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Аннотация: в статье представлены исследования согласно 

классификации морфологических уродств насекомых J. Balazuc (1948) и 

Ю.А. Присного (2009) по аномалиям глаз и крыльев медоносных пчел южной 

лесостепной зоны Республики Башкортостан. Были выявлены аномалии 

межкубитальной жилки (мк2) передних крыльев в виде частичной редукции 

и цвета глаз рабочих пчел и трутней.  

Abstract: in the article studies are presented according to the classification 

of morphological malformations of insects J. Balazuc (1948) and Y.A. Prisnoy 

(2009) on the anomalies of the eyes and wings of honey bees in the southern 

forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan. Anomalies of the intercubital 

vein (μ2) of the fore wings in the form of partial reduction and eye color of 

working bees and drones were revealed.  
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Специалисты, проводившие исследования в области морфологических 

аномалий насекомых, выявили некоторые отклонения изученных объектов от 

принятых «норм», обусловленные различными факторами. В частности у 
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представителей отряда перепончатокрылых (муравьев и медоносных пчел), 

выявлены некоторые тенденции редукции жилкования и сокращения 

количественного состава соответствующих ячеек или появления некоторых 

дополнительных жилок (Брандорф А.З., 2007). Причинами, способствующих 

появлению данных признаков и свойств, исследователями называются 

следующие: солнечное воздействие, низкий температурный режим в 

онтогенетический период, отрицательные экологические факторы, мутации, 

проявления атавизма (Брандорф А.З., 2007; Абрамчук А.В., 2010; 

Абрамчук А.В., Морева Л.Я., 2011).  

Ученые, при рассмотрении данных признаков, также не исключают 

влияние смешивания пород, например: Берманн Р. (1967), рассматривая 

аномалии жилкования как мутации, не исключал влияния различных пород 

пчел друг на друга. Согласно его данным, наиболее часто аномалии 

проявляются у пчел итальянской (52,8%) и краинской (43,0%) породы, реже у 

серых горных кавказских и пчел башкирской популяции (26,9% и 26,4% 

соответственно). Также в монографии и других работах Гробов О.Ф. с 

соавторами (1987) отмечал, что в организме пчел могут встречаться редкие, 

но разнообразные аномалии (до 30), касающиеся цвета глаз, изменения 

крыльев, окраски тела и волосков, при этом причинами возникновения их, 

назывались возможные цитологические нарушения, мутантные гены или 

неблагоприятные условия эмбрионального развития (Гробов О.Ф., 

Смирнов А.М., Попов Е.Т., 1987). Также в 1970–1980-е гг. в Институте 

физиологии им. Павлова АН СССР изучались эффекты мутаций медоносной 

пчелы и дрозофилы, нарушающих метаболические превращения триптофана 

связанные с синтезом кинуренинов – веществ, участвующих в образовании 

пигментов глаз насекомых (Пономаренко В.В., Лопатина Н.Г. и др., 1975).  

Отметим, что, несмотря, на большой опыт изучения аномалий и 

мутаций медоносных пчел, на сегодняшний день в области пчеловодства 

отсутствуют методики мониторинга морфологических аномалий 

наблюдаемых у пчел, в отличие от работ по другим биологическим объектам 



(Захаров В.М., Баранов А.С., и др., 2000; Назаренко В.Ю., 2006; Васько Б.Н., 

2008; Присный Ю.А., 2009). Хотя, очевидно, что с учетом развития 

различных биологических, морфологических, экологических направлений 

назрела необходимость развития экоморфологических методологий их 

исследований (Алеев Ю.Г., 1986). С учетом того, что специалистами 

(Присный Ю.А., 2009) было показано, что стабильность развития популяций 

насекомых можно оценивать по частоте встречаемости особей с различными 

морфологическими аномалиями немеханического происхождения, был 

проведен мониторинг аномалий глаз и крыльев медоносных пчел, согласно 

классификации «Морфологических уродств насекомых» J. Balazuc (1948) и 

Ю.А. Присного (2009).  

Настоящие исследования проведены в рамках морфометрической 

оценки Apis mellifera южной лесостепной (зоны) субпопуляции 

среднерусского подвида. Сбор проб рабочих пчел и трутней (раб.пч. / тр.) 

произведен в 11 административных районах: Аургазинский (5000/5500), 

Бакалинский (6000/5000), Гафурийский (5400/6400), Дюртюлинский 

(6000/5000), Илишевский (5400/4400), Ишимбайский (4000/5000), 

Кармаскалинский (4200/3200), Кушнаренковский (4000/3000), Уфимский 

(5500/6500), Чекмагушевский (3600/2600) и Шаранский (3800/3800).  

Визуальные исследования пчел позволили идентифицировать два 

варианта морфологических мутаций глаз у рабочих особей: светло-

коричневые сложные и простые глаза; коричневые сложные и простые глаза. 

У трутней был выявлен один вариант морфомутаций: коричневые сложные и 

простые глаза (рис. 1).  

Отмеченные мутации глаз - имеют определенную распространенность 

на популяционном уровне и встречаются во всех 11 исследованных районах 

РБ. Доказательством распространения служит тот факт, что динамика 

изменения количества пчел с аномалиями глаз (2012-2014 гг.) направлена в 

сторону увеличения. В частности, по рабочим особям количественный состав 

выглядит следующим образом: 2012 г. – 2,0 % - 1096 пчел (светло-



коричневые глаза), 1,2% - 608 пчел (коричневые глаза); 2013 г. – 2,2 % - 1150 

пчел (светло-коричневые глаза), 1,3% - 700 пчел (коричневые глаза); 2014 г. - 

2,3 % - 1238 пчел (светло-коричневые глаза), 1,6 % - 833 пчел (коричневые 

глаза). Аналогичные изменения количественного состава наблюдалась и у 

трутней: 2012 г. – 3,9 % - 1986 пчел (коричневые глаза); 2013 г. – 4,6 % - 2320 

пчел (коричневые глаза); 2014 г. - 4,8 % - 2397 пчел (коричневые глаза). 
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Рис. 1. Морфологические аномалии глаз Apis mellifera 

А – светло-коричневые сложные и простые глаза рабочих пчел; Б – коричневые или 

гранатовые сложные и простые глаза рабочих пчел; В - коричневые или гранатовые 

сложные и простые глаза трутней; (фото Д.З. Шарафутдинова) 

 

При проведении исследований передних и задних крыльев рабочих 

особей выявлены аномалии межкубитальной жилки (мк2) передних крыльев 

в виде частичной редукции (рис. 2).  

В 2012 г. отклонения в жилках у рабочих пчел были 

идентифицированы во всех исследованных районах, что составило 3034 

особей (5,73 %) от общего количества обследованных особей. 
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Рис. 2. Частичная редукция второй (мк2) межкубитальной жилки (показана 

стрелкой) на левом (А) и правом (Б) передних крыльях рабочей пчелы (микроскоп 

Axio Imager A2 с камерой Axio Cam MRC, ув. х 100) 

 

При этом у максимального количества (2144 шт. или 4,05 %) пчел 

аномалии межкубитальной жилки (мк2) располагались симметрично на 

левом и правом передних крыльях. Далее по численности следуют пчелы с 

аномалией на правом крыле, что составило 0,89 % от общего числа выборки. 

Минимальное количество принадлежало пчелам с аномалией на левом 

переднем крыле - 0,79 % (рис. 3). 

Исследования 2013 г. (рис. 3) позволили выявить динамику роста пчел 

с наличием аномалий межкубитальной жилки (мк2) на крыльях и данный 

показатель составил 6,06 % (+0,33, по сравнению с 2012 г.) от общего числа 

выборки. Соотношение пчел по симметричности расположения жилок на 

крыльях сохранилось, но изменился количественный состав.  

Максимальное число особей, также как и в предыдущем году (2012 г.) 

идентифицировано в группе с симметричным расположением аномалий на 

правом и левом передних крыльях (2286 пчел или 4,32 %, + 0,27 %, по 

сравнению с 2012 г.). Далее по численности идут пчелы с аномалией жилки 

на правом переднем крыле и левом переднем крыле, что составило: 487 пчел 



(0,92 %, +0,03, по сравнению с 2012 г.) и, соответственно, 436 или 0,82 % 

(+0,03 %).  
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Рис. 3. Доля содержания (%) рабочих пчел с аномалиями межкубитальной жилки 

(мк2) на передних крыльях: 1 – пчелы с аномалией на левом переднем крыле, 2 – 

пчелы с аномалией на правом переднем крыле; 3 - пчелы с аномалией на левом и 

правом крыльях; 4 – пчелы с нормальными крыльями 

 

В 2014 г. общее количество пчел с аномалиями на крыльях превышало 

показатели 2012 и 2013 гг. Оно составило 6,41 % от общего числа выборки (+ 

0,68 %, по сравнению с 2012 г. и + 0,35 % по сравнению с 2013 г.).  



Данная ситуация сохранялась и в группах пчел отличающихся по 

симметричности расположения аномалий на крыльях, в частности: у большей 

части исследованных рабочих пчел, также как и в предыдущие годы, 

идентифицированы аномалии встречающиеся у особей одновременно на 

левом и правом передних крыльях. Их число составило 4,49 % от общей 

выборки, что больше на 0,17 % по сравнению с 2014 г. и на 0,44 %, чем в 

2012 гг.  

Далее по численности идет группа пчел с аномалией межкубитальной 

жилки (мк2) на правом переднем крыле и их доля (%) составила 1,03 % от 

числа исследованных особей (+ 0,14 % к 2012 г. и + 0,01 % к 2013 г). 

Минимальное число пчел было представлено в группе с аномалией мк2 на 

левом переднем крыле: 0,89 % или 476 особей об общего числа (+ 0,10 к 

2012 г. и + 0,07 % к 2013 г.).  

Таким образом, исследования изменений глаз медоносных пчел, 

согласно классификации морфологических уродств насекомых по 

Ж. Балажуку (1948) и Ю.А. Присному (2009) позволили идентифицировать 

отклонения от норм по группе №2 «Локальные уродства». Однако в пункте 

1.3, данной группы касающийся аномалии глаз указываются только 

численные отклонения, что затрудняет внутригрупповую интерпретацию 

идентифицированных аномалий по цвету. В то же время исследованные 

морфологические изменения можно отнести к группе №1 «Общие 

аномалии», пункту 4 «Нарушение пигментации», но в данной части 

идентификация идет только по признаку: нарушение или блокировка синтеза 

кутикулярного или гиподермального пигмента вследствие мутаций, 

гормональных нарушений или недостатка кислорода, что может проявляться 

в виде общей гипомеланизации, локального аномального отсутствия 

пигмента и аномальной прозрачности покровов.  

Предложенная авторами классификация морфологических аномалий 

была сделана в основном на примере представителей отряда жесткокрые, т.е. 

в первую очередь детализацию получили отклонения в морфологии жуков. 



Автор, предложенной классификации отмечал, что наличие гомологичных 

аномалий у разных видов, а также у представителей разных родов 

жесткокрылых свидетельствует об общих механизмах их проявления. Вместе 

с тем, исследования аномалий пчел позволяют отметить, что на сегодняшний 

день необходимо более детализировать внутригрупповую классификацию 

аномалий, расширив список их форм проявления. Ввиду того, что изменения 

цвета глаз носят локальный характер необходимо в разработанной 

классификации Ж. Балажука (1948) и Ю.А. Присного (2009) изменить 

трактовку пункта 1.3, как «Аномальные число и цвет глаз». Стоит отметить, 

что в последние годы данная классификация получает широкую апробацию 

специалистами в связи с тем, учеными (Присный Ю.А., 2009) отмечалось, 

что стабильность развития популяций живых организмов можно оценивать 

по частоте встречаемости особей с различными аномалиями 

немеханического происхождения.  

Исследования передних и задних крыльев рабочих пчел южной 

лесостепной субпопуляции среднерусского подвида выявили аномалии 

межкубитальной жилки (мк2) передних крыльев в виде частичной редукции, 

что согласно классификации J. Balazuc (1948) и Ю.А. Присного (2009) 

соответствует группе № II «Локальные уродства», разделу № 3 «Аномалии 

надкрылий и крыльев», подразделу № 3.5 «Аномалии жилок». При этом 

отмечены три формы проявления идентифицированных аномалий, имеющих 

тенденцию ежегодного увеличения: доминантная форма - симметричная 

одновременная локализация на правом и переднем крыльях; умеренная 

форма, характеризующаяся наличием аномальной жилки только на правом 

переднем крыле и редкая форма, проявляющаяся изменениями на левом 

крыле.  
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