
 
 
 

Интересные факты о пчелах 
 

-обычно дальность полета составляет 2-2,5 км – полет на такое рас-
стояние требует меньших физических затрат и можно принести 

больше нектара 
-чем больше расстояние от улья, тем меньше взяток, поскольку 

часть нектара тратится на питание 
-вылетая на медосбор, пчела-сборщица берет с собой около 2 мг 

еды – этого хватит на расстояние до 4,5 км 
при регулярных полетах на 2-2,5 км пчела исследует территорию в 

1200 га 
-скорость без груза составляет 65 км/ч, с грузом – 15-30 км/ч 

против ветра лететь труднее и скорость значительно ниже – около 
20 км/ч без груза, с грузом – 3-14 км/ч 

без груза пчела поднимается на высоту 10-11 м, с грузом летит на 
высоте 5 м 

-для получения 500 г меда пчела выполняет около 10 млн полетов 
от пасеки к медоносу и обратно 

за день рабочая пчела посещает около 7 тыс. цветков 
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В Подмосковье закрыли полигон «Ядрово»  

 
В подмосковном Волокамске закрыли скандально известный поли-

гон ТКО «Ядрово» – этот мусорный объект долгие годы был при-

чиной конфликта между властями и местными жителями. 

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, работа 

по рекультивации полигона будет продолжаться несколько лет. Му-

сор, который раньше везли на эту свалку, начнут доставлять в Мо-

жайский район – там запланировано открытие комплекса переработ-

ки мусора «Храброво». 

 

Эконовости 

Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  



    

 

 

ПЧЕЛА – СОЗДАТЕЛЬ МЕДА 
 

Пожалуй, именно пчела является самым полезным в хозяйстве насекомым 

нашей планеты, ведь благодаря ей люди с древности имеют возможность лако-

мится медом. Еще в древние времена люди научились специально разводить 

пчел, а мед, полученный с их помощью, на протяжении веков служил, как люби-

мым сладким лакомством, так и лекарством, так и важным ингредиентом при со-

здании алкогольных напитков, таких как медовуха, пользовавшаяся большой по-

пулярностью еще у наших далеких предков во времена Киевской Руси. Так что 

пчела с древности является верным другом человека .  

По зоологической классификации пчела относится к семейству жалящих, отряду 

перепончатокрылых и ее ближайшими родственниками являются осы и муравьи. 

Окраска пчелы общеизвестна, она состоит из черного фона с желтыми пятнами. 

А вот размер пчелы в зависимости от ее вида и класса может иметь от 3 до 45 

мм. 

 

Знай наших! 



В строении тела насекомого условно можно выделить три части: 

Голова пчелы, которую венчают усики в количестве двух штук, также сложные 

глаза, имеющие фасеточное строение. Глаза пчелы развиты довольно таки хоро-

шо, так они способны различать практически все цвета, за исключением оттен-

ков красного. Также голова насекомого оборудована специальным хоботком, 

предназначенным для сбора нектара с цветов. Ротовой аппарат пчелы имеет ре-

жущие жвала. 

Грудь пчелы, оборудованная двум парными разновеликими крыльями и тремя па-

рами ног. Крылья пчелы друг с другом соединены с помощью мелких крючков. 

Ноги пчелы покрыты ворсинками, которые служат для практических целей – 

чистке антенн, снятии пластинок воска и т. д. 

Брюшко пчелы является вместилищем пищеварительной и половой системы 

насекомого. Также там расположен жалящий аппарат и восковые железы. Ниж-

няя часть брюшка покрыта длинными волосками, которые способствуют удержа-

нию пыльцы. 

Пчелы обитают по очень широкому географическому ареалу, так что легче ответь 

где пчелы не живут, чем где они живут. Итак, пчел нет только в тех местах, где 

нет никаких цветущих растений: жарких песчаных пустынях и холодных аркти-

ческих тундрах. Во всех остальных местах пчелы есть.  Что касается излюблен-

ных мест обитания этих насекомых, то они любят селиться в горных расщели-

нах, устраивать свои улья в дуплах старых деревьев и земляных норах. Для пчел 

важно, чтобы место их обитание было защищено от ветров, и поблизости нахо-

дился водоем.  
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Пче-

лы – коллективные насекомые, 

живущие большими семьями – 

ульями и имеющими строгую 

иерархию и разделение труда. Со-

став пчелиной семьи включает в 

себя: 

матку, 

трутня, 

рабочую пчелу. 

В пчелином обществе господству-

ет матриархат и именно на самках 

полностью лежит обеспечение 

жизни улья, в то время как самцы, 

они же трутни, существуют лишь для продолжения рода. 

Матка пчелы является царицей улья, именно она ответственна за воспроизведе-

ние потомства, также именно она является создательницей улья и на первых по-

рах занимается его обустройством, пока в этом деле ее не заменяют появившие-

ся на свет рабочие пчелки. 

Задача самцов пчелы, трутней, только одна – оплодотворить матку. 

Вся хозяйственная жизнь улья лежит на рабочих пчелах, самках пчелы, неспо-

собных к половому размножению. Именно они трудолюбиво собирают нектар с 

цветов, защищают улей в случае опасности, занимаются его обустройством, пе-

реносят мед и т. д. Продолжительность жизни пчелы напрямую зависит от ее ме-

ста в пчелином обществе, а также времени появления на свет. 

Сколько живет рабочая пчела? Срок жизни ее не велик, и если она родилась вес-

ной или летом, то обычно он составляет в среднем всего лишь месяц. Такая ко-

роткая продолжительность жизни обусловлена тяжелым трудом, который ведет 

рабочая пчелка, добывая нектар. 

Если же рабочей пчеле посчастливилось родиться осенью, то она может прожить 

даже полгода, так как ей необходимо пережить зимние холода, чтобы весной 

быть ответственной за сбор меда и принять участие в его накоплении. Срок жиз-

ни трутня еще более короткий, чем у рабочей пчелы, через две недели после по-

явление на свет он уже становится способным к оплодотворению матки, и что 

самое интересное, через несколько дней после этого самого оплодотворения 

трутни обычно умирают. Также бывает так, что с окончанием периода сбора ме-

да, и наступлением зимних холодов рабочие пчелы выгоняют на этот момент 

уже не нужных трутней из улья, после чего те также погибают. 

Дольше всех в пчелином обществе живет матка пчела. Обычно средняя продол-

жительность жизни матки составляет 5-6 лет, но для этого ей необходимо быть 

ценной самкой и регулярно давать новый приплод. 

Знай наших! 



 

С Т Р .  6  Д Е К А Б Р Ь  


