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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Пчелы по данным палеонтологии 

существовали на земле уже в первой половине мелового периодам (Engel, 

Perkovsky, 2006). Возникновение и эволюция пчелиных тесно связанна с 

возникновением и эволюцией покрытосеменных растений. Пчелы являются самой 

адаптивной группой антофильных насекомых и играют основную роль в 

опылении растений. Общее число видов пчел, населяющих Землю, превышает 17 

тысяч (Michener, 2007). Они группируются в 7 семейств, заключающих в себе 

свыше 700 родов. Из этого огромного разнообразия только один вид пчел – 

общественная медоносная пчела (Apis mellifera) – изучен достаточно хорошо. 

Изучение экологии диких одиночных видов пчел было начато в конце 18 века 

замечательным французским энтомологом Жан-Анри Фабром (Фабр, 1898), но и 

сейчас экология и биология большинства видов диких пчел остаются не 

известными.  

Относительно хорошая изученность медоносной пчелы связана с 

заинтересованностью человека в ее одомашнивании ради получения ценных 

продуктов: меда, перги, воска, прополиса и маточного молочка. Но с 

экономической точки зрения наибольшую пользу пчелы приносят как опылители 

растений, в том числе многих сельскохозяйственных культур. Наряду с 

медоносной пчелой в опылении культурных растений принимают дикие 

одиночные пчелы. В этом плане фауну пчел можно рассматривать как ценнейший 

природный ресурс. Дикие пчелы играют важную роль в опылении многих 

кормовых, садовых, бахчевых и технических культур. Однако в течение 

последних десятилетий численность как медоносных, так и диких пчел резко 

снизилась, особенно в зонах интенсивного земледелия. Это явление получило 

специальное название – исчезновение пчел (colony collapse disorder) и в настоящее 

время принимает глобальный характер (Williams et al., 2010). Уничтожение диких 

пчел и мест их гнездования происходит главным образом во время распашки 

земель, выпаса скота, выкашивания травостоя. Массовая гибель пчел связана с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20730842
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широким применением пестицидов (https://www.youtube.com/watch?v=5VHGheyiLbU). 

Сокращение численности опылителей, в конечном счете, приводит к 

недоопылению и недополучению семян многих культур. 

В Крыму обитает более 500 видов диких пчел (Annotated catalogue…, 

2017). Их численность неуклонно снижается (Иванов, 2007; Иванов и др. 2009). 

Каждый вид имеет свои эколого-биологические особенности, занимает 

определенное место в экосистеме и вносит свой вклад в опыление определенных 

видов природной флоры или культурных растений. Изучение биологии и 

экологии диких пчел, поиск видов диких пчел, перспективных для искусственного 

разведения, представляет собой актуальную задачу, которая имеет большое 

практическое значение.  

Степень разработанности темы диссертации. Эколого-биологические 

особенности пчелы Osmia cornuta (Latreille, 1805) в Крыму изучены фрагментарно 

и не глубоко. Из работ С. П. Иванова (2006) известны только некоторые 

особенности трофических связей O. cornuta и отдельные аспекты биологии 

гнездования O. cornuta: влияние условий отрождения на вторичное заселение 

гнезд (Иванов, 2005), значение обилия корма для развития личинок (Иванов, 

2010), функциональное значение элементов строения ячеек (Иванов, 2007). В 

лесостепной зоне Украины изучались некоторые аспекты экологии, биологии  и 

искусственного разведения O. cornuta (Гукало, 1998). Во Франции было 

проведено изучение особенностей развития преимагинальных стадий O. cornuta и 

выявлен спектр посещаемых меллитофильных растений (Tasei, 1973а, 1973b). В 

ряде публикаций нашли отражение результаты исследований по привлечению 

O. cornuta к опылению меллитофильных сельхозкультур в европейских странах и 

США (Pinzauti et al, 1997; Maccagnani et al., 2003; Maccagnani et al., 2003a; Monzón 

et al., 2004; Bosch, Kem, 2004). Таким образом, изучение эколого-биологических 

особенностей O. cornuta и оценка перспектив искусственного разведения и 

использования вида для опыления меллитофильных культур в Крыму следует 

считать актуальным и своевременным. 

https://www.youtube.com/watch?v=5VHGheyiLbU
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Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить экологические и 

биологические особенности дикой пчелы O. cornuta, проявляющиеся в 

естественной среде обитания и в условиях гнездования в ульях Фабра. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Установить распределение пчел O. cornuta по территории Крыма и выявить 

стации естественного гнездования этого вида на полуострове. 

2. Установить сроки сезонного лёта пчел O. cornuta в Крыму и выявить 

факторы, определяющие его начало и продолжительность. 

3. Выявить факторы, определяющие начало и окончание дневного лёта пчел 

O. cornuta в период строительства гнезд. 

4. Установить параметры строительной и фуражировочной активности пчел 

O. cornuta, важные для расчета оптимальной численности пчел в условиях их 

искусственного разведения и использования для опыления мелиттофильных 

культур.  

5. Оценить значение экологических факторов, определяющих состав и 

строение гнезд, в том числе соотношение полов, количество ячеек, параметры 

элементов строения, степень поражения паразитами в условиях искусственного 

разведения. 

6. Выявить значение отдельных элементов строения ульев для 

дополнительного привлечения самок O. cornuta. 

7. Разработать рекомендации по усилению привлекательности ульев Фабра 

для пчел, используемых для искусственного разведения  O. cornuta.  

Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования экологии 

гнездования диких пчел O. cornuta в Крыму. Проведено обобщение сведений по 

распространению вида в Крыму, дана оценка биотопической приуроченности, 

выявлена структура трофических связей на индивидуальном и популяционном 

уровнях, выявлены основные параметры гнездостроительной и фуражировочной 

активности. 

Впервые оценены сроки сезонного лёта O. cornuta в различных природных 

зонах в Крыму и выявлены маркеры основных фенодат. Выявлен характер связи 
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между температурой воздуха и началом лётной активности самок Osmia cornuta в 

утреннее время в солнечные и пасмурные дни. 

Впервые установлена прямая зависимость числа ячеек и доли самок в гнезде 

от длины гнездовой полости в условиях искусственного разведения.  

В ходе экспериментальных исследований впервые выявлены экологические 

факторы, определяющие выбор гнездовой трубки (диаметр, длина и наклон, 

затененность) и мéста ее расположения в пределах лицевой стенки улья Фабра 

(освещенность и наличие ориентиров), и на основе этих исследований предложен 

ряд усовершенствований улья. 

Разработаны и применены новые методические приемы изучения экологии 

гнездования пчел. В том числе, методика выявления сроков отрождения пчел из 

гнезд, методика оценки влияния линейных размеров гнездовой полости на основе 

построения статистической модели гнезда, методика оценки степени филопатрии. 

Разработаны и защищены патентом Российской Федерации конструкция улья для 

диких пчел, а также устройство для снижения численности клептопаразитов пчел-

осмий.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты наших 

исследований существенно дополняют ранее известные отрывочные сведения об 

экологии пчелы O. cornuta, дают целостное представление об экологии гнездовании 

данного вида пчел, системе его взаимосвязей со средой обитания, реакцией на 

действие ряда экологических факторов. Эти данные существенно расширяют общие 

представления о характере связей диких пчел со средой обитания, механизмах их 

ответных реакций на действие факторов среды, позволяют поднять на новый 

методический уровень процесс изучения диких пчел, ведущих одиночный образ 

жизни, открывают новые возможности для получения оригинальных результатов.  

Полученные в наших исследованиях сведения могут найти применение в 

практике сельскохозяйственных предприятий, заинтересованных во внедрении 

передовых технологий пчелоопыления и использовании диких пчел-осмий для 

повышения уровня опыления мелиттофильных культур. Запатентованная модель 

нового улья для пчел-осмий и ловушка для клептопаразитов пчел-осмий, а также ряд 
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впервые установленных экологических параметров процесса гнездования O. cornuta 

могут стать основой для разработки технологии искусственного разведения пчел 

этого вида. Результаты проведенных исследований могут быть также использованы 

в природоохранной работе, в частности, при осуществлении мероприятий по 

поддержке популяций пчел-осмий в местах естественного обитания, а также мер по 

поддержке и сохранению в Крыму биологического разнообразия 

перепончатокрылых насекомых. Разработанные методики изучения экологии 

гнездования O. cornuta  могут использоваться в научных исследованиях. 

Методология и методы исследований. В основу исследований была 

положена материалистическая методология научного познания, цель которого – 

получение объективного знания об экологии и биологии изучаемого объекта, 

получение знаний, отражающих закономерности материального мира. План 

исследований выстраивался по схеме: сбор фактов, их критический анализ и 

проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента. 

Методы исследований включали наблюдения за гнездовой активностью пчел в 

природных и экспериментальных условиях с параллельной фиксацией параметров 

среды, параметрические исследования структуры и состава гнезд пчел, 

микроскопическое исследование хлебцев и пыльцевых обножек пчел, создание 

искусственных колоний пчел в ульях Фабра, оценка заселяемости ульев разных 

конструкций. Фотосъемка, диктофонные записи наблюдений. Инструментальная 

оценка параметров среды. Биометрические методы анализа количественных и 

качественных показателей.  

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1. Распространение и численность дикой пчелы O. cornuta в Крыму 

обусловлены трофической специализацией и особенностями экологии 

гнездования, связанной с оккупацией гнезд пчел-антофор и других 

гнездостроящих перепончатокрылых.  

2. Сроки сезонной активности O. cornuta в Крыму определяются 

погодными условиями в зимний и ранневесенний периоды (температура воздуха, 
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количество солнечных дней и пр.). Начало и окончание суточной активности 

O. cornuta определяются температурным порогом и освещенностью.  

3. Показатели гнездовой активности, бюджет времени гнездовой 

деятельности разного рода, эффективность фуражировочной и строительной 

активности, производительность работы по фуражировке и строительству гнезда 

являются видовыми характеристиками и определяются как эндогенными так и 

экзогенными факторами. 

4. Структура трофических связей O. cornuta в Крыму определяется 

разнообразием модуса поведения самок при сборе провизии на кормовых 

растений на индивидуальном уровне.  

5. Ряд параметров состав и строение гнезд O. cornuta находятся в 

зависимости от параметров гнездового канала.  

6. Привлекательность ульев Фабра для самок O. cornuta, находящихся в 

поиске места для закладки первого и последующих гнезд, можно усилить 

применением специальных устройств и приспособлений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Достоверность исследований оценивалась стандартными биометрическими методами. 

Истинность гипотез проверялась в ходе экспериментальных исследований (заселение 

ульев Фабра разной конструкции) и наблюдений. Апробация исследований проходила 

в ходе использования пчел для опыления клубники в телицах, плодовых культур в 

промышленных садах и на дачных участках, а также посевов семенного рапса. 

Основные положения диссертации апробированы на нескольких 

международных и региональных конференциях: XXIII Международная научно-

практическая конференция «Научный диалог: Молодой ученый» (22 марта 2019 г., 

Санкт-Петербург); Международная научно-практическая конференция «Общие 

вопросы мировой науки» (VII International Scientific Scientific-practical Conference 

«General question of world science»), Брюссель, 30.03.2019; Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития науки и образования», Тамбов 

31.01.2019.; Научные конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов КФУ (Симферополь, 2018– 2019 гг.). 
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Публикации. По материалам исследования опубликовано 10 работ, в том 

числе 3 статьи в журнале из списка ВАК, 5 статей в других рецензируемых журналах 

и 2 патента Российской Федерации на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, заключения в виде выводов, списка использованной литературы, 

включающего 288 наименований (из них 187 на иностранном языке) и приложения. 

Диссертация изложена на 167 станицах, содержит 110 рисунков и 9 таблиц. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

Научная литература, посвященная экологии и биологии гнездования диких 

пчел, исключительно обширна и многообразна, как по выбору изучаемых видов, 

так и по примененным подходам к их изучению. В фундаментальном труде 

классика современной мелиттологии Чарлза Миченера «Пчелы мира» (Michener, 

2007) приведено более двух тысяч ссылок на книжные и журнальные публикации, 

касающиеся всего спектра направлений изучения пчелиных, в частности и 

биологии их гнездования. В вышедшей несколькими годами ранее в Санкт-

Петербурге монографии В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко «Биология пчел» 

(Радченко, Песенко, 1994) дается 1800 библиографических ссылок. Даже если 

ограничиться упоминанием только тех источников, которые имеют прямое 

отношение к предмету нашего исследования, нет возможности привести даже их 

половину. В последующих разделах диссертации будут даны ссылки на 

выборочные работы, освещающие наиболее важные аспекты изучения 

гнездования диких пчел, в большей или меньшей степени представленные в 

наших исследованиях. 

 

1.1 Систематическое положение и разнообразие пчел 

 

Надсемейство пчел (Apoidea) входит в подотряд жалоносных 

перепончатокрылых (Aculeata) отряда Hymenoptera. К этому подотряду, помимо 

пчел, относятся различные семейства ос и муравьи. В пределах подотряда по 

морфологическим признакам пчелы наиболее близки к сфекоидным осам, что 

дает основание относить пчел и сфекоидных ос к одному надсемейству (Michener 

1986, 2007; Engel 2005). Основные морфологические отличия пчел от ос – наличие 

специального аппарата для сбора и переноса пыльцы из волосков различного 

строения, и уплощенный метабазитарсус (первый членик задней лапки) со 

специальной щеткой для манипуляций с пыльцой. Эти отличия обусловлены 
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питанием личинок пчел пыльцой и нектаром, которые собираются 

гнездостроящими видами пчел на цветках растений и запасаются ими в ячейках 

гнезд (кроме нескольких видов Meliponini, являющихся некрофагами). Питание 

личинок пчел пыльцой и нектаром – синапоморфный признак, убедительное 

подтверждение монофилитичности надсемейства. Осы семейства Masarinae и 

некоторые клептопаразитические Sapygidae, личинки которых питаются пыльцой 

и нектаром,  приобрели  это свойство независимо.  

Происхождение пчел  тесно связано с происхождением и эволюцией 

цветковых растений, с которыми пчелы образуют симбиотическую систему. Этот 

беспрецедентный симбиоз – результат их длительной коэволюции (Песенко, 

1995). Возникновение такой всеобъемлющей симбиотической системы стало 

возможным благодаря тому, что, в отличие от других насекомых, пчелы 

посещают цветки растений не только для собственного питания, но главным 

образом, для обеспечения пищей своего потомства.  

Отличия пчел конкретных систематических и экологических групп состоят 

в окраске, форме и густоте волосков на теле, расположении собирательного 

аппарата на определенных участках тела или конечностей, а также форме и 

размерах тела. Самые мелкие пчелы (некоторые виды из родов Hylaeus, Perdita, 

Ceratina) имеют длину тела всего 2 мм, а самые крупные из известных пчел, 

Megachile pluto Smith – длиной до 40 мм. Согласно сводке Ч. Миченера (Michener, 

2007), мировая фауна пчел составляет 16325 известных видов. Первые 

классификации пчел (Kirby, 1802) основывались на различиях пчел в длине 

хоботка, отсутствии или наличии скопы, ее расположении и форме, образе жизни 

пчел (паразитические, общественные и одиночные). Современная система пчел 

была предложена Ч. Миченером и неоднократно перерабатывалась. В настоящее 

время пчелы распределены по 425 родам и 7 семействам (Michener, 2007). К 

семейству Megachilidae относятся 3180 известных видов, что составляет почти 

четвертую часть общего количества видов надсемейства. По Ч. Миченеру 

семейство Megachilidae подразделяется на два подсемейства – Fideliinae и 
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Megachilinae. Fideliinae разделяются на трибы Fideliini и Pararhophitini, а 

Megachilinae – на Lithurgini, Megachilini, Osmiini, Anthidiini и Dioxyini. 

Систематика и фаунистика пчел изучены достаточно полно по сравнению с 

другими группами насекомых, хотя и тут число неописанных видов составляет не 

менее 20% от числа известных. Но магистральным направлением мелиттологии в 

настоящее время является не систематика, а биология и экология пчел (Радченко, 

Песенко, 1994; Michener, 2007). 

 

1.2 Биогеография пчел 

 

Пчелы обитают на всех материках, кроме Антарктиды. Мало видов пчел в 

Австралии. Наибольшим разнообразием (число видов на единицу площади) 

характеризуется мелиттофауна Средиземноморья и Средней Азии, достаточно 

богата фауна пчел юго-западных областей Северной Америки (Michener, 2007). В 

Испании к середине XX века (Ceballos, 1956) было выявлено обитание 976 видов, в 

Средней Азии – 1200 видов (Попов, 1952). На территории Франции 

зарегистрировано 913 видов (Rasmont et al., 1995), Украины – около 700 

(Осичнюк, 1970), на юге Дальнего Востока России – 326 видов (Прощалыкин, 

2005). Больше всего видов пчел отмечено в Калифорнии – 1985 (Michener, 1979). 

Наибольшее видовое разнообразие пчел наблюдается в семиаридных и аридных 

областях суши (Michener, 1979; Радченко, Песенко, 1994; Petanidou et al., 1995). 

Это понятно, – именно здесь существует богатейшая флора покрытосеменных 

мелиттофильных растений. В тропических областях земного шара высокая 

влажность воздуха, хищничество муравьев (Michener, 2007), жесткая конкуренция 

с общественными пчелами препятствуют жизни одиночных видов пчел. На 

надвидовом уровне складывается другая картина. По данным В. Г. Радченко и 

Ю. А. Песенко (Радченко, Песенко, 1994), наиболее разнообразна фауна пчел 

Неотропической области (315 родов), затем следуют Неарктика (соответственно 

260), Палеарктика (243), Австралийская (127) и Ориентальная (89) области. 

Пчелы относятся к высоковагильным организмам и обладают немалыми 
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способностями к расселению. Многие виды пчел расселились по планете при 

участии человека (Радченко, Песенко, 1994). Не менее 30 голарктических видов 

пчел завезены (в том числе как ценные опылители) из постоянных мест обитания 

в другие зоогеографические области, причем более половины переселенцев 

составляют пчелы-мегахилиды. Так из Европы в Северную Америку попали 

Anthidium manicatum (Linnaeus) и Anthidium oblongatum (Illiger) (Hoebeke, Wheeler, 

1999). Anthidium manicatum сначала был отмечен в штате Нью-Йорк, затем завезен 

в Южную Америку. Anthidium oblongatum был обнаружен сразу в нескольких 

штатах Западного побережья США, а затем появился в штатах Огайо и Мичиган 

(Miller et al., 2003); европейские виды Hoplitis anthocopoides (Schenck), Chelostoma 

campanularum (Kirby) и Chelostoma rapunculi (Lepeletier) зарегистрированы в 

штате Нью-Йорк (Eickwort, 1980); Lithurgus chrysurus Fonscolombe завезен из 

Средиземноморья в штат Нью-Джерси (Roberts, 1978); Megachile lanata (Fabricius) 

вначале был завезен из Европы на Карибы, откуда проник в южную Флориду. 

Megachile concinna Smith, в начале XIX века был завезен в Вест-Индию, откуда 

после 1945 года попал в Северную Америку. Megachile rotundata (Fabricius) 

завезен случайно из Европы в Северную Америку в 1940–1950, а затем в 1970, как 

опылитель люцерны, интродуцирован в Аргентину и Чили. Многие виды пчел 

были целенаправленно интродуцированы как ценные опылители: например, 

Osmia cornifrons (Radoszkowski) – в штат Юта из Японии в 1965 году для 

опыления плодовых. Иммигрантами в Америку из Европы считаются также: 

Megachile apicalis Spinola, Megachile centuncularis (Linnaeus), Hoplitis robusta 

(Nylander), Osmia bucephala Cresson, Osmia coerulescens (Linnaeus), Оsmia inermis 

(Zetterstedt), Osmia nigriventris (Zetterstedt) (Радченко, Песенко, 1994) и Megachile 

sculpturalis Smith (Hinojosa-Díaz et al., 2005). Случалось, что адвентивные виды 

вытесняли аборигенные виды пчел: так тасманийские виды Chalicodoma были 

вытеснены европейским Bombus terrestris (Linnaeus) (Hingston, McQuillan, 1999). 

Во всех зоогеографических областях распространены три трибы – Lithurgini, 

Anthidiini и Megachilini, только Палеарктикой ограничено распространение трибы 

Pararhophitini (Michener, 2007). Особенности соотношения родов по областям 
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свидетельствуют в пользу предположения, что палеоматерик Гондвана стал 

прародиной пчел-мегахилид и всего надсемейства пчел, а центром их 

возникновения была Эфиопская область.  

 

1.3 Жизненный цикл и развитие пчел 

 

Образ жизни. Всех пчел можно разделить на три группы – одиночные, 

социальные и клептопаразитические. Самки одиночных пчел после вылета из 

материнского гнезда приступают к строительству собственных гнезд и делают это 

самостоятельно. Гнездо одиночной пчелы – это совокупность последовательно 

построенных ею ячеек. В каждую ячейку гнезда самка помещает определенное 

количество пыльцы и нектара (оформленных в виде хлебца) и откладывает одно 

яйцо. Только у немногих видов запасаемая провизия не распределяется по 

отдельным ячейкам, например, у пчел из трибы Allodapini, у которых яйца 

откладываются в общую камеру и личинки питаются общим хлебцем. Самки 

Lithurgus и Osmia brevicornis (Fabricius), не разделяют гнездовой канал 

перегородками, а откладывают яйца в отдельные полости, сделанные в пыльцевой 

массе так, чтобы каждая личинка питалась своей частью общего хлебца и не 

соприкасалась с другими личинками (Радченко, 1978). 

Социальные пчелы воспитывают потомство сообща и дочери самки 

основательницы  семи участвуют в воспитании потомства своих сестер и братьев. 

Социальный образ жизни развился из одиночного, пройдя ряд стадий (см. обзор 

Радченко, Песенко, 1994) и получил наивысшее развитие у пчел семейства Apidae 

(Apis, Melipona, Trigona). Более низкий уровень социальности имеет место в 

семействе Halictidae. У Megachilidae социальной организации не обнаружено.  

Паразитические пчелы не строят собственных гнезд: самки паразитических 

видов откладывают свои яйца в строящиеся или законченные гнезда других 

видов. Особую категорию составляют социальные клептопаразиты (см. обзор 

В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (Радченко, Песенко, 1994)).  
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Цикл развития. Пчелы – насекомые с полным превращением, и  в развитии 

проходят фазу яйца, личинки, куколки и имаго. Преимагинальное развитие пчел 

обычно протекает внутри ячеек. Только рабочие особи безжальных пчел 

(подсемейство Meliponinae) выходят не полностью развитыми. Яйца пчел чаще 

всего круглые в поперечном сечении и эллипсоидальные – в продольном. Длина 

яйца зависит от размера тела. У миниатюрной Nomioides minutissimus (Rossi) 

длина яйца не более 1 мм (Радченко, 1979), а у гигантских  Megachile pluto 

(Messer, 1984) и Xylocopa californica arizonensis Cresson (Stephen et al., 1969) яйца 

9–10 мм в длину. Анализ зависимости размеров яйца от размеров самок и числа 

овариол у разных видов пчел сделан К. Иватой и С. Сакагами (Iwata, Sakagami, 

1966). Для социальных видов характерно уменьшение относительных размеров 

яиц. Так, самки Apis mellifera Linnaeus 1758 откладывают яйца длиной 1,3–1,5 мм 

(Snodgrass, 1956), а имеющие такую же массу одиночные пчелы – 4–5 мм. 

Полусоциальные виды, наоборот, откладывают сравнительно крупные яйца, как, 

например, Braunsapis (Allodapini) и некоторые Xylocopa (Xylocopini). Тенденция к 

уменьшению размера яиц имеется у паразитических пчел, что обусловлено 

необходимостью их опережающего развития (Rozen, 2003; Rozen, Özbek, 2003). 

Самки одиночных видов откладывают до трех десятков яиц, самки общественных 

– до миллиона и более. Длительность развития яйца пчел зависит от температуры 

окружающей среды (Песенко, 1982; Bosch, Kemp, 2000; Giejdasz, Wilkaniec, 

2002). Существенные отличия длительности фазы яйца обусловлены также 

видовой принадлежностью, например, у Megachile rotundata – 1,7 суток; у 

Andrena vaga Panzer – 18–19, у Colletes cunicularius (Linnaeus) – 21–35 (Малышев, 

1923). 

Пол особи у пчел определяется гаплодиплоидным механизмом 

(арренотокический партеногенез). Самцы выходят из неоплодотворенных 

(гаплоидных) яиц, а самки – из оплодотворенных (диплоидных). К настоящему 

времени выявлено немало фактов, вызывающих сомнение в универсальности 

этого механизма у разных видов пчел (Leclercq, 2001). Имеется немало 

исключений. У целого ряда видов пчел из семейства Apidae отмечена телитокия: в 
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неарктических популяциях Ceratina dallatorreana Friese, у Ceratina acantha 

Provancher (Daly, 1983), у Nomada japonica Smith (Maeta et al., 1987) и капской 

медоносной пчелы Apis mellifera capensis Escholz (Ruttner, 1977). У большинства 

видов пчел самки контролируют пол потомства, поскольку оплодотворение 

каждого откладываемого яйца происходит непосредственно во время откладки. У 

видов трибы Megachilini это происходит с помощью специального «спермового 

насоса» (Sihag, 1986, 1986a). При этом в ячейки большим запасом провизии 

откладываются оплодотворенные яйца, и из них развиваются самки, а в ячейки с 

меньшим запасом – неоплодотворенные яйца, и из них развиваются самцы. У 

некоторых видов пчел-мегахилид не отмечено существенных различий полов по 

массе (Иванов, Кобецкая, 2011), а большинство Anthidiini имеют самцов большей 

массы, чем самки (Rozen, Hall, 2012). 

Продолжительность питания личинки составляет 1–3 недели. Длительный 

период питания – до 60 суток и более, отмечен только у отдельных видов: Colletes 

cunicularius (Малышев, 1923) и Braunsiapis sauteriella Cockerell (Allodapini) (Maeta 

et al., 1985).  

Личинки пчел – беловатые, мягкие, червеобразные, безногие – 

малоподвижны. Изучение морфологии и поведения личинок важно, в частности, 

для идентификации гнезд. Личинки Allodapini развиваются в общей камере, а не в 

отдельных ячейках. Они имеют выросты на теле,  которые появляются только при 

возбуждении во время контакта с другими личинками. Личинки первого возраста 

пчел-кукушек имеют очень своеобразные серповидные жвалы и выросты на теле. 

Серповидные жвалы они  используют для уничтожения яйца хозяина (или 

личинки).  

Закончив питание, личинки пчел выделяют экскременты и плетут кокон. 

Есть виды пчел, которые не плетут коконы. В коконе личинка зимует. Для 

некоторых видов известно, что они зимуют в коконах на стадии куколки или 

имаго превращается в куколку, а затем в имаго. Пчелы ксилокопини зимуют, 

покинув материнское гнездо. 
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После выхода из материнских гнезд молодые самки спариваются  и 

приступают к строительству гнезд. У общественных видов пчел жизненный цикл 

каждой особи в семье зависит от того, к какой касте она принадлежит.  

Поведение личинок. Если, как это имеет место у многих пчел-мегахилид, 

яйцо воткнуто в хлебец анальным полюсом, личинка, после того как оболочка 

яйца разрывается, изгибается, наклоняется головой к хлебцу и начинает питаться 

(Tasei, 1973б). Во время питания на протяжении первых 2–3 возрастов личинка 

остается на одном месте. Личинка Lithurgus cornutus (Fabricius) все время питания 

остается на одном месте и ей приходится сильно вытягивать первые 3–4 членика 

тела, чтобы достать окружающий ее со всех сторон хлебец. В то же время, 

личинки Osmia brevicornis, как и большинство личинок Megachilidae, могут 

менять положение внутри выедаемой полости. Личинка Systropha planidens Giraud 

и Systropha curvicornis (Scopoli), выйдя из яйца, перемещаются под хлебец и после 

этого приступает к питанию.  

Различное поведение личинок в процессе питания связано с положением 

яйца на хлебце, консистенцией хлебца, формой и типом облицовки ячейки (Rozen, 

1970, 1973, 1977; McGinley, Rozen, 1987). 

Как правило, личинка начинает выделять экскременты после окончания 

питания. У личинок первых возрастов средняя кишка остается слепой. У 

некоторых Xylocopinae, например, у Ceratina callosa (Fabricius) и у многих пчел 

семейства Megachilidae личинки поздних возрастов начинают выделять 

экскременты в период питания (Малышев, 1913). У пчел Sphecodosoma dicksoni 

(Timberlake) (Rophitinae) личинки начинают выделять экскременты после того, 

как сплетут наружный слой кокона (Rozen, McGinley, 1976). Личинки Meganomia 

binghami (Cockerell) (Rozen, 1977) и Megachile ericetorum Lepeletier вообще не 

выделяют экскременты.  

Экскременты личинок пчел разных видов имеют разную форму, размер, 

цвет и располагаются в ячейке по разному. Личинки Eucera pollinosa (Lepeletier), 

Tetraloniella nana (Morawitz) и Pseudoanthidium lituratum (Panzer) Megachile 

rotundana (Stephen et al., 1969), Hoplitis tridentata (Dufour&Perris) (Мариковская, 



18 
 

1982), выкладывают экскременты ближе к выходу из ячейки. Личинки Colletes 

используют экскременты для облицовки внутренней поверхности кокона, они 

размазывают экскременты по стенкам ячейки (Малышев, 1923). Пчелы Hylaeus, а 

также Panurginus и Panurgus формируют экскременты в виде лепешки и 

прилепляют ее к стенке или ко дну ячейки (Rozen, 1967). Личинки видов, не 

плетущих коконы, например, Perdita zebrata Cresson и Perdita sexmaculata 

Cockerell, размещают экскременты на своем теле (Rozen, 1967а). 

После окончания питания перед превращением в предкуколку личинки 

большинства видов плетут коконы. Материалом для коконов служит секрет 

слюнных желез личинок. 

Плетение кокона, присуще первопчеле (Радченко, Песенко, 1994; Michener, 

2007). Тонкие коконы или их отсутствие – признак, который развился в ходе 

перехода пчел к гнездованию в более плотном субстрате.  

Коконы пчел семейства мегахилид (Megachilidae) разнообразны. Это 

связано с разнообразием субстрата, который используют эти пчелы для 

устройства своих гнезд. Тонкие пергаментоподобные коконы, повторяющие 

форму ячейки, плетут личинки Lithurgus. Anthidiini и Dioxyini плетут прочный 

кокон. Он имеет сосковидный вырост в апикальной части, предназначенным для 

дыхания личинки. Трубка сосковидного выроста не сквозная – она упирается в 

стенку кокона, но стенка кокона в этом месте имеет пористую структуру. 

Большинство личинок Megachilini плетут относительно плотные коконы, в той 

или иной мере повторяющие форму ячейки. Коконы имеют бугорковидное 

утолщение в апикальной части. При переходе к сооружению более прочных 

ячеек, например, из земляной замазки, у пчел подрода Chalicodoma и 

Pseudomegachile наблюдается утончение кокона. Из Osmiini плотные коконы с 

рыхлым поверхностным слоем плетут Osmia sensu stricto (Friese, 1923). Эти 

коконы имеют всегда определенную строго овальную форму с утолщением в 

апикальной части. У некоторых видов этого же подрода, например, O. cornuta 

(Latreille), наружный, более рыхлый слой кокона заполняет пространство между 

собственно коконом и стенкой ячейки. В подроде Helicosmia большинство 



19 
 

коконов облегают стенки ячеек, но если очистить внешний рыхлый слой кокона, 

то от примет овальную форму. Это характерно для Osmia dimidiata Morawitz, 

Osmia niveata (Fabricius), Osmia signata Erichson. Некоторые виды, заселяющие 

полости с плотными стенками, например, Osmia coerulescens (Tasei, 1976) плетут 

пергаментоподобные полупрозрачные коконы, полностью облегающие стенки 

ячеек. Так же поступают личинки Heriades, Chelostoma, и Hoplitis sensu stricto. 

Виды этих родов заселяют ходы в относительно плотной древесине, или строят 

ячейки с очень прочными стенками в различных полостях (Hoplitis). Пчела из 

этого рода – Hoplitis princeps, перешедшая к гнездованию в песчаной почве также 

строит ячейки с плотными стенками (Ivanov, Fateryga, 2019). Утолщение кокона  у 

подрода Anthocopa также связанно с переходом к гнездованию в поверхностном 

слое песчаной почвы и эфемерных полостях, например, среди листьев в 

основании куртин злаков (Иванов, 2007).  

Коконы самых древних пчел Fideliinae не похожи на коконы других пчел, 

они толстостенные, ребристые, инкрустированы частицами песка и имеют 

веретенообразную форму (Rozen, 1970, 1973, 1977; McGinley, Rozen, 1987). 

Коконы Pararhophites orobinus (Morawitz) покрыты экскрементами и снаружи, и 

внутри. Сам кокон не толще папиросной бумаги, но внутренний и наружный его 

слои укреплены экскрементами, в состав которых входят песчинки. Эти песчинки 

попадают в экскременты, поскольку на последнем этапе питания личинки 

заглатывают их вместе с нектаром, пропитывающим стенки ячеек.  

Образования на апикальном конце кокона (утолщения разной формы) 

имеют большинство видов пчел. Эти структуры, предположительно, могли быть 

свойственны кокону первопчелы. Личинки Colletes наносят на стенки ячеек слой 

экскрементов, образующих своего рода ложный кокон (Малышев, 1923). Такие 

ложные коконы делают Anthophora deserticola Morawitz (Малышев, 1963). Colletes 

ciliatoides Stephen (Torchio, 1965) выстилают внутреннюю поверхность ложных 

коконов пленкой застывшего секрета мальпигиевых сосудов. 

Плотность кокона зависит от условий, в которых развивается 

соответствующая генерация пчел. Личинки первой генерации ряда видов 
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Exomalopsini не плетут коконы, в то время как зимующие личинки второй 

генерации плетут плотные коконы. Личинки первой генерации Sphecodosoma 

dicksoni (Timberlake) (Rozen, McGinley, 1976), Microthurge corumbae (Cockerell) 

(Mello, Garófalo, 1986) и Lithurgus huberi Ducke (Mello et al., 1987) плетут тонкие 

однослойные коконы, а зимующие личинки последней генерации – более плотные 

двухслойные или трехслойные коконы.  

По окончании питания личинка уменьшается в размерах, становится 

тверже, принимает изогнутую форму и впадает в состояние покоя (фаза 

предкуколки). В фазе предкуколки  личинки имеют постоянную форму и размеры, 

что позволяет изучать их морфологию. Многие пчелы в состоянии предкуколки 

проходят диапаузу.  

Диапауза и отрождение имаго. Большинство видов пчел переживают 

неблагоприятные условия в фазе предкуколки или куколки. Диапауза в фазе 

имаго отмечается реже. У Osmia cornuta и Osmia bicornis – это специальная 

адаптация к ранним срокам весеннего лёта. Вылетающие в конце мая Osmia 

cerinthidis Morawitz зимуют в фазе имаго. В фазе имаго внутри коконов зимуют 

летние виды Osmia. В фазе имаго после выхода из гнезд и короткого периода 

питания на цветках переживают зимнюю диапаузу Xylocopa valga Gerstaecker, 

Xylocopa violacea (Linnaeus) и Xylocopa iris (Christ). Копуляция самцов и самок 

происходит следующей весной. Диапауза в фазе имаго сопровождается большей 

потерей живого веса, так как метаболизм протекает интенсивнее, потому и 

встречается реже (Киреева, Боднарчук, 1984; Krunić et al., 1999; Kemp et al., 2001). 

В фазе имаго зимуют самки социальных и близких к ним одиночных видов 

(см. обзор Радченко, Песенко, 1994). С одной стороны, общественный образ 

жизни благоприятствует диапаузе в фазе имаго, с другой – совместное 

переживание неблагоприятных условий в тесном контакте способствует развитию 

социальности. Возможно, что именно благодаря социальности пчелы из трибы 

Allodapini могут диапаузировать в фазе яйца, личинки, куколки и имаго (Michener, 

1965). Период развития этих пчел очень растянут, и возможность сохранить 
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потомство на любой стадии развития сохраняется только в случае постоянного 

присутствию в гнездах взрослых особей. 

Для пчел характерна протерандрия, которая может проявляться в большей 

или меньшей степени. Самцы и самки могут выходить и почти одновременно. 

Известна и протерогиния, наиболее выраженная в роде Anthidium, при этом более 

раннее отрождение самок обеспечивается особым размещением полов в гнездах: 

ячейки, содержащие самцов, располагаются не ближе к выходу из гнезда, как у 

большинства Megachilidae, а в его глубине. В эти ячейки самки закладывают 

хлебцы большой массы, на которые откладываются неоплодотворенные яйца. 

У Megachilidae известен парсивольтинизм – выход части особей в более 

поздние сроки, иногда через несколько лет, то есть пчелы некоторых видов время 

от времени впадают в супер диапаузу. Адаптивное значение этого явления – 

пережидание неблагоприятных климатических условий, в частности, у пчел-

осмий (Torchio, Tepedino, 1982; Sihag, 1984). Супер диапауза отмечена для 

Pararhophites orobinus, одна личинка которой при хранении в искусственных 

условиях окуклилась только через 5 лет (Rozen, 1990). В литературе известен 

пример, когда фаза предкуколки у австралийской пчелы Amegilla dawsoni 

(Rayment) продолжалась десять лет, и искусственно вывести предкуколки из 

диапаузы не удавалось (Houston, 1991). Иногда в одном гнезде пчел, например,  

Osmia atriventris Cresson (Fye, 1965) часть особей выходит через год, тогда как 

другая – только через два года. Чаще всего отмечается пролонгация диапаузы в 

течение двух-трех лет.  

Воспроизводство. Оварии молодых самок, только что вышедших из гнезд, 

еще окончательно не созрели. После нескольких дней питания на цветках оварии 

достигают необходимых размеров и самки могут приспупить к откладке яиц 

(Sihag, 1986, 1986a;). Несмотря на это, копуляция происходит сразу после первого 

вылета самок. Самцы активно разыскивают самок на цветках кормовых растений 

или вблизи материнских гнезд. Сексуальное поведение самцов видоспецифично 

(Paxton, 2005). Самцам некоторых видов свойственно территориальное поведение. 

Самцы постоянно находятся на контролируемом участке и прогоняют всех, кто 
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вторгается на него, кроме самок своего вида (Garcia, Ornosa, 1999; Michener & 

Michener, 1999; Payette, 2001; Gordon, 2003). Расположившись на открытом 

возвышении, самцы Hoplitis manicata взлетают при приближении любого объекта, 

отдаленно напоминающего самку. Самцы Anthidium выбирают высокие кусты 

кормовых растений, которые регулярно облетают кругом, прогоняя  не только 

самцов своего вида, но и других насекомых (Severinghaus, Kurtak, Eickwort, 1981). 

Если самца Anthidium manicatum (Linnaeus)отловить на охраняемой им 

территории, на его место тут же заступает другой самец, но меньших размеров. В 

одном случае в течение получаса у куста Stachys germanica было последовательно 

отловлено 5 самцов Anthidium manicatum, при этом масса первого самца составила 

259 мг, а последнего – 85 (Иванов, 2009). Самцы Anthidium настолько агрессивны, 

что серьезно калечат крылья соперникам и другим насекомым (Wirtz et al., 1988). 

Очень сложны ритуалы территориального поведения и копуляции самцов 

социальных видов пчел (см. обзор Paxton, 2005). Известны: копуляция внутри 

гнезд, например, у Lasioglossum marginatus (Brullé), патрулирование территории 

самцами, привлечение самцов феромонами самок, способность самцов 

запоминать запах партнерши и избегать в дальнейшем не только ее, но и ее 

сестер, предпочтение самцами самок из чужих гнезд, отказ самок копулировать с 

самцами из своей семьи, а также способность самцов выбирать крупных 

репродуктивных самок. У эусоциального вида Lasioglossum marginatus действует 

механизм предотвращения копуляции самцов с рабочими самками. Гнездо с 

отродившимися рабочими особями матка держит закрытым и не выпускает из 

него пчел  до тех пор, пока в природе не закончится лет самцов. Большинство 

самок пчел моноандричны, за исключением рода Apis. Самцы пчел за немногими 

исключениями полигамны (Paxton, 2005). 

После копуляции самки приступают к строительству гнезд, их 

провиантированию и откладке яиц. Обычно, за период гнездования (три – четыре 

недели) самки одиночных пчел запечатывают 5–6 гнезд с общим числом ячеек до 

нескольких десятков. Потомство самок общественных пчел достигает многих 

тысяч рабочих особей. Репродуктивных особей бывает до нескольких сотен. На 
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ранних этапах развития общественного образа жизни отмечается заметное (в 2 

раза) увеличение репродуктивного потенциала, что отмечено у Ceratina 

(Sakagami, Maeta, 1989). Но самые высокоорганизованные социальные пчелы Apis 

производят за сезон меньше репродуктивных самок, чем многие одиночные виды, 

хотя значительно превосходят их по количеству самцов.  

Фенология и число поколений. По срокам лета принято разделение пчел 

на ранневесенние виды, весенне-раннелетние, летние, позднелетние и виды с 

растянутым периодом лёта. Сроки лета одного поколения пчел в течение сезона 

обычно не превышают 50–60 дней, хотя продолжительность лета отдельных 

особей обычно не превышает 25–30 дней. Если лет ивида превышает 1,5–2 

месяца, это означает, что  данный вид имен большее число поколений.  

В странах умеренного климата преобладают моновольтинные виды, в то 

время как в тропиках многие виды пчел летают круглогодично. В течение всего 

времени года можно встретить особей всех возрастов (Sakagami et al., 1967). В 

отдельных случаях, растянутый период лета отмечен для моновольтинных видов. 

Например, некоторые Ceratina и Xylocopa встречаются в течение всего лета, так 

как самки после окончания строительства и фуражировки гнезд остаются в в 

гнезде до момента выхода молодого поколения. Самки Ceratina flavipes Smith 

(Sakagami, Maeta, 1977) и Xylocopa sonorina Smith (Gerling, 1982) живут  два года 

и более и каждый год дают потомство.  

Бивольтинными, строго говоря, являются все одиночные представители 

подсемейства Halictinae. В умеренном климате обычно успевает развиться одно 

поколение этих пчел, но молодые пчелы не впадают в диапаузу, а вылетают из 

гнезд, копулируют, после чего самцы отмирают, а оплодотворенные самки 

зимуют в гнездах и весной следующего года приступают к гнездованию. У 

общественных и полуобщественных видов пчел более сложный характер 

сезонного лета.  

Среди пчел-мегахилид виды подрода Osmia независимо от распространения 

и сроков лета строго моновольтинны. В таких родах, как Megachile, Anthidium, 

встречаются бивольтинные виды (Pseudoanthidium lituratum (Panzer), Megachile 
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rotundata, Megachile apicalis). Виды, гнездящиеся в земле (некоторые Megachile, 

Anthidium cingulatum Latreille), чаще моновольтинны. Архаичные пчелы рода 

Lithurgus всегда дают одно поколение. Для монолектов требуется совпадение 

времени лета с периодом цветения кормового вида растений. Установлено, что 

летная активность пчел мегахилид определяется сложным балансом эндогенных и 

экзогенных факторов (Иванов, 2005).  

 

1.4 Способы гнездования пчел 

 

При строительстве гнезд одиночные пчелы используют самые разные 

субстраты для их размещения и строительные материалы. Гнезда разных видов 

отличаются и отдельными элементами строения. Каждый вид пчел проявляет 

большее или меньшее постоянство при выборе места и субстрата гнездования, 

материалов для постройки гнезда, привержен определенному пространственному 

распределению гнезд, строительным приемам, манере формирования хлебцев, 

откладки яйца, способам запечатывания ячейки. Разные виды по-своему 

маскируют гнезда и защищают его от хищников и паразитов. Наибольшим 

разнообразием способов гнездования отличаются пчелы-мегахилиды (Иванов, 

2010).  

Локализация, субстрат и строение гнезд. Дикие пчелы, ведущие 

одиночный образ жизни, могут выгрызать гнездовой канал и ячейки в почве, 

древесине, в растительном субстрате, использовать для закладки ячеек готовые 

полости или располагать их прямо на поверхности субстрата. Кажется 

парадоксальным, что виды, использующие готовые полости, при их недостатке 

способны выгрызать гнездовой канал в субстрате (например, Pseudoanthidium 

lituratum, Megachile versicolor Smith), в то время как пчелы, всегда выгрызающие 

гнездовой канал и ячейки в субстрате, никогда не используют для строительства 

гнезд готовые полости (Иванов, 2007).  

В почве гнездятся большинство видов пчел. Исключительно в земле 

гнездятся пчелы Andrenidae, Stenotritidae и Melittidae и Halictidae. В семействе 
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Apidae большинство видов гнездятся в почве, исключение составляют единичные 

виды предпочитающие древесину или даже готовые полости (Clisodon furcatus 

Panzer) и представители Xylocopinae, которые выгрызают гнезда в древесном 

субстрате или используют готовые полости в стеблях растений. Шмели (Apidae) в 

своем большинстве используют готовые полости в почве (чаще всего норы 

грызунов), или полости в гуще сухой травы на поверхности почвы, или даже 

дупла деревьев. В семействе Colletidae половина видов (Colletinae) используют 

готовые полости и селятся, в основном, надземно, а половина – выгрызает норки в 

земле. Среди Megachilidae только малочисленные представители Fideliinаe 

выгрызают гнездовые каналы и ячейки в земле. Все Lithurgini выгрызают 

гнездовые каналы в древесине. Все остальные представители Megachilidae 

заселяют готовые полости или гнездятся на поверхности субстрата. В тех редких 

случаях, когда самки мегахилид все же выгрызают гнездовые каналы в мягкой 

серцевине стеблей или грунте, строительство ячеек в этих каналах 

осуществляется с использованием материалов, добытых самкой вне гнезда. 

Большинство гнезд, которые расположены в земле, имеют главный ход в 

виде тоннеля вертикального или наклонного. Вокруг канала, группами или по 

одной располагаются ячейки. Прокладывая гнездовой канал и выгрызая ячейки, 

самка пчелы следует сложному алгоритму: выгрызает землю, выносит ее на 

поверхность, придает ячейке определенную форму. Для размягчения сухой 

плотной почвы самки приносят воду в зобике. Некоторые виды пчел начинают 

выгрызать ячейки, только достигнув слоя почвы определенной степени 

уплотненности (Иванов и др., 1992). В то же время, пчелы одного и того же вида, 

строя гнезда в почве разной плотности, выгрызают отнорки разной длины, при 

этом, глубина закладки первых ячеек остается относительно постоянной. И все 

же, большинство видов пчел подыскивают для гнезд определённую почву.  

Dasypoda предпочитают песчаные почвы (Müller, 1884; Малышев, 1927), Nomia 

melanderi в селится на солончаках, многие Lasioglossum и Halictus устраивают 

гнезда только в очень плотной почве. С другой стороны, некоторые пчелы 

нетребовательна к типу почвы, например Andrena flavipes Panzer (Песенко, 1974).  
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Поверхности разной экспозиции и наклона заселяются разными видами 

пчел. Имеет значение также наличие и густота растительного покрова, влажность 

и состав почвы. Виды, грызущие ходы в земляных откосах, селятся и в 

оштукатуренных стенах жилых домов, например Colletes daviesanus Smith 

(Радченко, Песенко 1994), Anthophora plagiata (Illiger) и Anthophora pubescens 

(Fabricius) (Малышев, 1931). Иногда строят гнезда в стенах домов Andrena flavipes 

и Lasioglossum morio (Fabricius), обычно гнездящиеся на горизонтальных участках 

почвы. Видимо, наиболее гибки в выборе места для устройства гнезд именно 

пчелы-мегахилиды (Liu, Zhang, 2002). 

Растительные материалы, в которых пчелы устраивают свои гнезда, по 

классификации В. Г. Радченко (Радченко, Песенко, 1994) можно разделить на 3 

группы: 1) рыхлая, разложившаяся под действием грибков древесина; 2) стебли 

травянистых и кустарниковых растений с мягкой сердцевиной; 3) трухлявая 

древесина, сохранившая волокнистую структуру; 4) плотная древесина. 

Разложившуюся древесину используют представители трибы Augochlorini и 

отдельные Halictini (Lasioglossum coeruleus (Robertson)). В рыхлой древесине 

могут поселяться пчелы, роющие норки в почве (Halictus rubicundus (Christ)). В 

мягкой древесине и стеблях растений с мягкой сердцевиной выгрызают гнезда 

многие Hylaeinae, Megachilidae, Xylocopinae, Clisodon. В плотной древесине 

способны выгрызать гнезда «пчелы-плотники» (Xylocopa), а также некоторые 

Lithurgus (Megachilidae) (Rozen, Wymen, 2014), например, Lithurgus cornutus 

(Malyshev, 1930). 

Как отмечалось выше, большинство пчел-мегахилид (трибы Anthidiini, 

Megachilini, Osmiini) заселяют готовые полости. Пчел, строящих гнезда в готовых 

полостях, называют «пчелами-жильцами». В качестве каналов для устройства 

гнезд пчелы-мегахилиды используют полости самого разного происхождения: 

ходы насекомых-ксилофагов в древесине, пустотелые стебли растений, пустоты 

под древесной корой и камнями, раковины улиток, старые ходы гнезд других 

видов пчел, а иногда и ос, трещины в камнях и другие трубкообразные или 

щелеподобные полости в различных материалах (Banaszak, Romasenko, 2001). 
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При этом в ходе выбора полости самки некоторых видов проявляют явную 

избирательность в отношении параметров полостей (Иванов, 2001). 

В небольших полостях в камне строят гнезда Megachile bicoloriventris (= 

giraudi) (Friese, 1911; Радченко, 1987a) и Megachile lefebvrei (Иванов, 1993). 

Megachile willoughbiella (Kirby) поселяются только в рыхлой древесине или в 

рыхлой почве, их не привлекают пустотелые стебли растений (Боднарчук и др., 

1988). Megachile pluto, Eufriese alaniventris (Ducke), Centris derasa Lepeletier и 

отдельные представители триб Meliponini и Euglossini поселяются внутри гнезд 

термитов, а Trigona moorei Scwartz строит свои гнезда в муравейниках (муравьи 

из рода Crematogaster). Hylaeus variegatus (Fabricius) используют брошенные 

гнезда представителей подсемейства Halictinae. Раковины брюхоногих моллюсков 

используют Rhodanthidium, Hoplosmia и Osmia (подрода Allosmia, Helicosmia, 

Erythrosmia, Melanosmia, Neosmia) (Müller, 1994). Гнезда Megachile genalis 

Morawitz находят на огородах в цветочных стрелках лука (Тарбинский, 1962).  

Существуют различия в предпочтении определенных полостей на уровне 

отдельных популяций, например Osmia leaiana (Kirby) в Европе (Müller et al., 

1997) заселяет ходы в древесине и полые стебли растений, а на Дальнем Востоке 

России – раковины улиток (Прощалыкин, 2005). Самки пчел, особенно в плотных 

скоплениях гнезд, часто захватывают полости, занятые другими самками своего 

или другого вида. Megachile leachella Curtis иногда захватывает чужие норки, 

например, пчелы Hoplitis papaveris (Latreille) (Пашина, 1967). Захват чужих гнезд 

– это неотъемлемый модус поведения некоторых видов и не связан с дефицитом 

полостей.  

Виды мегахилид, поселяющиеся на открытых местах, строят прочные 

гнезда, покрывая их дополнительным слоем строительного материала (Megachile 

lefebvrei).  

Пространственное распределение гнезд и экологические факторы, 

влияющие на их строение. Характер пространственного распределения гнезд 

пчел варьирует от рассеянного до поселения пчел плотными группами – 

колониями (Malyshev, 1935, 1936; Малышев, 1963), по терминологии В. Радченко 
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и Ю. Песенко (1994) – агрегациями. Видимо, чаще всего агрегации возникают из-

за концентрации подходящего субстрата в пределах ограниченной территории, но 

для некоторых видов отмечено стремление самок поселяться вблизи материнских 

гнезд (Малышев 1963; Мариковская, 1968; Иванов, Зданевич, 2001; Herrmann, 

2001).  

Внешние факторы могут существенно влиять на некоторые параметры 

гнезд: размеры гнездового хода и ячеек,  расположение ячеек  и пр. Так, в 

плотной почве самки пчел выкапывают основные ходы гнезд меньшей глубины, 

чем в рыхлой (Радченко, 1980). Многие виды роющих пчел в мягкой и песчаной 

почве диспергируют ячейки в гнезде, увеличивая длину ведущих к ним боковых 

ходов или устраивают одноячейковые гнезда (Sakagami, Michener, 1962; Осичнюк, 

1970; Neff, 1984). Видимо, сооружение гнезд с одной ячейкой является адаптацией 

в борьбе с хищниками – в рыхлом грунте ячейки более доступны для них и могут 

быть легко уничтожены (Sakagami, Michener, 1962). В более плотной почве такие 

виды могут позволить устраивать многоячейковые гнезда. По мнению 

С. И. Малышева, изготовление одноячейковых гнезд носит вторичный характер 

(Малышев, 1917 (1921). 

У Megachilinae, поселяющихся в готовых полостях, порядок размещения 

ячеек, их форма, параметры и строение очень вариабельны. По  предположению 

В. Г. Радченко (Радченко, Песенко, 1994), это вызвано различиями в размерах 

полостей и различиями в строительных материалах, которые используют самки 

для их строительства. При строительстве гнезд в больших полостях может 

исчезать линейность расположения ячеек, ячейки располагаются в два, а то и три 

ряда, в щелях возможно и мозаичное расположение ячеек. (Радченко, 1987а; 

Иванов 2007). В гнездах отдельных видов сплошной ряд ячеек может прерываться 

пустым пространством (Иванов, Фатерыга, 2011). Установлено, что наличие 

пустого пространства между ячейками в гнездах Chelostoma florisomne (Linnaeus) 

снижает степень пораженности гнезд таким клептопаразитом как Sapiga 

clavicornis Linnaeus (Munster Swendsen, Calabuig, 2000).  
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Строение ячеек гнезд. Ячейка – основная структурная и функциональная 

единица гнезда пчел. Ячейка – часть полости гнезда, ограниченное стенками, в 

котором происходит рост и развитие преимагинальных фаз пчел. Наиболее 

распространена форма ячеек – эллипсоидная. Такая форма известно для всех 

Halictinae, большинства Andrenidae, Melittidae, многих Apidea и Megachilidae. 

Шарообразные ячейки встречаются реже. Они характерны для Rophitinae, 

некоторых Megachilidae. Яйцевидные ячейки характерны для некоторых 

общественных видов – Meliponini и Euglossini (не все виды трибы Euglossini 

социальны).  Куполообразные ячейки встречаются у Bombus и шестигранно-

призматические – у Apis. 

Для многих пчел-листорезов (Megachile) внутренняя полость ячейки имеет 

форму сужающегося цилиндра с закругленным дном (Иванов, 2004 (2005)). У 

некоторых пчел, поселяющихся в готовых полостях (Hylaeus, Megachilinae и др.) 

и имеющих неполнокомпонентные ячейки (без стенок), форма ячейки 

определяется формой заселяемой полости. Но и в этом случае большинство ячеек  

во входной части имеет сужение в виде горловины, а их объем относительно 

постоянен. Часто для самок ячейки строятся более крупные ячейки, чем для 

самцов. Отсутствие стенок придает ячейкам, например многих Osmia, 

цилиндрическую форму. При заселении раковин моллюсков ячейки принимают 

форму усеченного конуса. В щелевидных полостях ячейки Osmia не имеют 

определенную форму – они все разные по конфигурации при примерном 

сохранении одного объема. Ф. Паркером (Parker, 1975) установлено, что ячейки 

гнезд Anthocopa, построенные в полостях маленького диаметра, длиннее, чем 

таковые в более широких полостях.  

Ячейки обычно строго ориентированы в пространстве, что является 

следствием консистенции хлебца либо по другим причинам. Пчелы, запасающие 

провизию в виде жидкого хлебца, в составе которого преобладает нектар, 

располагают свои ячейки вертикально или с небольшим уклоном. Для пчел, 

имеющих более густые хлебцы (в их составе больше пыльцы, чем нектара), 

возможна любая ориентация ячеек. Возможно даже расположение полости (а 
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значит и ячейки) входным отверстием вниз. Это встречается у некоторых видов 

Xylocopinae (Гутбир, 1916), Meliponini (Sakagami, 1965) и у тех видов Anthidiini, 

что лепят ячейки из смолы (Friese, 1923).  

Материалом для строительства и облицовки ячеек служат частички 

субстрата, из которого эти ячейки выгрызаются или строительные материалы, 

принесенные извне. Такими материалами могут служить: смола растений (у 

Heriades, некоторых Anthidiini, Megachiliniи многих Euglossini), экскременты 

позвоночных травоядных животных в смеси со смолой (Eulaema nigrita Lepeletier 

(Zucchi et al., 1969 по Радченко, Песенко, 1994)), замазка из пережеванных 

листьев растений или влажной земли (многие Osmia), вата из растительного пуха, 

вырезки из листьев растений (Trachusa, Megachile), земляная пыль смешанная с 

растительными маслами (Ctenoplectra и Tetrapedia (Романькова, 1989). Иногда для 

строительства ячеек секреты, выделяемые определенными железами самок (воск, 

выделения слюнных желез, дюфуровой железы). Мечение самок O. cornuta 

радиоактивными изотопами показало их наличие в составе земли, из которой 

построены перегородки ячеек (Heroin, 1966). Это убедительно доказывает, что эти 

пчелы добавляют слюну в земляную замазку, из которой строят перегородки. 

Xylocopinae, использующие опилки в качестве основного строительного 

материала, скрепляют эти опилки слюной. Как ясно из данного обзора, пчелы-

мегахилиды – безусловные лидеры среди пчел других семейств по числу видов 

строительных материалов и вариантов их сочетания.  

Способы изготовления ячеек. Наиболее примитивные пчелы – Fideliinae 

(из Megachilidae) (Rozen, 1970, 1973, 1977) и Dasypodinae (из Melittidae), 

дополнительно не обрабатывают стенки ячеек. Более продвинутые пчелы после 

выгрызания полости ячеек подвергают их стенки более или менее тщательной 

обработке. В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (1994) выделяют три основных 

способа обработки стенок ячеек у пчел: пигидиальный, мандибулярный и 

глоссарный.  

Пчелы, выгрызающие ячейки в земле (земляные пчелы), используют 

пигидиальный способ строительства ячеек. В этом случае, основную роль в 
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обработке стенок ячеек играет пигидиальная пластинка, расположенная на 

шестом тергуме брюшка самок. Почти все представители триб Augochlorini и 

Halictini, многие виды из Apidae, а также Melitta сначала выкапывают для ячеек 

полости немного больших размеров, чем ячейка в конечном исполнении. После 

этого самки встраивают в пока еще рыхлые стенки ячейки и ее горловину 

дополнительные порции земли (Нильсен, 1915) и уплотняют и разравнивают его с 

помощью пигидия. Пигидиальный способ строительства ячеек был обнаружен и у 

пчел, заселяющих готовые полости – Ctenoplectra (Романькова, 1989; Rozen, 1970) 

и Tetrapedia (Roubik, 1987). Это является свидетельством перехода этих видов в 

полости из земли. 

Глоссарный способ применяют пчелы, использующие для строительства 

ячеек секрет слюнной железы (Colletes и Hylaeus). Широкий, раздвоенный язычок 

этих пчел эволюционно сформировался именно как приспособление для 

выполнения этой работы. 

Мандибулярный способ изготовления ячеек распространен только у пчел из 

семейств Megachilidae и Apidae. Эти пчелы осуществляют вылепливание стенок, 

горловины и пробки ячейки из отдельных порций строительного материала с 

помощью челюстей. Мандибулярный способ позволяет строить гнезда в самых 

разных местах:  на открытых местах или внутри полостей разнообразной формы и 

размеров. Самые сложные по форме, построенные из строительных материалов 

нескольких видов ячейки строят некоторые виды пчел-мегахилид подсемейства 

Megachilinae (Иванов, 2010; Иванов, Филатов, 2007 (2008)). 

Как правило, ячейки используются однократно. Старые гнезда могут 

заселяться повторно у видов, строящих ячейки из особо крепких материалов. Это 

явление отмечено как постоянное у Hoplitis manicata, Heriades crenulatus 

Nylander, а также у некоторых Halictidae. Хорошо известно многократное 

использование ячеек у видов рода Apis, за одним исключением – Apis cerana 

(Радченко, Песенко, 1994), которая встречается на нашем Дальнем Востоке.  

Разнообразие форм и состава хлебца. Известно более 8 типов хлебцев по 

форме. Чаще других встречаются хлебцы шарообразной, булкоподобной, 
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овалоидной формы, реже – грибовидной, вазоподобной, конусовидной, 

округлокубической или бобовидной. Наиболее оригинальную форму (которую 

даже трудно описать) имеют хлебцы пчел, представителей рода Nomia (Радченко, 

Песенко, 1994). У Dasypoda – шарообразный хлебец, стоящий на трех ножках 

(Малышев, 1927; Радченко, 1987), а у пчел-ксилокоп (Xylocopa) хлебец имеет 

форму вытянутой пирамиды (иногда с очень сглаженными ребрами), 

опирающейся на три ножки (Малышев, 1947). Наличие ножек уменьшает площадь 

хлебца, контактирующего со стенкам ячейки и это уменьшает вероятность его 

поражения грибками. 

Хлебец обычно располагается на дне ячейки. Реже – прикреплен к ее 

боковой стенке – Ceratina, Xylocopa (Малышев, 1913, 1947). 

Размеры хлебца (а значит и его масса) определяют массу особи, которая 

развивается в данной ячейке. У видов пчел с половым диморфизмом, 

заключающимся в том, что особи разных полов имеют разную массу, размер 

хлебцев в ячейках, предназначенных для самцов и для самок, может существенно 

отличаться. Сигейг (Sihag, 1986a) показал, что объем хлебца является релизером 

акта оплодотворения яйца. Можно предположить, что аналогичную роль 

маркеров может выполнять и форма хлебцев (Eickwort & Eickwort, 1971).  

В составе хлебца некоторых видов пчел обнаружены секреторные вещества, 

обладающие бактерицидным эффектом – Andrena marginata Fabricius (Parcer, 

1986). После следят за состоянием хлебца и выбрасывают их после нескольких 

дней непогоды, обнаружив их поражение грибками, после нескольких дней 

непогоды (Малышев, 1913). Самки многих видов пчел-мегахилид (Иванов, 2007) 

и не только (Batra, 1984) очищают ячейку от посторонних частиц перед 

заготовкой провизии.  

Положение яйца. Подавляющее большинство видов диких одиночных  

пчел откладывает по одному яйцу на один хлебец. Однако несколько яиц, но 

обязательно в отдельные полости внутри общего хлебца откладывают некоторые 

Fidelia (Rozen, 1977) и отдельные виды подсемейства Megachilinae: Lithurgus 

cornutus (Гутбир, 1916; Мариковская, 1991), Lithurgus chrysurus (Roberts, 1978), 
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Megachile policaris Say (Krombein, 1967), Osmia californica Cresson (Stephen et al., 

1969), Osmia brevicornis (в восточно-европейских популяциях) (Радченко, 1978а). 

Известно 6 типов размещения яйца в ячейке: 1) яйцо находится на 

поверхности корма (большинства видов пчел); 2) яйцо частично погружено одним 

концом в корм (многие Megachilinae, например, Osmia bicornis); 3) яйцо 

полностью находится внутри корма (Fideliini, Lithurgini и некоторые Osmiini, 

например, Osmia californica, Osmia brevicornis (а, 1978)); 4) яйцо прикреплено 

только к стенке ячейки (Colletes, Allodapini и иногда у Andrena perplexa Smith); 5) 

яйцо прикреплено одним концом к стенке ячейки, а другим – к корму (Ceratina и 

Hoplitis leucomelana (Мариковская, 1982)); 6) яйцо размещается на дне ячейки под 

кормом (некоторые Apidae, например, у Ptilothrix sumichrasti (Cresson), 

Diadasiaena vata), а также у ряда клептопаразитических Megachilinae (например, у 

Stelis lateralis Cresson).  

К седьмому типу можно отнести размещение яйца в стенке ячейки. Так 

размещают свои яйца самки клептопаразитических пчел, частично или полностью 

погружая яйца в стенку ячейки хозяина.  К отдельному типу размещения яйца 

можно отнести и откладку яйца прямо на яйцо хозяина (Rozen, Özbek, 2003, 2005; 

Ivanov, Fateryga, 2019).  

И только некоторые виды из общественных пчел Allodapini помещают яйца 

в общую полость гнезда, прикрепляя их к ее стенкам. В отдельных, но общих 

камерах находятся яйца большинства видов шмелей (см. обзор (Радченко, 1989)); 

Социальные виды пчел Meliponini откладывают каждое яйцо в отдельную ячейку, 

одним концом погружая его в корм, а виды рода Apis располагают яйца по одному 

на дне пустых ячеек. 

Запечатывание ячейки и гнезда. Первичным в эволюционном смысле 

считается закрытие ячейки завалом из кусочков субстрата, добытого самкой в 

гнездовом ходе или соскобленного с его стенок. Так поступают представители у 

примитивных роющих пчел и некоторые виды, гнездящиеся в древесине. На шаг 

вперед ушли виды, делающие в гнездовом ходе завал из комочков земли, 

уплотняя его с помощью пигидия (Радченко, 1981). Следующий шаг  сделали 
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пчелы, которые изготавливают специальные крышки ячеек в виде пробок или 

накладок, закрывающих горловину ячейки. Классификацию крышек ячеек 

сделали В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (Радченко, Песенко, 1994). Они 

разделяют крышки ячеек: по форме – на плоские, вогнутые, двояковогнутые и 

выпуклые, по способам изготовления – пигидиальному, мандибулярному и 

глоссарному. Пчелы, роющие норки в земле, изготавливают крышки ячеек тем же 

пигидиальным способо, которым строят ячейки. У ряда видов Anthophora 

внутренняя поверхность крышки отполирована и покрыта воскоподобным 

веществом, как и стенки ячейки (Попова, 1984; Радченко, 1984, 1986). 

Многие виды пчел, выгрызающие гнезда в растительном субстрате 

(Augochlorini, Lithurgini и Xylocopinae, а также Anthophora furcata (Panzer) из 

Apinae), вылепливают крышки ячеек из опилок, скрепленных слюной, а у 

Anthophora furcata центральная часть крышки полностью состоит из секреторного 

вещества (Радченко, 1984). При запечатывании ячеек пчелы иногда покрывают 

секреторными выделениями не только внутреннюю поверхность крышки ячейки, 

но и часть хода, прилегающего к ней (Радченко, 1986). Colletidae изготавливают 

крышки ячеек глоссарным способом как и покрытия боковых стенок (Малышев, 

1923). Они изготавливаются как продолжение стенок ячейки и служат 

своеобразной входной дверью в ячейку. Крышки-двери, изготовленные из пуха 

мандибулярным способом, имеют многие Anthidium. Вообще, чаще всего пчелы-

мегахилиды изготавливают крышки ячеек из тех же строительных материалов, 

что и ячейки. Большинство пчел-осмий перед запасанием провизии сооружают 

так называемый порог ячейки в виде возвышения, опоясывающего гнездовой 

канал в месте сооружения будущей перегородки (Malyshev, (1935) 1936, 1937; 

Волошина, 1984). С. И. Малышев (Malyshev, (1935) 1936, 1937) рассматривал 

такой порог, как рудиментарную структуру – остаток, оставшийся от боковых 

стенок ячеек. А. Гутбир справедливо считал, что порог создается специально и 

выполняет особую функцию – служит мерой объема хлебца (Гутбир, 1916). 

Земляные пчелы после запечатывания последней ячейки оставляют 

гнездовой ход открытым или заваливают его землей, собирая ее вокруг гнезда или 



35 
 

используя землю гнездового холмика. Пчелы, заселяющие готовые полости, 

сооружают гнездовые пробки. Чаще пробки представляют собой просто более 

мощные перегородки ячеек (например, у Osmiini), но иногда они дополнительно 

укрепляются камнями и песком (в дополнение к смоле – у Heriades), мастикой из 

пережеванных листьев (у Megachile и Anthidium) и другими отличными от 

обычного строительного материалами.  

Бюджет времени при строительстве и провиантировании ячеек. При 

одинаково благоприятных условиях (например, погодных) самки разных видов 

затрачивают разное время на операции по гнездостроительству и фуражировке 

ячеек (Haeseler, 1997). Самки большинства одиночных видов диких пчел  за один 

день успевают построить и провиантировать одну ячейку. Некоторые виды 

затрачивают на строительство и провиантирование одной ячейки большее время – 

до 1,5–2 суток тратит, например, Andrena fuscosa Erichson (Песенко и др., 1980). 

Высоким темпом закладки ячеек отличаются те виды, самки которых строят 

упрощенные ячейки без боковых стенок. Самки таких видов могут заложить до 3-

х ячеек в день. Такой темп возможен и у некоторых видов, роющих гнезда в 

почве, например, у Diadasia opuntiae Cockerell – до 3 ячеек (Ordway, 1984), а у 

Calliopsis persimilis (Cockerell) – даже до 6 ячеек в сутки (Danforth, 1990). В 

последнем случае высокий темп обеспечивается, с одной стороны, быстрым 

строительством ячеек (около получаса на одну ячейку), а с другой – обилием 

пыльцы и нектара в цветках Solanaceae, которые посещают эти пчелы.  

 

1.5 Трофические связи пчел 

 

Взаимоотношения пчел и цветковых растений. Пчелы как основные 

опылители покрытосеменных энтомофильных растений образуют с ними 

уникальную по своим масштабам и структуре симбиотическую систему (Песенко, 

1992). Видовое разнообразие пчел-опылителей и цветковых мелиттофильных 

растений сформировалось в ходе их параллельного и продолжительного 

исторического развития. Считается, что важнейшим фактором видообразования 
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пчел был фактор трофической специализации, а растений – ориентации на 

сужение круга опылителей, основанной на связи между строеним цветка и 

морфологией опылителей (Фегри, Пэйл, 1982; Длусский, Лаврова, 1994; 

Длусский, 1997; Длусский и др., 2000; Длусский и др., 2002; Длусский и др., 2004; 

Длусский и др., 2005; Глазунова, Длузский, 2007). Конечной стадией реализации 

этой эволюционной стратегии должно быть возникновение специализированных 

пар: мелиттофильный вид растения – пчела-опылитель. На самом деле, число 

строгих монолектов среди пчел относительно невелико. Чаще, какой-либо вид 

растений посещается многими видами пчел, а каждый из видов пчел посещает 

цветки нескольких видов растений. Разнообразие опылителей, широкое 

перекрывание ареалов близких видов растений и пчел, распространенная 

гибридизация цветковых растений (Грант, 1984) позволили некоторым 

исследователям усомниться в исключительной роли опылителей в 

происхождении разнообразия цветковых мелиттофильных растений (Песенко, 

1995). Однако реальное существование конкурентных отношений между 

отдельными видами пчел за пыльцу и нектар, добываемый на одних и тех же 

растениях и конкуренция между видами меллитофильных растений за 

опылителей минимизируют аргументы сомневающихся в правоте первоначальной 

гипотезы. Доказательствами наличия реальной конкуренции между видами пчел 

можно считать неравномерность распределения по цветущей растительности 

пчел, отличающихся длиной хоботка, и соответствие размеров хоботка пчел 

глубине венчика посещаемых ими растений. Можно привести многочисленные 

примеры морфологического, фенологического соответствия пчел и цветков, 

сопряженности суточных динамик цветения кормовых растений и лета пчел из 

числа их опылителей, а также примеры более эффективного поведения некоторых 

видов пчел на цветках определенных видов растений в отличии от других видов 

пчел  (Фегри, Пэйл, 1982; Радченко, Песенко, 1994, Иванов, 2007). Известны 

факты прямого вытеснения с цветков растений одних видов пчел другими 

(Пономарев, 1954). О реальности конкуренции растений за опылителей говорят 

факты снижения урожайности семян некоторых видов растений при совместном 
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произрастании с другими энтомофильными видами в условиях, когда эти виды 

опыляются одними и теми же опылителями (Длусский, Лаврова, 1994). Дефицит 

пыльцы или нектара имеет место быть в большинстве экосистем. Оригинальным 

свидетельством этого являются факты воровства пыльцы из обножек или прямо с 

поверхности тела крупных пчел, более мелкими пчелами (Thorp, Briggs, 1980). 

Острота такой конкуренции зависит конкретных условий и может изменяться в 

широких пределах. В настоящее время преобладающим можно считать мнение, 

что взаимоотношения пчел и мелиттофильных растений за многие миллионы лет 

параллельного развития приобрели характер сложной, многоуровневой, 

пронизанной многочисленными прямыми и обратными связями, в чем-то 

противоречивой, но устойчивой системы (Michener, 2007).  

Строение цветка, расположение и количество нектара и пыльцы, динамика 

цветения и кормодобывающая  активность пчел тонко гармонизированы. В этом 

соответствии состоит главное доказательство как самого факта, так и адаптивного 

характера коэволюции пчел и мелиттофильных растений (Фегри, Пэйл, 1982; 

Michener, 2007). 

Нектар, пыльца и другие продукты, потребляемые пчелами. Нектар и 

пыльца – основные продукты, в массе потребляемые пчелами. Нектар, прежде 

всего, является источником углеводов. Одноко небольшое число аминокислот и 

других необходимых пчелам веществ, также входит в состав нектара. Пчелы 

собирают углеводы с цветков и из нецветковых нектарников (Hisamatsu, 2000). 

Источником углеводов для пчел может быть падь – выделения тли и других 

представителей Homoptera.  

Пыльца обладает наибольшей энергоемкостью и сбалансированностью по 

набору питательных веществ. Она – главный источник белков, обеспечивающий 

рост и развитие личинок пчел.  

Довольно большое число видов растений из разных семейств вместо 

нектара вырабатывают масло, которое пчелы собирают на цветках и переносят в 

ячейки гнезд в скопе, смешивая его с пыльцой, а иногда и с нектаром 

(Романькова, 1989; Pereira, Garófalo, 1996). Пчелы Macropis (Melittidae) собирают 
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масло с цветков Lysimachia (Primulaceae) и используют его для облицовки стенок 

ячеек, что обеспечивает их влагонепроницаемость (Cane et al., 1983). Пчелы, 

собирающие масло, морфологически адаптированы к его сбору и переносу в 

гнездо (Vogel, Michener, 1985).  

Поразительны факты выкармливания пчелами личинок пищей животного 

происхождения. Так, например, рабочие особи Trigona hypogea Silvestri 

соскабливают мясо с падали и кормят им личинок (Baumgartner, Roubik, 1989). 

Эти пчелы почти не собирают нектар с цветков. Потребность в углеводах они 

удовлетворяют сбором сока плодов и нектара из нецветковых нектарников (Noll et 

al., 1997).  

Широта диапазона посещаемых видов растений у разных видов пчел разная. 

В этом отношении пчелы подразделяются на три группы – монолектов, 

олиголектов или полилектов (Попов, 1967;  Песенко, 1974; Фегри, Пэйл, 1982; 

Радченко, Песенко, 1994). Разделение пчел на эти группы проводится, исходя из 

распределения пчел по цветущей растительности или анализа состава пыльцы, 

которая содержится в обножке пчелы или входит в состав хлебца (Попов, 1950; 

Thiele, 2002; Jensen et al., 2003). Широкие полилекты собирают пыльцу со всех 

цветущих в округе растений, узкие – собирают пльцу с цветков растений разных 

семейств, но с ограниченного числа видов. Олиголекты собирают провизию с 

цветков растений одного семейства, монолекты – одного вида растений или рода. 

По предложению А. Мюллера (Müller, 1996), к широким полилектам следует 

относить пчел, в скопе которых смесь пыльцевых зерен разных видов растений 

составляет не менее 30%. К узким полилектам – тех пчел,  в скопе которых 

присутствует пыльца растений одного семейства (подсемейства или рода) 

составляет от 70 до 94%. Если однородная пыльца составляет более 94%, таких 

пчел следует считать олиголектами. Распределение пчел по цветущей 

растительности на индивидуальном и популяционном уровне остается 

малоизученным. Известно, что полилектные пчелы в конкретных местообитаниях 

на индивидуальном уровне проявляют интерес к ограниченному кругу растений, 
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демонстрируя так называемое цветочное постоянство (Гринфельд, 1962; Raw, 

1974; Tasei, 1976). 

Полилектные виды в большинстве региональных фаун преобладают над 

олиголектными (Попов, 1967; Песенко, 1974а, 1975). Наименьшая доля 

олиголектов отмечена во влажных тропиках, наибольшая – в семиаридных и 

умеренно теплых областях земного шара (Michener, 1954). Общей 

закономерностью является увеличение доли полилектов при последовательном  

продвижении в более высокие широты. К полилектам относится многие из 

ранневесенних одиночных видов диких пчел (Colletes, Andrena, Osmia). К лету их 

доля постепенно сокращается, а доля олиголектов возрастает, достигая 

максимума к середине лета в период наибольшего разнообразия цветущих 

растений. 

В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (Радченко, Песенко, 1994) приводят список 

из 193 видов пчел России и сопредельных стран, разделив их на олиголектичных 

и монолектичных. Распределением их по ботаническим семействам показало, что 

наибольшее количество специализированных видов пчел зарегистрированы как 

опылители растений двух обширных семейств: Asteraceae и Fabaceae. Меньшее 

число специализированных опылителей отмечено для семейств Rosaceae, 

Apiaceae и Ranunculaceae, что связано открытостью цветков растений этих 

семейств. Наличие  большого числа специализированных опылителей растений 

семейств Campanulaceae, Dipsacaceae и Convolvulaceae ждет объяснения. 

Особенно интересен круг специализированных опылителей растений семейства 

Campanulaceae, в состав которого входят пять групп опылителей, 

специализированных на уровне родов. Очевидно, что это явление обусловлено не 

особенностями формы цветков, а другими, пока не выявленными причинами 

(Muller, 2015). 

Среди пчел пчел-мегахилид немало олиголектов и монолектов. Пчелы-

мегахилиды составляют пятую часть мировой фауны пчел, а их доля среди 

олиголектов и монолектов составляет четвертую часть. При этом среди пчел, 
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связанных с обширными семействами Asteraceae и Fabaceae, их доля достигает 

50%.  

Сбор нектара и пыльцы. Сбор пыльцы и нектара пчелами каждого 

определенного вида обеспечен целым комплексом адаптаций. В этот комплекс 

входят морфологические и этологические адаптации, которые находятся в 

соответствии с экологическими условиями обитания вида (Müller, 1995). Для 

сбора пыльцы и нектара пчелы используют ротовой аппарат, опушение 

поверхности тела, особые морфоструктуры на разных частях тела. Пчелы делятся 

на длиннохоботных и короткохоботных. Кроме того, пчелы разнятся по степени 

развития и структуре вирильного покрова отдельных частей тела. При 

фуражировке пчела перемещает пыльцу с тела в скопу – особый орган для 

накопления и переноса пыльцы. Одни пчелы из семейств Andrenidae, Halictidae, 

Megachilidae и многие Apidae несут в скопе сухую пыльцу. Пчелы семейств 

Panurginae, Stenotritidae, Melittidae и часть Apinae слегка увлажняют ее нектаром, 

для более надежного удержания на теле. Строение скопы у разных видов разное и 

может существенно отличаться даже в пределах рода. Пчелы семейства Colletidae 

большую часть провизии переносят в зобике и лишь небольшую часть на 

волосках задних конечностей. 

При посещении цветков пчелы активно отыскивают нектар, следуя 

«указателям нектара» в цветке (Иванов, 1992). Сбор пыльцы чаще всего 

происходит без применения каких-то специальных действий со стороны пчелы. 

При посещения цветка и действий пчелы по сбору нектара пыльца сама осыпается 

с пыльников на тело пчелы. Но иногда для вскрытия пыльников пчелы 

используют жвалы. Пчелы могут вскрывать пыльники, используя явление 

резонанса. Модулируя частоту звука, издаваемого крыльями, пчелы вызывают 

резонансные колебания пыльников, отчего происходит их вскрытие. В этот 

момент пыльца высыпается на пчелу (Иванов, Филатов, 2006). Пчеле даже не 

нужно присаживаться на цветок шалфея. Морфологические структуры цветка, 

направленные на сужение круга опылителей – длинные шпорцы, закрытые 

специальными замками пыльники и пр., распространены в разных семействах 
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растений (Фегри, Пэйл, 1982). Эти препятствия некоторые виды пчел 

преодолевают, прогрызая шпорцы или обходя замковые устройства цветков, 

например, у люцерны (Иванов, 1992).  

Пчелы собирают пыльцу и анемофильных растений, особенно такие 

широкие полилекты как медоносная пчела (Apis mellifera) и осмия рыжая (Osmia 

bicornis) (Raw, 1974), но неизвестно, участвуют ли они в опылении этих растений. 

Эффективность пчел как опылителей зависит от количества, состава и 

локализации пыльцы на теле пчелы в тех местах, которые контактируют с 

пыльниками в момент посещения цветка. Эффективность пчел как сборщиков 

провизии для личинок – количеством пыльцы и нектара, собранного с цветка и 

без потерь принесенного в гнездо. И здесь кроется определенное противоречие, 

которое состоит в том, что для растений требуется, чтобы пыльцы на теле пчелы 

было больше, и она была бы представлена, главным образом, пыльцевыми 

зернами именно этого вида растений. А пчелы спешат как можно скорее 

собранную на цветке пыльцу переправить в скопу, после чего пыльца уже не 

может быть использована для опыления (Michener, 2007). Только в увеличении 

скорости посещения цветков интересы пчел и растений совпадают.  

 

1.6 Использование диких пчел для опыления мелиттофильных культур 

 

Составной частью технологии возделывания определенных 

сельскохозяйственных культур является пчелоопыление. Не так давно функция 

опыления таких культур была полностью возложена на медоносных пчел, 

которые считались универсальными опылителями сельскохозяйственных 

растений. В дальнейшем была установлена биологическая несовместимость 

медоносных пчел с целым рядом культур, в том числе таких важных как люцерна, 

клевер, некоторые сорта яблонь, крупноцветковые шалфеи и другие (Пономарев, 

1954; Попов, 1956; Tasei, 1972; Free, 1970), что стимулировало изучение 

возможности привлечения диких пчел в качестве опылителей этих и многих 

других сельскохозяйственных культур. В тоже время очевидно, что каждая 
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культура имеет адекватных опылителей из числа видов пчел природной фауны, 

как правило из числа диких одиночных пчел.  

Специальные исследования позволили выявить такие виды и разработать 

технологию их искусственное разведение в ульях Фабра и использования  для 

опыления мелиттофильных культур. В настоящее время число таких видов 

превышает 20. Прежде всего, это шмели  (Horovitz, Thorp, 1970; Pomeroy, 

Plowright, 1980; Гребенников, 1982, 1984; Duchateau, 1985), кроме того, это пчелы-

номии (Nomia) (Stephen, 1965; Johansen et al., 1978), но большинство – пчелы-

мегахилиды (Hirashima, 1959; Stephen, 1960, 1961, 1965; Linsley, Bohart, 1962; 

Bohart, 1972; Bohart, Nye, 1976; Maeta, Kitamura, 1968; Maeta, 1990; Torchio, 1984, 

1985, 1987, 1988, 1990, 1991; Torchio, Asensio, 1985; Kitamura et al., 2000; Иванов, 

1983; Strohm et al., 2002; Lu et al., 2003 и др.). 

Особенно эффективно используется для опыления люцерны люцерновая 

пчела-листорез (Megachile rotundata), которая в тридцатые годы XX века была 

случайно завезена в США и затем широко распространилась по их территории. В 

шестидесятые годы XX века в США и Канаде была создана технология 

разведения пчелы-листореза для опыления люцерны (Stephen, 1965; Bohart, 1972; 

Martins, Almeida, 1994). В настоящее время Megachile rotundata применяется и для 

опыления многих других культур (MacKenzie et al., 1997; Mader, 2001; Payette, 

2001). Из других видов диких пчел для опыления люцерны успешно 

используются пчелы-листорезы таких видов как Megachile centuncularis 

(Зинченко и др., 1980; Зинченко, 1981; Сапаев, 1984), Megachile nana Bingham 

(Abrol, 1988), Megachile macularis Dalla Torre и Megachile rhodogastra Cockerell 

(Bray, 1973), Megachile flavipes Spinola (Käpÿla, 1978; Abrol, 1988), Megachile 

mystaceana (Fabricius) (Bray, 1973); подсолнечника – Megachile pugnata Say 

(Tepedino, Parker, 1983; Frohlich, Parker, 1985; Parker, Frohlich, 1985). 

Пчелы-осмии используются для опыления самых разных культур. Для 

опыления люцерны – Osmia coerulescens (Tasei, 1972; Волошина, 1984); опыления 

голубики – Osmia ribifloris (Torchio, 1990), для опыления черники – Osmia 

atriventris (Drummon, Stubbs, 1997) и Osmia ribifloris (Sampson, Cane, 2000). 

http://gateway1.ovid.com/ovidweb.cgi?S=IDNJHKJKJADPBK00D&Search+Link=%22Drummond%2c+Francis+A+%22.au.
http://gateway1.ovid.com/ovidweb.cgi?S=IDNJHKJKJADPBK00D&Search+Link=%22Stubbs%2c+Constance+S%22.au.
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Признано перспективным использование O. cornuta для опыления ежевики 

(Pinzauti et al, 1997). С наилучшими результатами пчелы-осмии работают на 

опылении плодовых деревьев, тут нашли применение: Osmia lignaria Say (Maeta, 

Kitamura, 1968; Torchio, 1976, 1981, 1981a, 1982, 1982a, 1984, 1984a, 1985, 1987, 

1988; Bosch et al., 2000; Bosch, Kemp, 1999, 2000, 2002, 2003; Bosch et al., 2006); 

Osmia jacoti Cockerell и Osmia excavata Alfken (Hirashima 1959; Wei et al., 2002; 

Welland, 2002); Osmia cornifrons (Hirashima, 1963, 1963а; Yamada et al., 1971; 

Maeta, Kitamura, 1964; Torchio, 1988; Lupo, 1984); Osmia pedicornis Cockerell 

(Kitamura et al., 2000); Osmia bicornis (Free, William, 1970; Holm, 1973; Raw, 1976; 

Raw, O’Toole, 1979; Иванов, 1983; Зинченко, 1981; Зинченко, Гукало, 1991; 

Brown, Kodric-Brown, 1979; Torchio, Tepedino,1980; Torchio, 1988; Мокеева, 2007; 

O. cornuta (Maccagnani et al., 2003, 2003a; Monzón et al., 2004; Bosch, Kem, 2004); 

Osmia longicornis (Lu et al., 2003). В бывшем СССР и в России дикие пчелы 

разводились в единичных хозяйствах для опыления люцерны, садов, тепличных 

огурцов и томатов, цитрусовых культур, а также в экспериментальных целях 

(Олифир, 1979, 1984, 2005; Иванов, 1982, 1983, 2001, 2004, 2005, 2004 (2005), 

2006, 2009; Williams, Tepedino, 2003; Williams, Tarpy, 2010; Иванов, Кобецкая, 

2011, 211а; Иванов, Дубинина, 2014; Иванов и др. 2012, 2014; 2017, 2018, 2018а; 

Gathmann, Tscharntke, 2000; Wilkaniec et al., 2000; Jin et al., 2001; Krunić et al., 

2001; Hranitz, Barthell, 2003; Goodell, 2003; Иванов, 2005, 2005а, 2005 (2006); 

Иванов, Фатерыга, 2006). Более широкому применению этих пчел в нашем 

сельском хозяйстве препятствует отсутствие адаптированных к климатическим 

условиям технологий их использования на опылении и экономические причины. 

В рамках создания технологий разведения диких пчел проведены 

исследования основных паразитов, вредителей и патогенов диких пчел, 

поражающих расплод и гнезда в период зимнего хранения. Изучена биология и  

пути заражения гнезд пчел-осмий клептопаразитической мухой Cacoxenus 

indagator Loew (Dipt., Drosophilidae) клептопаразита O. cornuta и O. bicornis 

(Coutin, Chenon, 1983). Выявлены особенности биологии клеща Chaetodactylus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20730842
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarpy%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20730842
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krombeini (Acari: Chaetodactylidae), поражающего гнезда O. cornifrons в США 

(McKinney, Park, 2013).  

Изучение биологии пчел-опылителей продолжается в направлении 

совершенствования двух технологических направлений – собственно разведение 

пчел и использование пчел на опылении. Большое значение придается третьему 

направлению исследований – поиску перспективных для разведения видов пчел-

мегахилид, разработке новых технологий для их разведения (Pitts-Singer, James, 

2005). Очень перспективна идея использования технологии разведения пчел-

мегахилид для поддержания их разнообразия в ботанических садах и 

экологизации городской среды в целом (Gaston et al., 2005). 

Использование диких пчел для опыления сельскохозяйственных культур на 

постсоветском пространстве имеет место на Украине (Холдинг «Агро-Cоюз», 

Днепропетровская область), где в течение длительного времени применяют пчел-

листорезов для опыления семенной люцерны (рисунки 4–7 Г), семенного 

эспарцета (рисунки 9–10 Г) и рапса с использованием пчел-осмий (рисунки 8, 11–

12 Г).  

Испытание приемов опыления культур дикими пчелами проводится в 

Крыму. Пчелы-листорезы использовались для опыления семенной люцерны 

(Иванов, 1992),  пчелы-осмии для опыления рапса (рисунок 13 Г) и клубники в 

тепличных хозяйствах (рисунки 1–3 Г). 

Успешное использование диких пчел для опыления агрокультур возможно 

только по пути глубокого изучения экологии и биологии пчел (Maeta, 1978; 

Радченко, Песенко, 1994; Иванов, 2007). 

Использование O. cornuta в Крыму и сведения об экологии вида на 

полуострове. Крымский полуостров является малой частью всего довольно 

обширного ареала вида, который  охватывает Восточную, Западную и Южную 

Европу, Северную Африку, Грузию, Армению, Азербайджан, Турцию, Кипр, 

Сирию, Иран, Туркмению и Казахстан, в России встречается в южных районах и 

средней полосе европейской части (Fateryga et al., 2018). В Крыму в соответствии 

с последней сводкой, основанной на анализе этикеточных данных известных 
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коллекций (Fateryga et al., 2018) и данным заселения гнезд-ловушек (Иванов и др., 

2019) O. cornuta отмечен на восточной и западной части Южного берега Крыма 

(район Большой Ялты и Карадаг) в Предгорной зоне (Симферопольский р-он) и 

на западе Степной зоны (Тарханкутский п-ов). И здесь, как и на всем ареале его 

можно отнести к числу относительно редких видов – в коллекции Таврической 

академии хранится всего 19 экземпляров O. cornuta (11 самцов и 8 самок).  

Комплексных исследований экологии O. cornuta как в Крыму, так и за его 

пределами не проводилось. Тем не менее, проведено несколько исследований 

посвященных отдельным аспектам биологии и экологии вида. Относительно 

хорошо изучены трофические связи O. cornuta во Франции (Tasei, 1973а, 1973b; 

Иванов, 2006а), близкой к нам по климату. В этих исследованиях приведены 

данные, свидетельствующие о широком полиморфизме вида. Способность самок 

O. cornuta заселять гнезда-ловушки и ульи Фабра (Иванов и др., 2019) была 

использована для создания искусственной колонии этого вида и проведения ряда 

экспериментальных исследований. В частности была дана оценка значения 

условий отрождения самок O. cornuta на последующий выбор места гнездования 

(Иванов, 2005 (2006)), выявлено отсутствие связи между массой особей и сроками 

отрождения, выявлено стремление самок к поселению вблизи места отрождения и 

созданию плотных агрегаций гнезд (Иванов, Зданевич 2001). Удалось установить 

особенности поведения самок при выборе гнездовой полости – предпочтение 

каналов меньших диаметров и особый механизм оценки диаметра полости 

(Иванов, 2001) и строительстве ячеек – необязательность порога при 

строительстве ячеек и их монообъемность (Иванов, 2007). Установлено наличие 

положительной корреляция между обилием кормовой базы и числом ячеек в 

гнездах, массой потомства и долей самок (Иванов, 2007).  

В предыдущем подразделе приведены ссылки на исследования, 

посвященные изучению особенностей экологии гнездования O. cornuta в 

искусственных конструкциях, в том числе ульях Фабра при использовании пчел 

этого вида для опыления некоторых сельскохозяйственных культур. 
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РАЗДЕЛ 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектом исследований послужил один из видов диких одиночных пчел 

Osmia cornuta (Latreille, 1805) (рисунок 2.1, 4–9 Б). Исследования проводились в 

сезоны 2016–2017 годов в Крыму. 
 

 a  b 

 с  d 

Рисунок 2.1 – Объект исследований – дикая пчела Osmia cornuta 
Самец (а) и самка (b) принимают солнечные ванны на стенке улья Фабра; самки на цветках 
кормовых растений – чесночницы Alliária petioláta (с) и абрикоса Prúnus armeníaca (d).  
 

Распространение вида в пределах Крыма изучалось по данным 

коллекционных сборов путем просмотра этикеток фондовой энтомологической 

коллекции Таврической академии КФУ (кафедра экологии и зоологии), а также по 

литературным данным (Fateryga et al., 2018; Иванов и др., 2019). 
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Биотопическое распределение вида, в связи с редкостью вида и крайней 

редкостью находок гнезд O. cornuta в местах естественного гнездования, 

оценивалось в ходе анализа комплекса сведений, включая биоценотическую 

оценку мест обнаружения вида, выявления возможности присутствия в той или 

ином биотопе субстрата гнездования и строительного материала, обилия 

цветущих в период лета вида мелиттофильных растений из числа кормовых для 

данного вида.  

Для полного исключения артефактов, касающихся сроков отрождения пчел 

из материнских гнезд даты первых вылетов пчел из материнских гнезд 

устанавливались с использованием нового методического приема. Материнские 

гнезда собирались в пучки, их торцевые части выравнивались в одной плоскости 

и заклеивались бумагой. Подготовленные таким образом пучки (рисунок 2.2) 

были установлены в четырех пунктах Крыма: в пригороде Симферополя, в 

поселке Портанит на ЮБК, в Карадагском заповеднике и на метеостанции на 

Ангарском перевале. Все пучки были установлены пунктах наблюдений в первых 

числах января. Параллельно с наблюдением за отрождением пчел в пунктах 

установки пучков проводились фенологические наблюдения за цветением 

растений. 

Фенология лета O. cornuta изучалась по результатам анализа дат встречи 

особей в природе (коллекционные этикетки, дневниковые записи), просмотра 

коллекционных особей на предмет изношенности крыльев и жвал. Кроме того, 

использовались данные наблюдений за процессом непосредственного отрождения 

особей из ячеек гнезд. В этом случае, гнезда (как правило, полученные из ульев 

Фабра) вскрывались, разбирались на отдельные ячейки, после чего каждый кокон 

помещался в небольшие пробирки, которые снабжались соответствующей 

этикеткой. 

В некоторых случаях, что бы исключить возможное влияние манипуляций 

связанных с разбором гнезд на ячейки, проводили наблюдения за выплодом пчел 

из вскрытых, но не разобранных на ячейки гнезд, помещенных в стеклянные 

трубки. Гнезда разбирались в основном в период поздней осени. Пробирки с 
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коконами выкладывались в один слой на дно неглубоких коробок, которые в свою 

очередь складывались одна на одну в отдельные большие коробки. Коробки с 

коконами хранились в неотапливаемом помещении при естественной 

температуре. С наступлением периода отрождения пчел из коконов, слои 

стеклянных трубок просматривались каждый вечер (после 18 часов). 

Отродившиеся в течение дня пчелы извлекались из пробирок, пересаживались в 

бумажные гильзы (или в специальные контейнеры) и помещались в холодильник 

(при температуре +5–10 °С) до следующего утра, или подсаживались в ульи 

Фабра. 

 

 a   b  с 

Рисунок 2.2 – Наблюдения за материнскими гнездами с целью установления 

влияния факторов среды на сроки отрождения пчел из гнезд в условиях, 

 приближенным к природным 
а – первые дни после установки; b – выход первых самцов (узкие отверстия);         с – выход 

первых самок (широкие отверстия в левом нижнем пучке).  

 

Оценку привязанности самок пчел к месту отрождения из гнезд (проявление 

филопатрии) изучали путем фиксации траектории первого вылета из 

материнского гнезда самцов и самок. Траектория полета молодых пчел при 

первом вылете из материнского гнезда является видовой характеристикой (Maeta, 

1978; Иванов, 2007). По характеру первого вылета из материнских гнезд можно 

сделать заключение о том, пытаются ли молодые самки запомнить место 

расположения материнского гнезда для того, что бы через некоторое время 

вернуться к нему для ночевки, повторного заселения или поиска поблизости места 
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для закладки своего гнезда. Траектория вылета молодых пчел из материнских 

гнезд фиксировалась следующим образом. Наблюдатель, расположившись у 

гнезда, запоминал траекторию вылета каждой пчелы и тут же наносил ее на 

отдельный лист бумаги с сеткой координат, в центре которого в соответствующем 

масштабе был изображен улей или точка входного отверстия материнского 

гнезда. Дальнейший анализ полученных таким образом рисунков был направлен 

на определение среднего расстояния первого разворота пчелы к улью, среднего 

количества таких разворотов. 

Влияние факторов среды на суточную гнездостроительную и 

фуражировочная активность O. cornuta изучали в ходе наблюдений у ульев 

Фабра, заселенных самками данного вида. Оценка показателей летной активности 

пчел проводилась по результатам анализа хронограмм летной активности пчел, 

которые составлялись по результатам хрономерирования деятельности пчел в 

течение дня. Наблюдатель занимал место у улья (рисунок 21 А), вооружившись 

часами, диктофоном, блокнотом для записей, термометром, зеркальцем для 

просмотра гнезд и другими инструментами и приспособлениями (рисунок 2.3). По 

результатам наблюдений рассчитывались величины следующих параметров: 

1) среднее время вылета самок из гнезд и начала сбора провизии на 

цветках утром и среднее время окончания работ вечером; 

2) продолжительность дневного лета пчел; 

3) среднее время продолжительности одного вылета за провизией, 

вылета за порцией строительного материала, разгрузки провизии в ячейке и 

откладки яйца; 

5) продолжительность отдельных фаз гнездостроительного цикла – 

строительных работ, фуражировочных работ, отдыха и среднюю 

продолжительность времени закладки одной ячейки; 
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Рисунок 2.3 – Инструментарий для обеспечения наблюдений за фуражировочной 

активность пчел в ульях Фабра (по Иванов, Мензатова, 2016) 
1 – баночки с лаком для ногтей разного цвета; 2  – гильзы из полупрозрачной бумаги для отлова 
пчел; 3, 5–6 – кубики поролона и другие приспособления для затыкания гнезд на время 
отсутствия самки; 4 – зеркальце; 7 – мерные зонды для определения местоположения хлебца в 
гнездовом канале.   

 
На основании анализа данных хронограмм производилась оценка влияния 

различных факторов на летную активность пчел – зависимости этих показателей 

активности от температуры воздуха, времени дня и обилия и состава кормовых 

растений. Общий объем наблюдений у гнезд составил 84 часа, количество 

прослеженных самок – 27 в 2017 году и 25 в 2018. 

Трофические связи O. cornuta изучались по материалам наблюдений за 

посещением цветков растений, цветущих в местах естественного обитания пчел 

этого вида, а также в местах установки ульев Фабра. Также использовался метод 

взятия пыльцы из скопы (брюшной щетки) самок и просмотра полученных таким 

путем проб под микроскопом на фоне камеры Горяева (Иванов, Мензатова, 2016). 

Количество временных проб пыльцы – 128, постоянных – 21. Исследована пыльца 

в обножках 23 самок. 

Пыльцевые зерна разных растений хорошо различаются в пределах одного 

семейства, а при определенном опыте работы и одного рода (рисунок 2.4).   
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 а  b  c  d 

 e  f  g  h 
  

Рисунок 2.4 – Пыльцевые зерен растений различных семейств на фоне сетки 

камеры Горяева (по Иванов, Мензатова, 2016) 
Arctium lappa (а), Carduus crispus (b), Achillea millefolium (c), Centaurea diffusa (d), Cirsium 
arvense (e), Cichorium intybus (f), Verbascum sp. (g), Echium vulgare (h). 

 

Влияние количественных и качественных показателей субстрата 

гнездования на состав и строение гнезд O. cornuta изучался в ходе анализа 

результатов заселения самками ульев Фабра, включающего трубки разной длины, 

диаметра, затененности и наклона относительно горизонта.. То есть, изучалось 

влияние на состав и строение гнезд параметров полости (диаметр, длина), степень 

ее затенённости в разных местах на протяжении канала, наклона относительно 

горизонта.  

Для проведения этих и других исследований использовали ульи Фабра 

разной конструкции (рисунки 2.5 с, е; 2–20 А). В качестве гнездовых блоков ульев 

использовали связки отрезков стеблей тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud.) в основном длинной 15–40 см и диаметром от 6 до 14 мм. Стебли 

тростника заготавливались в зимнее время на льду замерзшего ставка (рисунок 

2.5 a), и далее в лабораторных условиях разрезались на отдельные отрезки и 

связывались в пучки (рисунок 2.5 b), которые вставлялись в ульи в том или ином 

положении (рисунки 5–6, 10–12). В разных экспериментах использовалось разное 

количество ульев с разным числом гнездовых трубок и числом подсадных гнезд. 
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Поэтому конкретный объем материала указывается в следующих подразделах при 

описании соответствующих экспериментов. 

 

 а  b 

 с  d 

 е  f 
 

Рисунок 2.5 – Заготовка тростника на льду замерзшего ставка (а), изготовление 

(b) и внешний вид экспериментальных ульев Фабра (с–е) и подготовка трубок для 

выявления влияние затенения гнездового канала (f) 
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Для оценки влияния отдельных факторов на строение и состав гнезд 

производилось их вскрытие. Для этого заселенные трубки извлекались из ульев и 

вскрывались (рисунок 22 А). Перед извлечением на верхнюю сторону стеки 

трубки наносилась метка маркером. Это необходимо для того чтобы при 

вскрытии гнезда можно было срезать именно верхнюю его стенку. Вскрытие 

гнезда сбоку или снизу не дает возможность изучить его содержимое без помех.  

Гнезда вскрывались на разных стадиях развития потомства (рисунок 2.6). 

 

 a 

 b 

c 

d 

Рисунок 2.6 – Вскрытые гнезда Osmia cornuta 

Общий вид трех вскрытых гнезд O. cornuta (а); гнездо, вскрытое сразу после его запечатывания 
пчелой, в каждой ячейке виден хлебец с отложенным на него яйцом (b); гнездо, вскрытое на 
стадии питания недавно вышедших из яйца личинок (с); гнездо, вскрытое на стадии диапаузы 
имаго пчел в коконах (d), в последней ячейке личинка погибла на ранней стадии развития. 
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Дальнейшее исследование вскрытых гнезд включало: 

1) Схематическую зарисовку вскрытого гнезда, на которой отражено 

положение ячеек в канале трубки, положение перегородок между ячейками и в 

вестибюле, положение пробки, содержимое ячеек, форму и размеры хлебца, 

положение яйца, положение кокона; 2) Изменение внутреннего диаметра трубки 

на середине ряда ячеек; 3) Извлечение из ячеек содержимого: хлебцев, личинок, 

коконов для измерения и взвешивания. 4) Перенос содержимого ячеек обратно в 

гнездо или в специально приготовленные пробирки, которые закрывались 

плотными тампонами из ваты и снабжались этикетками. 5) Гнезда закрывались 

отколотой при вскрытии частью тростинки, щели заклеивались скотчем и 

отправлялись на хранение до весны. 

Изучение влияния конструктивных особенностей ульев Фабра на их 

привлекательность для пчел проводилось в ходе экспериментальной работы. В 

ходе исследований использовались специально изготовленные ульи Фабра, 

отличающиеся формой корпуса, составом и положением гнездовых каналов, а 

также насадками различной конструкции, закрепленных на лицевой стороне улья.  

Использовались ульи двух типов: в виде цилиндров из плотной бумаги 

(рисунки 2.5 с; 4–6 А), либо ящиков или коробок (рисунки 2.5 d–e; 7–9, 13–14 А),  

Передняя часть ульев в разных вариантах опытов была полностью открыта, 

полностью или частично прикрыта пластинами, в том числе в виде жалюзи 

(рисунки 2.5 с–е; 7–9, 15–16 А). 

Стебли тростника разрезались на отдельные отрезки. Если срез делался над 

или под междоузлием, то получались трубки открытые с одной стороны и 

закрытые (междоузлием) с другой, то есть с одним гнездовым каналом. Если 

стебли тростника разрезались посередине междоузлий, то получались трубки, 

которые могли быть использованы пчелами для строительства гнезда с двух 

сторон. Связки из таких трубок использовались как гнездовые блоки в 

двусторонних ульях. Двусторонние ульи в виде тубуса (рисунки 2.5 с; 5–6 А) 

составлялись каждый из 7 пучков (по 19 трубок в каждом) с общим числом 
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гнездовых каналов по 133 с каждой стороны. Ульи в виде ящиков составлялись из 

большего количества пучков – от  9 до 50 пучков (рисунки 2.5 d, 13–14 А).  

Ульи выставлялись в период лёта пчел (апрель – май) в одном из 

пригородных районов Симферополя, в котором преобладали одноэтажные дома с 

приусадебными участками, засаженными в основном плодовыми деревьями. 

Ульи закреплялись на небольшой высоте над землей на вертикальной 

поверхности строений (рисунки 1–2 А) либо устанавливались на специальных 

колышках (рисунок 3 А). К каждому улью после его установки подвязывались 

материнские гнезда с подсадными самками. Материнские гнезда помещались в 

специальные тубусы (рисунки 13, 17–18 А), либо в специальные ящики с 

отверстиями для выхода пчел (рисунки 2.5 с, 4 А). 

Гнезда с подсадными самками были получены в результате искусственного 

разведения O. cornuta на кафедре зоологии и экологии Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.  

Учет числа самок, заселивших ульи, проводился после того, как каждая 

самка выбирала свою гнездовую трубку и приступала к активному гнездованию. 

Обработка и анализ материалов учетов и наблюдений за ходом гнездования самок 

проводились в зимний период в лаборатории.  

В разных экспериментах было использовано разное количество 

экспериментальных ульев с разным количеством трубок, поэтому объем 

материала указывается для каждого эксперимента в следующем разделе в 

соответствующих местах текста или в таблицах. Общее число ульев, 

использованное в экспериментах – 52 ульев. Для их заселения за два сезона 

исследований было использовано более 5 тысяч подсадных гнезд, содержащих 

как минимум 7,5 тысяч самок. 

Математическую обработку данных проводили с использованием программ 

Exel, Statistica 5.5. Фотографии сделаны с помощью камеры Canon EOS Rebel T2i. 

Все фото, для которых не указан автор, сделаны С. П. Ивановым. 

 



56 
 

РАЗДЕЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Распространение O. cornuta в Крыму, численность, биотопическое 

распределение 

 

Распространение O. cornuta в Крыму. Судя по этикеточным данным 

коллекционных сборов, а также анализа видового состава пчел, заселивших 

гнезда-ловушки в различных регионах Крыма (Fateriga et  al., 2019; Иванов и др. 

2019), охватывает ЮБК (Ялта, Карадаг), Предгорья (ряд пунктов в 

Симферопольском районе, п. Научный) и зону Настоящих степей (п-ов 

Тарханкут) (рисунок 3.1). 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Карта природных зон Крыма (по Выбор приоритетов…, 1999) 

с отметками пунктов коллектирования Osmia cornuta (круглые метки), заселения 

гнезд-ловушек (квадратные метки) и естественного гнездования  

Anthophora plumipes (треугольные метки) 
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То есть все зоны кроме зон Горных лугов и степей яйл, а также 

Полупустынных степей и солончаков.  

Численность. Абсолютную численность O. cornuta в Крыму без 

специальных и достаточно трудоемких исследований оценить не представляется 

возможным, в то же время об относительной численности вида можно составить 

довольно точное представление, сравнив число коллекционных экземпляров этого 

вида с количеством коллекционных экземпляров других видов пчел-осмий. 

Количество экземпляров O. cornuta из Крыма в известных нам коллекциях 

составляет 13 самцов и 9 самок (Fateriga et al., 2018). В подроде Osmia, к которому 

принадлежит O. cornuta, два вида имеют бóльшую численность: Osmia (Osmia) 

cerinthidis Morawtz, 1876 – 26 экз. и Osmia (Osmia) bicornis (Linnaeus, 1758) – 77 

экз., а один вид – меньшую – Osmia (Osmia) mustelina Gerstacker, 1869 – 6 экз.. 

Наибольшее число экземпляров в коллекции из рода осмий имеет Osmia 

(Helicosmia) caerulescens (Linnaeus, 1758) – 275 экз. Исходя из этих данных, 

можно с уверенностью заключить, что O. cornuta в Крыму является относительно 

редким видом. 

Биотопическое распределение. Этикетки коллекционных экземпляров 

O. cornuta не имеют точной координатной привязки и не содержат сведений о 

биотопе, в котором отловлен данный экземпляр. В связи с этим, для 

формирования заключения о биотопической приуроченности O. cornuta в Крыму 

нами использованы совокупность других сведений. А именно, биоценотическую 

оценку мест обнаружения вида, оценку возможности присутствия в том или ином 

биотопе субстрата гнездования и строительного материала для возведения гнезда, 

обилия цветущих в период лёта O. cornuta мелиттофильных растений из числа 

кормовых для данного вида. 

Широкий разброс вида по природным зонам Крыма указывает, что видовой 

состав кормовых растений (без сомнения, достаточно специфичный для каждой 

природной зоны, по крайней мере, в отношении доминантов) не может служить 

надежным ориентиром для выявления типичного биотопа O. cornuta. На это 

указывает и широкий политрофизм O. cornuta (Tasei, 1973; Иванов, 2006). 
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Относительно большая доля нектара в хлебцах O. cornuta несколько сужает круг 

посещаемых растений, но не настолько, что бы иметь заметное влияние на выбор 

биотопа, особенно в весенний период – период массового цветения первоцветов 

из разных семейств: крестоцветных (капустных), амариллисовых, ирисовых, 

плодовых из семейства розоцветных (рисунки 10–18 Б). Последний факт, дает 

основание предположить, что одним из факторов, благоприятствующим 

проникновению O. cornuta в степную зону может служить присутствие здесь, 

мозаично, но повсеместно, садов на приусадебных участках.  

Фактором, определяющем присутствие O. cornuta в биотопе, может служить 

довольно специфические особенности экологии гнездования этого вида. Гнезда 

O. cornuta по местоположению, расположению ячеек и строительному материалу 

имеют обычное строение для этого рода пчел (рисунок 3.2).  

 

 
Рисунок 3.2 – Вскрытое гнездо Osmia cornuta в полости стебля тростника 

Полость трубки разделена на ячейки перегородками из земляной замазки, в каждой ячейке 

виден запас провизии в виде хлебца с отложенным на него яйцом. 

 

Для строительства гнезд самки используют различные полости (чаще всего 

цилиндрические) в различных субстратах, разделяя полость на отдельные ячейки 

перегородками из земляной замазки. Следует особо отметить, что выбираемые 

самками полости могут быть самого разного происхождения (рисунок 3.3 а), в 

том числе в составе искусственных конструкций, например, ульев Фабра (рисунок 

3.3 б).  
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 а  b 

Рисунок 3.3 – Самка Osmia cornuta на подлете к гнезду, расположенному в 

естественной полости (а)1 и трубке улья Фабра (b) 

 

Однако, еще со времен Ж. А. Фабра известно, что самки O. cornuta часто 

используют для закладки своих гнезд брошенные гнезда других видов, в 

частности, антофор (Фабр, 1898) (рисунок 3.4). Специальные исследования 

показали, что некоторые особенности строения гнезд O. cornuta однозначно 

указывают на то, что использование самками этого вида гнезд антофор для 

устройства своих гнезд не является просто одним из многих вариантов 

использования ими готовых полостей, а является основным способом их 

гнездования (Иванов, 2007). То есть, колонии антофор – это часть экологической 

ниши O. cornuta, стация гнездования, обеспечивающая наиболее благоприятные 

условия для размещения гнезд.  

В Крыму отмечены немногие случаи гнездования O. cornuta в природной 

среде, но все они подтверждают стремление самок заселять гнезда других видов. 

В частности, отмечено гнездование O. cornuta в брошенных гнездах Anthophora 

plumipes (Pallas, 1772) в колонии этого вида, расположенной в лессовых обрывах 

лесного урочища вблизи села Перевальное (до 1945 года Ангара́) 

Симферопольского р-на, расположенного в природной зоне Леса северного 

макросклона.  

                                                            
1 Фото: Gilles San Martin, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osmia_cornuta_(2554006241).jpg (CC 
BY-SA 2.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osmia_cornuta_(2554006241).jpg
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Еще один случай – наблюдения за самками O. cornuta, которые определенно 

с целью поиска места для закладки гнезда обследовали свободные ячейки гнезд 

Megachile (Chalicodoma) parietina Geoffroy, 1785) в Лисьей бухте (рисунок 3.5 б) – 

природная зона Редколесья южнобережья. 

 
Рисунок 3.4 – Брошенное гнездо антофоры в стене здания, заселенное 

Osmia cornuta (по Фабр, 1898) 
Z – ячейки гнезда антофоры; C – конон O. cornuta; V – входная трубкам гнезда антофоры; Ve – 

пробка гнезда O. cornuta. 
 

Гнездование O. cornuta в ячейках гнезда осы S. destillatorium указывает на 

еще один путь проникновения O. cornuta в зону степей – вслед за S. destillatorium, 

который не редок в степной зоне, очевидно, благодаря своей сининтропности  – 

его гнезда часто встречаются в укромных углах под потолком неотапливаемых 

хозяйственных построек. В определенной мере синантропность присуща и пчелам 

A. plumipes, тоже проникающая в степь вслед за человеком. Самки этого вида 

охотно заселяют постройки человека из самана (кирпичи, сделанные из хорошо 

перемешанной глины с добавлением соломы) или построенные из ракушечника 

или белого камня (известняк) на глиняном растворе. Такие постройки до сих пор 

обычны в степных районах Крыма (хотя раньше их было значительно больше). 
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Второй случай – гнездование O. cornuta в ячейках гнезда осы Sceliphron 

destillatorium Illiger 1807 (рисунок 3.5 а). Гнездо сцелифрона найдено на 

территории Природного парка Тарханкутский (находка А. В. Фатерыги) и 

располагалось внутри небольшой постройки в бухте Типчак (Зона настоящих 

степей).  

а  b 

Рисунок 3.5 – Оккупация гнезд других видов пчел и ос самками Osmia cornuta 
Две вскрытые ячейки гнезда Sceliphron destillatorium (а), заселенных O. cornuta (в одной из 

ячеек видны два кокона O. cornuta, во второй – остатки перегородок ячеек пчелиного гнезда); 

Гнездо Megachile parietina со свободными ячейками – потенциальное место гнездования 

O. cornuta (b). 

 

Еще один случай наблюдения за самками O. cornuta, которые, определенно, 

с целью поиска места для закладки гнезда обследовали свободные ячейки гнезд 

Megachile (Chalicodoma) parietina Geoffroy, 1785) в Лисьей бухте (рисунок 3.5 б) – 

природная зона Редколесья южнобережья. 

Гнездование O. cornuta в ячейках гнезда осы S. destillatorium указывает на 

еще один путь проникновения O. cornuta в зону степей – вслед за S. destillatorium, 

который не редок в степной зоне, очевидно, благодаря своей синантропности (его 

гнезда часто встречаются в укромных углах под потолком неотапливаемых 

хозяйственных построек). В определенной мере синантропность присуща и 

пчелам A. plumipes, тоже проникающим в степь вслед за человеком. Самки этого 

вида охотно заселяют постройки человека из самана (кирпичи, сделанные из 
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хорошо перемешанной глины с добавлением соломы) или построенные из камня 

на глиняном растворе. Такие постройки до сих пор обычны в степных районах 

Крыма (хотя раньше их было значительно больше). 

Наличие подходящего строительного материала, как условие успешного 

гнездования O. cornuta, на территории Крыма является проблемой. Для постройки 

гнезд самки используют замазку, которую самки замешивают из  влажной земли. 

То есть, поблизости от места гнездования O. cornuta (видимо, не более 1 км) 

должна находиться влажная почва с достаточным содержанием в своем составе 

глины или сама влажная глина. Как правило, такой материал обнаруживается на 

берегу водоема или водотока, но в пору гнездования O. cornuta (ранней весной) 

влажная глинистая земля доступна самкам этого вида в большинстве районов 

Крыма. В более поздние сроки самки O. cornuta в местах, где открытые источники 

воды отсутствуют или пересыхают, в поисках такой земли зарываются во всё 

более глубокие слои почвы, но не покидают однажды выбранный «карьер». 

Однако смена места добычи строительного материала возможна, об этом 

свидетельствует резкая смена цвета земляной замазки в некоторых гнездах O. 

cornuta (рисунок 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 – Вскрытое гнездо Osmia cornuta, в ходе строительства которого 

произошла смена «карьера» для добычи влажной земли 

 

Таким образом, идеальный биотоп O. cornuta в Крыму можно 

охарактеризовать следующим образом. Местность с богатой и разнообразной 

мелиттофильной растительностью, в составе которой в достаточном количестве 
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присутствуют первоцветы и цветущие в течение всей весны другие 

мелиттофильные растения. Еще одно условие: наличие влажной глинистой почвы, 

желательны открытые источники воды. Главное условие – наличие свободных 

полостей природного или искусственного происхождения и, прежде всего, 

наличие колоний антофор или других перепончатокрылых, в составе которых 

всегда присутствуют брошенные (прошлогодние) гнезда.  

 

3.2 Фенология лета O. cornuta 

 

По немногочисленным данным энтомологических сборов (этикетки 

коллекций) лет O. cornuta в Крыму укладывается в период с 24 февраля по 27 

апреля. Сбор 24.02.2002 был сделан на ЮБК (Ялта) и, видимо, приурочен к так 

называемым «февральским окнам» – кратковременное потепление в течение 

нескольких дней на фоне морозных дней до и после этого периода. 

Наблюдения за выходом молодых пчел из гнезд в ульях Фабра показали, что 

первые вскрытия гнезд и вылет самцов совпадает с периодом начала цветения 

алычи (Prunus cerasifera Ehrh. (1785)), а выход первых самок с началом цветения 

абрикоса (Prunus armeniaca L. (1753)). Даты начала цветения этих видов можно 

считать фенологическими маркерами  начала лета O. cornuta в Крыму.   

Наблюдения за выходом пчел из материнских гнезд в 4-х пунктах Крыма, 

расположенных разных природных зонах Крыма, позволили установить сумму 

активных температур соответствующую началу лета пчел O. cornuta – 270–280 °С 

для самцов и 330 °С для самок. Надо особо отметить, что выход отдельных самок, 

если их ячейки оказываются в ряду среди ячеек самцов, может провоцироваться 

самцами и начинаться раньше срока. Но это опережение не может превышать 5–6 

дней.    

Самое раннее начало лета O. cornuta в Крыму зафиксировано на ЮБК и 

опережает начало лета вида в зоне Лесов северного макросклона (самое позднее в 

Крыму) на 20–25 дней.  
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Наблюдения за отрождением пчел из коконов позволило установить, что 

отрождение самцов из коконов происходит в течение 6–7 дней, выход самок – 7–

9, перекрывание (количество дней совместного выхода) – 2–3 дня. Таким образом, 

период выхода из материнских гнезд молодых пчел O. cornuta при благоприятной 

погоде составляет 11–13 дней. 

Таким образом, период лета O. cornuta в Крыму в каждой природной зоне 

имеет свои сроки. Самые ранние сроки начала лета характерны для ЮБК, самые 

поздние  – для Горного Крыма, разница составляет 30 дней.  Начало лета 

определяется суммой активных температур, при этом фенологическим маркером 

начало лета в каждой зоне является начало цветения алычи. Продолжительность 

периода лета определяется числом дней без осадков и не зависит от температуры 

воздуха, если она не опускается ниже 3 °С2. Общая продолжительность периода 

лета O. cornuta в отдельных пунктах обитания, обычно, не превышает 30 дней. 

Фенологическим маркером окончания лета O. cornuta является начало цветения 

робинии псевдоакациевой (Robinia pseudoacacia L.) Активная деятельность самок, 

значимая для опыления посещаемых растений, продолжается на протяжении 15–

23 дней.  

 

3.3 Суточная гнездостроительная и фуражировочная 

активность O. cornuta 

 

Первый вылет из материнского гнезда, проявление филопатрии. 

Период лётной активности пчел начинается с первого вылета из гнезда. Известно, 

что траектория первого вылета из гнезда у разных видов различна. Наблюдения у 

ульев Фабра, в составе которых помещались материнские гнезда O. cornuta, в 

период выхода их них молодых пчел показали, что самцы вылетали из гнезд, не 

совершая ориентационного облета. В редких случаях самец разворачивался в 

полете головой к улью и, зависнув на 1–2 секунды, покидал расположение улья. 

                                                            
2 Обоснование этой величины приводится в следующем подразделе.   
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В отличие от самцов самки, как правило, в большинстве случаев не только 

разворачивались головой к улью, но и совершали облет улья по той или иной 

траектории. Цель такого облета очевидна – запомнить место расположения 

материнского гнезда и вернуться к нему для вторичного заселения или поиска 

места для строительства своего гнезда поблизости от материнского. 

Предположение о именно таком предназначении ориентационного облета улья 

при первом вылете самки из материнского гнезда подтверждается данными, 

полученными в ходе эксперимента по переселению пчел Osmia bicornis 

(Linnaeus, 1758) (=Osmia rufa (L.)) в период гнездования (Иванов, 1983). На 

следующее утро после переселения пчел вместе с ульями, самки задержались с 

первым вылетом из гнезда на 1,5–2 часа, а первый их вылет сопровождался 

ориентационным облетом, который выглядел как первый вылет из гнезда.  

Стремление самок к возвращению в материнское гнездо для его вторичного 

заселения или поиск места для закладки своего гнезда вблизи места отрождения 

характеризуется как патриофилия и является видовым показателем, которому 

может быть дана количественная оценка (Иванов, Зданевич 2001). Оценка 

степени проявления филантропии по результатам оценки заселения пяти ульев, 

установленных по одной линии, в крайнем из которых помещаются материнские 

гнезда, трудоемка и затратная по времени. Поэтому мы применили другой, новый 

способ оценки степени патриофилии. 

Результаты количественной оценки степени проявления филантропии 

O. cornuta новым способом – по результатам наблюдений у гнезд за первым 

вылетом самок из материнских гнезд представлены в таблице 3.1. 

Полученное соотношение пчел, осуществляющих разные типы облета, 

является количественной характеристикой степени патриофилии. 

Представленные в таблице данные свидетельствует, что самки O. cornuta 

обладают относительно высокой степенью привязанности к месту отрождения. 

Более 50 % самок продемонстрировали явный интерес к месту своего отрождения 

и еще около 30 % – интерес менее выраженный. Если допустить, что половина 
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самок из этой группы возвращались к материнским гнездам, то доля самок, в 

последствие заселивших материнский улей должен составить 65 %.  

Эти данные подтверждаются данными непосредственных наблюдений за 

заселением ульев самками O. cornuta. В условиях отрождения пчел из 

материнских гнезд (а не, например, из коконов, помещенных в тубусы) и других 

благоприятных условиях (приемлемая конструкция улья, оптимальные по 

размерам гнездовые полости, хорошая кормовая база) именно две трети самок 

выбирают для заселения материнский улей (Иванов, 2005 (2006)). 

 

Таблица 1 – Соотношение частоты встречаемости четырех типов ориентационных 
полетов Osmia cornuta, осуществляемых при первом вылете самок из 

материнского гнезда 

№ Тип ориентационного 
полета 

Схема 
первого 

вылета из 
улья  

(вид сверху) 

Доля от общего 
числа 

прослеженных 
вылетов, % 

Примечание 

1 Вылет «без оглядки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,1 

В половине случаев 
такой вылет 
сопровождался 
помехами со стороны 
самцов 

2 Вылет с последующим 
разворотом к улью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36,2  

3 Одна или две петли перед 
ульем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45,0  

4 Многократные петли перед 
и вокруг улья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,7 

Наблюдался при вылете 
из материнского гнезда 
без помех со стороны 
самцов, других самок  

 
 

Начало и окончание дневной лётной активности. Важными с 

практической точки зрения являются сведения о суточной активности самок 

O. cornuta. Нами проведены наблюдения с целью выявить факторы 

определяющие начало и окончание дневного лета и установить 

продолжительность рабочего времени самок в течение дня. Эти сведения важны 
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для расчетов оптимального числа пчел-опылителей, используемых для опыления 

сельскохозяйственных культур, произрастающих на определенной площади.  

На рисунке 3.7 а показаны результаты наблюдений за началом лётной 

активности 46 самок O. cornuta в утреннее время в один из дней апреля 

(25.04.2018). Одна из вертикальных шкал – шкала температуры воздуха на высоте 

установки улья над уровнем земли, вторая – количество пчел вылетевших из улья 

за 15 минут.  Лет пчел начался с 6 часов 30 минут (6:30) через 45 минут после 

восхода солнца, при температуре воздуха 9,6 °С. Рост числа вылетающих из улья 

пчел продолжался до 7:15. В этот момент солнце затянула легкая дымка облаков, 

вылет пчел приостановился и начал расти в прежнем темпе только после 

рассеивания дымки облаков. К 8:15 он достиг своего максимума при температуре 

14 °С. Закончился вылет пчел в 9:30 при температуре 17,4 °С. Среднее время 

начала дневного лета 7:40. Продолжительность периода вылета 2 часа 45 мин.  

На рисунке 3.7 b показаны результаты наблюдений за началом лётной 

активности самок O. cornuta в утреннее время 26.04.2018. В этот день с утра небо 

покрывал тонкий слой облаков. В 6:30 температура воздуха была 8,0 °С, а солнце 

было затянуто дымкой. Лет пчел начался только с 7:00 через 1 час 15 минут после 

восхода солнца. Далее, наблюдалось увеличение числа пчел, вылетающих из улья 

(до 8:00), после чего с наступлением густой дымки снизился до трех пчел за 15 

минут. В 8:35 дымка рассеялась и за следующие 45 минут все остававшиеся 

пчелы покинули свои гнезда. Закончился вылет так же, как и в предыдущий день 

в 9:30 при той же температуре 17,4 °С. Среднее время начала дневного лета 8:15. 

Продолжительность периода вылета 2 часа 15 мин. В связи с наличием облаков и 

невозможностью дополнительного контроля над выходом самок с помощью 

подсветки гнезд зеркальцем удалось проследить за выходом только 30 самок. 

Показательные результаты получены в ходе утренних наблюдений по 

прошествии нескольких дней, когда произошло снижение температуры воздуха 

(рисунок 3.8.). В 6:30 утра температура воздуха составила всего 5,6 °С. В этот 

день лет пчел начался в 7:00, хотя температура воздуха к этому времени 

поднялась только до 6,0 °С. Солнечная погода способствовала тому, что в этот 
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день вылет пчел закончился даже раньше, чем в предыдущие дни – в 9:00. 

Среднее время вылета – 8:15,как и 26.04.18., а продолжительность периода вылета 

меньше  – 2 часа. В данном случае прослежен выход 46 самок. 

 a 

 b 

Рисунок 3.7 – Динамика включения самок Osmia cornuta в работу по сбору  
провизии и строительство ячеек в утреннее время  

а – 25.04.2018, восход солнца – 5:44; b – 26.04.18 , восход солнца 5:42. 
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Рисунок 3.8 – Динамика включения самок Osmia cornuta в работу по сбору  

провизии и строительство ячеек в утреннее время 29 апреля 2018 года (восход 

солнца – 5:38) 

 

Стоит отметить, что после первого вылета из гнезда в утреннее время самки 

не сразу преступают к работе, некоторое время (от 7 до 15 минут) самки 

принимают солнечные ванны (рисунки 1–3 Б).  

В целом, полученные данные свидетельствуют, что фактором, 

определяющим сроки начала лёта O. cornuta в утреннее время, является 

температура, вместе с тем, связь между этими двумя параметрами проявляется 

только в безоблачные дни – при  освещении ульев лучами прямого солнечного 

света (рисунок 3.9). Эта зависимость не прямолинейна. В самые ранние часы 

прибавление температуры оказывает большее влияние на сдвиг сроков первого 

вылета. Увеличение температуры воздуха на 2 градуса от 5° до 7° (ранним утром) 

ускоряет вылет на 30 минут, а увеличение температуры на те же 2 градуса с 7° до 

9° (в более позднее время) – на 15.  

Полученные нами зависимости использовать как номограмму для 

определения начала лета пчел в любой день по данным подъема температуры 
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воздуха в утренние часы этого дня. Для этого на сетку номограммы нужно 

нанести кривую подъема температуры в интересующий нас день и на пересечении 

этой кривой с линией тренда мы получим среднее время начала лётной 

активности O. cornuta в этот день. На рисунке 3.10 нанесена кривая подъема 

температуры 29.04.18. Она пересеклась с линией тренда (сплошная линия) в точке 

соответствующей среднему времени начала лета O. cornuta в этот день – 7:00. В 

пасмурный день при таком же темпе роста температуры лет пчел начался бы в 

7:25 – точка пересечения температурной кривой с линией тренда для пасмурных 

дней (пунктир). 

 

Рисунок 3.9 – Характер связи между температурой воздуха и началом лётной 

активности самок Osmia cornuta в утреннее время  

 

Динамика окончания гнездовой активности самок O. cornuta в один из дней 

в вечернее время представлено на рисунке 3.11. В данный день первые самки из 

числа тех, которые возвратились  в гнездо и больше его не покидали до 

следующего утра, были зарегистрированы в 16:00. Количество таких самок 

6:00

6:16

6:32

6:48

7:04

7:20

7:36

7:53

4 5 6 7 8 9 10

В
ре

мя
 д

ня

Температура воздуха, °C

Безоблачные 
дни

Облачные дни



71 
 

возрастало до 18:45. В последующее время таких самок становилось все меньше и 

последние из них закончили свой рабочий день в 19:30.    

На этом рисунке представлен один из типичных дней по погодным 

условиям в период лёта самок O. cornuta. Из данных рисунка видно, что 

температура воздуха начинает снижаться с 17:15, а окончание летной активности 

пчел начинается с 16:00. Кроме того, к моменту окончания периода летной 

активности (19:30–19:45) температура воздуха остается достаточно высокой 

(более 12 °С).  

  
Рисунок 3.10 – Номограмма определения времени начала летной активности 

самок Osmia cornuta в утреннее время 
Сплошная линия – кривая зависимости между температурой воздуха и началом лётной 

активности в безоблачные дни, пунктикная – в облачные, красная линия – кривая подъема 

температуры 29.04.19. 

 

Данные о том, что первые самки закончили работу задолго до начала 

снижения температуры, а более половины самок  (26 из 47) закончили лёт при 

вполне комфортной температуре 16 градусов, свидетельствуют, что температура 
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воздуха не является фактором, определяющим окончание летной активности в 

вечернее время. Кроме того, наблюдения у гнезд показали, что первые самки, из 

числа окончивших, работу в последние прилеты приносили все меньшие порции 

пыльцы, а последние наоборот – продолжали приносить полноценные обножки. В 

составе этих самок были отмечены и самки, занимающиеся строительными 

работами.  

 
Рисунок 3.11 – Динамика окончания гнездовой активности 47 самок Osmia 

cornuta в вечернее время (18 апреля 2018 года, заход солнца – 19:33) 
 

Исходя из этих данных, можно предположить, что окончание лётной  

активности определяется двумя факторами: во-первых, для части самок – 

исчерпанием взятка на участках их фуражировки. Во-вторых, для самок, 

фуражирующих на участках с богатым взятком, – снижением освещенности, 

происходящим по мере захода солнца. То же касается и самок, занятых 

строительной работой и в любое время дня не испытывающих дефицит 

строительного материала. Надо отметить, что последние самки возвращались в 

гнездо уже в сумерки при очень низкой освещенности. Заход солнца в день, 

представленный на рисунке 3.10 (18 апреля) отмечен в 19:33. Среднее время 

окончание работы в вечернее время в прилегающие дни составило 18:15, а самые 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

4

8

12

16

20

24

16
:0

0

16
:1

5

16
:3

0

16
:4

5

17
:0

0

17
:1

5

17
:3

0

17
:4

5

18
:0

0

18
:1

5

18
:3

0

18
:4

5

19
:0

0

19
:1

5

19
:3

0

К
ол

ич
ес

тв
о 

пч
ел

 

t, °C



73 
 

поздние прилеты самок – в 19:45. Нами зафиксирован порог освещенности – 

75 лк, при которой пчела вернулась в улей в вечернее время, то есть через 12 

минут позже захода солнца (19:33). 

Продолжительность рабочего дня в период наших наблюдений (третья 

декада апреля) составила ровно 10 часов. Следует отметить, что за период лета 

пчел в 2018 году с первых чисел апреля до конца апреля, длина дня увеличилась 

на 2,2 часа. Соответственно этому увеличивалась и продолжительность лета пчел. 

Кроме продолжительности рабочего времени пчел, для оптимизации 

процесса опыления пчелами и расчета их оптимального числа для необходимы 

еще ряд эколого-биологических показателей, свойственных самкам O. cornuta. 

Величины таких показателей рассчитаны нами на основании наблюдений у ульев 

и представлены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Показатели лётной активности Osmia cornuta 
Вид деятельности, 

показатель 
(условное обозначение) 

n min–max 
Величина, 

часы, 
x±Sx 

Примечание 

Строительство  
ячейки (Tb) 21 0,2–1,2 0,61±0,1  

Заготовка провизии на 
цветках в одну ячейку(Tf) 27 1,7–3,7 2,51±0,1  

Разгрузка провизии в 
ячейке (tl) 25 0,25–0,36 0,27±0,04  

Строительство и 
фуражировка  
одной ячейки (T) 

15 2,6–5,1 3,12±0,3  

Общая 
продолжительность 
дневного лета (W) 

5 9,2–11,8- 10,0±1,3 
Продолжительность рабочего 
дня рассчитана для  середины 
апреля 

Время сбора провизии  на 
цветках в течение дня 5 - 7,0 Расчетная величина по данным 

всех наблюдений 

Ячеек в день 19 1–4 3,21 Размерность значения  
– шт. 

 
Из данных таблицы следует, что в ходе заготовки провизии в одну ячейку 

самка O. cornuta проводит на цветках 2,51 часа, а в течение одного дня 7,0 часов 

(расчетная величина). Умножив эту величину на производительность работы 

опыления (рассчитывается по результатам наблюдений за активностью пчел 
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непосредственно на участках опыляемой культуры), можно получить объем 

работы опыления одной пчелы в день.  

Далее, разделив количество цветков, зацветающих на поле опыляемой 

культуры в течение дня, на результат предыдущего умножения мы получим 

количество пчел, которые необходимо подвести в ульях к полю. 

𝑁𝑁 =
𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

× КФА × 2   шт. га⁄  

где: N – количество самок пчел, достаточное для опыления 1 га цветущей 

культуры; 

K – количество цветков, распускающихся на 1 га в течение дня; 

T – продолжительность рабочего времени пчел в течение дня; 

V – количество цветков, посещаемых пчелой в течение часа работы; 

КФА – коэффициент фуражировочной активности (1,24); 

2 – повторность посещения цветков.   

КФА рассчитывается по формуле: КФА = 𝑇𝑇
tf

 . 

Сравнение полученных показателей летной активности самок O. cornuta с 

аналогичными эколого-биологическими показателями других видов пчел 

представлено в таблице 3.3.  

Из данных таблицы следует, что O. cornuta лидируют по 

продолжительности рабочего дня и по числу ячеек, построенных и снабженных 

провизией в течение дня. По скорости строительства ячейки O. cornuta делит 

второе место с O. bicornis. Первый показатель характеризует объем работы 

опыления, который выполняют самки O. cornuta в течение дня, второй – 

репродуктивное усилие, темпы воспроизводства, а в условиях искусственного 

разведения – успешность их разведения.   
 

3.4 Трофические связи O. cornuta 
 

Трофические связи O. cornuta, как было отмечено в обзоре литературы, 

относительно хорошо изучены. Наши исследования были направлены на 

уточнение некоторых вопросов и освещение некоторых новых аспектов.  
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Прежде всего, было получено подтверждение широкого политрофизма 

O. cornuta. Почти на всех растениях, цветущих на территории вокруг ульев, мы 

отмечали и самцов и самок O. cornuta (рисунок 3.12). 
 

Таблица 3.3 – Показатели лётной активности шести видов диких пчел-мегахилид  

(по Иванов, 2007, кроме Osmia cornuta) 

Вид пчел 

 Показатель,  

условные обозначения показателей приведены в таблице 3.2 

Tb, 
часы 
x±Sx 

Tf, 
часы 
x±Sx 

tl, 
часы 
x±Sx 

T, 
часы 
x±Sx 

W, 
часы 

 

Время 
фуражи-

ровки  
в течение 
дня,* часы 

Ячеек 
в день* 

Osmia cornuta 0,6±0,2 2,5±0,2 0,3±0,01 3,1±0,3  10,0 8,0 3,2 
Osmia  
rufa 0,9±0,1 3,4±0,2 0,3±0,01 4,6±0,4 9,5 7,1 2,1 

Osmia 
brevicornis 0,2±0,1 3,7±0,1 0,3±0,01 4,2±0,4 7,5 6,7 1,8 

Hoplitis 
manicata 3,9±0,3 9,0±0,4 1,6±0,01 14,5±0,9 11,4 7,2 0,8 

Megachile 
versicolor 2,6±0,2 3,0±0,1 0,4±0,02 6,0±0,5 9,4 4,8 1,6 

Megachile 
rotundata 1,2±0,2 3,3±0,1 0,4±0,01 4,9±0,1 6,5 4,3 1,3 

Примечание к таблице. * – величины рассчитаны по данным оригинальной таблицы (Иванов, 
2007, стр. 287). 

 

Во-вторых, ранее было показано (Иванов, Мензатова, 2016), что трофические 

связи O. cornuta на индивидуальном уровне могут изменяться в широком 

диапазоне от узкого олиготрофизма, до ярко выраженного политрофизма. 

В ходе наших исследований на большом материале (исследовано более 100 

обножек самок), во-первых, получено подтверждение широкого разброса по 

ширине круга растений, посещаемых отдельными самками при сборе провизии на 

цветках. Во-вторых, нами проведено обобщение полученных данных и 

систематизации. В таблице 3.4 представлены результаты такой систематизации на 

основании анализа состава пыльцы в обножках пчел, собираемых 

последовательно отдельными самками в течение сбора пыльцы и нектара на 

кормовых растениях в течение дня. 
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 а  b 

 с  d 

Рисунок 3.12 – Пчелы Osmia cornuta на кормовых растениях и у гнезд 
Самка O. cornuta, подлетающая к цветку лунарии Lunaria annua L. (а) (семейство капустные), 
самец на цветке зубянки Dentaria quinquefolia M. Bieb. (семейство капустные) (b), самка на 
цветке чесночницы Alliaria petiolata (M. Bieb.) (семейство капустные) (с) и одуванчика  
Taracsacum sp. (семейство астровые) (d). 

  

Выделено четыре типа поведения самок в ходе посещения растений, 

реализуемых в виде четырех модусов поведения. Выявленные нами типы модусов 

индивидуального фуражировочного поведения самок O. cornuta проявляются 

достаточно четко, сохраняясь на протяжении всего периода гнездования 

(прослежено для 5 самок), несмотря на существенную смену соотношения 

кормовых растений. Последнее заключение носит предварительный характер, 

поскольку основано на небольшом материале – характер смены фуражировочных 

приоритетов отдельных самок на протяжении сезона гнездования удалось 
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проследить только для 7 самок. Тем не мене, говорить о существовании данного 

явления как тенденции можно считать обоснованным.  
 

Таблица 3.4 – Четыре типа модуса поведения самок Osmia cornuta при сборе 
провизии на цветках кормовых растений в течение дня  

Доля пыльцы разных видов  
растений в обножке четырех самок* 

Характер посещения кормовых 
растений Тип 

 

 

 

 

 

Два кормовых растения.  
В основном монообножки с 
пыльцой одного основного 
растения, с присутствием в 
некоторых пыльцы второго 
растения  

А 

 
Два кормовых растения. 
В основном бифлорные 
обножки. Плавное переключение 
с одного растения на другое  
 

В  

Три кормовых растения.  
Бифлорные, редко монофлорные 
обножки. В основном плавное  
переключение на другой вид. 

С 

Четыре и более кормовых 
растений. В основном 
полифлорные обножки. 
Постоянные (из обножки в 
обножку) переключения на 
новые  растения  
 

D 

Примечание к таблице. * – разной штриховкой обозначена пыльца разных растений, штриховка 
соответствуют рисунку 3.15. 
 

Стоит отметить, что выявленные нами типы модусов, проявляются с разной 

частотой. В наибольшем числе представлены два модуса – второй (В) и четвертый 

(D), то есть в крайних своих проявлениях цветочной специализации. Такое 

положение противоречит общебиологическому принципу доминирования средних 

величин показателей и последовательному уменьшению их представленности по 

мере отклонения от средних значений и поэтому требует объяснения.   

Итак, полученные нами данные, с одной стороны, подтвердили широкий 

политрофизм O. cornuta. В то же время, в выделенных модусах индивидуального 
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фуражировочного поведения самок в равном числе представлены как 

политрофная, так и олиготрофная стратегия, в отдельных случаях 

приближающаяся к монотрофной. Более того, анализ состава пыльцы отдельных 

обножек показал, что 56 % обножек самок O. cornuta являются монофлорными, 

28 % – бифлорными, 12 % трифлорными и только 4 % – полифлорными. 

На наш взгляд, отмеченное противоречие находит объяснение в том, что 

олиготрофная составляющая трофической приуроченности O. cornuta проявляется 

исключительно на индивидуальном уровне в ходе одного фуражировочного 

вылета (моно и бифлорные обножки). Таким образом, однозначная оценка 

спектра посещаемых растений на индивидуальном уровне в течение дня не 

возможна – здесь наблюдается широкий разброс от олиготрофизма до 

политрофизма. Однако уже на уровне колонии возможна более определенная 

оценка. Стратегию сбора провизии на цветках самками O. cornuta можно 

охарактеризовать однозначно как широкий политрофизм. Отмеченный нами 

широкий политрофизм O. cornuta на уровне колонии позволяет заключить 

политрофизме данного вида и на уровне всей крымской популяции. 

Подтверждение отмеченных особенностей структуры связей O. cornuta 

иногда можно обнаружить, просматривая хлебцы в ячейках вскрытых гнезд. На 

рисунке 3.13 а показаны два вскрытых гнезда O. cornuta, в одном из ячеек 

которого хлебец сформированными из пыльцы рапса (желтого цвета), а в 

остальных ячейках хлебцы сформированы из пыльцы гледичии Gleditsia 

triacanthos L. Фотографии иллюстрируют, что даже на поле рапса, то есть в 

условиях абсолютного доминирования одного вида растений, богатого запасами 

пыльцы и нектара, пчелы не оставляют без внимания относительно редкие 

растения (гледичия присутствовала на поле в составе лесополосы) и некоторые 

самки полностью переключались на сбор пыльцы с этого растения на протяжении 

нескольких дней. 

На втором фото (рисунок 3.13 b) представлена одна ячейка гнезда из улья, 

установленного в природных условиях. При внимательном рассмотрении можно 

заметить, что хлебец имеет поперечную слоистость, при этом разные слои имеют 
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разный цвет. Это фотография иллюстрирует последовательную смену кормовых 

растений от одного фуражировочного вылета к другому.  
 

 а 

 b 

Рисунок 3.13 – Вскрытые гнезда Osmia cornuta, извлеченные из ульев Фабра, 

установленных у поля цветущего рапса (Brássica nápus L.) (a), и отдельная ячейка 

гнезда из улья, установленного в природных условиях (b) 
 

Слоистось хлебца возникает потому, что самка сгружает нектар и пыльцу, 

собранную на цветках растений в два приема. Сразу после возвращения с поля 

самка отрыгивает нектар, принесенный в желудке, и только потом 

разворачивается и счищает пыльцу с брюшной щетки. После этого самка сразу 

покидает гнездо (рисунок 3.14). Таким образом, отдельные слои образует пыльца 

отдельных обножек, разделенная слоем нектара. Интересно отметить, что 

многоуровневая структура трофических связей и разнообразие модусов поведения 

отдельных самок уже на уровне оценок фуражировочной деятельности всех самок 
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колонии приобретает характер строгой закономерности в виде последовательной 

смены соотношения доли пыльцы разных растений в общей массе пыльцы, 

заготавливаемой всеми самками колонии в течение дня. Рисунок 3.15 

иллюстрирует такую закономерную смену соотношения пыльцы разных видов 

мелиттофильных растений в течение одного дня. 
 

 а  b 

Рисунок 3.14 – Пчелы Osmia cornuta у гнезд 
Самка O. cornuta самка, на крышке улья после полной разгрузки пыльцы и нектара в ячейке, 
тело полностью очищено от пыльцы (а); самка O. cornuta выходит из гнезда после разгрузки 
нектара для разворота, необходимого для разгрузки пыльцы (b).  

 

График построен по результатам анализа состава пыльцы обножек 23 самок 

O. cornuta. Отдельно отметим, что на индивидуальном уровне ни одна самка 

колонии не повторила выявленную закономерность. То есть выявленная 

закономерность проявляется только на колонии пчел. Это является еще одним 

аргументом, подтверждающим многоуровневую структуру трофических связей 

O. cornuta с мелиттофильной растительностью.  

Из данных рисунка 3.15 следует, что основную массу пыльцы, а значит и 

большинство посещенных и опыленных растений составляют два вида: слива 

алыча и барвинок. При этом с утра доля пыльцы барвинка составляет 24 %, а 

сливы – 63. По ходу времени дня ситуация меняется на противоположную, и к 16 

часам доля барвинка составляет уже 85 %, а доля сливы 2. После этого доля 

барвинка немного снижается (до 77 %), а доля сливы увеличивается (до 10 %).  
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Рисунок 3.15 – Последовательная смена соотношения доли пыльцы разных видов 
растений в обножках 23 самок Osmia cornuta  

в течение одного дня (01.04.16) 
 

Экологический смысл выявленной закономерности состоит в том, что слива 

относится к типичным пыльценосным растениям, а барвинок к нектароносным. 

Хлебец в ячейках O. cornuta представляет смесь пыльцы и нектара примерно в 

соотношении примерно 3:13. Такое соотношение является результатом того, что 

самки O. cornuta чередуют сбор провизии на пыльценосных и нектароносных 

видах растений. Однако первой в ячейку должна быть загружена пыльца. Поэтому 

первые порции провизии, которые самка доставляет в ячейку, содержат в 

основном пыльцу, а последние почти исключительно нектар.  Возможно, что 

предпочтение O. cornuta в посещении цветков сливы в утреннее время и 

постепенным переходом к сбору провизии с барвинка связано именно с этим.  

Характеризуя O. cornuta как политрофный вид, важно отметить, что в 

местах естественного гнездования самки и самцы данного вида обеспечивают 

                                                            
3 Представление о соотношении пыльцы и нектара было составлено нами на основании 
простого приема – смешивания пыльцы и сахарного сиропа (концентрация нектара) до 
консистенции хлебца.  



82 
 

опыление большинства цветущих в период его лета видов меллитофильных 

растений, в том числе «краснокнижных»: подснежник складчатый Galanthus 

plicatus, пролески – двулистная Scilla bifolia и сибирская S. siberica,  шафран 

(крокус) крымский Crocus biflorus, цикламен коский Cyclamen coum, гусиный лук 

луковиценосный Gagea bulbifera, прострел крымский Pulsatilla halleri, тюльпаны 

– двуцветковый Tulipa bifiora,  душистый T. suavеolens, южный T.silvestris и все 

виды боярышников.    

В заключение этого подраздела следует специально отметить, что 

использование камеры Горяева, для идентификации пыльцы, показало свою 

надежность. Пыльца отдельных видов растений, цветущих одновременно в одних 

тех же биотопах в период лета O. cornuta, по форме и размерам на фоне сетки 

камеры хорошо различима (рисунок 3.16). 

 

 a  b  c  

 d  e   f 

 

Рисунок 3.16 – Пыльцевые зерна меллитофильных растений, цветущих  
в период лета O. cornuta  

а – подснежник Galanthus plicatus; b – примула Primula vulgaris; с – зубянка Dentaria 

quinquefolia; d – слива алыча Prunus cerastifera; e – пролеска Scílla bifólia; f – барвинок Vínca 

herbacea. Все изображения представлены в одном масштабе, ширина малого квадрата 0,05 мм, 

большого – 0,2 мм. 
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3.5 Состав и строение гнезд O. cornuta в разных условиях гнездования, 

поражение гнезд паразитами 

 

Выбор гнездовой полости, количество ячеек и их положение в канале 

гнездовой полости. Выбор гнездового канала для строительства гнезда 

осуществляется самкой сразу после выхода из материнского гнезда, питания на 

цветках растений и ознакомления с местностью. Как показали предварительные 

исследования (по результатам заселения ульев Фабра) самки O. cornuta выбирают 

трубки в широком диапазоне размеров по длине – от очень коротких, до очень 

длинных трубок (12–28 см) – и  по диаметру – от очень узких (6 мм) до очень 

широких (до 13 мм). При этом в отличие от других видов не отмечено ни 

малейшего предпочтения трубок в каком-либо классе диапазона как по длине, так 

по диаметру (Иванов, 2007) (рисунок 3.17). 
 

а b 
 

Рисунок 3.17 – Распределение трубок, выбранных самками Osmia cornuta для 

заселения, по длине (a) и диаметру (b) (по Иванов, 2007) 
 

Нами на большем материале с привлечением трубок в более широком 

диапазоне параметров установлено, что самки способны заселять как более 

короткие трубки (1,5–2 см), в которых может поместиться только одна-две 

ячейки, так и более длинные трубки (более 30–40 см). Максимально большое 
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количество ячеек, отмеченное нами – 23. Выбор трубок по диаметру имеет четкое 

ограничение со стороны малых диаметров – трубка не может быть меньше 

минимального диаметра, который допускает проникновение самки в трубку (чуть 

меньше или больше 5 мм). Предельно большой внутренний диаметр полости 

трубки, зарегистрированный нами – 16 мм. Стоит отметить, что трубки 

диаметром более 13 мм хотя и заселяются самками O. cornuta, но менее охотно. 

При этом обычный порядок расположения ячеек (рисунок 3.18) меняется – 

линейное расположение ячеек меняется на мозаичное (рисунок 3.19). 
 

 
 

Рисунок 3.18 – Различные  варианты обычного (линейного) расположения ячеек  

в гнездах Osmia cornuta 

 

 
Рисунок 3.19 – Мозаичное расположение ячеек гнезда Osmia cornuta в трубке  

c внутренним диаметром 16 мм  
Из последних двух ячеек коконы извлечены для наглядности, в третьей – видны пупарии 

клептопаразитической мухи Cacoxenus indogator.  
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Возможность строительства гнезд в полостях такой формы открывает 

перспективу создания ульев Фабра на основе гнездовых блоков особой формы 

(см. подраздел 5).  

Использование более широких гнездовых полостей упрощают технологию 

изготовления ульев Фабра, однако простое увеличение диаметра неприемлемо из-

за того, что мозаичное расположение ячеек требует больших затрат строительного 

материала, а в некоторых случаях приводит к сбою строительного инстинкта и 

появление ячеек слишком большого объема. В таких ячейках личинка не может 

построить полноценный кокон и часто гибнет, не достроив его (рисунок 3.20 а). 
 

 а

 b  

Рисунок 3.20 – Гнезда Osmia cornuta с отклонениями по длине (а)  

и строении ячеек (b) 

 

Нами обнаружено гнездо с уникальным расположением ячеек – в два ряда 

(рисунок 3.20 b). Это гнездо было построено самкой O. cornuta в трубке сжатой с 

боков, в результате чего полость трубки приняла гантелевидную форму.  

Нами получены новые сведения о закономерностях расположения ячеек в 

канале гнездовой полости. Как видно на рисунке 3.17 непрерывный ряд ячеек 

может начинаться от дна трубки, а может начинаться на некотором расстоянии от 
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него. Это свободное от ячеек пространство трубки, названное задником гнезда, 

может быть разной длины. С другой стороны ряда ячеек самка тоже оставляет 

свободное от ячеек пространство – вестибюль гнезда. Вестибюль гнезда тоже 

может быть разной длины. В свою очередь и длина ряда ячеек может быть разной, 

в зависимости от количества ячеек. Длина задника гнезда, ряда ячеек и 

вестибюля, являются важными видовыми показателями. С другой стороны, их 

величина находится под влиянием факторов среды и поэтому может служить 

показателем состояния популяции пчел. В таблице 3.5 представлены основные 

показатели строения гнезд двух видов пчел: O. cornuta и O. bicornis.  
 

Таблица 3.5 – Основные показатели строения гнезд Osmia cornuta  

и Osmia bicornis  

Показатель 
Величина показателя, мм 

O. cornuta O. bicornis* 
min–max x±Sx min–max x±Sx 

Длина заселенных трубок 222–373 307,2±44,4 186–391 295,1±50,9 
Длина гнезда (расстояние от дна 
первой ячейки до пробки 
гнезда) 

160–373 258,2±50,5 69–372 243,6±57,1 

Длина пустой части трубки от ее 
дна до перегородки дна первой  
ячейки (длина задника)   

16–125 62,8±34,8 12–153 56,7±39 

Длина пустой части трубки от 
пробки последней ячейки до 
пробки гнезда (длина 
вестибюля) *** 

38–293 131,8±58,2 38–293 78,1 ± 66,8 

Длина ряда ячеек** 13–298 126,4±63 14–295 167,4±71,7 
Примечание к таблице. * Данные получены в ходе совместных исследований с С.П. Ивановым 
и В. Ю. Жидковым. ** Отличия между видами достоверны при Р=0,95, *** при Р=0,99. 

 

Материалом для этих исследований послужили 25 гнезд O. cornuta и 55 

гнезд O. bicornis, построенных в трубках гнездовых блоков улья Фабра, 

установленного в одном из пунктов Предгорной зоны Крыма в окружении 

природной растительности. Гнездование этих двух видов в одном пункте 

позволяет выявить отличия отмеченных показателей на видовом уровне. Данные 
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показатели отражают сходство и отличие данных видов пчел в стратегии и 

тактики использования гнездовых каналов. 

Из данных таблицы видно, что эти два вида пчел не отличаются по средней 

длине выбранных для заселения трубок. В то же время самки O. cornuta 

закладывают первую ячейку гнезда на большей глубине гнездовой полости. И 

хотя отличия по этому параметру недостоверны, мы обращаем на этот факт 

внимание, что бы вернуться к нему при обсуждении общей стратегии выбора 

гнездового субстрата у O. cornuta (см. ниже). Достоверные отличия 

зафиксированы для таких параметров как длина вестибюля и длина ряда ячеек. 

Эти отличия, связаны с отличием по количеству ячеек в гнездах этих двух видов.  

Показательными являются выявленные нами связи между отдельными 

параметрами гнезд и длинной полости трубки (рисунки 3.21 и 3.22). Достаточно 

высокая величина коэффициента корреляции (0,64) между длиной полости трубки 

и длиной гнезда (рисунок 3.21 а) дает основания утверждать, что при закладке 

первой ячейки самка O. cornuta выбирает место ее положения в полости трубки 

тем глубже, чем длиннее трубка. Пчела не выбирает наиболее длинные трубки 

(см. выше), но стремится использовать их длину как можно эффективней. Более 

того, длина трубки, обеспечивая более глубокое расположение первой ячейки, 

косвенно оказывает влияние на их количество. Об этом свидетельствует рисунок 

3.21 b. Коэффициент корреляции меньше (0,49), но достаточно высок. 

Длина полости трубки оказывает значительно меньшее влияние на три 

других показателя строения гнезда (рисунки 3.21 с, 3.22 а, b), но важно, что 

корреляция между этими показателями все-таки есть. 

На рисунке 3.22 с представлен график, показывающий связь между длиной 

преддверия (вестибюля) и длиной ряда ячеек в гнездах пчел O. cornuta (f=–0,65). 

Важно отметить, что чем длиннее ряд ячеек, тем короче по факту вестибюль 

гнезда при выбранной ранее глубине закладки первой ячейки. Поэтому обратный 

характер связи и высокий коэффициент корреляции между этими параметрами, 

возможно, не является свидетельством связи между этими параметрами по сути.  
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 а 

 b 

 с 
Рисунок 3.21 – Закономерности строения гнезд Osmia cornuta 

а – (f=0,64); b – (f=0,49);.с – (f=0,21). 
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а

 b 

с 

Рисунок 3.22 – Закономерности строения гнезд Osmia cornuta 

а – f=0,32, b – f=0,32, с – f= –0,66. 
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Более того, отрицательная связь между этими параметрами содержит 

определенное противоречие. Биологический смысл этих показателей разный. 

Значение вестибюля, состоит в предохранении заражения крайних ячеек 

гнезда паразитами из числа перепончатокрылых насекомых с длинным 

яйцекладом, а длина ряда ячеек, то есть их количество обеспечивает успех в 

воспроизводстве вида. При этом увеличение числа ячеек, повышающее 

коэффициент воспроизводства вида, но приводит к уменьшению длины 

вестибюля, снижая его эффективность как защитника тех же ячеек от паразитов и 

хищников. 

На наш взгляд, это противоречие и является причиной отмеченного выше 

стремления самок располагать первую ячейку как можно глубже в гнездовом 

канале, обеспечивая тем самым и возможность заложить достаточное число ячеек, 

но и оставить место и для вестибюля и для задника, уменьшая их 

пропорционально длине всей полости трубки.  

Надо отметить, что и задник гнезда также выполняет важную 

экологическую роль, он также как и вестибюль защищает ячейки от паразитов и 

хищников, но не первые как вестибюль, а последние (см. подраздел 5). 

Установлена прямая связь между длинной полости трубок и соотношением 

полов в ряду ячеек гнезда (f=0,33). В диапазоне длины от 10 до 40 см среднее 

значение доли самок возрастало с 27 до 49 % самок.  

Таким образом, стратегию выбора гнездовой полости и заполнения ее 

ячейками самками O. cornuta можно представить следующим образом. Самка 

выбирает полость по критериям, не включающим диаметр (см. выше) и длину 

полости. Трубка любой длины и любого диаметра одинаково пригодна для 

устройства гнезда. Однако, определяя место первой ячейки, самка оставляет 

свободное пространство для задника гнезда пропорционально длине полости, 

также поступая в отношении вестибюля. Длина ряда ячеек (количество ячеек в 

гнезде) определяется и глубиной полости и глубиной закладки ячеек. Следует 

отметить, что это величина одновременно определяется и внешними 
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экологическими факторами, например, обилием кормовой базы (прямая связь) и 

возрастом самки (обратная связь).  

На рисунке 3.23 отмеченные закономерности представлены наглядно. На 

рисунке представлены графические модели гнезд, построенных в трубках длиной  

в диапазонах 30–40 см (А), 25–30 см (В) и 15–20 (С). Модели построены с 

использованием среднестатистических показателей гнезд O. cornuta, 

размещенных в трубках соответствующей длины.  

Из данных рисунка видно, что при увеличении длины трубки реально 

возрастают все три линейных параметра гнезда и один качественный 

(соотношение полов).  

 

 

 
 
                 
         1♀:2,2♂ (47 %) 
 
 
 
    1♀:2,7♂ (38 %) 
 
            
1♀:3,3♂ (29 %) 
 

 

Рисунок 3.23 – Закономерности размещения ряда ячеек в трубках разной длины 
А – длина трубки 30–40 см; В – 25–30 см; С – 15–25 см. В скобках указан процент самок. 

 

Наиболее пропорционально увеличению длины трубки возрастает лишь 

длина вестибюля (42 % по сравнением с 40 %). Длина задника превышает 

величину пропорционального увеличения почти в полтора раза (23 % по 

сравнением с 17 %), а длина ячеек наоборот – ниже пропорциональной величины 
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(35 % по сравнением с 42 %). При увеличении длины полости с 20 см до 35 длина 

ряда ячеек, а значит, и количество ячеек увеличивается в 1,5 раза.  

Нами выявлена прямая связь между диаметром полости гнездовой трубки, 

выбранной самкой на соотношение полов в гнезде. Полученные коэффициенты 

корреляции отличались для отдельных колоний с колебанием от 0, 27 до 0,39.  

Выявленные зависимости среднего числа ячеек и соотношения полов  в 

гнездах O. cornuta от длины гнездовой трубки и ее диаметра важны с 

практической точки зрения. Эти данные должны быть учтены в ходе оптимизации 

конструкции ульев, предназначенных для разведения этого вида пчел. 

Влияние других факторов на соотношение полов в потомстве. В гнездах 

O. cornuta расположение коконов с особями разного пола строго упорядочено. В 

первые ячейки, расположенные ближе к дну трубки, самка заготавливает больше 

провизии и откладывает на них оплодотворенные яйца, из которых развиваются 

женские особи (рисунок 3.24). В последних ячейках самка заготавливает хлебцы 

меньшего размера и откладывает на них неоплодотворенные яйца, из которых 

развиваются самцы.  

 

 
 

Рисунок 3.24 – Вскрытое гнездо Osmia cornuta, в первых двух ячейках которого 

расположены хлебцы большей массы с оплодотворенными яйцами, а в 

следующих двух – меньшей с неоплодотворенными яйцами.   

 

Соотношение полов в отдельных гнездах O. cornuta колеблется в широких 

пределах от полного преобладания самок над самцами, до наоборот. При этом в 

первых гнездах, построенных самками, как правило, преобладают самки, а в 

последних – самцы. Меньшие, но все же существенные отклонения в 
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соотношения полов отмечены между отдельными искусственными колониями в 

отдельных ульях, установленных в разных пунктах Крыма в разные сезоны: от 

1♀:1,2♂, до 1♀:4,5♂.  

 

3.6 Поражение ячеек гнезд O. cornuta клептопаразитами и паразитоидами в 

условиях гнездования в ульях Фабра 

 

В качестве паразитоидов в гнездах O. cornuta зарегистрирован один вид 

хальцид Monodontomerus obscurus Westwood, 1833 (Hymenoptera, Chalcidoidea, 

Torymidae). Поражению подвергались исключительно первые ячейки в гнездах, не 

имеющих задника (рисунки 3.25, 7 В).  

 

  
Рисунок 3.25 – Поражение гнезд Osmia cornuta паразитоидом  

Monodontomerus obscurus 
Вскрытое гнездо O. cornuta, из первой ячейки которого, извлечен опустевший кокон пчелы, и 

потомство M. obscurus, которое не смогло покинуть ячейку. 

 

Процент поражения хальцидой M. obscurus не превышал 1–1,5 %. Низкий 

процент заражения связан с тем, что самки M. obscurus, обладая относительно 

коротким яйцекладом, могли отложить яйца только в первые ячейки гнезд и то, 

только при условии, если гнездо не имело задника, то есть прилегало к перепонке 

междоузлия стебля. В этом случае, даже обмазка этой перепонки земляной 

замазкой не спасало личинку пчелы. Другого доступа к ячейкам, при условии 

использования в ульях в качестве гнездовых блоков отрезки стеблей тростника, 
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нет, поскольку деятельность M. obscurus по срокам его лета приходится на начала 

июня – время, когда все гнезда O. cornuta уже запечатаны. 

Кроме того, поражение гнезд O. cornuta носит единовременный характер. 

Все молодое поколение M. obscurus гибнет в гнездах O. cornuta, поскольку не 

может покинуть ячейки, прошло их развитие – земляная замазка перегородок 

ячеек и стенки стебля тростника – непреодолимое препятствие для молодых 

особей имаго M. obscurus. В некоторых случаях (25 %), вышедшим из кокона 

пчелы хальцидам удается просверлить перегородку в соседней ячейки и тогда им 

удается заразить ее. К этому времени (август) личинка в соседней ячейке уже 

сплела кокон, превратилась в куколку на начала превращаться в имаго.  Личинки 

второго поколения хальцид съедают куколку и остаются в коконе пчелы на 

зимовку (рисунок 8 В). Но и это поколение  M. obscurus обречено на гибель, 

поскольку выбраться из этой ячейки имаго хальцид не может. 

Наибольший ущерб O. cornuta в Крыму при гнездовании в ульях Фабра 

наносят два вида клептопаразитов: мухи Cacoxenus indagator Loew, 1858 (Diptera, 

Drosophilidae) и фито клещ Chaetodactylus osmiae Duf.  

Поражение гнезд O. cornuta мухой C. indagator (рисунки 3.26, 1–6 В), по 

опыту содержания пчел в ульях в течение трех лет, может быть достаточно 

высоким.  

 

  
Рисунок 3.26 – Поражение гнезд Osmia cornuta клептопаразитом  

Cacoxenus indagator 
Два вскрытых гнезда O. cornuta, последние ячейки которых поражены клептопаразитической 

мухой C. indagator, в вестибюле гнезда видны пупарии мухи. 
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В нашем случае за три сезона процент заражения гнезд в ульях, где не 

проводились мероприятия по борьбе с этим паразитом, возрос с 1,7 % до 56,1. Из 

этих данных следует, что одна самка C. indagator за время своей жизни поражает 

5–6 гнезд O. cornuta.  

Наиболее эффективная борьба с клептопаразитической мухой C. indagator 

заключается в разборе гнезд и механической очисткой ячеек от пупариев мухи. 

Пупарии мухи хорошо видны (рисунки 3.26, 1–6 В) и легко вычищаются из 

вскрытых гнезд. Кроме того, против деятельности C. indagator нами разработана 

и запатентована специальная ловушка (Патент…, 2019а) (рисунок 14 В). 

Применение ловушки вместе с механической очисткой ячеек гнезд в зимний 

период позволяет сдерживать численность мух C. indagator на приемлемом 

уровне.  

Клещ Ch. osmiae так же относится к клептопаразитам – он питается 

пыльцой и нектаром, запасенными самкой для личинки. Клещ проникает в гнезда 

на самках, а на самок он попадает из пораженных ячеек материнского гнезда. Как 

только молодая самка сформирует в ячейке своего гнезда хлебец, клещи с самки 

переходят на него и откладывают на него свои яйца. В борьбе с клещами 

Ch. osmiae, скрытно расположенных в ячейках гнезд O. cornuta (рисунок 10 В), 

хороший результат показал способ борьбы, разработанный ранее (Декл. патент…, 

2005). Его использованию должен предшествовать разбор гнезд в зимний период 

и уничтожение явно поражённых гнезд путем сжигания. При соблюдении этих 

мер процент поражения гнезд O. cornuta клещами Ch. osmiae не превышал 3 %. 

Относительно хорошие результаты дает обработка коконов пчел, 

пораженных клещом, коллоидной серой (Гукало, 1998). 

Нами отмечен небольшой процент поражения ячеек O. cornuta (0,2 %), 

вызванный хищничеством личинок жука Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758). Эти 

личинки попадают в гнезда O. cornuta самостоятельно, из яиц, отложенных 

самками пчеложука на гнездовые трубки улья Фабра. Как правило, повреждаются 

гнезда, имеющие повреждения или недостроенные. Личинка жука хищник – 

поедает личинок, куколок или имаго пчел, она способна прогрызать не только 
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коконы, но перегородки между ячейками. Поэтому, проникнув в гнездо, личинка 

жука способна поразить несколько ячеек. Зимующие в гнездах личинки жука 

хорошо заметны (рисунок 9 В), поэтому вскрытие и просмотр гнезд O. cornuta в 

зимнее время позволяет избавить гнезда от этого паразита, путем извлечения 

личинок. 

В целом в условиях искусственного разведения, соблюдение элементарных 

мер борьбы позволяет удерживать ущерб от паразитоидов и клептопаразитов на 

приемлемом уровне.  

 

3.7 Репродуктивный потенциал O. cornuta 
 

Используя ульи Фабра для изучения различных аспектов экологии 

O. cornuta, мы были заинтересованы в увеличении числа самок, поселяющихся в 

ульях, и формировании стабильных искусственных колоний этого вида. С этой 

целью нами проведена оценка влияния различных факторов на воспроизводство 

O. cornuta в условиях содержания в ульях Фабра. То есть, была поставлена задача 

выявить и оценить значение различных факторов, снижающих репродукционный 

потенциал O. cornuta. В условиях искусственного разведения диких пчел для 

опыления мелиттофильных культур эта задача входит в разряд первоочередных.  

В качестве основных факторов, влияющих на репродукционный потенциал 

O. cornuta и связанных с гнездованием в ульях Фабра нами выделены:  

1) условия первого вылета самок в природу из улья; 2) конструктивные 

особенности улья; 3) качественные и количественные показатели гнездовых 

полостей улья; 4) перенаселенность улья и искусственной колонии в целом; 

5) деятельность паразитов; 6) давление конкурентных видов. 

Первый вылет самок в природу из улья может проходить в разных 

условиях: из не нарушенных материнских гнезд, из вскрытых материнских гнезд, 

из тубусов, в которые помещены предварительно вычищенные из гнезд коконы с 

имаго, тоже самое, но коконы не только были извлечены из ячеек материнских 

гнезд, но и вскрыты и т. д.  Влияние перечисленных и некоторых других условий 
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первого вылета самок из улья на его последующее заселение этими самками 

показало, что наибольшее количество самок возвращаются в улей при условии 

выхода из ненарушенных материнских гнезд (Иванов, 2005 (2006)). Нами было 

уделено особое внимание на характер траектории первого вылета из улья 

молодых самок. Выяснилось, что характер ориентационного облета определяется 

индивидуальными особенностями самок. То есть даже в идеальных условиях 

выхода из гнезд ориентационный полет может происходить по сокращенной 

схеме, без гарантии возвращения самки в улей.  В то же время большое 

количество самцов у улья в момент выхода самок также может быть причиной 

срыва ориентационного полета самок и их последующего невозвращения в улей. 

Нами экспериментально установлено (см. выше), что применение 

специальных насадок на лицевой стороне улья в виде частично прикрывающих ее 

щитиков или жалюзи определённой ориентации позволяет улучшить показатели 

заселяемости ульев, а значит и повысить репродуктивный потенциал самок. 

Применение насадок, способствующих более равномерному заселению гнездовых 

блоков улья, так же увеличивает заселяемость ульев и способствует увеличению 

репродуктивного потенциала самок.   

Нами экспериментально показана возможность увеличения числа ячеек в 

гнезде за счет удлинения гнездового канала (см. выше). Эта мера тоже способна 

внести вклад в повышение репродукционного потенциала O. cornuta. 

Успешная борьба с паразитами также положительно влияет на успех в 

воспроизводстве искусственной колонии O. cornuta.  

Фактор давления со стороны конкурентных видов для O. cornuta имеет 

минимальное значение с учетов исключительно ранних сроков лёта вида. 

Особенно в начальный период лета других потребителей нектара и пыльцы 

крайне мало (рисунки 19–22 Б). Существенным конкурентом в это время может 

выступать только общественные виды пчел: Apis mellifera и, например, 

Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802) (рисунки 20, 22 Б). 

Таким образом, репродуктивный потенциал самок O. cornuta, образующих 

искусственно сформированные колонии в ульях Фабра, определяется 
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совокупностью экологических условий гнездования. В результате осуществления 

перечисленных выше мер при содержании пчел в ульях Фабра репродукционный 

потенциал O. cornuta составил в 2017 году – 2,5, а в 2018 году – 3,1.  

 

3.8 Заселение ульев Фабра самками O. cornuta 

 

Влияние конструктивных особенностей строения лицевой стороны 

улья. В наших экспериментах мы использовали ульи, которые отличались  

строением лицевой стороны (Иванов и др., 2018, 2018а; Ivanov, Gaul, 2019, 2019а; 

Иванов, Гауль 2019; Иванов и др., 2019, 2019а). Самки пчел O. cornuta 

подсаживались в ульи вместе с материнскими гнездами. 

Варианты строения ульев в первом эксперименте представлены в 

таблице 3.6. Из данных таблицы следует, что в ульях, лицевая сторона которых 

была разделена пополам на освещенную и неосвещенную часть, трубки, 

выходящие на освещенные части переднего края лицевой стороны улья, 

заселялись в среднем в 1,6 раз чаще, чем трубки, выходящие на неосвещенные. 

Средний процент заселения освещенных участков лицевой стороны таких ульев – 

48,5 %, неосвещенных – 30,8 %. В тоже время общий процент заселения таких 

ульев (4–9 варианты) оказался выше, чем процент заселения ульев с полностью 

открытой для света лицевой частью (варианты 1–2). Варианты с 4 по 9 в среднем 

заселялись на 39,7 %, тогда как варианты 1 и 2 – на 27,7 %. 

Выявленную нами слабую заселённость ульев с полностью освещенной 

лицевой частью, на наш взгляд, можно объяснить затруднениями с ориентацией, 

которые испытывают пчелы на лицевой стороне таких ульев, лишенной 

визуальных ориентиров. Предположение о существенном значении для самок 

пчел не только освещения лицевой стенки улья, но и ориентиров подтверждает 

сравнение плотности заселения ульев второго варианта с первым (таблица 3.6). 

Бортик, возвышающийся над краями лицевой части улья, практически не затеняет 

входные отверстия трубок, но служит более заметным ориентиром, чем просто 

край гнездовых трубок. Наличие бортика достаточно существенно влияет на 
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заселение улья. Ульи с полностью открытой лицевой частью, окаймленной 

бортиком, заселялись в 2 раза чаще, чем без бортика. 

 

Таблица 3.6 – Результаты заселения экспериментальных ульев самками пчел 
Osmia cornuta  

Номер варианта опыта и  
конструкция лицевой 

стороны улья  Чи
сл

о 
по

вт
ор

но
ст

ей
 

Среднее 
число самок, 
заселивших 

улей 

Доля заселенных трубок, % 
�̅�𝑥 ± 𝑆𝑆�̅�𝑥 ∗ 

Освещенная часть 
лицевой стороны улья 

Затененная часть 
лицевой стороны улья 

1 

 

2 25 19,2  - 

2 
 

2 47 36,2 - 

3 
   

2 32 - 24,6 

4 
 

2 55 47,7 36,9 

5 
 

2 54 52,3 30,8 

6 

  

2 68 61,5 43,1 

7 
 

2 50 47,7 29,2 

8 
 

2 32 32,3 16,9 

         
9 

 
2 50 49,2 27,7 

В среднем для 6-ти 
последних вариантов  12 51,5±11,6 48,5±9,5 30,8±8,9 
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В целом, самки пчел O. cornuta отдавали предпочтение ульям, лицевая часть 

которых была частично прикрыта щитками или имеет бортики.  

Процент заселения гнездовых каналов самками O. cornuta в этом 

эксперименте возрастал в следующем ряду: лицевая сторона улья полностью 

открыта (19 % заселения), часть лицевой стороны под щитиком (25 %), лицевая 

сторона открыта, но прикрыта с боков бортиками (36 %), лицевая сторона под 

щитиком, имеющим бортики (37 %), открытая часть лицевой стороны рядом со 

щитиком (43 %), открытая часть лицевой стороны рядом со щитиком, имеющим 

бортики (54 %). 

Обобщение совокупности полученных данных позволяет предположить, что 

выбор самками O. cornuta места гнездования определяется двумя факторами. С 

одной стороны, стремлением самок выбрать гнездовой канал, расположенный 

максимально скрытно, а с другой, большей или меньшей способностью пчел 

данного вида к ориентации, способностью более или менее надежно запоминать 

местоположение выбранной для гнезда трубки. 

Влияние жалюзи с разной ориентацией пластин на заселение ульев. 

В данном эксперименте использовались ульи Фабра в виде ящиков, заполненных 

отрезками пустотелых стеблей тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud), которые самки пчел использовали для строительства гнезд. Лицевая 

сторона экспериментальных ульев снабжалась рамкой с вставленными в нее 

пластинами жалюзи (рисунок 3.27, таблица 3.7).  

В экспериментах использовались ульи с четырьмя вариантами ориентации 

пластин жалюзи (таблица 3.7). В одном из экспериментов сравнивалось заселение 

ульев первого варианта со вторым, во втором – и третьего с четвертым. А в 

каждом из вариантов строения ульев сравнивались верхняя треть лицевой 

стороны улья с нижней и боковая часть улья у края лицевой стороны улья с 

центральной.  

В первых двух вариантах пластины жалюзи располагались под углом 45° 

относительно плоскости передней стороны улья. При этом в первом варианте 
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пластины были наклонены вниз, а во втором подняты вверх. В обоих этих 

вариантах пластины располагались горизонтально.  

В третьем и четвертом вариантах пластины располагались перпендикулярно 

к плоскости передней стороны улья, при этом в одном случае (третий вариант) 

пластины располагались вертикально, а в другом (второй вариант) – 

горизонтально.  

Результаты заселения всех вариантов ульев, лицевая часть которых была 

прикрыта жалюзи, представлены в таблице 3.7. Достоверность отличий по 

сравниваемым частям улья во всех случаях, для которых разница в плотности 

заселения составила более 25 %, равна или более 99 % вероятности. Разница 

менее 25 % достоверна с (95 % вероятностью). 

 

 а  b  с  

Рисунок 3.27 – Три экспериментальных улья Фабра, снабженных насадками в 

виде жалюзи с различным наклоном пластин 

 

Из данных таблицы следует, что самки пчел O. cornuta выявили явное 

предпочтение только одному из представленных вариантов в первой паре ульев – 

44,0 % по сравнению с 17,0. Во второй паре вариантов выявлено небольшое 

предпочтение ульев 4-го варианта по сравнению с третьим – 20,0 % в сравнении с 

17,8.  
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Таблица 3.7 – Результаты заселения ульев, оснащенных жалюзи, самками 

пчел Osmia cornuta 
№ 

варианта 
Расположение 

пластин жалюзи Область лицевой стороны улья Количество 
гнезд 

1 
 

Верхняя треть лицевой стороны улья 61 

Нижняя треть лицевой стороны улья 79 (> на 29 %) 

Боковая часть улья у края лицевой стороны  78 (> на 89 %) 
Центральная часть лицевой стороны улья  42 

Общий процент заселения данного варианта, включая срединные участки, % 44,0 

2 
 

Верхняя треть лицевой стороны улья 25 (> на 25 %) 

Нижняя треть лицевой стороны улья 20 

Боковая часть улья у края лицевой стороны  29 (> на 81 %) 
Центральная часть лицевой стороны улья  16 

Общий процент заселения данного варианта, включая срединные участки 17,0 

3 

 

Верхняя треть лицевой стороны улья 58 (> на 87 %) 

Нижняя треть лицевой стороны улья 31 

Боковая часть улья у края лицевой стороны  52 (> на 10 %) 
Центральная часть лицевой стороны улья  47 

Общий процент заселения данного варианта, включая срединные участки 17,8 

4 
 

Верхняя треть лицевой стороны улья 44 (> на 13 %) 

Нижняя треть лицевой стороны улья 39 

Боковая часть улья у края лицевой стороны улья 48 (> на 12 %) 
Центральная часть лицевой стороны улья  43 

Общий процент заселения данного варианта, включая срединные участки 
20,0 

Примечание к таблице. Показано превышение (в %) количества гнезд при сравнении заселения 
верхней трети лицевой стороны улья с нижней и боковой с центральной. 

 

В тоже время выявлены существенные отличия в заселении отдельных 

областей (частей) лицевой стороны ульев, то есть выявлено предпочтение самок 

при выборе гнездовой трубки того или иного участка лицевой стороны улья. В 

частности, для всех вариантов ульев выявлено предпочтительное заселения 

боковой части ульев у края их лицевой стороны, наиболее ярко выраженное у 

первых двух вариантов с наклонными жалюзи.  
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Предпочтение в заселение верхней или нижней части лицевой стороны 

ульев отмечены у всех вариантов ульев, но по-разному – в трех случаях пчелы 

предпочитали верхнюю часть улья (2, 3 и 4 варианты) и в двух – нижнюю 

(1 вариант). При этом наибольшее предпочтение отмечено для улья с 

вертикальными пластинами, установленными перпендикулярно в плоскости 

лицевой части плоскости улья.  

Таким образом, можно сделать заключение, что установка жалюзи на 

лицевую сторону ульев Фабра оказывает существенное влияние на выбор 

самками места для закладки гнезд в пределах площади лицевой стороны улья. 

При этом имеет значение как ориентация пластин относительно горизонта 

(вертикальная или горизонтальная), так и их ориентация относительно плоскости 

передней стороны улья (пластины подняты вверх или наклонены вниз).  

Если допустить, что заселение ульев самками диких пчел определяется 

двумя факторами, а именно, стремлением самок выбрать гнездовой канал, 

расположенный максимально скрытно, и их способностью к ориентации в 

пределах лицевой стороны улья, где расположены входные отверстия гнездовых 

трубок (Иванов и др., 2014), то пчел O. cornuta следует отнести к видам с 

относительно слабой способностью к ориентации. Например, по сравнению с 

O. bicornis (Иванов и др., 2018б) Об этом свидетельствует четко выраженная 

неравномерность заселения гнездовых трубок в пределах лицевой стороны ульев. 

Это обстоятельство указывает на перспективность дальнейшей работы по 

разработке конструкции улья, наиболее приемлемого для разведения этого вида 

пчел.  

Учет выявленных предпочтений пчелами отдельных вариантов строения 

лицевой стороны ульев Фабра как в первом, так и во втором эксперименте может 

быть использован при разработке новых и совершенствовании известных 

конструкций ульев, специально предназначенных для разведения пчел O. cornuta. 

Это может существенно увеличить эффективность искусственного разведения 

этого вида диких пчел. 
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Затенение гнездового канала. Для изучения влияния затенения гнездовых 

каналов отрезки стеблей тростника оборачивались черной бумагой, как это 

показано на рисунке 3.28 а. В эксперименте использовались 6 вариантов 

затенения трубок (рисунок 3.29). Отрезки стеблей тростника скреплялись скотчем 

в конструкцию в виде пулеметной ленты и  размещались на хорошо освещенной 

стене здания.  

 

 а   b 
 

Рисунок 3.28 – Подготовка трубок для эксперимента по выявлению влияния 

затенения гнездовых каналов (a) и улей, входные отверстия гнездовых полостей 

которого направленны в разные стороны (b) 

 

 

Рисунок 3.29 – Схематическое изображение гнездовых трубок, использованных в 

эксперименте по выявлению влияния степени и характера затенения  

гнездовой полости 
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Предварительные данные о влиянии затенения гнездовых каналов на их 

заселение самками O. cornuta и O. bicornis и подробное описание методики 

проведения эксперимента опубликованы ранее (Иванов и др., 2018). В данной 

статье мы даем более полную информацию о полученных результатах и новую 

интерпретацию полученных ранее данных. Подсчеты заселенных трубок 

показали, что оба вида пчел отдали предпочтение полностью затененным трубкам 

(рисунок 3.30, вариант 1). К нашему удивлению трубки без какого-либо затенения 

оказались вторым по предпочтению вариантом для O. bicornis. Варианты 2 и 3 в 

совокупности для обоих видов заселялись более охотно, чем 4 и 5.  

Такая дифференциальная оценка освещенности в меньшей мере присуща 

самкам O. cornuta. Отдавая предпочтение полностью затененным каналам и 

каналам, затененным на одну треть в начале трубки, самки этого вида проявили 

неспособность отличать все остальные варианты дробного затенения гнездовых 

каналов. В целом, самки O. bicornis проявили меньшую зависимость от степени 

затененности трубки и более равномерно распределились по вариантам опыта. 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Результаты заселения гнездовых полостей разной степени  

и характера затенения (схематические изображения вариантов затенения 

полостей представлены на рисунке 3.27) 
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Влияние ориентации лицевой стороны улья по сторонам света и ее 

освещенности. Использовались ульи, в которых гнездовые блоки располагались 

друг напротив друга (рисунок 3.31). На рисунке схематически изображено три 

варианта установки таких ульев. Большие стрелки указывают, на какую сторону 

света направлены выходы гнездовых трубок улья. Малые стрелки указывают 

направление светового потока. Рядом с каждым ульем указано насколько больше 

данный блок был заселен по сравнению с противоположным.  

В первом варианте установки улья (рисунок 3.31, вариант А) гнездовые 

блоки размещались под навесом, в результате чего блок улья, направленный 

летковыми отверстиями на север, освещался лучше, чем блок, обращенный 

летковыми отверстиями на юг.  
 

 

 

Рисунок 3.31 – Схема расположения гнездовых блоков в трех экспериментальных 

ульях и результаты их заселения самками пчел Osmia cornuta  

 

Во втором варианте улей был установлен так, что летки обоих гнездовых 

блоков освещались одинаково (рисунок 3.31, вариант В). В третьем варианте 

блок, обращенный на юг, освещался лучше, чем блок, обращенный на север 

(рисунок 3.31, вариант С). При выборе гнездовой трубки пчелы отдавали 



107 
 

предпочтение более освещенным блокам улья вне зависимости от их ориентации 

по сторонам света.  

Для изучения значения для пчел освещения ульев Фабра применялись 

специальные улья, входные отверстия каналов которых были направлены на все 

четыре стороны света. Один из таких ульев показан на рисунке 3.29 b. 

В этом эксперименте восточная и западная стороны улья были заселены 

одинаково, северная сторона, была заселена плотнее этих сторон в 1,2 раза 

(отличия не достоверны), а южная – плотнее в 2,0 раза. Таким образом, 

наибольший процент заселения отмечен на южной стороне улья, что можно 

объяснить сложением действия двух факторов: бóльшим освещением южной 

стороны улья и преимущественным направлением подлета пчел с южной 

стороны.  

Влияние наклона гнездового канала. Эксперимент по выявлению 

привлекательности для самок каналов, расположенных под разным углом наклона 

относительно линии горизонта, был проведен с использованием специально 

изготовленных ульев (рисунок 3.32 a, b). 

 

 а  b 
 

Рисунок 3.32 – Ульи Фабра, использованные в эксперименте по выявлению 

влияния наклона гнездовой полости на привлекательность для пчел 
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Самки O. bicornis наиболее охотно заселяли каналы, расположенные 

горизонтально (28 %), и несколько менее охотно каналы, расположенные с 

наклоном вверх (27 %) и вертикально отверстием вверх (23 %). Заметно менее 

охотно заселялись полости с наклоном вниз и вертикальные отверстием вниз (14,2 

и 7,1 % соответственно).  

Результаты заселения экспериментальных ульев двумя видами пчел 

представлены на рисунке 3.33. Самки O. cornuta проявили более явное 

предпочтение горизонтальным каналам – 38,0 %, значительно меньший и почти 

равный процент заселения отмечен для каналов с положительным и 

отрицательным наклоном (19,0 и 21,5 % соответственно), как и для каналов, 

расположенных вертикально отверстием вверх – 12,5 %, и совсем небольшой для 

каналов, расположенных вертикально отверстием вниз – 6,7 %.  

 

 
 

Рисунок 3.33 – Результаты заселения гнездовых каналов, отличающихся наклоном 

(положение канала показано стрелками) 
 

В целом, различия между видами в этом эксперименте состоят в том, что 

самки O. bicornis более равномерно распределились по вариантам опыта с 

горизонтальными, вертикальными (отверстием вверх) и наклонными (отверстием 

вверх) каналами, а самки O. cornuta продемонстрировали большую толерантность 

к каналам с небольшим отрицательным наклоном и горизонтальным, за счет 
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меньшего заселения вертикальных каналов с отверстием вверху и каналов с 

небольшим наклоном вверх. 

Таким образом, выявлены существенные отличия в привлекательности 

каналов разного наклона. Самки O. cornuta проявили явное предпочтение 

горизонтальным каналам, значительно меньший и почти равный процент 

заселения отмечен для каналов с положительным и отрицательным наклоном. 

Самки O. bicornis наиболее охотно заселяли каналы, также расположенные 

горизонтально и каналы, расположенные с наклоном вверх и немного меньше – 

вертикально отверстием вверх. Мы объясняем это разным соотношением пыльцы 

и нектара в хлебцах этих двух видов пчел. В ячейках пчел O. bicornis очень много 

сухой пыльцы (рисунок 3.34 а), которая может легко высыпаться из ячейки при 

отрицательном наклоне.  
 

 а

 b 

Рисунок 3.34 – Вскрытые ячейки гнезд пчел O. bicornis (а) 

и Osmia cornuta (b) 
 

У O. cornuta хлебцы в большей степени пропитаны нектаром (рисунок 3.34 

b) и удерживаются на стенках ячейки при любом наклоне.  
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Таким образом, особенности распределения пчел-осмий данных двух видов 

по каналам разного наклона, отмеченные нами ранее (Иванов и др., 2018б), 

впервые получили биологическое обоснование. 

Влияние высоты расположения улья над поверхностью земли. Для 

выявления влияния высоты расположения улья над уровнем земли было 

проведено два эксперимента. В первом эксперименте по оценке значения высоты 

установки улья относительно уровня земли пчелам предлагалось четыре варианта 

установки улья: на высоте 2 метра, 1 метра, на уровне земли и ниже уровня земли 

на 0,2 метра (рисунок 3.35). В последнем случае ульи устанавливались на дне 

небольшой ямы соответствующей глубины и ширины, обеспечивающей подлет 

пчел к гнездовым трубкам. Последний вариант был запланирован, исходя из того, 

что в местах естественного гнездования самки O. cornuta заселяют брошенные 

или прошлогодние гнезда земляных видов.  

   

 
Рисунок 3.35 – Заселяемость дикими пчелами двух видов ульев Фабра, 

расположенных на разной высоте над поверхностью земли 

 

Ульи представляли собой связки из 190 отрезков стеблей тростника. Ульи 

привязывались к забору из крупной железной сетки, каждый на соответствующей 

высоте над землей. В данном опыте использовалось 500 подсадных самок 
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O. bicornis и 250 самок O. cornuta. Материнские гнезда с подсадными самками 

распределялись между ульями, расположенными на разной высоте, равномерно. 

Число самок пчел O. bicornis, заселивших экспериментальные ульи в этом опыте, 

равно 323, O. cornuta – 121. Распределение самок пчел по вариантам опыта 

оценивалось по числу гнезд, построенных самками соответствующего вида в 

ульях соответствующего варианта.  

Результаты заселения ульев, установленных на разной высоте, 

представлены на рисунке 3.35. Для обоих видов наиболее привлекательными 

оказались ульи, установленные на высоте 1 метр над уровнем земли. При этом 

самки O. bicornis из двух вариантов ульев, установленных выше и ниже 

оптимальной высоты в 1 метр, проявили явно больший интерес к ульям, 

расположенным выше оптимальной высоты, а самки O. cornuta более равномерно 

заселили эти два варианта, отдав лишь небольшое предпочтение ульям, 

расположенным выше одного метра. К ульям, которые располагались ниже 

поверхности земли, ни один из видов пчел не проявил заметного интереса – такие 

ульи заселялись единично. 

В отдельном эксперименте при расположении ульев Фабра на стене 

многоэтажного здания процент их заселения последовательно убывал от первого 

этажа к девятому, снижаясь от 50 % до 10 % на последнем этаже. 

Влияние ориентации плоскости среза входного отверстия гнездового 

канала. В отдельных ульях гнездовые блоки формировались из пучков трубок, 

каждая из которых была ориентирована определенным образом так, что все срезы 

трубок оказывались в одной плоскости (рисунки 10–12 А). Результаты заселения 

таких ульев представлены в таблице 3.8. 

Из данных таблицы следует, что самки O. cornuta предпочитали заселять 

пучки, собранные из трубок с прямым срезом выровненные по переднему краю в 

вертикальной плоскости. 

В таблице 3.9 представлены результаты заселения гнездовых трубок, 

развернутых в сторону подлета пчел и наоборот, развернутых в сторону стенки 

улья. Отличия между вариантами опыта существенны (достоверны при Р=0,99). 
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Полученные данные согласуются с полученными ранее результатами. 

Самки O. cornutа в отличие от O. bicornis предпочитают заселять более 

освещенные участки улья при одном условии – наличие ориентиров в пределах 

гнездового блока.   

 

Таблица 3.8 – Заселяемость ульев Фабра в зависимости от ориентации трубок  

в гнездовых блоках 

№ 
варианта 

Вариант ориентации трубок в 
пучке  Количество гнезд 

Доля заселенных 
трубок, % 

x±Sx 

1 

 

41 22,8±3,2* 
 

2 49 27,2±4,1** 

3 38 21,1±3,3** 

Примечание в таблице. ** – отличия достоверны при Р=0,99; * – при Р=0,95. 
 

Таблица 3.9 – Заселяемость ульев Фабра в зависимости от ориентации трубок в 

гнездовых блоках 

№ 
варианта 

Вариант ориентации гнездовых 
трубок 

Количество гнезд 
Доля заселенных 

трубок, % 
x±Sx 

1 

 

47 52,4±5,6 

2 

 

28 30,8±3,6 

 

В заключение обсуждения результатов наших исследований, изложенных в 

данном разделе, следует отметить, что полученные данные могут использоваться 

не только для совершенствования ульев Фабра, используемых для разведения 
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диких пчел O. bicornis и O. cornutа, но и для улучшения искусственных 

конструкций, используемых для поддержки популяций диких пчел в местах 

естественного гнездования, то есть в природоохранных целях (Иванов, 1984; 

Иванов и др., 2019).  

Полученные данные могут быть использованы для оптимизации 

конструкций гостиниц для пчел, которые используются в целях экологического 

просвещения, и конструкций гнезд-ловушек, используемых в научных целях. 

 

3.9 Рекомендации по оптимизации конструкции ульев Фабра, используемых 

для искусственного разведения  диких пчел O. cornuta 

 

На основании проведенных исследований для повышения эффективности 

искусственного разведения диких пчел O. cornuta в ульях Фабра можно 

рекомендовать: 

1) Использовать ульи Фабра, гнездовые блоки которого составлены из 

обрезков стеблей тростника диаметром от 7 до 13 мм и длиной преимущественно 

25–35 см. 

2) Использовать ульи наиболее привлекательные для пчел, одновременно 

обеспечивающие ориентацию пчел в пределах лицевой стенки и ее освещенность, 

например, с лицевой стороной, прикрытой жалюзи.   

3) Улей должен быть обеспечен защитой от паразитов и хищников 

соответствующими приспособлениями или конструктивными особенностями. 

Более конкретные параметры устройств и технологических приемов 

разведения и использования O. cornuta для опыления культур открытого и 

закрытого грунта не могут быть приведены в диссертации, поскольку они 

содержат новизну, пока не защищенную в форме патентования.  

Ниже мы приводим формулы изобретений: улья для диких пчел (Патент…, 

2018) и ловушки для клептопаразитов пчел-осмий (Патент…, 2018а), защищенные 

патентами Российской Федерации. 
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Ловушка для клептопаразитов пчел-осмий, включающая корпус-коробку 

с входными отверстиями, отличающаяся тем, что  входные круглые отверстия 

определенного размера  расположены в два ряда на передней стенке, внутри 

корпуса,  напротив верхнего ряда отверстий и соосно им установлены трубки-

имитаторы гнездовых каналов, внутренний диаметр которых совпадает с 

диаметром круглых отверстий на передней стенке корпуса и с диаметром 

естественных гнезд пчел, при этом длина трубок выбирается такой, чтобы 

расстояние от их заднего края до задней стенки улья было меньше размеров пчел, 

заселяющих улей, и больше размеров конкретных клептопаразитических 

насекомых, отверстия нижнего ряда закрыты мелкоячеистой сеткой (рисунок 

15 В. 

Улей для диких пчел. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в 

частности к пчеловодству. Улей для диких пчел включает уплощенные 

двусторонние гнездовые блоки, установленные ярусно один над другим и каждый 

следующий блок развернут относительно предыдущего на 90°, при этом лицевые 

стороны блоков с летковыми отверстиями выходят на все четыре стороны улья и 

чередуются с глухими боковыми сторонами смежных блоков, гнездовые блоки 

расположены между нижней и верхней пластинами жёсткости и удерживаются 

между ними элементами крепления (рисунок 15 В).  

Конструкция улья обеспечивает оптимальные микроклиматические условия 

в различных частях гнездовых блоков. Устройство обеспечивает лучшую защиту 

пчел от вредителей и паразитов,  увеличивая уязвимость последних за счет 

невозможности укрытия и концентрации их в отдельных частях корпуса улья, как 

это происходит в улье-прототипе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексные исследования экологии гнездования пчелы Osmia cornuta 

(Latreille, 1805), проведенные в Крыму, позволили выявить основные 

экологические характеристики крымской популяции изучаемого вида. Изучено 

распространение O. cornuta на полуострове, установлены численность и 

биотопическая приуроченность, стации естественного гнездования, фенология, 

трофические связи и факторы их определяющие, оценено значение для самок 

пчел ряда конструктивных особенностей ульев Фабра, предназначенных для 

разведения данного вида. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Территория распространения пчелы O. cornuta в Крыму включает все 

природные зоны полуострова кроме двух: Горные луга и степи яйл и 

Полупустынные степи и солончаки. Широкое распространение O. cornuta в Крыму 

обеспечивается широким политрофизмом вида, ранними сроками лёта самок в 

период массового цветения первоцветов из разных семейств: капустных, 

амариллисовых, ирисовых, плодовых деревьев из семейства розовых и стремлением 

самок O. cornuta поселяться в брошенных гнездах других видов пчел и ос, широко 

распространенных по полуострову, а также заселять антропогенные полости 

подходящих размеров и формы.  

2. Пчела O. cornuta относится к экологической группе ранневесенних видов. 

Сроки начала лёта самцов в Крыму совпадают с началом цветения кизила, а самок 

– сливы и абрикоса. Сумма активных температур фенодаты начала лета O. cornuta 

– 255 °С. Общая продолжительность лёта O. cornuta в отдельных районах не 

превышает 25–27 дней. Общая продолжительность лёта вида в Крыму 40 дней. 

3. Самки O. cornuta обладают высокой степенью филопатрии, которая 

обеспечивает возвращение к месту отрождения до 75 % молодых самок и вторичное 

заселение ими материнских гнезд и других подходящих полостей, обнаруженных 

поблизости. Это свойство самок O. cornuta при прочих благоприятных условиях 
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обеспечивает быстрый рост колоний пчел данного вида при разведении в ульях 

Фабра. 

4. Суточная активность O. cornuta детерминируется погодными условиями и 

обилием кормовой базы. Начало летной активности в утреннее время – функция 

температуры воздуха и освещенности, а окончание в вечернее время – освещенности 

и обилия кормовой базы. Критическими являются температура воздуха +3 °С (при 

прямом солнечном освещении) и освещенность – 75 лк.  

 5. Пчела O. cornuta лидирует среди других видов диких пчел по 

продолжительности рабочего дня и по числу ячеек, построенных и снабженных 

провизией в течение одного дня (до 3-х), и второе место по скорости 

строительства ячейки (1,5 часа). Первый показатель определяет объем работы 

опыления, который выполняют самки O. cornuta в течение дня, второй – темпы 

воспроизводства и успешность разведения пчел данного вида в условиях 

искусственного разведения. 

6. Самки O. cornuta на индивидуальном уровне проявляют широкий спектр 

типов трофической специализации, от посещения цветков преимущественно 

одного вида растений (монотрофизм), до 4–5-ти видов растений не только в 

течение дня, но в течение одного фуражировочного полета (политрофизм). В то 

же время, на уровне колонии структура трофических связей приобретает характер 

широкого политрофизма и  закономерной, последовательной смены соотношения 

цветков разных видов растений в течение дня, ряда дней и всего сезона. 

7. В условиях содержания пчел O. cornuta в ульях Фабра экспериментально 

показана возможность увеличения числа ячеек в гнездах за счет удлинения 

гнездового канала. Применение специальных насадок на лицевой стороне улья в 

виде частично прикрывающих ее щитиков или жалюзи определённой ориентации 

позволяет улучшить показатели заселяемости ульев и повысить темпы 

воспроизводства вида в условиях искусственного разведения.  

8. Выявленные эколого-биологические характеристики O. cornuta, в том числе 

способность самок успешно заселять искусственные конструкции позволяет 

рассматривать данный вид пчел как перспективный для искусственного разведения в 
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ульях Фабра в Крыму, прежде всего, для опыления сельскохозяйственных 

мелиттофильных культур открытого и закрытого грунта. 

9. В условиях искусственного разведения O. cornuta в ульях Фабра наибольшую 

угрозу представляют клептопаразиты: клещ Chaetodactylus osmiae и муха 

Cacoxenus indagator, применение разработанных мер борьбы с ними позволяют 

снизить ущерб от их деятельности до приемлемого уровня. 

10. Пчела O. cornuta в Крыму является относительно редким видом. Ранние 

сроки лёта вида, холодоустойчивость и участие в опылении первоцветов, в том 

числе «краснокнижных» видов, придает этому виду пчёл исключительно важное 

экологическое значение. Поэтому популяция O. cornuta в Крыму требует 

повышенного внимания со стороны природоохранных организаций, необходимо 

включение данного вида в список видов постоянного мониторинга и разработка мер 

специальной охраны в местах естественного гнездования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ПОДГОТОВКА УЛЬЕВ ФАБРА К ЗАСЕЛЕНИЮ OSMIA CORNUTA, 

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

  

Рисунок 1 А. Сборка гнездового блока одного из экспериментальных ульев  
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 2 

 3 

Рисунки 2–3 А. Экспериментальные ульи, подготовленные для заселения  

пчелами Osmia cornuta  
Отдельные ульи размещены на вертикальной поверхности (2) или закреплены на колышках, 
подсадные материнские гнезда помещены в отдельные коробки, закрепленные под ульями на 
период отрождения пчел (3). 
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 5  6 

 7    8    9 
 

Рисунки 4–9 А. Экспериментальные ульи в форме цилиндров (4–6) и ящиков (9)  

с различными насадками, закрепленными на их лицевой стороне 
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 10  11  12

 13  14 

 15  16 

Рисунки 10–16 А. Экспериментальные ульи, подготовленные для заселения 

 пчелами Osmia cornuta 
Срезы входных отверстий трубок ориентированы в определенной плоскости (10–12), лицевая 
сторона ульев прикрыта картонными щитиками (13–14) или жалюзи (15–16).  
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 17  18

 19  20 

Рисунки 17–20 А. Экспериментальные ульи, подготовленные для заселения 

пчелами Osmia cornuta 
К ульям снизу прикреплены тубусы с материнскими гнездами (17–18), которые удалены после 
выхода молодых самцов и самок (19–20). 
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 21  

 22 
Рисунки 21–22 А. Наблюдения за летной активностью пчел (21) и разбор гнезд 

одного из экспериментальных ульев (22) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

OSMIA CORNUTA В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ И 

КОНКУРЕНТНЫЕ ВИДЫ 

 

 1   2

 3 

Рисунки 1–3 Б. Самки (1, 3) и самец (2) Osmia cornuta, принимающие солнечные 

ванны после первого вылета из гнезда в утреннее время 
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 4  5

 6  7 

 8  9 

Рисунки 4–9 Б. Объект исследований – Osmia cornuta  

Копулирующие особи (4–5), самки на цветках кормовых растений: Prunus cerasus (6) и Vínca 
herbacea (7), самка входит в гнездо с грузом пыльцы на брюшной щетке, видны два 
запечатанных гнезда в соседних трубках (8) самка подлетает к гнезду с порцией строительного 
материала в жвалах. 
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 10  11

 12  13 

Рисунки 10–13 Б. Первоцветы – первые (по срокам цветения) кормовые  

растения Osmia cornuta  
Cyclamen coum (10); Galanthus plicatus (11); Viola reichenbachiana (12); Cornus mas (13). 
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 14

 15  16

 17  18 

Рисунки 14–18 Б. Первоцветы – первые по срокам цветения  

кормовые растения Osmia cornuta  
Corydalis marschalliana (14); Gagea sp. (15); Dentaria quinquefolia (16); Corydalis paczoskii  (17); 
Primula vulgaris (18). 
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 19  20 

 21  22  

Рисунки 19–22 Б. Конкурентные по отношению к Osmia cornuta 

виды антофильных насекомых  
Муха сирфида (Syrphidae) (19); пчела медоносная Apis mellifera (20); клептопаразитическая пчела 
Nomada sp.(21), Lasioglossum malachurus (Kirby, 1802) (22). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

ПАРАЗИТОИДЫ И КЛЕПТОПАРАЗИТЫ ПЧЕЛ OSMIA CORNUTA 

 

 1

 2

 3

 4

 5  6 
Рисунки 1–6 В. Поражение гнезд Osmia cornuta клептопаразитической мухой-

дрозофилидой Cacoxenus indagator 
Четыре гнезда O. cornuta, в разной степени пораженных мухой C. indagator: полностью пораженное 
гнездо (1), поражены 2 последние ячейки из 4 (2), поражена последняя ячейка (3), поражены 6 
последних ячеек, одна из которых частично – личинка закончила развитие и сплела кокон (4); пупарии 
мухи (5, 6). 
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 7 

 8  9 

 10 
Рисунки 7–10 В. Поражение гнезд Osmia cornuta паразитоидом  

Monodontomerus obscurus, хищным пчеложуком Trichodes apiaries и фитоклещом 

Chaetodactylus osmiae 

Четыре первых ячеек вскрытого гнезда O. cornuta, две из которых поражены M. obscurus, видны 
имаго первого поколения, вышедшие из кокона и погибшие из-за невозможности покинуть 
ячейку (7); вскрытый кокон из второй ячейки этого же гнезда с личинками M. obscurus второго 
поколения, рядом с коконом – хитиновый покров головы пчелы, оставшийся после того, как она 
была съедена личинками M. obscurus (8); личинка пчеложука перед окукливанием в ячейке 
гнезда O. cornuta (9); гнездо O. cornuta, пораженное клещом Ch. osmiae: полностью поражена 
вторая и третья ячейка, четвертая поражена единичными экземплярами клеща (скрытое 
поражение)  (10). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ 

МЕЛИТТОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР  
 

 1  2 

 3 
Рисунки 1–3 Г. Использование пчел Osmia cornuta для опыления клубники  

(Fragaria sp.) в теплице (хозяйство частного предпринимателя,  

Симферопольский р-он, Крым) 
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 4 

 5  6  

 7  8  
 

Рисунки 4–8 Г. Дикие пчелы – опылители культур открытого грунта 

Автоплатформа с промышленными ульями, заселенными пчелами-листорезами (Megachile 
rotundata) (4) и укрытия для ульев, установленные на поле семенной люцерны (5–6); пчела 
M. rotundata (7) и пчелы Osmia bicornis (8) у летков ульев Фабра промышленного образца 
(Корпорация «Агро-Союз», Днепропетровская обл., Украина. Фото М. Филатова). 
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 9  10 

11  12 

 13 
Рисунки 9–13 Г. Дикие пчелы на опылении культур открытого грунта 

Укрытия для ульев Фабра, установленные на поле семенного эспарцета Onobrychis sativa L. (9) 
и рапса Brassica napus L. (11); пчела-листорез Megachile rotundata на цветке эспарцета (10) и 
пчелы Osmia bicornis (12) на цветках рапса (Корпорация «Агро-Союз», Днепропетровская обл., 
Украина. Фото 9–12 М. Филатова). Ульи Фабра, установленные у поля семенного рапса (13), 
(Фермерское хозяйство Жаткина, Красногвардейский р-он, Крым).  
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Фиг. 1 

 

Фиг. 2 

 

Рисунок 14 Г. – Схема строения и действия ловушки для перепончатокрылых 
клептопаразитов пчелы Osmia cornuta 

Фиг. 1 – общий вид ловушки. Фиг. 2 – ловушка в разрезе: 1 – корпус ловушки; 2 – трубка для 
входа мух; 3 – входное отверстие трубки; 4 – окошко, затянутое сеткой, непреодолимой для 
мух; 5 – хлебцы.  
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Рисунок 15 Г. – Схема строения улья для пчел-осмий  

Фиг. 1 – общий вид улья; Фиг. 2 – один из гнездовых блоков улья; Фиг. 3 – элементы 
скрепления гнездовых блоков: а – крышка и днище улья, в – металлические стержни.  
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	Образ жизни. Всех пчел можно разделить на три группы – одиночные, социальные и клептопаразитические. Самки одиночных пчел после вылета из материнского гнезда приступают к строительству собственных гнезд и делают это самостоятельно. Гнездо одиночной пч...
	Социальные пчелы воспитывают потомство сообща и дочери самки основательницы  семи участвуют в воспитании потомства своих сестер и братьев. Социальный образ жизни развился из одиночного, пройдя ряд стадий (см. обзор Радченко, Песенко, 1994) и получил н...
	Паразитические пчелы не строят собственных гнезд: самки паразитических видов откладывают свои яйца в строящиеся или законченные гнезда других видов. Особую категорию составляют социальные клептопаразиты (см. обзор В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (Радче...
	Цикл развития. Пчелы – насекомые с полным превращением, и  в развитии проходят фазу яйца, личинки, куколки и имаго. Преимагинальное развитие пчел обычно протекает внутри ячеек. Только рабочие особи безжальных пчел (подсемейство Meliponinae) выходят не...
	Пол особи у пчел определяется гаплодиплоидным механизмом (арренотокический партеногенез). Самцы выходят из неоплодотворенных (гаплоидных) яиц, а самки – из оплодотворенных (диплоидных). К настоящему времени выявлено немало фактов, вызывающих сомнение ...
	Продолжительность питания личинки составляет 1–3 недели. Длительный период питания – до 60 суток и более, отмечен только у отдельных видов: Colletes cunicularius (Малышев, 1923) и Braunsiapis sauteriella Cockerell (Allodapini) (Maeta et al., 1985).
	Личинки пчел – беловатые, мягкие, червеобразные, безногие – малоподвижны. Изучение морфологии и поведения личинок важно, в частности, для идентификации гнезд. Личинки Allodapini развиваются в общей камере, а не в отдельных ячейках. Они имеют выросты н...
	Закончив питание, личинки пчел выделяют экскременты и плетут кокон. Есть виды пчел, которые не плетут коконы. В коконе личинка зимует. Для некоторых видов известно, что они зимуют в коконах на стадии куколки или имаго превращается в куколку, а затем в...
	После выхода из материнских гнезд молодые самки спариваются  и приступают к строительству гнезд. У общественных видов пчел жизненный цикл каждой особи в семье зависит от того, к какой касте она принадлежит.
	Поведение личинок. Если, как это имеет место у многих пчел-мегахилид, яйцо воткнуто в хлебец анальным полюсом, личинка, после того как оболочка яйца разрывается, изгибается, наклоняется головой к хлебцу и начинает питаться (Tasei, 1973б). Во время пит...
	Различное поведение личинок в процессе питания связано с положением яйца на хлебце, консистенцией хлебца, формой и типом облицовки ячейки (Rozen, 1970, 1973, 1977; McGinley, Rozen, 1987).
	Как правило, личинка начинает выделять экскременты после окончания питания. У личинок первых возрастов средняя кишка остается слепой. У некоторых Xylocopinae, например, у Ceratina callosa (Fabricius) и у многих пчел семейства Megachilidae личинки позд...
	Экскременты личинок пчел разных видов имеют разную форму, размер, цвет и располагаются в ячейке по разному. Личинки Eucera pollinosa (Lepeletier), Tetraloniella nana (Morawitz) и Pseudoanthidium lituratum (Panzer) Megachile rotundana (Stephen et al., ...
	После окончания питания перед превращением в предкуколку личинки большинства видов плетут коконы. Материалом для коконов служит секрет слюнных желез личинок.
	Плетение кокона, присуще первопчеле (Радченко, Песенко, 1994; Michener, 2007). Тонкие коконы или их отсутствие – признак, который развился в ходе перехода пчел к гнездованию в более плотном субстрате.
	Коконы пчел семейства мегахилид (Megachilidae) разнообразны. Это связано с разнообразием субстрата, который используют эти пчелы для устройства своих гнезд. Тонкие пергаментоподобные коконы, повторяющие форму ячейки, плетут личинки Lithurgus. Anthidii...
	Коконы самых древних пчел Fideliinae не похожи на коконы других пчел, они толстостенные, ребристые, инкрустированы частицами песка и имеют веретенообразную форму (Rozen, 1970, 1973, 1977; McGinley, Rozen, 1987). Коконы Pararhophites orobinus (Morawitz...
	Образования на апикальном конце кокона (утолщения разной формы) имеют большинство видов пчел. Эти структуры, предположительно, могли быть свойственны кокону первопчелы. Личинки Colletes наносят на стенки ячеек слой экскрементов, образующих своего рода...
	Плотность кокона зависит от условий, в которых развивается соответствующая генерация пчел. Личинки первой генерации ряда видов Exomalopsini не плетут коконы, в то время как зимующие личинки второй генерации плетут плотные коконы. Личинки первой генера...
	По окончании питания личинка уменьшается в размерах, становится тверже, принимает изогнутую форму и впадает в состояние покоя (фаза предкуколки). В фазе предкуколки  личинки имеют постоянную форму и размеры, что позволяет изучать их морфологию. Многие...
	Диапауза и отрождение имаго. Большинство видов пчел переживают неблагоприятные условия в фазе предкуколки или куколки. Диапауза в фазе имаго отмечается реже. У Osmia cornuta и Osmia bicornis – это специальная адаптация к ранним срокам весеннего лёта. ...
	В фазе имаго зимуют самки социальных и близких к ним одиночных видов (см. обзор Радченко, Песенко, 1994). С одной стороны, общественный образ жизни благоприятствует диапаузе в фазе имаго, с другой – совместное переживание неблагоприятных условий в тес...
	Для пчел характерна протерандрия, которая может проявляться в большей или меньшей степени. Самцы и самки могут выходить и почти одновременно. Известна и протерогиния, наиболее выраженная в роде Anthidium, при этом более раннее отрождение самок обеспеч...
	У Megachilidae известен парсивольтинизм – выход части особей в более поздние сроки, иногда через несколько лет, то есть пчелы некоторых видов время от времени впадают в супер диапаузу. Адаптивное значение этого явления – пережидание неблагоприятных кл...
	Воспроизводство. Оварии молодых самок, только что вышедших из гнезд, еще окончательно не созрели. После нескольких дней питания на цветках оварии достигают необходимых размеров и самки могут приспупить к откладке яиц (Sihag, 1986, 1986a;). Несмотря на...
	Очень сложны ритуалы территориального поведения и копуляции самцов социальных видов пчел (см. обзор Paxton, 2005). Известны: копуляция внутри гнезд, например, у Lasioglossum marginatus (Brullé), патрулирование территории самцами, привлечение самцов фе...
	После копуляции самки приступают к строительству гнезд, их провиантированию и откладке яиц. Обычно, за период гнездования (три – четыре недели) самки одиночных пчел запечатывают 5–6 гнезд с общим числом ячеек до нескольких десятков. Потомство самок об...
	Фенология и число поколений. По срокам лета принято разделение пчел на ранневесенние виды, весенне-раннелетние, летние, позднелетние и виды с растянутым периодом лёта. Сроки лета одного поколения пчел в течение сезона обычно не превышают 50–60 дней, х...
	В странах умеренного климата преобладают моновольтинные виды, в то время как в тропиках многие виды пчел летают круглогодично. В течение всего времени года можно встретить особей всех возрастов (Sakagami et al., 1967). В отдельных случаях, растянутый ...
	Бивольтинными, строго говоря, являются все одиночные представители подсемейства Halictinae. В умеренном климате обычно успевает развиться одно поколение этих пчел, но молодые пчелы не впадают в диапаузу, а вылетают из гнезд, копулируют, после чего сам...
	Среди пчел-мегахилид виды подрода Osmia независимо от распространения и сроков лета строго моновольтинны. В таких родах, как Megachile, Anthidium, встречаются бивольтинные виды (Pseudoanthidium lituratum (Panzer), Megachile rotundata, Megachile apical...
	1.4 Способы гнездования пчел
	При строительстве гнезд одиночные пчелы используют самые разные субстраты для их размещения и строительные материалы. Гнезда разных видов отличаются и отдельными элементами строения. Каждый вид пчел проявляет большее или меньшее постоянство при выборе...
	Локализация, субстрат и строение гнезд. Дикие пчелы, ведущие одиночный образ жизни, могут выгрызать гнездовой канал и ячейки в почве, древесине, в растительном субстрате, использовать для закладки ячеек готовые полости или располагать их прямо на пове...
	В почве гнездятся большинство видов пчел. Исключительно в земле гнездятся пчелы Andrenidae, Stenotritidae и Melittidae и Halictidae. В семействе Apidae большинство видов гнездятся в почве, исключение составляют единичные виды предпочитающие древесину ...
	Большинство гнезд, которые расположены в земле, имеют главный ход в виде тоннеля вертикального или наклонного. Вокруг канала, группами или по одной располагаются ячейки. Прокладывая гнездовой канал и выгрызая ячейки, самка пчелы следует сложному алгор...
	Поверхности разной экспозиции и наклона заселяются разными видами пчел. Имеет значение также наличие и густота растительного покрова, влажность и состав почвы. Виды, грызущие ходы в земляных откосах, селятся и в оштукатуренных стенах жилых домов, напр...
	Растительные материалы, в которых пчелы устраивают свои гнезда, по классификации В. Г. Радченко (Радченко, Песенко, 1994) можно разделить на 3 группы: 1) рыхлая, разложившаяся под действием грибков древесина; 2) стебли травянистых и кустарниковых раст...
	Разложившуюся древесину используют представители трибы Augochlorini и отдельные Halictini (Lasioglossum coeruleus (Robertson)). В рыхлой древесине могут поселяться пчелы, роющие норки в почве (Halictus rubicundus (Christ)). В мягкой древесине и стебля...
	Как отмечалось выше, большинство пчел-мегахилид (трибы Anthidiini, Megachilini, Osmiini) заселяют готовые полости. Пчел, строящих гнезда в готовых полостях, называют «пчелами-жильцами». В качестве каналов для устройства гнезд пчелы-мегахилиды использу...
	В небольших полостях в камне строят гнезда Megachile bicoloriventris (= giraudi) (Friese, 1911; Радченко, 1987a) и Megachile lefebvrei (Иванов, 1993). Megachile willoughbiella (Kirby) поселяются только в рыхлой древесине или в рыхлой почве, их не прив...
	Существуют различия в предпочтении определенных полостей на уровне отдельных популяций, например Osmia leaiana (Kirby) в Европе (Müller et al., 1997) заселяет ходы в древесине и полые стебли растений, а на Дальнем Востоке России – раковины улиток (Про...
	Виды мегахилид, поселяющиеся на открытых местах, строят прочные гнезда, покрывая их дополнительным слоем строительного материала (Megachile lefebvrei).
	Пространственное распределение гнезд и экологические факторы, влияющие на их строение. Характер пространственного распределения гнезд пчел варьирует от рассеянного до поселения пчел плотными группами – колониями (Malyshev, 1935, 1936; Малышев, 1963), ...
	Внешние факторы могут существенно влиять на некоторые параметры гнезд: размеры гнездового хода и ячеек,  расположение ячеек  и пр. Так, в плотной почве самки пчел выкапывают основные ходы гнезд меньшей глубины, чем в рыхлой (Радченко, 1980). Многие ви...
	У Megachilinae, поселяющихся в готовых полостях, порядок размещения ячеек, их форма, параметры и строение очень вариабельны. По  предположению В. Г. Радченко (Радченко, Песенко, 1994), это вызвано различиями в размерах полостей и различиями в строител...
	Строение ячеек гнезд. Ячейка – основная структурная и функциональная единица гнезда пчел. Ячейка – часть полости гнезда, ограниченное стенками, в котором происходит рост и развитие преимагинальных фаз пчел. Наиболее распространена форма ячеек – эллипс...
	Для многих пчел-листорезов (Megachile) внутренняя полость ячейки имеет форму сужающегося цилиндра с закругленным дном (Иванов, 2004 (2005)). У некоторых пчел, поселяющихся в готовых полостях (Hylaeus, Megachilinae и др.) и имеющих неполнокомпонентные ...
	Ячейки обычно строго ориентированы в пространстве, что является следствием консистенции хлебца либо по другим причинам. Пчелы, запасающие провизию в виде жидкого хлебца, в составе которого преобладает нектар, располагают свои ячейки вертикально или с ...
	Материалом для строительства и облицовки ячеек служат частички субстрата, из которого эти ячейки выгрызаются или строительные материалы, принесенные извне. Такими материалами могут служить: смола растений (у Heriades, некоторых Anthidiini, Megachilini...
	Способы изготовления ячеек. Наиболее примитивные пчелы – Fideliinae (из Megachilidae) (Rozen, 1970, 1973, 1977) и Dasypodinae (из Melittidae), дополнительно не обрабатывают стенки ячеек. Более продвинутые пчелы после выгрызания полости ячеек подвергаю...
	Пчелы, выгрызающие ячейки в земле (земляные пчелы), используют пигидиальный способ строительства ячеек. В этом случае, основную роль в обработке стенок ячеек играет пигидиальная пластинка, расположенная на шестом тергуме брюшка самок. Почти все предст...
	Глоссарный способ применяют пчелы, использующие для строительства ячеек секрет слюнной железы (Colletes и Hylaeus). Широкий, раздвоенный язычок этих пчел эволюционно сформировался именно как приспособление для выполнения этой работы.
	Мандибулярный способ изготовления ячеек распространен только у пчел из семейств Megachilidae и Apidae. Эти пчелы осуществляют вылепливание стенок, горловины и пробки ячейки из отдельных порций строительного материала с помощью челюстей. Мандибулярный ...
	Как правило, ячейки используются однократно. Старые гнезда могут заселяться повторно у видов, строящих ячейки из особо крепких материалов. Это явление отмечено как постоянное у Hoplitis manicata, Heriades crenulatus Nylander, а также у некоторых Halic...
	Разнообразие форм и состава хлебца. Известно более 8 типов хлебцев по форме. Чаще других встречаются хлебцы шарообразной, булкоподобной, овалоидной формы, реже – грибовидной, вазоподобной, конусовидной, округлокубической или бобовидной. Наиболее ориги...
	Хлебец обычно располагается на дне ячейки. Реже – прикреплен к ее боковой стенке – Ceratina, Xylocopa (Малышев, 1913, 1947).
	Размеры хлебца (а значит и его масса) определяют массу особи, которая развивается в данной ячейке. У видов пчел с половым диморфизмом, заключающимся в том, что особи разных полов имеют разную массу, размер хлебцев в ячейках, предназначенных для самцов...
	В составе хлебца некоторых видов пчел обнаружены секреторные вещества, обладающие бактерицидным эффектом – Andrena marginata Fabricius (Parcer, 1986). После следят за состоянием хлебца и выбрасывают их после нескольких дней непогоды, обнаружив их пора...
	Положение яйца. Подавляющее большинство видов диких одиночных  пчел откладывает по одному яйцу на один хлебец. Однако несколько яиц, но обязательно в отдельные полости внутри общего хлебца откладывают некоторые Fidelia (Rozen, 1977) и отдельные виды п...
	Известно 6 типов размещения яйца в ячейке: 1) яйцо находится на поверхности корма (большинства видов пчел); 2) яйцо частично погружено одним концом в корм (многие Megachilinae, например, Osmia bicornis); 3) яйцо полностью находится внутри корма (Fidel...
	К седьмому типу можно отнести размещение яйца в стенке ячейки. Так размещают свои яйца самки клептопаразитических пчел, частично или полностью погружая яйца в стенку ячейки хозяина.  К отдельному типу размещения яйца можно отнести и откладку яйца прям...
	И только некоторые виды из общественных пчел Allodapini помещают яйца в общую полость гнезда, прикрепляя их к ее стенкам. В отдельных, но общих камерах находятся яйца большинства видов шмелей (см. обзор (Радченко, 1989)); Социальные виды пчел Meliponi...
	Запечатывание ячейки и гнезда. Первичным в эволюционном смысле считается закрытие ячейки завалом из кусочков субстрата, добытого самкой в гнездовом ходе или соскобленного с его стенок. Так поступают представители у примитивных роющих пчел и некоторые ...
	Многие виды пчел, выгрызающие гнезда в растительном субстрате (Augochlorini, Lithurgini и Xylocopinae, а также Anthophora furcata (Panzer) из Apinae), вылепливают крышки ячеек из опилок, скрепленных слюной, а у Anthophora furcata центральная часть кры...
	Земляные пчелы после запечатывания последней ячейки оставляют гнездовой ход открытым или заваливают его землей, собирая ее вокруг гнезда или используя землю гнездового холмика. Пчелы, заселяющие готовые полости, сооружают гнездовые пробки. Чаще пробки...
	Бюджет времени при строительстве и провиантировании ячеек. При одинаково благоприятных условиях (например, погодных) самки разных видов затрачивают разное время на операции по гнездостроительству и фуражировке ячеек (Haeseler, 1997). Самки большинства...
	1.5 Трофические связи пчел
	Взаимоотношения пчел и цветковых растений. Пчелы как основные опылители покрытосеменных энтомофильных растений образуют с ними уникальную по своим масштабам и структуре симбиотическую систему (Песенко, 1992). Видовое разнообразие пчел-опылителей и цве...
	Строение цветка, расположение и количество нектара и пыльцы, динамика цветения и кормодобывающая  активность пчел тонко гармонизированы. В этом соответствии состоит главное доказательство как самого факта, так и адаптивного характера коэволюции пчел и...
	Нектар, пыльца и другие продукты, потребляемые пчелами. Нектар и пыльца – основные продукты, в массе потребляемые пчелами. Нектар, прежде всего, является источником углеводов. Одноко небольшое число аминокислот и других необходимых пчелам веществ, так...
	Пыльца обладает наибольшей энергоемкостью и сбалансированностью по набору питательных веществ. Она – главный источник белков, обеспечивающий рост и развитие личинок пчел.
	Довольно большое число видов растений из разных семейств вместо нектара вырабатывают масло, которое пчелы собирают на цветках и переносят в ячейки гнезд в скопе, смешивая его с пыльцой, а иногда и с нектаром (Романькова, 1989; Pereira, Garófalo, 1996)...
	Поразительны факты выкармливания пчелами личинок пищей животного происхождения. Так, например, рабочие особи Trigona hypogea Silvestri соскабливают мясо с падали и кормят им личинок (Baumgartner, Roubik, 1989). Эти пчелы почти не собирают нектар с цве...
	Широта диапазона посещаемых видов растений у разных видов пчел разная. В этом отношении пчелы подразделяются на три группы – монолектов, олиголектов или полилектов (Попов, 1967;  Песенко, 1974; Фегри, Пэйл, 1982; Радченко, Песенко, 1994). Разделение п...
	Полилектные виды в большинстве региональных фаун преобладают над олиголектными (Попов, 1967; Песенко, 1974а, 1975). Наименьшая доля олиголектов отмечена во влажных тропиках, наибольшая – в семиаридных и умеренно теплых областях земного шара (Michener,...
	В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (Радченко, Песенко, 1994) приводят список из 193 видов пчел России и сопредельных стран, разделив их на олиголектичных и монолектичных. Распределением их по ботаническим семействам показало, что наибольшее количество спе...
	Среди пчел пчел-мегахилид немало олиголектов и монолектов. Пчелы-мегахилиды составляют пятую часть мировой фауны пчел, а их доля среди олиголектов и монолектов составляет четвертую часть. При этом среди пчел, связанных с обширными семействами Asterace...
	Сбор нектара и пыльцы. Сбор пыльцы и нектара пчелами каждого определенного вида обеспечен целым комплексом адаптаций. В этот комплекс входят морфологические и этологические адаптации, которые находятся в соответствии с экологическими условиями обитани...
	При посещении цветков пчелы активно отыскивают нектар, следуя «указателям нектара» в цветке (Иванов, 1992). Сбор пыльцы чаще всего происходит без применения каких-то специальных действий со стороны пчелы. При посещения цветка и действий пчелы по сбору...
	Пчелы собирают пыльцу и анемофильных растений, особенно такие широкие полилекты как медоносная пчела (Apis mellifera) и осмия рыжая (Osmia bicornis) (Raw, 1974), но неизвестно, участвуют ли они в опылении этих растений. Эффективность пчел как опылител...
	1.6 Использование диких пчел для опыления мелиттофильных культур
	Составной частью технологии возделывания определенных сельскохозяйственных культур является пчелоопыление. Не так давно функция опыления таких культур была полностью возложена на медоносных пчел, которые считались универсальными опылителями сельскохоз...
	Специальные исследования позволили выявить такие виды и разработать технологию их искусственное разведение в ульях Фабра и использования  для опыления мелиттофильных культур. В настоящее время число таких видов превышает 20. Прежде всего, это шмели  (...
	Особенно эффективно используется для опыления люцерны люцерновая пчела-листорез (Megachile rotundata), которая в тридцатые годы XX века была случайно завезена в США и затем широко распространилась по их территории. В шестидесятые годы XX века в США и ...
	Пчелы-осмии используются для опыления самых разных культур. Для опыления люцерны – Osmia coerulescens (Tasei, 1972; Волошина, 1984); опыления голубики – Osmia ribifloris (Torchio, 1990), для опыления черники – Osmia atriventris (Drummon, Stubbs, 1997)...
	В рамках создания технологий разведения диких пчел проведены исследования основных паразитов, вредителей и патогенов диких пчел, поражающих расплод и гнезда в период зимнего хранения. Изучена биология и  пути заражения гнезд пчел-осмий клептопаразитич...
	Изучение биологии пчел-опылителей продолжается в направлении совершенствования двух технологических направлений – собственно разведение пчел и использование пчел на опылении. Большое значение придается третьему направлению исследований – поиску перспе...
	Использование диких пчел для опыления сельскохозяйственных культур на постсоветском пространстве имеет место на Украине (Холдинг «Агро-Cоюз», Днепропетровская область), где в течение длительного времени применяют пчел-листорезов для опыления семенной ...
	Испытание приемов опыления культур дикими пчелами проводится в Крыму. Пчелы-листорезы использовались для опыления семенной люцерны (Иванов, 1992),  пчелы-осмии для опыления рапса (рисунок 13 Г) и клубники в тепличных хозяйствах (рисунки 1–3 Г).
	Успешное использование диких пчел для опыления агрокультур возможно только по пути глубокого изучения экологии и биологии пчел (Maeta, 1978; Радченко, Песенко, 1994; Иванов, 2007).
	Использование O. cornuta в Крыму и сведения об экологии вида на полуострове. Крымский полуостров является малой частью всего довольно обширного ареала вида, который  охватывает Восточную, Западную и Южную Европу, Северную Африку, Грузию, Армению, Азер...
	Комплексных исследований экологии O. cornuta как в Крыму, так и за его пределами не проводилось. Тем не менее, проведено несколько исследований посвященных отдельным аспектам биологии и экологии вида. Относительно хорошо изучены трофические связи O. c...
	В предыдущем подразделе приведены ссылки на исследования, посвященные изучению особенностей экологии гнездования O. cornuta в искусственных конструкциях, в том числе ульях Фабра при использовании пчел этого вида для опыления некоторых сельскохозяйстве...
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	Объектом исследований послужил один из видов диких одиночных пчел Osmia cornuta (Latreille, 1805) (рисунок 2.1, 4–9 Б). Исследования проводились в сезоны 2016–2017 годов в Крыму.
	a  b
	с  d
	Самец (а) и самка (b) принимают солнечные ванны на стенке улья Фабра; самки на цветках кормовых растений – чесночницы Alliária petioláta (с) и абрикоса Prúnus armeníaca (d).
	Распространение вида в пределах Крыма изучалось по данным коллекционных сборов путем просмотра этикеток фондовой энтомологической коллекции Таврической академии КФУ (кафедра экологии и зоологии), а также по литературным данным (Fateryga et al., 2018; ...
	Биотопическое распределение вида, в связи с редкостью вида и крайней редкостью находок гнезд O. cornuta в местах естественного гнездования, оценивалось в ходе анализа комплекса сведений, включая биоценотическую оценку мест обнаружения вида, выявления ...
	Для полного исключения артефактов, касающихся сроков отрождения пчел из материнских гнезд даты первых вылетов пчел из материнских гнезд устанавливались с использованием нового методического приема. Материнские гнезда собирались в пучки, их торцевые ча...
	Фенология лета O. cornuta изучалась по результатам анализа дат встречи особей в природе (коллекционные этикетки, дневниковые записи), просмотра коллекционных особей на предмет изношенности крыльев и жвал. Кроме того, использовались данные наблюдений з...
	В некоторых случаях, что бы исключить возможное влияние манипуляций связанных с разбором гнезд на ячейки, проводили наблюдения за выплодом пчел из вскрытых, но не разобранных на ячейки гнезд, помещенных в стеклянные трубки. Гнезда разбирались в основн...
	a   b  с
	Рисунок 2.2 – Наблюдения за материнскими гнездами с целью установления влияния факторов среды на сроки отрождения пчел из гнезд в условиях,
	приближенным к природным
	а – первые дни после установки; b – выход первых самцов (узкие отверстия);         с – выход первых самок (широкие отверстия в левом нижнем пучке).
	Оценку привязанности самок пчел к месту отрождения из гнезд (проявление филопатрии) изучали путем фиксации траектории первого вылета из материнского гнезда самцов и самок. Траектория полета молодых пчел при первом вылете из материнского гнезда являетс...
	Влияние факторов среды на суточную гнездостроительную и фуражировочная активность O. cornuta изучали в ходе наблюдений у ульев Фабра, заселенных самками данного вида. Оценка показателей летной активности пчел проводилась по результатам анализа хроногр...
	1) среднее время вылета самок из гнезд и начала сбора провизии на цветках утром и среднее время окончания работ вечером;
	2) продолжительность дневного лета пчел;
	3) среднее время продолжительности одного вылета за провизией, вылета за порцией строительного материала, разгрузки провизии в ячейке и откладки яйца;
	5) продолжительность отдельных фаз гнездостроительного цикла – строительных работ, фуражировочных работ, отдыха и среднюю продолжительность времени закладки одной ячейки;
	1 – баночки с лаком для ногтей разного цвета; 2  – гильзы из полупрозрачной бумаги для отлова пчел; 3, 5–6 – кубики поролона и другие приспособления для затыкания гнезд на время отсутствия самки; 4 – зеркальце; 7 – мерные зонды для определения местопо...
	На основании анализа данных хронограмм производилась оценка влияния различных факторов на летную активность пчел – зависимости этих показателей активности от температуры воздуха, времени дня и обилия и состава кормовых растений. Общий объем наблюдений...
	Трофические связи O. cornuta изучались по материалам наблюдений за посещением цветков растений, цветущих в местах естественного обитания пчел этого вида, а также в местах установки ульев Фабра. Также использовался метод взятия пыльцы из скопы (брюшной...
	Пыльцевые зерна разных растений хорошо различаются в пределах одного семейства, а при определенном опыте работы и одного рода (рисунок 2.4).
	Влияние количественных и качественных показателей субстрата гнездования на состав и строение гнезд O. cornuta изучался в ходе анализа результатов заселения самками ульев Фабра, включающего трубки разной длины, диаметра, затененности и наклона относите...
	Для проведения этих и других исследований использовали ульи Фабра разной конструкции (рисунки 2.5 с, е; 2–20 А). В качестве гнездовых блоков ульев использовали связки отрезков стеблей тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) в основном ...
	а  b
	Для оценки влияния отдельных факторов на строение и состав гнезд производилось их вскрытие. Для этого заселенные трубки извлекались из ульев и вскрывались (рисунок 22 А). Перед извлечением на верхнюю сторону стеки трубки наносилась метка маркером. Это...
	Изучение влияния конструктивных особенностей ульев Фабра на их привлекательность для пчел проводилось в ходе экспериментальной работы. В ходе исследований использовались специально изготовленные ульи Фабра, отличающиеся формой корпуса, составом и поло...
	Использовались ульи двух типов: в виде цилиндров из плотной бумаги (рисунки 2.5 с; 4–6 А), либо ящиков или коробок (рисунки 2.5 d–e; 7–9, 13–14 А),
	Передняя часть ульев в разных вариантах опытов была полностью открыта, полностью или частично прикрыта пластинами, в том числе в виде жалюзи (рисунки 2.5 с–е; 7–9, 15–16 А).
	Стебли тростника разрезались на отдельные отрезки. Если срез делался над или под междоузлием, то получались трубки открытые с одной стороны и закрытые (междоузлием) с другой, то есть с одним гнездовым каналом. Если стебли тростника разрезались посеред...
	Ульи выставлялись в период лёта пчел (апрель – май) в одном из пригородных районов Симферополя, в котором преобладали одноэтажные дома с приусадебными участками, засаженными в основном плодовыми деревьями.
	Ульи закреплялись на небольшой высоте над землей на вертикальной поверхности строений (рисунки 1–2 А) либо устанавливались на специальных колышках (рисунок 3 А). К каждому улью после его установки подвязывались материнские гнезда с подсадными самками....
	Гнезда с подсадными самками были получены в результате искусственного разведения O. cornuta на кафедре зоологии и экологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
	Учет числа самок, заселивших ульи, проводился после того, как каждая самка выбирала свою гнездовую трубку и приступала к активному гнездованию. Обработка и анализ материалов учетов и наблюдений за ходом гнездования самок проводились в зимний период в ...
	В разных экспериментах было использовано разное количество экспериментальных ульев с разным количеством трубок, поэтому объем материала указывается для каждого эксперимента в следующем разделе в соответствующих местах текста или в таблицах. Общее числ...
	Математическую обработку данных проводили с использованием программ Exel, Statistica 5.5. Фотографии сделаны с помощью камеры Canon EOS Rebel T2i. Все фото, для которых не указан автор, сделаны С. П. Ивановым.
	РАЗДЕЛ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
	3.1 Распространение O. cornuta в Крыму, численность, биотопическое распределение
	Распространение O. cornuta в Крыму. Судя по этикеточным данным коллекционных сборов, а также анализа видового состава пчел, заселивших гнезда-ловушки в различных регионах Крыма (Fateriga et  al., 2019; Иванов и др. 2019), охватывает ЮБК (Ялта, Карадаг...
	Рисунок 3.1 – Карта природных зон Крыма (по Выбор приоритетов…, 1999) с отметками пунктов коллектирования Osmia cornuta (круглые метки), заселения гнезд-ловушек (квадратные метки) и естественного гнездования
	Anthophora plumipes (треугольные метки)
	То есть все зоны кроме зон Горных лугов и степей яйл, а также Полупустынных степей и солончаков.
	Численность. Абсолютную численность O. cornuta в Крыму без специальных и достаточно трудоемких исследований оценить не представляется возможным, в то же время об относительной численности вида можно составить довольно точное представление, сравнив чис...
	Биотопическое распределение. Этикетки коллекционных экземпляров O. cornuta не имеют точной координатной привязки и не содержат сведений о биотопе, в котором отловлен данный экземпляр. В связи с этим, для формирования заключения о биотопической приуроч...
	Широкий разброс вида по природным зонам Крыма указывает, что видовой состав кормовых растений (без сомнения, достаточно специфичный для каждой природной зоны, по крайней мере, в отношении доминантов) не может служить надежным ориентиром для выявления ...
	Фактором, определяющем присутствие O. cornuta в биотопе, может служить довольно специфические особенности экологии гнездования этого вида. Гнезда O. cornuta по местоположению, расположению ячеек и строительному материалу имеют обычное строение для это...
	Рисунок 3.2 – Вскрытое гнездо Osmia cornuta в полости стебля тростника
	Полость трубки разделена на ячейки перегородками из земляной замазки, в каждой ячейке виден запас провизии в виде хлебца с отложенным на него яйцом.
	Для строительства гнезд самки используют различные полости (чаще всего цилиндрические) в различных субстратах, разделяя полость на отдельные ячейки перегородками из земляной замазки. Следует особо отметить, что выбираемые самками полости могут быть са...
	а  b
	Рисунок 3.3 – Самка Osmia cornuta на подлете к гнезду, расположенному в естественной полости (а)0F  и трубке улья Фабра (b)
	Однако, еще со времен Ж. А. Фабра известно, что самки O. cornuta часто используют для закладки своих гнезд брошенные гнезда других видов, в частности, антофор (Фабр, 1898) (рисунок 3.4). Специальные исследования показали, что некоторые особенности стр...
	В Крыму отмечены немногие случаи гнездования O. cornuta в природной среде, но все они подтверждают стремление самок заселять гнезда других видов. В частности, отмечено гнездование O. cornuta в брошенных гнездах Anthophora plumipes (Pallas, 1772) в кол...
	Еще один случай – наблюдения за самками O. cornuta, которые определенно с целью поиска места для закладки гнезда обследовали свободные ячейки гнезд Megachile (Chalicodoma) parietina Geoffroy, 1785) в Лисьей бухте (рисунок 3.5 б) – природная зона Редко...
	Рисунок 3.4 – Брошенное гнездо антофоры в стене здания, заселенное
	Osmia cornuta (по Фабр, 1898)
	Z – ячейки гнезда антофоры; C – конон O. cornuta; V – входная трубкам гнезда антофоры; Ve – пробка гнезда O. cornuta.
	Гнездование O. cornuta в ячейках гнезда осы S. destillatorium указывает на еще один путь проникновения O. cornuta в зону степей – вслед за S. destillatorium, который не редок в степной зоне, очевидно, благодаря своей сининтропности  – его гнезда часто...
	Второй случай – гнездование O. cornuta в ячейках гнезда осы Sceliphron destillatorium Illiger 1807 (рисунок 3.5 а). Гнездо сцелифрона найдено на территории Природного парка Тарханкутский (находка А. В. Фатерыги) и располагалось внутри небольшой постро...
	а  b
	Рисунок 3.5 – Оккупация гнезд других видов пчел и ос самками Osmia cornuta
	Две вскрытые ячейки гнезда Sceliphron destillatorium (а), заселенных O. cornuta (в одной из ячеек видны два кокона O. cornuta, во второй – остатки перегородок ячеек пчелиного гнезда); Гнездо Megachile parietina со свободными ячейками – потенциальное м...
	Еще один случай наблюдения за самками O. cornuta, которые, определенно, с целью поиска места для закладки гнезда обследовали свободные ячейки гнезд Megachile (Chalicodoma) parietina Geoffroy, 1785) в Лисьей бухте (рисунок 3.5 б) – природная зона Редко...
	Гнездование O. cornuta в ячейках гнезда осы S. destillatorium указывает на еще один путь проникновения O. cornuta в зону степей – вслед за S. destillatorium, который не редок в степной зоне, очевидно, благодаря своей синантропности (его гнезда часто в...
	Наличие подходящего строительного материала, как условие успешного гнездования O. cornuta, на территории Крыма является проблемой. Для постройки гнезд самки используют замазку, которую самки замешивают из  влажной земли. То есть, поблизости от места г...
	Рисунок 3.6 – Вскрытое гнездо Osmia cornuta, в ходе строительства которого произошла смена «карьера» для добычи влажной земли
	Таким образом, идеальный биотоп O. cornuta в Крыму можно охарактеризовать следующим образом. Местность с богатой и разнообразной мелиттофильной растительностью, в составе которой в достаточном количестве присутствуют первоцветы и цветущие в течение вс...
	3.2 Фенология лета O. cornuta
	По немногочисленным данным энтомологических сборов (этикетки коллекций) лет O. cornuta в Крыму укладывается в период с 24 февраля по 27 апреля. Сбор 24.02.2002 был сделан на ЮБК (Ялта) и, видимо, приурочен к так называемым «февральским окнам» – кратко...
	Наблюдения за выходом молодых пчел из гнезд в ульях Фабра показали, что первые вскрытия гнезд и вылет самцов совпадает с периодом начала цветения алычи (Prunus cerasifera Ehrh. (1785)), а выход первых самок с началом цветения абрикоса (Prunus armeniac...
	Наблюдения за выходом пчел из материнских гнезд в 4-х пунктах Крыма, расположенных разных природных зонах Крыма, позволили установить сумму активных температур соответствующую началу лета пчел O. cornuta – 270–280  С для самцов и 330  С для самок. Над...
	Самое раннее начало лета O. cornuta в Крыму зафиксировано на ЮБК и опережает начало лета вида в зоне Лесов северного макросклона (самое позднее в Крыму) на 20–25 дней.
	Наблюдения за отрождением пчел из коконов позволило установить, что отрождение самцов из коконов происходит в течение 6–7 дней, выход самок – 7–9, перекрывание (количество дней совместного выхода) – 2–3 дня. Таким образом, период выхода из материнских...
	Таким образом, период лета O. cornuta в Крыму в каждой природной зоне имеет свои сроки. Самые ранние сроки начала лета характерны для ЮБК, самые поздние  – для Горного Крыма, разница составляет 30 дней.  Начало лета определяется суммой активных темпер...
	Выбор гнездовой полости, количество ячеек и их положение в канале гнездовой полости. Выбор гнездового канала для строительства гнезда осуществляется самкой сразу после выхода из материнского гнезда, питания на цветках растений и ознакомления с местнос...
	Нами на большем материале с привлечением трубок в более широком диапазоне параметров установлено, что самки способны заселять как более короткие трубки (1,5–2 см), в которых может поместиться только одна-две ячейки, так и более длинные трубки (более 3...
	Рисунок 3.18 – Различные  варианты обычного (линейного) расположения ячеек
	в гнездах Osmia cornuta
	Рисунок 3.19 – Мозаичное расположение ячеек гнезда Osmia cornuta в трубке
	c внутренним диаметром 16 мм
	Из последних двух ячеек коконы извлечены для наглядности, в третьей – видны пупарии клептопаразитической мухи Cacoxenus indogator.
	Возможность строительства гнезд в полостях такой формы открывает перспективу создания ульев Фабра на основе гнездовых блоков особой формы (см. подраздел 5).
	Использование более широких гнездовых полостей упрощают технологию изготовления ульев Фабра, однако простое увеличение диаметра неприемлемо из-за того, что мозаичное расположение ячеек требует больших затрат строительного материала, а в некоторых случ...
	а b
	Рисунок 3.20 – Гнезда Osmia cornuta с отклонениями по длине (а)
	и строении ячеек (b)
	Нами обнаружено гнездо с уникальным расположением ячеек – в два ряда (рисунок 3.20 b). Это гнездо было построено самкой O. cornuta в трубке сжатой с боков, в результате чего полость трубки приняла гантелевидную форму.
	Нами получены новые сведения о закономерностях расположения ячеек в канале гнездовой полости. Как видно на рисунке 3.17 непрерывный ряд ячеек может начинаться от дна трубки, а может начинаться на некотором расстоянии от него. Это свободное от ячеек пр...
	Материалом для этих исследований послужили 25 гнезд O. cornuta и 55 гнезд O. bicornis, построенных в трубках гнездовых блоков улья Фабра, установленного в одном из пунктов Предгорной зоны Крыма в окружении природной растительности. Гнездование этих дв...
	Из данных таблицы видно, что эти два вида пчел не отличаются по средней длине выбранных для заселения трубок. В то же время самки O. cornuta закладывают первую ячейку гнезда на большей глубине гнездовой полости. И хотя отличия по этому параметру недос...
	Показательными являются выявленные нами связи между отдельными параметрами гнезд и длинной полости трубки (рисунки 3.21 и 3.22). Достаточно высокая величина коэффициента корреляции (0,64) между длиной полости трубки и длиной гнезда (рисунок 3.21 а) да...
	Длина полости трубки оказывает значительно меньшее влияние на три других показателя строения гнезда (рисунки 3.21 с, 3.22 а, b), но важно, что корреляция между этими показателями все-таки есть.
	Нами экспериментально установлено (см. выше), что применение специальных насадок на лицевой стороне улья в виде частично прикрывающих ее щитиков или жалюзи определённой ориентации позволяет улучшить показатели заселяемости ульев, а значит и повысить р...
	Нами экспериментально показана возможность увеличения числа ячеек в гнезде за счет удлинения гнездового канала (см. выше). Эта мера тоже способна внести вклад в повышение репродукционного потенциала O. cornuta.
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	177. McKinney, М. I. Distribution of Chaetodactylus krombeini (Acari: Chaetodactylidae) within Osmia cornifrons(Hymenoptera: Megachilidae) nests: implications for population management / М. I. McKinney, Y-L. Park // Experimental and Applied Acarology....
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПОДГОТОВКА УЛЬЕВ ФАБРА К ЗАСЕЛЕНИЮ OSMIA CORNUTA, РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. OSMIA CORNUTA В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ВИДЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПАРАЗИТОИДЫ И КЛЕПТОПАРАЗИТЫ ПЧЕЛ OSMIA CORNUTA
	7
	8  9
	10
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ МЕЛИТТОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР

