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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Пчелы по данным палеонтологии 
существовали на земле уже в первой половине мелового периода (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 относительно хорошо. 
Экология большинства одиночных видов пчел остается неизученной.

Относительно хорошая изученность медоносной пчелы связана с 
заинтересованностью человека в ее одомашнивании ради получения важных 
продуктов: меда, перги, воска, прополиса и маточного молочка. Но с 
экономической точки зрения наибольшую пользу пчелы приносят как опылители 
растений, в том числе сельскохозяйственных. Наряду с медоносной пчелой в 
опылении этих растений принимают участие дикие одиночные пчелы. В этом 
плане одиночных пчел можно рассматривать как ценнейший природный ресурс. 
Дикие пчелы играют важнейшую роль в опылении многих кормовых, садовых, 
бахчевых и технических культур. Однако в течение последних десятилетий 
численность как медоносных, так и диких пчел-опылителей резко снизилась, 
особенно в зонах интенсивного земледелия. Это явление получило специальное 
название -  исчезновение пчел (colony collapse disorder) и, возможно, 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 широким 
применением пестицидов. 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). Численность пчел 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 и поиск видов, 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

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20730842
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фрагментарно и не глубоко. Из работ С. П. Иванова (2006) известны только 
некоторые особенности трофических связей O. cornuta и некоторые 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, 1997). 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; Monzon 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.

Цель и задачи исследования. Цель работы -  изучить экологические 
особенности дикой пчелы O. cornuta, проявляющиеся в период гнездования 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 улучшению привлекательности ульев Фабра 
для пчел, используемых для искусственного разведения O. cornuta.
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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 
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 места 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 
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 исследований 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
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ряд впервые установленных экологических параметров процесса гнездования 
O. cornuta могут стать основой для разработки полноценной 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 биологического 
разнообразия перепончатокрылых насекомых в Крыму. 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 
гнездостоящих перепончатокрылых.

2. Сроки сезонной активности O. cornuta в Крыму определяются погодными 
условиями в зимний и ранневесенний периоды (температура воздуха, 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.
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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 на дачных участках и 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.).

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.

Благодарности. Выражаю благодарность своему научному руководителю 
д. б. н., профессору Сергею Петровичу Иванову за неоценимую помощь на всех 
этапах выполнения диссертации. Искренне благодарю за разностороннюю помощь 
всех преподавателей кафедры и особо М. В. Ончурова и В. Н. Разумейко, 
аспирантов В. Ю. Жидкова и Т. О. Быкову. Отдельную благодарность выражаю 
заведующему кафедрой экологии и зоологии Таврической академии А. В. Ивашову 
за всестороннее содействие в ходе моей учебы в аспирантуре.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

Научная литература, посвященная биологии гнездования диких пчел, 
исключительно обширна и многообразна, как по набору изучаемых видов, так и по 
тематики их изучения. В фундаментальном труде Чарльза Миченера «Пчелы мира» 
(Michener, 2000) приведено более двух тысяч ссылок на книжные и журнальные 
публикации, касающиеся всего спектра направлений изучения пчел, в частности, 
биологии и экологии их гнездования. В 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, поэтому в этом разделе диссертации 
даны ссылки на выборочные работы, отражающие наиболее важные аспекты 
изучения гнездования диких пчел и, прежде всего те, которым посвящены наши 
исследования.

В обзоре литературы освещены основные аспекты экологии и биологии диких 
пчел, включая систематическое положение и таксономическое разнообразие, 
распространение в мире, особенности жизненного цикла, экологию гнездования и 
успехи в искусственном разведении диких пчел с целью опыления мелиттофильных 
сельскохозяйственных культур.

В целом обзор литературы показал, что мелиттология последние десятилетия 
развивается достаточно динамично: описываются новые для науки виды,
пополняются знания экологии и биологии диких пчел, набирает темпы особая 
отрасль сельского хозяйства -  искусственное разведение диких пчел на основе 
содержания в ульях Фабра.

Однако, несмотря на большой интерес исследователей к изучению экологии 
пчел и их большое практическое значение, экология и биология большинства видов 
пчел остаются не изученными.

РАЗДЕЛ 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследований послужил один из видов диких пчел из числа, так 
называемых, одиночных видов -  Osmia cornuta (Latreille, 1805).

Материал собирался в Крыму в сезоны 2016-2018 годов. В качестве материала 
для исследований были использованы данные о гнездовании пчел O. cornuta в 
составе многолетней искусственной колонии, сформированной на лоджии учебного 
корпуса Таврической академии (Лаборатория поддержки биоразнообразия и 
ноосферологии), а также дочерних колоний этого вида, сформированных в ульях 
Фабра, установленных в различных пунктах Крыма. Кроме того, материалом для 
исследований послужили результаты поиска мест естественного гнездования
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O. cornuta в Крыму, гнезда пчел этого вида, извлеченные из ульев и субстратов в 
местах естественного гнездования.

Фенологию лета изучали по оригинальной методике, суть которой состоит в 
регистрации выхода пчел из материнских гнезд, установленных в различных зонах 
Крыма и наблюдениях за гнездованием меченых самок пчел в ульях Фабра. Сумму 
активных температур рассчитывали как сумму дневных температур выше +5 °С 
(биологический минимум температуры, необходимый для развития ранневесенней 
растительности -  кормовой базы O. cornuta). В исследовании учитывались 
климатические данные с интернет-ресурса http://www.pogodaiklimat.ru по четырем 
метеостанциям Крыма (Симферополь, Ангарский перевал, Ялта, пгт Курортное, 
Феодосийского городского округа).

Влияние факторов среды на суточную гнездостроительную и фуражировочную 
активность O. cornuta изучали в ходе наблюдений у ульев Фабра, заселенных 
самками данного вида. Общий объем наблюдений у гнезд составил более 100 часов, 
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, 
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. Количество временных проб 
пыльцы -  128, постоянных -  21. Исследована пыльца в обножках 23 самок.

Влияние количественных и качественных показателей субстрата 
гнездования на состав и строение гнезд O. cornuta изучалось в ходе анализа 
результатов заселения самками ульев Фабра, гнездовые блоки которых включали 
трубки разной длины, диаметра, затененности, наклона относительно горизонта 
и пр. В этих экспериментах использовалось 12 ульев на 240 и 360 трубок и около 
1,5 тыс. подсадных самок.

Изучение влияния конструктивных особенностей ульев Фабра на их 
привлекательность для пчел проводилось в ходе экспериментальной работы. В ходе 
экспериментальных исследований использовались специально изготовленные ульи 
Фабра, отличающиеся формой корпуса, составом и положением гнездовых каналов, 
а также насадками различной конструкции, закрепленными на лицевой стороне 
улья. В этих экспериментах были использованы 50 ульев и около 2,5 тыс. 
подсадных самок.

Все количественные данные обрабатывались в программе Microsoft Office 
Excel 2010.

http://www.pogodaiklimat.ru
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РАЗДЕЛ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Распространение O. cornuta в Крыму, численность, биотопическое 
распределение и фенология. Оценка распространения O. cornuta в Крыму по 
этикеточным данным коллекционных сборов (Fateryga et al., 2018), а также 
анализа видового состава пчел, заселивших гнезда-ловушки в различных 
регионах Крыма (Иванов и др. 2019), охватывает все природные зоны Крыма 
кроме Г орных лугов и степей яйл, а также Полупустынных степей и солончаков 
(рисунок 1).

Судя по количеству экземпляров O. cornuta, отловленных Крыму -  13 
самцов и 9 самок, можно заключить, что данный вид пчел в Крыму является 
относительно редким. Исходя из анализа характера стаций, в которых отмечены 
находки пчел O. cornuta и известных особенностей экологии этого вида, 
смоделирован идеальный биотоп O. cornuta в Крыму: местность с богатой и 
разнообразной мелиттофильной растительностью, в составе которой 
присутствуют первоцветы и цветущие в течение всей весны другие 
мелиттофильные растения. Кроме того, обязательно наличие влажной глинистой 
почвы (возможно, по берегам открытых источников воды) и наличие свободных 
полостей природного или искусственного происхождения и, прежде всего, 
колоний пчел-антофор, в составе которых присутствуют брошенные или 
прошлогодние гнезда со свободными ячейками.

Рисунок 1 -  Карта природных зон Крыма (по Выбор приоритетов..., 1999) с 
отметками пунктов обнаружения Osmia cornuta 

Круглые метки -  по данным коллектирования; квадратные метки -  по данным 
заселения гнезд-ловушек; треугольные метки -  гнездование пчел Anthophora plumipes, 
предоставляющих самкам O. cornuta места для гнездования.
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Наблюдения за выходом молодых пчел из гнезд в ульях Фабра показали, что 
первые вскрытия гнезд и вылет самцов в Крыму совпадает с периодом начала 
цветения алычи (Prunus cerasifera Ehrh.), а выход первых самок -  с началом 
цветения абрикоса (Prunus armeniaca L.). Даты начала цветения этих видов 
можно считать фенологическими маркерами начала лета O. cornuta в Крыму. 
Сумма активных температур фенодаты начала лета самцов в предгорных р-онах 
Крыма составила для самцов 270-280 °С, самок -  330-350 °С. Начало лета 
O. cornuta на Южном берегу Крыма (самое раннее в Крыму) опережает начало 
лета этого вида в зоне Лесов северного макросклона (самое позднее в Крыму) на 
20-25 дней.

Ориентационный вылет и суточная активность O. cornuta. Наблюдения за 
первым вылетом пчел из материнских гнезд позволили осуществить 
количественную оценку степени филопатрии O. cornuta -  важного параметра, 
определяющего успешность искусственного разведения вида (таблица 1). 
Относительно большая суммарная доля двух последних (№ 3 и 4) типов 
ориентационного полета (54,7 %), характерных для самок, потенциально готовых 
вернуться в улей, свидетельствуют о высоком потенциале O. cornuta как объекта 
разведения.

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» V ,
10,1

В половине случаев 
такой вылет 
сопровождался 
помехами со стороны 
самцов

2 Вылет с последующим 
разворотом к улью

" t /
36,2

3 Одна или две петли перед 
ульем

а б

45,0

4 Многократные петли перед 
и вокруг улья С

9,7

Наблюдался при вылете 
из материнского гнезда 
без помех со стороны 
самцов, других самок
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Начало и окончание дневной лётной активности. Включение пчел в 
работу в утренние часы занимает 2-2,5 часа, а ее окончание в вечернее -  3,5-4 
(рисунок 2). Оценка средних значений начала и окончания летной активности 
O. cornuta показала, что начало летной активности пчел в утреннее время 
определяется двумя факторами освещенностью и температурой. Характер связи 
между температурой воздуха и началом лётной активности самок O. cornuta в 
солнечные и пасмурные дни отражен на рисунке 3.
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Рисунок 2 -  Динамика включения самок Osmia cornuta в работу в солнечный 
день (29.04.18) и окончания гнездовой активности в вечернее время (18.04.18)
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Температурным порогом лёта O. cornuta является 3 °С. В самые ранние часы 
прибавление температуры оказывает большее влияние на сдвиг сроков первого 
вылета. Увеличение температуры воздуха на 2 градуса от 5 °С 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.

Полученная нами зависимость была использована для построения 
номограммы для определения начала лета пчел в любой день по данным подъема 
температуры воздуха в утренние часы.

В вечернее время лимитирующим фактором является не температура 
воздуха, а обилие кормовой базы, а для самок, фуражирующих на участках с 
хорошим взятком, -  освещенность (75 лк). Потому период окончания лета 
вечером растянут на больший период (3,5 часа) и начинается задолго до начала 
понижения температуры (рисунок 2 b).

Показатели лётной активности O. cornuta (таблица 2) рассчитывались по 
наблюдениям у гнезд в дни с благоприятной погодой во вторую половину апреля 
на 10 день лета самок. Для других периодов лета, в связи с изменением 
продолжительности дня, некоторые показатели будут иметь другие значения. 
Полученные показатели свидетельствуют о высоком потенциале данного вида 
как опылителя по сравнению с другими видами диких пчел. Так, самки 
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 Linnaeus 1758, (Иванов, 2007, 
стр. 287).

Таблица 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(Ть)

27 1,7-3,7 2,51±0,1 Время, проведенное вне гнезда в 
период заготовки провизии

Разгрузка провизии в 
ячейке (tl) 25 0,25-0,36 0,27±0,04

Строительство и 
фуражировка 
одной ячейки (Т)

15 2,6-5,1 3,12±0,3

Общая
продолжительность 
дневного лета (W)

5 9,2-11,8- 10,2±1,3 Продолжительность рабочего дня 
рассчитана для середины апреля

Ячеек в день, шт. 19 1,0-3,2 3,0
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Полученные показатели позволяют рассчитать оптимальное количество 
самок пчел, необходимых для опыления той или иной культуры:

N = ^  х КФА х 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.

тКФА рассчитывается по формуле: КФА = f  .

Трофические связи O. cornuta. В ходе исследований был подтвержден на 
большом материале (исследовано более 100 обножек самок) статус вида как 
широкого политрофа. Вместе с тем выявлен широкий разброс степени цветковой 
(трофической) специализации самок на индивидуальном уровне. Обобщение 
полученных данных представлено в таблице 3.

Таблица 3 -  Четыре типа модуса поведения самок Osmia cornuta при сборе 
провизии на цветках кормовых растений в течение дня

Изменение доли пыльцы разных видов 
_________растений в обножке*_________ Характер посещения кормовых растений Тип

Два кормовых растения.
В основном монообножки с пыльцой 
одного основного растения с 
присутствием в некоторых небольшой 
доли пыльцы второго растения_______

А

Два кормовых растения.
В основном дифлорные обножки. 
Плавное переключение с одного 
растения, на другое

B

Три кормовых растения. 
Дифлорные, редко монофлорные 
обножки. Плавное (редко резкое) 
переключение на другой вид

C

10 11 13 14 15 16 17 18
Время дня

Четыре и более кормовых растения. 
Основное отличие -  наличие 
полифлорных обножек.
Разнообразие пыльцы в большинстве 
обножек: до 4-х и более видов растений 
в каждой

D

П Примечание к таблице. * -  разной штриховкой обозначена пыльца разных видов растений, 
обозначения которых соответствуют рисунку 4.
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Выявленные нами типы модусов индивидуального фуражировочного 
поведения самок O. cornuta проявляются достаточно четко, сохраняясь на 
протяжении всего периода гнездования, несмотря на существенную смену 
видового состава и соотношения цветков кормовых растений за это время. В 
тоже время на уровне отдельной колонии самок наблюдается закономерная 
смена соотношения пыльцы разных видов мелиттофильных растений как в 
течение сезона, так и в течение одного дня. Пример такой закономерной смены 
соотношения пыльцы разных видов растений в течение дня показан на рисунке 4.

Время дня, часы

Рисунок 4 -  Последовательная смена соотношения доли пыльцы разных видов 
растений в обножках 23 самок Osmia cornuta в течение одного дня (01.04.16)

Состав и строение гнезд O. cornuta в разных условиях гнездования.
Самки O. cornuta не проявляют заметную избирательность при выборе гнездовой 
трубки в отношении диаметра и длины (Иванов, 2007). В тоже время диаметр и 
длина полости оказывает влияние на такие важные параметры гнезд как количество 
ячеек и соотношение полов в потомстве.

При увеличении диаметра полости в диапазоне от 6 до 12 мм доля самок 
возрастала 25 до 55 %. Коэффициент корреляции колебался от 0,27 до 0,39 в 
зависимости от условий гнездования. В пунктах с более обильной кормовой базой 
влияние диаметра было меньше.

В более длинных полостях самки закладывали первую ячейку на большей 
глубине (f=0,64) и строили большее число ячеек (f=0,49) (рисунок 5 a, Ь).
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Рисунок 5 -  Закономерности строения гнезд Osmia cornuta 
(а -7=0,64; , Ь - 7=0,49)

Гнезда O. cornuta, построенные в отрезках стеблей тростника, 
характеризуются большей длиной вестибюля и несколько меньшей длиной ряда 
ячеек, в сравнении с другими видами диких пчел, например, с близким видом -  
O. bicornis (таблица 4).

Таблица 4 -  Основные показатели строения гнезд Osmia cornuta
и Osmia bicornis

100 400100 500

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. * Отличия между видами достоверны при Р=0,95; ** Отличия между 
видами достоверны при Р=0,99. Данные по Osmia bicornis получены в ходе совместных 
исследований с С. П. Ивановым и В. Ю. Жидковым.

Это можно было бы считать недостатком, так как меньшая длина ряда ячеек 
означает их меньшее число. Однако способность самок O. cornuta повторно 
заселять гнездовые трубки и использовать, таким образом, вестибюль для 
строительства нового гнезда можно считать компенсацией этого недостатка.

Своеобразие расположения ячеек в гнездах O. cornuta проявляется в наличии 
определенных закономерностей в соотношении длины задника, длины ряда ячеек и 
длины вестибюля в гнездах, построенных в трубках разной длины (рисунок 6).
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Рисунок 6 -  Расположение ячеек в трех гнездах Osmia cornuta и графическая 
модель гнезд, построенных в полостях разной длины: 30-40 см (А),

25-30 см (В), 15-25 см (С)

Из данных рисунка видно, что при увеличении длины трубки реально 
возрастают все три компонента гнезда, однако наиболее пропорционально 
увеличению длины трубки возрастает лишь длина вестибюля (42 % по 
сравнению с 40 %). Длина задника превышает величину пропорционального 
увеличения почти в полтора раза (23 % по сравнению с 17 %), а длина ячеек 
наоборот -  оказывается ниже пропорциональной величины (35 % по сравнению с 
42 %). Тем не менее, при увеличении длины трубки с 20 см до 35 длина ряда 
ячеек (а значит и количество ячеек) увеличивается в 1,5 раза. Последнее 
обстоятельство особенно важно с практической точки зрения.

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 хлебцы оплодотворенные яйца, из которых развиваются женские 
особи (рисунок 7). В последних ячейках самка заготавливает хлебцы меньшего 
размера и откладывает на них неоплодотворенные яйца, из которых развиваются 
самцы.

Рисунок 7 -  Вскрытое гнездо Osmia cornuta, в первых двух ячейках которого 
расположены хлебцы большей массы с оплодотворенными яйцами, а в 

следующих двух -  меньшей массы с неоплодотворенными яйцами

Соотношение полов в отдельных гнездах O. cornuta колеблется в широких 
пределах от полного преобладания самок над самцами до полного преобладания 
самцов. При этом в первых гнездах, построенных молодыми самками, как 
правило, преобладают самки, а в последних самцы. Меньшие отклонения в
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соотношения полов отмечены между отдельными искусственными колониями, 
заселившими ульи: от 1$:1,2$ до 1$:3,5$. В данном случае отмечена прямая 
пропорциональная зависимость соотношения полов в гнездах от обилия 
кормовой базы.

Поражение ячеек гнезд паразитоидами и клептопаразитами в условиях 
гнездования O. cornuta в ульях Фабра, репродукционный потенциал.
В качестве паразитоидов в гнездах O. cornuta зарегистрирован один вид хальцид 
Monodontomerus obscurus Westwood, 1833 (Hymenoptera, Chalcidoidea, 
Torymidae). Поражению подвергались исключительно первые (по порядку 
закладки) ячейки в гнездах. Процент поражения не превышал 1-1,5 %. 
Наибольший ущерб O. cornuta в Крыму наносят два вида клептопаразитов: 
мушка Cacoxenus indagator Loew, 1858 (Diptera, Drosophilidae) (до 50 % 
пораженных гнезд и 19 % пораженных ячеек) и клещ Chaetodactylus osmiae Duf. 
(до 15 % пораженными гнезд и 7 % пораженных ячеек).

Против деятельности C. indagator разработана и запатентована специальная 
ловушка (Патент..., 2019). Применение ловушки вместе с механической 
очисткой ячеек гнезд в зимний период позволяет сдерживать численность мух
C. indagator на безопасном уровне. Хороший результат показал способ борьбы с 
клещами Chaetodactylus sp., скрытно расположенными в гнездах (Декл. п а т е н т ., 
2005). Его использованию должен предшествовать разбор гнезд в зимний период 
и уничтожение явно пораженных гнезд путем сжигания. Небольшой процент 
поражения ячеек (менее 0,5 %) отмечен для жука Trichodes apiarius (Linnaeus, 
1758). В целом в условиях искусственного разведения, соблюдение 
перечисленных мер борьбы позволяет удерживать ущерб от паразитоидов и 
клептопаразитов на низком уровне.

На репродукционный потенциал O. cornuta в условиях искусственного 
разведения оказывает влияние степень поражения гнезд паразитами и 
хищниками, степень филопатрии и привлекательность ульев. Борьба с 
паразитами, отрождение подсадных самок из гнезд, и повышение 
привлекательности ульев позволили поддерживать репродукционный потенциал 
O. cornuta в течение двух лет в значении 3,2.

Заселение ульев Фабра. Эксперимент по привлечению самок O. cornuta в 
ульи цилиндрической формы, лицевая часть которых полностью открыта (рисунок 
8 а), полностью (рисунок 8 b) или частично (рисунок 8 с-d) прикрыта полукруглым 
щитиком в разном положении показал следующее.



Рисунок 8 -  Схематическое изображение ульев Фабра, использованных в 
экспериментах по изучению влияния строения лицевой стороны ульев на их 

заселяемость самками пчел Osmia cornuta

Самки пчел O. cornuta отдавали предпочтение ульям, лицевая часть которых 
была частично прикрыта щитками или бортиками. При этом в целом процент 
заселения открытых участков был выше в 1,6 раза. Заселение ульев и отдельных 
частей их лицевой стороны возрастало в следующем ряду: улей без бортиков с 
полностью открытой лицевой частью (19 % заселения), улей без бортиков с 
полностью закрытой щитиком лицевой частью (25 %), улей с полностью 
открытой лицевой стороной с бортиками (36 %), открытая часть лицевой 
стороны улья без бортиков, но с щитиком (43 %), открытая часть лицевой 
стороны улья с бортиками и щитиком (54 %).

Особый интерес в практическом отношении представляют данные о 
предпочтении в заселении отдельных участков улья, снабженного жалюзи 
(таблица 5). При сравнении плотности заселения верхней части лицевой стороны 
улья с нижней и боковой -  с центральной установлено, что ориентация жалюзи 
существенно влияет на распределение пчел в пределах лицевой стороны улья.

Ульи, снабженные жалюзи с пластинами, наклоненными вниз (таблица 5, № 1), 
заселялись самками O. cornuta в 2,6 раза охотнее, чем ульи с жалюзи, пластины 
которых подняты вверх (таблица 5, № 2). Варианты ульев с горизонтальным и 
вертикальным расположением пластин жалюзи, перпендикулярно установленных к 
плоскости лицевой части улья оказались в целом равно привлекательными для 
самок (таблица 5).

В наиболее привлекательном для пчел улье с горизонтальными жалюзи, 
опущенными вниз, боковая часть улья заселялась на 89 % плотнее, чем 
центральная. Существенная неравномерность заселения ульев отмечена также во 2 
и 3 варианте опыта и только 4 вариант конструкции улья заселялся относительно 
равномерно.
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Таблица 5 -  Результаты заселения ульев, оснащенных жалюзи, 
самками пчел Osmia cornuta

№
варианта

Расположение 
пластин жалюзи Область лицевой стороны улья Количество

гнезд

Верхняя треть лицевой стороны улья

Нижняя треть лицевой стороны улья

Боковая часть улья у края лицевой 
стороны_________________________
Центральная часть лицевой стороны 
улья______________________________

Общий процент заселения данного варианта, включая 
срединные участки, %_______________

61

79 (> на 29 %)

78 (> на 89 %)

42

44,0

Верхняя треть лицевой стороны улья

Нижняя треть лицевой стороны улья

Боковая часть улья у края лицевой 
стороны_________________________
Центральная часть лицевой стороны 
улья______________________________

Общий процент заселения данного варианта, включая 
срединные участки________________

25 (> на 25 %)

20

29 (> на 81 %)

16

17,0

Верхняя треть лицевой стороны улья

Нижняя треть лицевой стороны улья

Боковая часть улья у края лицевой 
стороны_________________________
Центральная часть лицевой стороны 
улья______________________________

Общий процент заселения данного варианта, включая 
срединные участки

58 (> на 87 %)

31

52 (> на 10 %)

47

17,8

Верхняя треть лицевой стороны улья

Нижняя треть лицевой стороны улья

Боковая часть улья у края лицевой 
стороны улья____________________
Центральная часть лицевой стороны 
улья______________________________

Общий процент заселения данного варианта, включая 
срединные участки

44 (> на 13 %)

39

48 (> на 12 %)

43

20,0

1

2

3

4

Примечание к таблице. Показано превышение (в %) количества гнезд при сравнении заселения 
верхней трети лицевой стороны улья с нижней и боковой с центральной.

Наклон гнездовой полости. Как показали эксперименты существенное 
значение для пчел, заселяющих ульи Фабра, имеет наклон гнездовой полости. 
Сравнительные данные по заселению специально сконструированных ульев
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(рисунок 9 а) двумя видами пчел-осмий свидетельствуют, что самки O. cornuta 
более чувствительны к изменению наклона полости (рисунок 9 b).

а Ъ

Рисунок 9 -  Экспериментальный улей Фабра, предназначенный для 
выявления влияние наклона гнездовой полости и результаты его заселения двумя 

видами пчел: Osmia cornuta (синие столбики) и O. bicornis (красные столбики)

Предпочтение в заселении горизонтальных каналов у O. cornuta выражено 
сильнее, чем у O. bicornis. В тоже время три последних варианта положения трубки,
O. bicornis заселяли более равномерно, а вариант с отрицательным наклоном в 
меньшей степени и меньше, чем O. cornuta. Такое распределение пчел этих двух 
видов по вариантам опыта находит объяснение в том, что хлебцы O. cornuta по 
сравнению O. bicornis практически не содержат сухой пыльцы (рисунок 7). Это 
позволяет самками заселять без потери части хлебца полости с отрицательным 
наклоном. Относительно небольшая доля заселения вертикальных каналов с 
входным отверстием вверху пока не нашла объяснения.

Затенение гнездовой полости. Ярко выраженное предпочтение одного из 
вариантов опыта было отмечено в эксперименте по выявлению значения затенения 
гнездовой полости (рисунок 10).

В эксперименте использовались тростниковые трубки, обернутые черной 
бумагой. Использовали 6 вариантов затенения трубок (рисунок 10). Оба вида пчел 
предпочли полностью затененные трубки. Однако у O. cornuta это предпочтение 
выражено в большей степени. Вообще, O. bicornis более равномерно 
распределилась между вариантами, и даже полностью не затененные трубки 
заселялись относительно охотней.

Результаты заселения ульев, установленных на разной высоте, показали, что 
для обоих видов пчел-осмий наиболее привлекательными оказались ульи, 
установленные на высоте 1 метр над уровнем земли (рисунок 11).
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Рисунок 10 -  Схематическое изображение гнездовых трубок, разной степени 
затенения, и результаты их заселения двумя видами пчел: Osmia cornuta (синие

столбики) и O. bicornis (красные столбики)

Рисунок 11 -  Заселяемость ульев Фабра, расположенных на разной высоте над 
поверхностью земли, двумя видами пчел-осмий: Osmia cornuta (синие столбики) и

O. bicornis (красные столбики)

При этом самки O. cornuta более равномерно заселили три варианта 
установки ульев, а самки O. bicornis проявили большое предпочтение ульям, 
расположенным на высоте 1 и 2 метра по сравнению с ульями, расположенными 
на поверхности земли. 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 % на первом, до 10 % на последнем этаже у
O. cornuta и от 67 до 17 % у O. bicornis. Объяснение отмеченных отличий между
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видами в этих экспериментах, возможно, состоит в том, что самки O. cornuta 
обладают большей массой, по сравнению с O. bicornis.

Влияние ориентации плоскости среза входного отверстия гнездового 
канала. В отдельных ульях гнездовые блоки формировались из трубок, каждая 
из которых была ориентирована определенным образом так, что все срезы 
трубок оказывались в одной плоскости (рисунок 10-12 А). Самки O. cornuta 
предпочитали заселять пучки, собранные из трубок с прямым срезом 
выровненных по переднему краю в вертикальной плоскости (таблица 6).

Таблица 6 -  Предпочтение в заселении гнездовых блоков, срезы трубок которых 
выровнены в одной плоскости и различно ориентированы в пространстве
№

варианта Вариант опыта Количество гнезд Доля заселенных 
трубок, %

1 41 22,8±3,2

2

W

49 27,2±4,1*

3 38 21,1±3,3*

Примечание в таблице. * -  отличия достоверны при Р=0,95.

В эксперименте с ульями, в которых гнездовые трубки были развернуты в 
сторону подлета пчел и наоборот, развернуты в сторону стенки улья, самки
O. cornuta в отличие от O. bicornis предпочли заселять трубки, развернутые в 
сторону подлета пчел.

В целом, выявленные предпочтения самок в заселении ульев той или иной 
конструкции свидетельствуют о значительном своеобразии комплекса 
гнездостроительных инстинктов O. cornuta и перспективности дальнейшей работы 
по совершенствованию устройства ульев Фабра, предназначенных для разведения 
этого вида пчел.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
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
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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 алычи, а 
самок -  абрикоса. Сумма активных температур фенодаты начала лета O. cornuta 
для самцов 270-280 °С, самок -  330-350 °С. Общая продолжительность лёта
O. cornuta в отдельных районах не превышает 25-30 дней. Общая 
продолжительность лёта вида в Крыму 45-50 дней.

3. Самки O. cornuta обладают высокой степенью филопатрии, которая 
обеспечивает возвращение к месту отрождения около 60 % молодых самок и 
вторичное заселение ими материнских гнезд и других подходящих полостей, 
обнаруженных поблизости. Это свойство самок O. cornuta при прочих 
благоприятных условиях обеспечивает быстрый рост колоний пчел данного вида в 
условиях искусственного 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 занимает второе место по скорости 
строительства ячейки (1,5 часа). Первый показатель определяет объем работы 
опыления, который выполняют самки O. cornuta в течение дня, второй -  темп 
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
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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 
посещаемых 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 определенной 
ориентации позволяет улучшить показатели заселяемости ульев и повысить 
темпы воспроизводства вида.

8. Выявленные эколого-биологические характеристики O. cornuta, в том числе 
способность самок успешно заселять искусственные конструкции, позволяют 
рассматривать данный вид пчел как перспективный для искусственного разведения 
в 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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