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Длина хоботка у пчел имеет огромное се-

лекционное, биологическое и хозяйственное 
значение. Данный признак важен как для сбора 
нектара, особенно для культур, у  которых 
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нектар скапливается на дне длинной трубочки 
венчика, так и для опылительной деятельно-
сти энтемофильных растений. В связи с этим 
целью данной работы явилось изучение мор-
фометрических частей хоботка пчел средне-
русской породы енисейской популяции в Крас-
ноярском крае. В процессе исследований были 
изучены особенности строения структурных 
элементов хоботка весенней и осенней гене-
рации с пасек И.И. Мельникова (Маковская 
сельская администрация, деревни Лосиноборск 
и Суханово) и Г.И. Горченёва (Подгорновская 
сельская администрация Енисейского района), 
проведен анализ по морфометрическим пока-
зателям: длине ментума, прементума, язычка 
с ложечкой, ширине подбородка и обшей длине 
хоботка. По результатам исследований мор-
фологических параметров   хоботка средне-
русских пчел было установлено, что между 
пчелами существовали достоверные различия 
по отдельным показателям осенней генера-
ции. Так, пчелы из первой пчелосемьи (пасека 
Г.И. Горченёва) достоверно  отличались от 
пчел из других пчелосемей по таким промерам, 
как ментум (0,06мм), ширина подбородка 
(0,08мм) и длина хоботка (0,19мм). Учитывая 
зимостойкость, длину хоботка, пчелы енисей-
ской популяции можно отнести к оптималь-
ному варианту типа для содержания и разве-
дения в условиях северного региона. 

Ключевые слова: хоботок, ментум, пре-
ментум, среднерусская порода пчел, енисей-
ская популяция. 

 
The proboscis length in bees has great selec-

tion, biological and economic value. This sign is 
important as for collecting nectar, especially for 
cultures in which nectar is accumulated at the bot-
tom of a long tubule of a nimbus, and for pollinator 
activities of anemophilic plants. In this regard the 
purpose of this work was studying morphometric 
parts of proboscis of bees of Central Russian breed 
of the Yenisei population in Krasnoyarsk Region. In 
the course of researches features of structural ele-
ments system of proboscis of spring and autumn 
generation from I.I. Melnikov apiaries were studied. 
(Makovsky rural administration, the villages of 
Losinoborsk and Sukhanovo) and G.I. Gorchenyov 
(Podgornovsky rural administration of the Yenisei 
area), the analysis of morphometric parameters 
was carried out: the length of mentum, prementum, 

uvula with a spoon, the width of chin and overall 
length of proboscis. By the results of researches of 
morphological parameters of proboscis of Central 
Russian bees it was established that between bees 
there were reliable distinctions on separate indica-
tors of autumn generation. So, bees from the first 
bee colonies (Gorchenyov's apiary) authentically 
differed from bees from other bee colonies on such 
measurements, as mentum (0.06 mm), chin width 
(0.08 mm) and the length of proboscis (0.19 mm). 
Considering winter hardiness, the length of probos-
cis of  bees of the Yenisei population it was possi-
ble to classify them as optimum option of type for 
keeping and breeding in the conditions of the 
northern region. 

Keywords: proboscis, mentum, prementum, 
Central Russian breed of bees, the Yenisei popula-
tion. 

 
Введение. Длина хоботка у пчел имеет ог-

ромное селекционное, биологическое и хозяй-
ственное значение. Данный признак важен как 
для сбора нектара, особенно для культур, у ко-
торых нектар скапливаетсят на дне длинной 
трубочки венчика (например, у красного клеве-
ра), так и для опылительной деятельности эн-
темофильных растений. С научно-практической 
точки зрения каждый пчеловод должен быть 
заинтересован в разведении пчел с наиболее 
длинными хоботками [1, 2]. 

Большое количество ученых в разное время 
занимались изучением строения хоботка у пче-
линых особей. Так, в своих работах Б.П. Хохлов 
в 1916 году установил, что каждая порода пчел 
имеет определенную длину хоботка. По резуль-
татам исследований, путём измерения состав-
ных частей хоботка трех пород пчел В.В. Алпа-
тов (1946) установил, что средняя длина хобот-
ка различных линий итальянских пчел колеб-
лется в пределах от 6,15 до 6,45 мм. При этом 
из всех изученных пород пчел наибольшая дли-
на хоботка оказалась у кавказских пчел [3].  

Данные по географической изменчивости 
длины хоботка медоносных пчел, собранные 
А.С. Михайловым (1924–1926), В.В. Алпатовым 
(1923–1946), показывают, что на равнинах ев-
ропейской части Российской Федерации суще-
ствует равномерное увеличение длины хоботка 
с севера на юг. Ученые указывают на влияние 
паратипических факторов на данный показа-
тель. Так,  при одинаковых условиях обитания 
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пчелы из наиболее сильных пчелиных семей 
обладают самыми длинными хоботками [3, 4]. 

Цель исследований. Несмотря на значи-
тельные достижения в изучении строения и оп-
ределении длины хоботка, встречаются лишь 
единичные работы по исследованию его со-
ставных частей в условиях конкретной популя-
ции. В связи с этим целью данной работы стало 
изучение морфометрических частей хоботка 
пчел среднерусской породы енисейской попу-
ляции в Красноярском крае. 

Объекты и методы. Объектом исследова-
ний были рабочие пчёлы среднерусской породы 
енисейской популяции. Пчёл для исследований 
отбирали на пасеках, принадлежащих пчелово-
дам И.И. Мельникову (Маковская сельская ад-
министрация, деревни Лосиноборск и Суханово) 
и Г.И. Горченёву (Подгорновская сельская ад-
министрация Енисейского района) в весенний и 
осенний периоды генерации. 

Для проведения эксперимента отбирали ра-
бочих пчёл по 25 особей из каждого улья. Всего 
было отобрано и исследовано 200 пчёл. Пчёл 
умерщвляли путём обваривания их кипятком. 
Хранили их в промаркированных ёмкостях объ-
ёмом по 250 мл в 40%-м водно-спиртовом рас-
творе. 

Препарирование, измерение и биометриче-
скую обработку экстерьерных параметров хо-

ботка пчёл проводили в лаборатории пчеловод-
ства ФГБНУ «Красноярский НИИЖ». 

Материалом для морфометрических иссле-
дований служили хоботки рабочих пчел, кото-
рые после препарирования были наклеены вна-
чале на прозрачную липкую ленту, а затем на 
бумажную бланк-форму, на которой указыва-
лись номер пробы, фамилия владельца пчёл, 
дата взятия материала с нумерацией каждой 
пчелы в пробе. 

Морфометрические исследования промеров 
хоботка пчел проводили по методу, разработан-
ному В.В. Алпатовым и Ф. Руттнером [5, 6].  

Микроскопию и фотографирование изучае-
мого материала проводили при помощи биноку-
лярного микроскопа Альтами СМО745 с экс-
пертной насадкой Альтами UCMOS3100 и циф-
ровой видеокамерой с разрешением 3,1 Мпкс. 
Линейные промеры производись при помощи 
программного комплекса AltamiStudio 3.3 путём 
сравнения исходных изображений с калибро-
вочными изображениями объекта микрометра.  

Анализ и биометрическая обработка полу-
ченных данных осуществлялись по методике 
Н.А. Плохинского и Г.Ф. Лакина с использовани-
ем компьютерной программы Л.В. Ефимовой 
«Пакет анализа для биометрической обработки 
зоотехнических данных» [5–7]. 

На рисунке представлена схема взятия про-
меров длины хоботка. 

 

 
 

Промеры составных частей хоботка: а – прементум, б – ментум, в – ширина подбородка,  
г – язычок с ложечкой 

 
Результаты исследований. Результаты 

морфометрических исследований составных 
частей хоботка весенней и осенней генерации 
пчел среднерусской породы енисейской популя-
ции представлены в таблицах 1 и 2. Из таблицы 
1 видно, что у рабочих пчел весенней генерации 
пасеки Г.И. Горченёва (проба 2) длина основания 
подбородка (прементум) была  меньше, чем в 
первой группе, на 0,04 мм (7,5%), при Р≤0,05, и 

из пасеки И.И. Мельникова первой пробы – на 
0,06 мм (10,9%), второй пробы – на 0,02 мм 
(4%). На пасеке И.И. Мельникова наибольшая 
длина подбородка (ментум) была у второй пче-
лосемьи – 1,68 мм, что больше, чем у пчел пер-
вой пчелосемьи, на 0,09 мм (5,4%), при Р≤0,001, 
первой и второй пчелосемьи, пасеки Г.И. Горче-
нёва –  на 0,03 мм (1,8%) и 0,13 мм (7,8%) соот-
ветственно, при Р≤0,001.  

 

а б 
в г 
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Таблица 1 
Результаты промеров составных частей хоботка пчел весенней генерации 

 

Пасека 
Пчелосе-

мья 
Показатель 

Прементум, 
мм 

Ментум, мм 
Язычок с 
ложечкой, 

мм 

Ширина под-
бородка, мм 

Длина  
хоботка, мм 

Мельникова И.И 

 lim 0,45-0,85 1,41-2 3,23-4,28 0,63-0,98 5,35-6,73 
1 M±m 0,55±0,02** 1,59±0,02* 3,86±0,06* 0,84±0,02* 6,00±0,07 
 Cv,% 16,04 6,84 7,10 11,33 5,94 
 lim 0,44-0,58 1,6-1,86 3,37-4,55 0,54-0,96 5,5-6,7 

2 M±m 0,51±0,01 1,68±0,01*** 4,09±0,05* 0,85±0,02** 6,28±0,06** 
 Cv,% 8,23 3,36 6,34 10,86 4,62 

Горченёва Г.И. 

 lim 0,44-0,67 1,46-1,77 3,07-4,24 0,61-1,39 5,24-6,51 
1 M±m 0,53±0,01 1,65±0,01 3,89±0,07 0,83±0,03 6,07±0,08 
 Cv,% 11,42 3,97 9,06 20,04 6,06 
 lim 0,40-0,62 1,44-1,71 3,02-4,07 0,62-0,94 5,04-6,25 

2 M±m 0,49±0,01* 1,55±0,02*** 3,66±0,06 0,77±0,02 5,70±0,07*** 
 Cv,% 12,14 5,03 8,44 12,89 6,14 

*Р≤0,05;**Р≤0,01;***Р≤0,001. 
 

Основную часть хоботка составляет язычок с 
ложечкой. Длина описываемого параметра у 
пчел второй пчелосемьи из пасеки И.И. Мельни-
кова была больше, чем у первой пчелосемьи 
этой же пасеки, на 0,23 мм (5,6%), при Р≤0,01, у 
первой и второй пчелосемьи пасеки Г.И. Горче-

нёва – на 0,2 мм (4,9%), при Р≤0,05, и 0,43 мм 
(10,5%) соответственно, при Р≤0,001. Аналогич-
ная картина наблюдается  по таким показате-
лям, как ширина подбородка и общая длина хо-
ботка. Так, было зафиксировано преимущество у 
второй пчелосемьи из пасеки И.И. Мельникова. 

 
Таблица 2 

Результаты промеров составных частей хоботка пчел осенней генерации 
 

Пасека 
Пчело-
семья 

Показатель 
Прементум, 

мм 
Ментум, мм 

Язычок с 
ложечкой, 

мм 

Ширина под-
бородка, мм 

Длина  
хоботка, мм 

  lim 0,42-0,58 1,62-1,82 3,73-4,32 0,55-0,91 5,9-6,59 
 1 M±m 0,49±0,01 1,7±0,01 4,11±0,03 0,77±0,02 6,31±0,03 

Мельникова И.И. 
 Cv,% 8,91 3,11 2,99 11,54 2,21 
 lim 0,38-0,84 1,6-1,79 3,9-4,3 0,63-0,93 6,01-6,64 

 2 M±m 0,50±0,02 1,7±0,01 4,07±0,02 0,79±0,02 6,26±0,03 
  Cv,% 17,04 3,07 2,13 10,02 2,07 
  lim 0,39-0,61 1,55-1,72 3,26-4,25 0,74-0,96 5,37-6,46 
 1 M±m 0,51±0,01 1,64±0,01*** 3,96±0,05* 0,84±0,01** 6,12±0,06** 

Горченёва Г.И. 
 Cv,% 11,20 2,88 6,19 7,21 4,45 
 lim 0,36-0,6 1,59-1,75 3,81-4,25 0,71-0,92 5,97-6,46 

 2 M±m 0,48±0,01 1,68±0,01** 4,06±0,03 0,85±0,01 6,22±0,03* 
  Cv,% 11,94 2,46 3,04 7,47 2,13 

*Р≤0,05;**Р≤0,01;***Р≤0,001. 
 

По результатам морфометрических исследо-
ваний составных частей хоботка рабочих пчел 
осенней генерации выявлено, что наилучшими 
показателями (ментум, язычок с ложечкой, об-
щая длина хоботка) обладали пчелы из первой 
пчелосемьи пасеки И.И. Мельникова, которые 

по данным показателям превосходили осталь-
ные пчелосемьи, но незначительно уступали по 
длине прементума пчелам второй пчелосемьи 
этой же пасеки на 0,01 мм (2%) и первой пчело-
семьи пасеки Г.И. Горченёва – на 0,02 мм (4%). 
По ширине подбородка максимальный резуль-
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тат был у пчел второй пчелосемьи пасеки            
Г.И. Горченёва и составил 0,85 мм, что больше, 
чем в первой пчелосемье, на 0,01мм (1,2 %) и в 
первой и второй пчелосемьях пасеки И.И. 
Мельникова – на 0,08 мм (9,5%), при Р≤0,001, и 
на 0,06 мм (7,1%), при Р≤0,01, соответственно. 

Коллективом НИИ пчеловодства в 2015 году 
выполнялись исследования по изучению мор-
фологических параметров видов, пород и ли-
ний. В результате исследований установлено, 
что длина хоботка у среднерусской породы пчел 
составляет 6,2±0,02 мм, серой горной кавказ-
ской – 6,9±0,01, карпатской – 6,7±0,02; а также 
типов: приокский – 6,7±0,03 мм, орловский – 
6,3±0,02, краснополянский – 7,0±0,01, майкоп-
ский – 6,7±0,02 мм [8]. 

При сравнительном изучении длины хоботка 
среднерусских пчел енисейской популяции с дру-
гими породами (карпатская, итальянская, серая 
горная кавказская, дальневосточная и др.)  уста-
новлено, что данный показатель в среднем 
меньше, но учитывая особенности  местных ме-
доносов (душица, кипрей, клевер, лопух, малина, 
синяк, черника и др.), длина хоботка является 
вполне достаточной для взятия нектара.  

Выводы. По результатам исследований 
морфологических параметров   хоботка средне-
русских пчел енисейской популяции было уста-
новлено, что между пчелами существовали дос-
товерные различия по отдельным показателям 
осенней генерации. Так, пчелы из первой пчело-
семьи (пасека Г.И. Горченёва) достоверно  отли-
чались от пчел из других пчелосемей по таким 
промерам, как ментум (0,06мм), ширина подбо-
родка (0,08мм) и длина хоботка и (0,19 мм). 

Учитывая зимостойкость, длину хоботка, 
пчел енисейской популяции можно отнести к 
оптимальному варианту типа для содержания и 
разведения в условиях севера региона. 
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