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Введение 

 

В настоящее время принято делить живот-

ных по способности регулировать температуру 

тела на пойкилотермных и гомойотермных. К 

числу первых относят животных с непостоян-

ной температурой тела, меняющейся в зависи-

мости от температуры окружающей их среды. К 

пойкилотермным животным относятся все бес-

позвоночные, а из позвоночных – рыбы, земно-

водные и пресмыкающиеся. Под гомойотерм-

ными подразумеваются животные, характери-

зующиеся довольно постоянной, устойчивой 

температурой тела, которая почти не зависит от 

температуры окружающей среды. Сюда входят 

млекопитающие и птицы.  

Наряду с указанной классификацией живот-

ных делят по принципу терморегуляции на эк-

то- и эндотермных. При таком делении за осно-

ву принимается главный источник тепла, ис-

пользуемый животными. Для эндотермных жи-

вотных основным источником тепла служит 

энергия их собственного метаболизма. Под эк-

тотермными животными подразумевают тех, 

которые не могут поддерживать необходимую 

температуру тела за счет собственного метабо-

лизма и нуждаются в получении тепла извне, 

преимущественно от солнца. 

Специфика образа жизни пчел не позволяет 

отнести их к какой-либо группе приведенных 

классификаций. Пчелиная семья ближе всего 

подходит к определению, характеризующему 

квазигомойотермный организм, использующий 

эндотермный источник тепла. Отдельную особь 

можно отнести к группе пойкилотермных орга-

низмов, пользующихся экто- и эндотермным 

теплом. Однако по отдельной особи нельзя 

включить всех пчел, образующих семью, в 

группу пойкилотермных животных, так как их 

нормальная жизнедеятельность невозможна вне 

связи с семьей [1, 2]. 

Пчелиная семья, как единый организм, стре-

мится поддерживать в гнезде определенные для 

каждого периода температуру, влажность и га-

зовый состав воздуха, создавая тем самым осо-

бый микроклимат своего жилища [3–7].  

 

Материалы и методы 

 

Работа проводилась на пасеке, расположен-

ной на берегу р. Волги в Воротынском районе 

Нижегородской области. Всего в экспериментах 

было задействовано 15 пчелиных семей. Изме-

нение микроклиматических показателей реги-

стрировалось по влажности  и температуре воз-

духа в различных отделах пчелиного жилища. 

Относительная влажность воздуха измерялась в 

процентах гигрометром «ГС-210».  

Температурный режим пчелиного жилища 

регистрировался при помощи восьмиканаль-

ного цифрового термометра, изготовленного 

на базе серийного мультиметра DТ-830В. В 

качестве датчиков температуры использованы 

кремниевые диоды КД522. Датчики темпера-

туры устанавливались в 8 различных точках, 

топография которых менялась в зависимости 

от целей эксперимента, но, тем не менее, их 

расположение было симметричным относи-

тельно центра улья и, таким образом, в каждой 

половине располагалось по 4 датчика: в непо-

средственной близости от стенки улья между 

крайними медовыми рамками, между медово-

расплодными рамками и между расплодными 

рамками.  
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Кормушки с сахарным сиропом (60%) ѐмко-

стью 1000 мл устанавливались симметрично с 

двух сторон между крайними медовыми рамка-

ми. Мобилизация пчѐл на сахарный сироп осу-

ществлялась в ночное время с 22.00 до 5.00 ча-

сов. Показатели микроклимата регистрирова-

лись до, во время и после постановки кормуш-

ки. Кроме того, одновременно фиксировались 

температура и влажность пчелиного жилища 

контрольной группы пчелиных семей, в кото-

рые кормушки не устанавливались, а также 

температура и влажность атмосферного возду-

ха. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Оценивая температуру пчелиного жилища в 

течение суток в контрольной группе пчелиных 

семей на периферии гнезда (датчик расположен 

между крайними медовыми рамками), необхо-

димо сказать, что в этой области температура 

изменяется от 25.8±0.2ºС в 7.00 часов утра до 

33.0±0.1ºС в 21.00 (рис. 1). Следует отметить, 

что максимальное повышение температуры на 

периферии гнезда отмечается с 19.00 до 22.00 

часов, что, видимо, связано с активацией двига-

тельной активности пчел, направленной на вы-

паривание воды из нектара. 

Температура атмосферного воздуха в ука-

занных временных пределах колебалась от 

15.8ºС в 5.00 часов утра до 28.0ºС в промежутке 

между 13.00 и 19.00 часами (рис. 1). 

При мобилизации пчѐл на сахарный сироп 

отмечалось резкое повышение температуры в 

области постановки кормушки. Так, уже через 

час мобилизации температура между крайними 

медовыми рамками достигала 43.0±0.2ºС, в то 

время как в контрольной группе пчелиных се-

мей температура в этой области соответствова-

ла 27.9±0.1ºС (рис. 1). 

В течение всего времени мобилизации пчѐл 

температура оставалась высокой на уровне 42–

43ºС. В 5.00, когда сахарный сироп из кормуш-

ки был выбран, температура на периферии 

гнезда резко снижалась. Так, уже через полчаса, 

т.е. в 5.30 часов утра, температура между край-

ними медовыми рамками снижается до 

38.7±0.3ºС. Однако полного восстановления 

терморежима не отмечается, так как в кон-

трольной группе семей температура в этой об-

ласти гнезда в это время соответствует 

27.0±0.2ºС (рис. 1). 

Иная картина наблюдалась в расплодной части 

гнезда. В контрольной группе пчелиных семей  в 

течение суток температура изменялась незначи-

тельно и колебалась в пределах 34.2–34.8ºС. В 

экспериментальной группе семей в ответ на мо-

билизацию пчѐл температура в расплодной части 

гнезда повышалась и достигала своего максимума 

(35.8±0.2ºС) к 3.00–5.00 часам (рис. 2). 
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Рис. 1. Изменение температуры в периферийной части гнезда при мобилизации пчѐл с 22.00 до 5.00 часов.  

1 – температура атмосферного воздуха, 2 – температура на периферии гнезда контрольной группы семей,  

3 – температура на периферии гнезда экспериментальной группы 
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Сравнительный анализ температурного ре-

жима в расплодной части и периферии гнезда 

показал, что в расплодной части температура в 

условиях мобилизации повышается на 0.4–

1.0ºС, а на периферии гнезда в области поста-

новки источника раздражения – на 12–15ºС. 

По мере удаления от центральной расплод-

ной части гнезда температура при мобилизации 

увеличивается, причем тем больше, чем дальше 

от расплода расположена область измерения. 

Так, температура в области 5 и 6 рамок возрас-

тает с 32.6±0.2ºС до 37.9±0.1ºС, а между 6 и 7 

рамками – с 31.9±0.2ºС до 38.2±0.1ºС. После 

окончания мобилизации температура в течение 

3–4 часов возвращается к исходным величинам 

(рис. 2). 

Наряду с изменениями температурного ре-

жима пчелиного жилища  изменяются и показа-

тели относительной  влажности. В контрольной 

группе пчелиных семей, начиная с 21.00 часа, 

относительная влажность снижается с 

67.0±1.1% до 59.8±1.8% к 5.00 часам утра. За-

тем влажность воздуха внутри улья повышается 

и к 21.00 следующих суток достигает 69.8±0.8% 

(рис. 3).  

В экспериментальной группе семей относи-

тельная влажность при мобилизации пчѐл резко 

увеличивается, достигая 73.8±0.3%, в то время 

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
(Т

о
С

)

Время суток (час)

21 22 23 24 3 5 7 9 13 19 21

1

2

3

4

 
Рис. 2. Зависимость температурного режима пчелиного жилища  при мобилизации пчѐл от степени удаленности 

от расплодной части гнезда. 1 – контроль, 2 – температура в центре гнезда, 3 – температура между 5 и 6 рамка-

ми, 4 – температура между 6 и 7 рамками 
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Рис. 3. Изменение относительной влажности (%) пчелиного жилища при мобилизации пчѐл с 22.00 до 5.00 часов.  

1 – влажность атмосферного воздуха, 2 – влажность воздуха в улье при раздражении, 3 – контрольные значения 

влажности 
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как в контрольной группе семей эта величина 

равна 60.8±0.9%, а влажность воздуха составля-

ет 76.7±2.3%. К 5.00 часам утра показатели 

влажности снижаются, практически сравнива-

ясь с показателями контрольных семей (рис. 3).  

Резкое повышение относительной влажности 

внутри улья, возможно, связано с тем, что при 

пищевой мобилизации пчѐл увеличивается тем-

пература на 10–15ºС, что, в свою очередь, вы-

зывает усиление работы пчел-вентилировщиц. 

В это время влажность атмосферного воздуха 

составляет 76–79%. За счет нагнетания атмо-

сферного воздуха внутрь улья для стабилизации 

внутриульевой температуры, влажность воздуха 

внутри улья резко увеличивается. 

Еще одним объяснением резкого повыше-

ния влажности внутри улья при раздражении 

пчел импульсным током может быть также 

увеличение температуры, вследствие чего ин-

тенсифицируется процесс выпаривания воды 

из сахарного сиропа. Возможно, по этой при-

чине и повышается показатель относительной 

влажности. 
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CHANGE OF HIVE MICROCLIMATE PARAMETERS  

BY IN-HIVE BEE MOBILIZATION ON SUGAR SYRUP  

 

V.V. Yagin, D.V. Filatov 

 

In the experiments with in-hive bee (Apis mellifera) mobilization on sugar syrup, the temperature has been 

shown to rise abruptly at the nest periphery, and in the brood zone it differs from the reference values by 0.4–1°С. 

With mobilization, there is a rise in in-hive relative air humidity. 

 

Keywords: bee mobilization, temperature regime, humidity. 

 


