют рабочие пчелы - 

весной их бывает 15 — 20 тыс., к началу медосбора — до 80 тыс., 

осенью — до  30  тыс.,   а   зимой — 20 — 25  тыс.   Длина   тела - 

12 —14 мм, масса одной пчелы — до 100 мг, нолевая нагрузка медо- 

вого зобика — 19 — 42 мг нектара, принесенного в улей. Продолжи- 

тельность жизни рабочих пчел на юге — 5 — 7 недель, осенью - 

30 — 40 и зимой —120 —180 дней. Развитие рабочей пчелы от яйца 

до взрослого насекомого составляет 21 день. Пчелы в улье рабо- 

тают не только днем,  но и  ночью — отстраивают  соторамки, 

выкармливают расплод, собирают и перерабатывают нектар в мед, 

заготавливают пыльцу и перерабатывают ее в пергу, следят за 

санитарным состоянием гнезда, чистят ячейки, охраняют гнездо, 

создают микроклимат в гнезде (температура, влажность), кормят 

маток и т.д. 

Пчелиная матка в семье имеет только одну функцию — биоло- 

гическое воспроизводство потомства. По величине она превосхо- 

дит рабочую пчелу в два раза (20 — 25 мм), а по массе — в три 

раза (170—300 мг). Отдельные рекордистки (особенно среди 

итальянских пчел) ежесуточно несут до 3000 яиц (собственный 

вес маток). Пчелы кормят матку маточным молочком (ее все время 

сопровождает свита из числа молодых пчел, которые вырабаты- 

вают молочко и отдают матке). Матка живет до 3 — 4-х лет и чем 

быстрее она износится, тем раньше ее заменят на молодую. 

Развитие матки происходит от яйца до выхода из маточника в тече- 

ние 16 дней. 

Трутней в нормальной пчелиной семье в активный сезон (с вес- 

ны и до осени) бывает несколько сотен. Как правило, после 

окончания главного медосбора пчелы всех трутней изгоняют из 

семьи. Длина трутня—15—17 мм, живая масса — до 270 мг, 

развивается (от яйца и до взрослого) в течение 24 дней. Трутни 

пищу не добывают и находятся на иждивении пчел-тружениц. 

Они не имеют жала и их основная функция — оплодотворить 

молодую матку. 

Каждая пчелиная семья расходует только на содержание самих 

пчел и на выкармливание расплода до 100 кг меда и 20—30 кг 

перги в год. Если к этому прибавить товарный мед, отбираемый 

из ульев, то семья пчел должна собирать не менее 120—150 кг 

меда. А для получения 100 кг меда пчелам необходимо принести 

в улей для переработки не менее 400 кг нектара. Для этого пчелам 
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нужно посетить более 10 млн. цветков. В среднем один цветок 

за сутки выделяет от 0,05 до 0,97 мг нектара в зависимости от 

растения (дикорастущая или культурная флора) и агрометеороло- 

гических условий. 

В 1 кг насчитывается около 10 тыс. пчел, а в мае-июне 

отдельные семьи наращивают их до 5 — 8 кг. Летом за сутки 

рабочая пчела потребляет 4,2 мг меда и 0,31 мг растительного 

белка — цветочной пыльцы (перги). За всю свою жизнь (5 — 7 

недель) одна рабочая пчела способна заготовить всего лишь 

около 1,5 г цветочной пыльцы и 4 г меда. Суточный расход 

корма одной семьей в ноябре — декабре в среднем составляет 

40 — 60 г, в январе — феврале —100—200, в марте — 200 — 500 г и в 

апреле —400 —500 г. 

Медоносные пчелы органически связаны с цветковыми расте- 

ниями — собирая нектар, они благоприятствуют их выживанию, 

так как без пчелоопыления растения не завязывают семена 

(плодов). 

К. А. Тимирязев писал, что факт опыления растений насеко- 

мыми дает «обоюдную пользу этого крайне сложного и бесконечно 

разнообразного приспособления, тесно связывающего в одно 

гармоническое целое жизнь растений и насекомых». 

Чем активнее пчелы собирают нектар, тем больше семян 

образуется в опыленных ими цветках. Например, гречиха, 

подсолнечник, люцерна, плодовые и ягодные культуры, бахчевые 

и лекарственные растения без опыления их цветков насекомыми 

не завязывают семена-плоды. Из практики известно, что при 

отсутствии насекомых-опылителей во время цветения люцерны 

даже при передовой агротехнике хозяйства получают только 

вегетативную массу, а не семена. 

Если растения, вступающие в фазу цветения (подсолнечник, 

люцерна, донник, дыня, арбуз, тыква, огурец, яблоня, груша, 

вишня, клубника, слива, абрикос и десятки других культурных 

растений), не посещают насекомые-опылители, цветы осыпаются 

пустоцветом. 

После оплодотворения цветка (когда пыльца с другого растения 

попала на пестик) и образования завязи листочки цветка опадают, 

он увядает, прекращается выделение нектара и усиливается 

поступление всех питательных веществ на образование семян, 

плодов. При этом растения постоянно реагируют на всякие 

изменения погоды, агротехники. Например, в горной зоне (Запад- 

ный Тянь-Шань) при ночной температуре ниже 14° нектаро- 

выделение растительности (шашир, душица, зизифора и др.) прек- 

ращается, а на хлопковых полях, где бессменно много лет возделы- 

вается хлопчатник и применяют в основном азотистые удоб- 

рения (мочевину), нектар жидкий и пчелы отказываются его 

брать. 

По   количеству выделяемого   нектара   хлопчатник является 
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главным медоносом в Средней Азии. У него, кроме внутри- 

цветковых, наружных и внутренних цветковых нектарников 

(внутричашечниковые, подчашечниковые, подприцветниковые 

нектарники), имеются на каждом листе с нижней стороны 

так называемые листовые нектарники, расположенные на трех 

главных жилках. Нектаром из внецветковых нектарников поль- 

зуются различные энтомофаги и тем самым уничтожают хлопковую 

совку и других вредителей. В то же время широкое использование 

пестицидов на хлопковых полях уничтожает полезные энтомофаги, 

а численность вредителей даже возрастает. 

Так же, как у хлопчатника, у таких растений, как белая 

акация, бобовые, вика посевная, существуют внецветковые нектар- 

ники, которые расположены непосредственно на листьях, чаще 

всего на черешках (у вишни и черешни). Нектар из этих источни- 

ков посредственного качества. 

Вообще секреты цветковых нектарников и выделяемых 

устьицами листовых жилок отличаются между собой. Например, 

пчелы в отдельные годы отказываются собирать висячие капли 

на листовых жилках хлопчатника. Очевидно «выпот» листьев 

содержит ядовитые вещества. Иногда выпот слабо сахаристый, 

особенно после многолетнего возделывания хлопчатника на одном 

месте и внесения удобрения — мочевины, пчелы такую жидкость 

также не берут. 

В Узбекистане из общего количества дикорастущих растений 

цветет около 6000 видов, из них практическое значение для 

пчеловодства имеют около 190 видов. 

Известны также растения, которые продуцируют нектар с 

повышенным содержанием глюкозы (подсолнечник, хлопчатник, 

сурепка и др. крестоцветные), однако такой мед быстро 

кристаллизуется. Приведем пример медопродуктивности некото- 

рых растений в зависимости от агроклиматических условий сезона: 

в Ташкентской области (кг нектара с 1 га) акация белая —500 — 

1500, вишня —30 —40, ива —100—150, липа мелколистная —600 — 

1000, яблоня —20—50, донник белый —300—500, люцерна (на бога- 

ре) — 25 — 70, люцерна на поливе —200—300, бахчевые (арбузы, 

дыни, тыква)—20 —40, подсолнечник—40 —70, хлопчатник—50— 

300, эспарцет-400-500. 

При содержании пасек в районах интенсивного землепользо- 

вания (хлопкосеющая зона) пчеловодам приходится перевозить 

(кочевать) пчел к цветущим медоносам. Так, например, после 

отцветания садов и приусадебных насаждений пасеки перево- 

зят или в степь (на ак-курай, малькольмию, песчаную акацию 

и другие), или в предгорья на разнотравье, или в тугаи, затем 

снова на хлопок и кенаф, а осенью — ближе к приусадебным 

насаждениям, где имеется в изобилии пыльценосная раститель- 

ность. 

Непрерывный цветочный конвейер для пчел — главное условие 

высокой товарной продуктивности пасек и в целом рентабель- 
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ности отрасли пчеловодства. Если цветочный нектар в природе 

отсутствует, пчелы собирают с растений падь — сладкие выделения 

тлей, червецов, листоблошек, а также медвяную росу — «выпот» 

с листьев растений или сладкие соки фруктов и ягод. Для самих 

пчел падевый мед вреден зимой. В безвзяточное время для поддер- 

жания силы пчелиных семей необходимо их подкармливать 

сахарным сиропом. 

Пчелы находят медоносные растения по цвету и запаху 

цветка. Они различают белый, желтый, синий цвета, а остальные 

воспринимают лишь по степени яркости. О местонахождении 

источника медосбора пчела-разведчица сообщает остальным лет- 

ным пчелам с помощью «танца»: на близком расстоянии 

от улья (до 50 м) — танец круговой, дальше 100 м — виляющий, 

«восьмеркой». При этом направление полета указывают прямоли- 

нейные пробеги пчелы во время танца. Пробег, направленный 

вертикально вверх по сотам, означает, что лететь надо по направле- 

нию к солнцу, вниз по соту — противоположное направление 

полета. Если медоносные растения расположены вправо и влево 

от того направления, в котором находится солнце, то прямолиней- 

ный пробег в танце пчелы отклоняется на соответствующий 

угол от вертикали. Пчелам достаточно увидеть лишь небольшой 

участок неба для того, чтобы сориентироваться. При этом каждая 

порода имеет свой танец. 

Пчела летит в поле со средней скоростью 65 — 70 км/ час, 

с полной нагрузкой медового зобика (с нектаром) —1 км за три ми- 

нуты. Пчелиное крыло делает за секунду 440 взмахов. По шеро- 

ховатой поверхности пчела способна нести груз, в двадцать раз 

превышающий вес ее тела. 

Кислое и соленое пчелы различают, но от очень сладкого, 

например сахарина, отказываются. В то же время сахар, смочен- 

ный горчайшим хинином или керосином, они берут с удоволь- 

ствием. 

Органом вкуса пчелы служат язычок и ножки. Волоски 

на ее теле служат органами осязания, усики с шестью тысячами 

чувствительных пор одновременно представляют органы обоняния. 

Натуральный пчелиный мед различают по видовому составу 

медоносных растений — монофлерный, переработанный из нектара 

одного вида растений (хлопковый, аккурайный, люцерновый и т.д.) 

и полифлерный, получаемый пчелами из нектара разных медо- 

носов (горное разнотравье, смешанный). По способу получения 

и обработки различают центробежный (откаченный на медогонке) 

и сотовый — секционный; по консистенции — жидкий, густой, 

закристаллизовавшийся (сальный тип, мелко- и крупно зернис- 

тый) ; по цвету — от светлого (степной, хлопковый) до коричневого 

(горный). 

С плодовых деревьев (вишня, слива, яблоня, груша и другие) 

пчелы собирают в основном пыльцу и незначительное количество 

нектара. Наличие в ульях кормов и свежей пыльцы позволяет 
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пчелам выращивать много расплода и заменять старых пере- 

зимовавших пчел на молодых. 1 кг меда дает 3150 — 3350 кал. 

Мед, получаемый на пасеках из сахарного сиропа, является 

фальсификатом и преследуется законом. В старину пчелиный 

мед считался пищей царей, богатырей, особенно ценился сотовый. 

В Индии бог солнца Вишну изображен в виде голубой пчелы 

в цветке лотоса, тетива лука бога любви Кана состояла из 

цепи пчел — символ сладких страданий. Греки считали пчелиный 

мед символом бессмертия и блаженства. Христиане давали мед 

с молоком вновь окрещенным. Выдающийся врач древности 

Авиценна (980 — 1037 гг.) завещал людям: «Хочешь сохранить 

долголетие и молодость, обязательно ешь мед!» То же самое записа- 

но в Коране — пчелиный мед обладает лечебными свойствами. 

Кроме меда, пчеловоды собирают с помощью специальных 

приспособлений (пыльцеуловителей) цветочную пыльцу. 

Цветочная пыльца (или перга, которую пчелы консервируют 

в ячейках) содержит незаменимые аминокислоты, минеральные 

соли, лекарственные белки, растительные гормоны, витамины (Bi, 

В2, В6, В 12, А, Д, Е, К). Цветочную пыльцу используют в пищевой 

промышленности, парфюмерии, косметике. Особенно ценна цветоч- 

ная пыльца (перга) при нервных заболеваниях, малокровии, 

для укрепления организма ребенка. 

Пчела приносит в улей два комочка пыльцы (обножку) на 

своих задних ножках, на которых имеются специальные корзиноч- 

ки. Каждая обножка весит 8—12 мг и содержит 3—4 млн. пыль- 

цевых зерен. Для сбора обножки пчела посещает многие десятки 

и сотни цветков. К примеру, на сбор одной люцерновой обножки 

пчеле необходимо посетить 120 — 310 цветков. Кроме того, на 

теле пчелы насчитывали до 70 тыс. пыльцевых зерен. Пыльца, 

за счет которой мед обогащается белковыми веществами, содер- 

жит в большом количестве витамины и микроэлементы. 

Ферменты (диастаза, инвертаза, каталаза) попадают в мед главным 

образом из глоточных желез пчел — наличие указанных фермен- 

тов свидетельствует о натуральности меда. Вкус, цвет и аромат, 

способность меда кристаллизоваться также зависят от цветков, 

с которых он получен. В натуральном пчелином меде присутству- 

ют антибиотики и фитонциды, которые усиливают антибиотическое 

действие меда на многие микроорганизмы и плесневые грибки. 

Добываемое пчеловодами от пчел так называемое маточное 

молочко является очень ценным продуктом. Пчелы-кормилицы 

вырабатывают его при выводе новых пчелиных маток. Свежее 

маточное молочко представляет собой белую густую массу 

с кремоватым оттенком, кисловатую на вкус, сметанообразной 

консистенции. В нем содержится до 70% воды, 14 — 18% белковых 

веществ, 10—17% сахара, 5,5% жира и до 1,2% минеральных 

веществ, большое количество витаминов и гормонов, обеспечиваю- 

щих долговечность и высокую производительность пчелиной 

матке. По наличию белков оно превышает коровье молоко в 5 раз, 
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углеводов— в 4 — 6 раз, жиров—в 2 — 3 раза. Калорийность 1 кг 

вырабатываемого пчелами молочка равна 1385 больших калорий 

(коровьего — 691, женского— 700). В маточном молочке содер- 

жатся все незаменимые аминокислоты, многочисленные микро- 

элементы. Оно обладает высоким бактерицидным действием, 

способным убить или приостановить размножение стафилокок- 

ков, туберкулезной палочки, бруцеллеза и т.д. Из маточного молоч- 

ка фармацевтическая промышленность выпускает препарат- 

апилак (за рубежом под названием апифортиль, витамель, 

аиисерум, апионсек, роявлит и другие). 

Соты (соторамки)—это разделенное внутри одной тонкой 

стенкой восковое сооружение; в стандартной сотовой рам- 

ке (300X450 мм) с обеих сторон в пятьдесят рядов расположено 

около 8 тысяч (7400 — 6700) шестигранных ячеек, емкостью при- 

мерно но четверти кубического сантиметра каждая. Шестигран- 

ные ячейки имеют пирамидальные основания из трех ромбов. 

При минимальной затрате воска их ячейки построены так, 

что в них может быть помещено наибольшее количество меда. 

В ячейках выводятся рабочие пчелы и трутни, они служат для 

сохранения меда, перги, воды. Для вывода пчелиных маток 

пчелы строят специальные мисочки-маточники. 

На выделение пчелами 1 кг воска расходуется 4 кг меда. Нап- 

равление, в котором оттягиваются соты, определено силой тяжести, 

силой земного притяжения. Соты пчелы строят тогда, когда в улей 

поступают нектар и пыльца. В безматочных семьях строительство 

сотов прекращается. 

Диаметр ячеек с каждым выходом молодых пчел уменьшается 

с 5,42 (новая ячейка) до 5,21 мм (после выхода 11 поколений 

пчел) и соответственно объем ячейки уменьшается с 0,282 

до 0,248 (на 87,9%) за счет оставшихся коконов. Пчелы вынуж- 

дены соторамки в ширину удлинять, каждую ячейку надстраивать. 

Ячейки после выхода расплода чистят, а затем полируют прополи- 

сом, чтобы защитить развивающуюся в ячейке новую личинку 

от вредной микрофлоры. 

Как мы уже говорили, чтобы изготовить из нектара 10 кг меда, 

пчелы должны затратить в пищу около 2 — 2,5 кг меда. Пчелы 

обезвоживают нектар не только за счет усиленного вентилиро- 

вания гнезда, но и в процессе переработки его в своем медовом 

зобике; тростниковый сахар нектара под влиянием выделяемых 

особыми железами пчелы ферментов-энзимов частично переводит- 

ся в смесь равных количеств плодового и виноградного 

Сахаров. Такой работой по переработке принесенного пчелой 

нектара в мед занимаются пчелы-приемщицы. Нормальный мед 

содержит не более 20% воды ( в среднем 16 — 18%) и около 100 

различных веществ, необходимых для человеческого организма. 

Главные из них углеводы — глюкоза (виноградный сахар) и 

фруктоза (плодовый сахар или левулоза). Количественное соотно- 

шение   их   зависит   от   видового   состава   растений,   почвенно- 
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