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Аборигенными для большей территории 
европейской части РÔ являются средне-
русские пчелы (Apis mellifera mellifera 
L.). Они эволюционно формировались в 
условиях севера ареала, что привело к по-
явлению у них специфических адаптаций, 
закрепившихся в процессе естественного 
отбора [1]. В России выделены локальные 
популяции среднерусских пчел и назва-
ны по территориальной принадлежности 
архангельскими, владимирскими, орлов-
скими, татарскими, башкирскими, перм-
скими, алтайскими. С середины XX в. они 
подвергаются интенсивной гибридизации 
южными породами. Не избежали этого и 
пчелы Пермского края [3]. Это связано 
с активным внедрением с территории 
Украины, Ãермании, Польши, южных реги-
онов России маток и пакетов карпатских 
и краинских пчел. При массовом бес-
контрольном завозе южных пород гено-
фонд северных пчел может измениться в 
течение нескольких лет. Поэтому важно 
контролировать состояние генофонда эн-
демичных популяций пчел. 
В результате многолетних исследований, 

которые были начаты на кафедре зооло-
гии ПÃÃПУ под руководством профессора 
А.И.Øуракова и продолжаются с 2013 г. в 
УНÖ «Экология и морфофизиология медо-
носной пчелы» ПÃАТУ, доказано наличие в 
Пермском крае пасек со среднерусскими 
пчелами [2,6,7]. Это подтверждено и ре-
зультатами генетических анализов [3,4]. В 
регионе доминируют пчелы, соответству-
ющие по большинству признаков параме-
трам среднерусских. 
Настоящая работа обобщает результаты 

многолетних исследований морфометри-
ческих признаков пермских пчел, которые 
проводили на рабочих особях 17 районов 
Пермского края (табл. 1). В том числе в 
многолетней динамике показаны морфоме-
трические признаки пчел разведенческого 
хозяйства «Покровское» из Осинского р-на. 
В комплексе морфометрических исследо-
ваний использовали длину хоботка, длину 
и ширину правого переднего крыла, длину 

и ширину третьего тергита, кубитальный 
индекс.
Методика сбора и хранения пчел, при-

готовления препаратов частей тела пчел 
и измерений до 2010 г. мало отличалась 
от общепринятой [5]. После накопления 
определенного опыта и в результате по-
явления новых компьютерных технологий 
и программ в классическую методику мор-
фометрических исследований нами были 
поэтапно внесены некоторые изменения и 
дополнения, ускоряющие и облегчающие 
работу [8]. В частности, при сборе мате-
риала на пасеках рекомендуем обдавать 
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1. ×исло обследоâанных пасек, семей и пчел 
â Пермском крае, øт.  

Район Год
×исло 
пасек

×исло 
семей

×исло
 пчел

Осинский 1995 1 30 600
Октябрьский 1995 8 65 1560
Суксунский 1996 9 63 1512
Осинский 2000 1 17 408
Добрянский 2004 15 48 1152
Кудымкарский 2005 12 26 624
Осинский 2005 1 21 504
Юрлинский 2006 9 21 504
Юсьвинский 2007 10 17 408
Бардымский 2008 14 56 1344
Чернушинский 2009 7 22 528
Суксунский 2009 10 34 816
Ильинский 2010 15 30 720
Кишертский 2010 20 43 1032
Осинский 2010 1 12 288
Юго-Камский 2011 9 18 432
Осинский 2015 1 10 240
    » 2016 1 10 240
Кунгурский 2016 1 10 240
Нытвенский 2016 1 9 216
Добрянский 2016 1 9 216
Пермский 2016 1 7 168
Красновишерский 2016 1 10 240
Пермский 2017 1 11 264
Осинский 2017 1 10 240
Верещагинский 2018 7 28 672
Осинский 2018 1 9 216
Всего — 159 646 15384



Пчеловодство №3, 2020   15

пчел кипятком (для выбрасывания хоботков) 
и помещать в банку со спиртом. Наряду с 
этой процедурой пчел собирали в спичечные 
коробки и хранили в полиэтиленовых пакетах 
в морозильной камере. Из каждой семьи от-
бирали до 30 особей. При приготовлении пре-
паратов частей тела пчел длительное время 
использовали клей на основе 75 мл глицерина, 
25 г желатина и 150 мл воды. Однако со вре-
менем  он разрушается, поэтому позже части 
тела пчел стали прикреплять клеящим канце-
лярским карандашом на бумагу и ламиниро-
вать. В последние годы фиксируем препараты 
между двух слоев прозрачного скотча. В таком 
состоянии препараты занимают меньше места 
и могут храниться более длительное время.
При вычленении хоботка по общеприня-

той методике необходимо: «Пинцетом от-
делить голову пчелы от груди и расположить 
на предметном стекле затылочной частью 
кверху. Препаровальной иглой надавить на 
затылочное отверстие и обнаружить место 

прикрепления основания ротового аппарата 
к голове. Пинцетом захватить подбородок 
и подвески нижних челюстей и отделить от 
головы». Это неудобная и затратная по вре-
мени процедура. В отличие от этого мы укла-
дывали пчелу дорзальной стороной вдоль на 
левый указательный палец, придерживая ее 
большим пальцем за брюшко и грудь. Если 
хоботок не был выброшен, то препароваль-
ной иглой 2–4 раза проглаживали хоботковую 
выемку задней стороны головы, добиваясь 
расправления хоботка и язычка. Затем пин-
цетом за подбородок  отделяли хоботок от 
головы. При определенном навыке хоботк 
хорошо вычленяется с помощью указательно-
го и большого пальцев правой руки. Для вы- 
членения 3-го тергита пчелу  удерживали ука-
зательным и большим пальцами левой руки 
за голову и грудь. Указательным и большим 
пальцами правой руки удерживали последние 
сегменты брюшка. Разрывали брюшко между 
3-м и 4-м сегментами. Пинцетом или пальца-

2. Морфометрические признаки пчел Пермского края, М±m

Район Год
Длина хоботка, 

мм
Длина крыла,

мм
Ширина крыла,

мм
Длина

3-го тергита, мм
Ширина 3-го 
тергита, мм

Кубитальный 
индекс, %

Осинский 1995 6,1±0,006 9,3±0,002 3,1±0,006 2,4±0,004 5,0±0,006 55,7±0,31
Октябрьский 1995 6,1±0,003 9,1±0,005 3,1±0,004 2,4±0,002 4,9±0,001 51,7±0,19
Суксунский 1995 6,1±0,003 9,2±0,004 3,0±0,003 2,3±0,002 5,0±0,003 53,4±0,18
Осинский 2000 6,0±0,004 9,2±0,007 3,2±0,004 2,2±0,005 5,0±0,005 59,6±0,64
Добрянский 2004 6,1±0,004 9,2±0,004 3,0±0,004 2,4±0,002 4,9±0,003 54,6±0,29
Кудымкарский 2005 6,1±0,003 9,3±0,004 3,2±0,004 2,4±0,002 4,9±0,004 55,4±0,28
Осинский 2005 6,2±0,005 9,4±0,008 3,1±0,004 2,3±0,004 5,1±0,006 56,2±0,30
Юрлинский 2006 6,2±0,005 9,3±0,008 3,1±0,004 2,3±0,004 5,1±0,006 56,3±0,33
Юсьвинский 2007 6,2±0,003 9,2±0,008 3,1±0,004 2,4±0,004 5,1±0,008 57,5±0,53
Бардымский 2008 6,2±0,004 9,3±0,006 3,1±0,002 2,3±0,002 5,0±0,004 54,6±0,24
Чернушинский 2009 6,1±0,003 9,3±0,005 3,1±0,003 2,3±0,005 4,9±0,006 55,8±0,32
Суксунский 2009 6,3±0,005 9,3±0,005 3,1±0,005 2,3±0,004 4,9±0,007 54,5±0,43
Ильинский 2010 6,1±0,015 9,3±0,002 3,1±0,006 2,3±0,003 5,0±0,007 55,2±0,86
Кишертский 2010 6,0±0,004 9,3±0,005 3,1±0,003 2,3±0,003 4.9±0,005 54,9±0,24
Осинский 2010 6,0±0,007 9,4±0,008 3,0±0,005 2,3±0,005 5,0±0,007 56,8±0,35
Юго-Камский 2011 6,1±0,005 9,2±0,005 3,2±0,005 2,4±0,005 4,9±0,007 56,8±0,33
Осинский 2015 5,9±0,009 9,3±0,009 3,2±0,005 2,3±0,005 4,9±0,006 63,7±0,63
    » 2016 6,0±0,007 9,3±0,009 3,3±0,005 2,4±0,004 4,9±0,008 60,8±0,56
Кунгурский 2016 6,0±0,009 9,2±0,007 3,2±0,005 2,4±0,004 4,9±0,006 60,4±0,58
Нытвенский 2016 5,9±0,008 9,2±0,005 3,2±0,005 2,4±0,004 4,9±0,008 60,7±0,51
Добрянский 2016 6,1±0,009 9,3±0,009 3,3±0,006 2,3±0,005 5,0±0,008 59,2±0,47
Пермский 2016 6,1±0,009 9,2±0,006 3,3±0,006 2,4±0,005 5,0±0,009 58,3±0,52
Красновишерский 2016 6,0±0,007 9,3±0,008 3,1±0,004 2,3±0,002 4,8±0,005 61,6±0,34
Пермский 2017 6,1±0,009 9,2±0,010 3,1±0,005 2,4±0,005 4,7±0,009 59,2±0,63
Осинский 2017 6,1±0,008 9,3±0,009 3,3±0,004 2,4±0,004 5,0±0,008 64,1±0,65
Верещагинский 2018 6,0±0,005 9,4±0,008 3,2±0,004 2,3±0,005 4,8±0,009 59,8±0,70
Осинский 2018 6,1±0,009 9,2±0,008 3,2±0,004 2,4±0,004 4,9±0,009 59,2±0,54
Стандарт средне-
русской породы [1] 5,9–6,4 9,16 3,14 2,35 5,0 60–65
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ми правой руки отделяли 3-й тергит. На ука-
зательном пальце левой руки препаровальной 
иглой проглаживали тергит вдоль, добиваясь 
выпрямления. Укладывали тергит внутренней 
стороной на предметное стекло, бумагу с 
клеем или скотч. 
Препараты измеряли линейкой окуляр-ми-

крометра микроскопа МБС-9, а в последние 
годы — сканировали планшетным сканером. 
Отсканированные части тела выводили на 
монитор в любой компьютерной программе 
просмотра изображений. Реальные размеры 
препаратов на мониторе увеличивали в 10 раз. 
Измерения проводили  с помощью экранной 
(мониторной) линейки «mySize» (рис.) в санти-
метрах. Численные значения, полученные та-
ким образом, совпадают со значениями, полу-
ченными линейкой окуляр-микрометра бино-
кулярного микроскопа. Результаты измерений 
заносили в электронные таблицы «Microsoft 
Excel» для статистической обработки.
Внешние признаки, поведение, а также 

средняя длина хоботка указывают на принад-
лежность всех исследованных пчел к средне-
русским. По оставшимся морфометрическим 
признакам у части пчел наблюдаются от-
клонения от стандарта породы, однако до-
стоверность некоторых отличий установить 
не возможно. Эти отклонения выражаются в 
незначительно больших размерах крыльев,  
меньших размерах 3-го тергита и значениях 
кубитального индекса (табл. 2). 
Таким образом, все исследованные пчелы 

по тем или иным морфометрическим при-
знакам не соответствуют параметрам средне-
русских. Это может свидетельствовать как 
о проходившей ранее, так и о продолжаю-
щейся метизации местных пород. При этом 
на пасеках, в меньшей степени затрону-
тых процессом интродукции южных пород 
(Красновишерский, Юсьвенский р-ны), или 
на тех, где ведется целенаправленная се-
лекционная работа (Кунгурский, Нытвенский, 
Осинский, Пермский р-ны), пчелы больше со-
ответствуют среднерусской породе.     
Продолжающемуся неконтролируемому вво-

зу южных пчел в северные регионы в отсут-

ствии законодательных и исполнительных ме-
ханизмов, запрещающих этот процесс, можно 
противопоставить мониторинг породного со-
става и направленную селекцию. Это позво-
лит своевременно обнаружить отклонения в 
экстерьере, принять селекционные меры по 
исправлению нарушенного генотипа, создать 
банк данных  племенного материала и сохра-
нить уникальные эндемичные популяции. А в 
целом это будет способствовать сохранению 
биоразнообразия в природе. 
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Приведены результаты исследований морфометриче-
ских признаков медоносных пчел пасек Пермского края. 
Отмечен процесс метизации местных популяций. 
Данные исследования позволят своевременно обнару-
жить отклонения в экстерьере, принять селекционные 
меры по исправлению нарушенного генотипа, создать 
банк данных  племенного материала и сохранить уни-
кальные эндемичные популяции.

Ключевые слова: медоносная пчела, эндемичные популя-
ции, интродукция,  мониторинг, морфометрия, средне-
русская порода пчел.

ЛИТЕРАТУРА
1. Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. — М., 1991.
2. Бояршинов Б.Д., Коробов Н.В., Шураков А.И., Пету- 
хов А.В., Симанков М.К. В  Камском  Приуралье // Пчело-
водство. — 2005.  — №1.
3. Брандорф А.З., Ивойлова М.М. Морфо-биологические 
особенности медоносных пчел среднерусской породы 
в условиях Северо-Востока европейской части Рос- 
сии. Современные  проблемы  пчеловодства  и  апитера-
пии. —  Рыбное, 2019.  
4. Ильясов Р.А., Петухов А.В., Поскряков А.В., Николен- 
ко А.Г. На Урале сохранились резерваты Apis mellifera 
mellifera L.  //  Пчеловодство. — 2006. —  № 2.
5. Методы проведения научно-исследовательских работ 
в пчеловодстве. — Рыбное, 2006. 
6. Петухов A.B., Шураков А.И., Еськов Е.К., Коро- 
бов Н.В., Симанков М.К. Морфологическая  характери-
стика среднерусских пчел верхнекамской популяции // 
Пчеловодство. — 1996. — №5.
7. Симанков М.К., Макаров В.Л. Мониторинг генофонда 
медоносных пчел Прикамья // Сборник научно-иссл. ра-
бот по пчеловодству. — Рыбное, 2016. 
8.  Симанков М.К., Петухов А.В., Макаров В.Л., Лавр-
ский А.Ю., Лебединский И.А.  Из опыта морфологиче-
ских исследований в Пермском крае // Матер. Между-
нар. науч.-практ. конф. — Киров, 2014.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Симанков Михаил Кимович, 
канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, e-mail: sim-
mix@yandex.ru.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
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Рresents the results of studies of morphometric characteristics 
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