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Введение 

 

Пчеловодство одна из отраслей сельского хозяйства. Уровень развития 

пчеловодства влияет на урожайность энтомофильных культур, сохранение 

естественных биоценозов на планете. 

 

По данным В.И. Лебедева, Л.В. Прокофьевой в 26 регионах РФ пчелиных 

семей сократилось на 25 тысяч семей (33 %). В Воронежской области их чис-

ленность сократилась почти на 7 тысяч (9 %), в Краснодарском крае — на 14 

тысяч (9 %), в Республике Башкортостан потеряно около 5 тысяч (2 %) [8]. 

 

Феномен исчезновения пчел отмечен не только в России, но и в Бразилии, 
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США, Испании, Франции и других странах. Исследователи данного явления 

предполагают, что первопричиной является клещ варроа. Он может быть пе-

реносчиком ряда заболеваний, в том числе и вирусных, таких как вирус де-

формации крыла, вирус острого паралича, вирус медленного паралича и др. 

[3]. Микозные болезни также приводят к ослаблению пчелиных семей на па-

секах, снижению способности пчел к медосбору и опылению, и гибели пче-

лосемей [2, 4, 5, 13]. 

 

В современных условиях техногенеза антропогенная деятельность вносит 

большой вклад в изменение среды обитания медоносных пчел. Поллютанты в 

больших количествах проникают в объекты трофической цепи. Аккумулиру-

ясь в организме медоносных пчел, токсиканты могут образовывать токсич-

ные метаболиты и вызывать развитие болезней [1, 5, 6, 7, 12]. 

 

В связи с этим возникает необходимость провести оценку загрязнения 

токсикантами организма медоносных пчел и продуктах пчеловодства (мед). 

 

Цель исследования 

 

Цель работы — изучить аккумуляцию токсикантов в системе «пчела-мед». 

 

Материалы и методы  

 

Для достижения намеченной цели в течение четырёх лет (2010—2013 гг) 

осуществляли сбор образцов меда и пчел на 24 пасеках Республики Татар-

стан (РТ). Были выбраны по 3 точки в Альметьевском (1), Азнаевском (2), 

Бугульминском (3), Заинском (4), Лениногорском (5), Новошешминском (6), 

Черемшанском (7) районах, расположенных в юго-восточной части РТ (Бу-

гульминская возвышенность), где развиты сельское хозяйство, нефтедобы-

вающая промышленность, теплоэнергетический комплекс, машиностроение. 

Пасеки расположены вдали от крупных промышленных центров на расстоя-

нии 30—45 км, но в непосредственной близости от автодорог с интенсивным 

движением (на расстоянии 4 км и менее). 

 

Три точки отбора проб, расположенных в Верхнеуслонском районе (8) на 

расстоянии более 5 км от автодорог были выбраны в качестве контроля. Дан-

ный район характеризовался низкой интенсивностью техногенеза. Верхне-

услонский район расположен на западе РТ (северо-восточная часть При-

волжской возвышенности). Условия содержания пасек и технология произ-

водства пчелопродуктов на всех пасеках идентичны. 
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Образцы живых пчел отбирались в период с мая до конца августа. Живые 

пчелы стряхивались с рамки, вынутой из улья, в большие полиэтиленовые 

пакеты. Отбор проб сотового меда осуществляли с каждой пятой рамки. В 

верхней части рамки вырезали кусок сота с медом размером 5×5 см, мед от-

деляли фильтрованием через марлю. Для анализа мед хранили в плотно за-

крытых стеклянных баночках при температуре +5°С. Для пробоподготовки 

готовили навески трупов пчел по 0,5 г, для меда 10 г. Каждую навеску поме-

щали во фторопластовые цилиндры, добавляли 10 мл концентрированной 

азотной кислоты. 

 

Готовую реакционную смесь помещали в микроволновую печь — мине-

рализатор MARS 5 и осуществляли разложение проб. По завершении про-

граммы разложения и охлаждения, полученный раствор фильтровали через 

фильтр «синяя лента» в мерную колбу на 100 см3. Затем бидистилированной 

водой доводили раствор до метки. Коэффициент разбавления образцов равен 

5. Анализ проводили с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связан-

ной плазмой. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Результаты исследований показали, что содержание токсикантов в орга-

низме пчел (таблица 1) имели более высокие показатели, чем в меде (таблица 

2). Данные таблицы 1 показывают, что концентрации токсичных элементов в 

теле пчел по сравнению с контрольным вариантом оставались высокими во 

всех исследованных районах РТ. 

 
Таблица 1 — Содержание поллютантов в пробах пчел в районах РТ, мг/кг (1- Альметьев-

ский, 2 — Азнакаевский, 3 — Бугульминский, 4 — Заинский, 5 — Лениногорский, 6 — Но-

вошешминский, 7 — Черемшанский, 8 — Верхнеуслонский районы) 

 

№ 

рай

она 

Fe Cd Cu Ni Pb Zn 

1 1039,02±39,08*

* 

1,85±0,03*

* 

24,93±0,35

** 

3,36±1,8

2 

14,70±1,21

** 

129,74±25,

9** 

2 880,04 ±46,29 1,83±0,03*

* 

7,37±0,83* 7,77±0,6

4** 

14,45±0,89

** 

63,01±9,11

** 

3 965,05 ±55,77 1,63±0,19*

* 

12,23±5,86 5,69±2,5

5 

10,77±1,08

** 

131,69 

±6,5** 

4 1239,70 

±126,75* 

1,62 

±0,10** 

8,89±1,58* 0,84±0,0

0 

8,27±1,59 94,68±56,5

5 

5 851,36 ±44,21 1,52±0,03* 5,53±0,92 1,01±0,0 12,74±1,75 87,32±35,8 
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* 7 * 

6 994,74, ±38,74 0,91±0,16 5,17±0,53 0,78±0,0

6 

9,37±3,02 63,63±13,2

6* 

7 902,17 ±30,50 0,43±0,03 7,74±0,46* 0,90±0,0

6 

9,48±1,33* 57,00±9,81

** 

8 840,76±10,69 0,50±0,17 2,40±1,40 0,59±0,2

0 

4,94±0,54 9,21±0,10 

 

Примечание: *р<0,05, **р<0,01, ПДК вредных веществ для организма пчел не разра-

ботаны 

 

Так, содержание железа возрастало в пробах семи районов относительно 

контроля (р>0,05) и статистически значимо в 1,2 раза (р<0,01) в пробах пер-

вого района и 1,5 раза (р<0,05) в пробах четвертого района. Наибольшие зна-

чения кадмия в организме пчел также выявлены в образцах первого 

(1,85±0,03 мг/кг), второго (1,83±0,03 мг/кг), третьего (1,63±0,19 мг/кг) и чет-

вертого (1,62±0,1 мг/кг) районов, что в 3,2—3,6 раза выше контрольных зна-

чений (р<0,01). 

 

Содержание меди (24,93±0,35 мг/кг) статистически значимо увеличива-

лось в образцах пчел первого района (р<0,01). В пробах пчел второго 

(7,37±0,83 мг/кг), четвертого (8,89±1,58 мг/кг), седьмого (7,74±0,46мг/кг) 

районов зарегистрированы высокие показатели меди, превышающие кон-

трольные значения в 4—5 раз (р<0,05). Содержание цинка возрастало в про-

бах первого, второго, третьего, седьмого (р<0,01), шестого (р<0,05) районов. 

Аккумуляция значительных концентраций меди и цинка в образцах пчел ис-

следуемых районов, вероятно связана с необходимостью данных биогенных 

элементов для нормальной жизнедеятельности пчел [11, 14]. 

 

Высокие значения свинца отмечены в пробах пчел первого — 14,70±1,21 

мг/кг, второго — 14,45±0,89 мг/кг, третьего — 10,77±1,08 мг/кг (р<0,01) и пя-

того — 12,74±1,75 мг/кг, седьмого — 9,48±1,33 мг/кг (р<0,05) районов, в ко-

торых его доля в 2,7—3 раза больше, чем в контроле (4,94±0,54 мг/кг). Кон-

центрация никеля статистически значимо увеличивалась в пробах пчел вто-

рого (7,77±0,64 мг/кг) района (р<0,01), в которых его доля в 13 раз больше, 

чем в контроле (0,59±0,20 мг/кг). Накопление организмом пчел больших 

концентраций свинца может быть связано с наличием в воздухе его изотопов, 

образующихся при распаде радона, выходящего с поверхности земли [9], с 

выхлопными газами, стиранием автомобильных шин [14]. Различия в кон-

центрациях токсикантов, обнаруженных в организме пчел во всех районах 

исследования, прежде всего, связаны с местами сосредоточения пасек вблизи 

от автотрасс, состоянием окружающей среды, состоянием пчелосемей, а так-
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же с особенностями миграции токсикантов в системе «почва-растение-

пыльца-пчелы-мед» [10]. 

 

Значительное увеличение токсикантов в организме пчел по сравнению с 

медом, свидетельствует о том, что пчелы участвуют в фильтрации меда, тем 

самым очищая его от токсикантов и защищая расплод от негативных эколо-

гических условий. Анализ таблицы 2, показал, что содержание токсикантов в 

пробах меда зависит от района и сбора. 

 
Таблица 2 — Содержание поллютантов в пробах меда в районах РТ, мг/кг (1 — Альметь-

евский, 2 — Азнакаевский, 3 — Бугульминский, 4 — Заинский, 5 — Лениногорский, 6 — Но-

вошешминский, 7 — Черемшанский, 8 — Верхнеуслонский районы) 

 

№ рай-

она 

Fe Cd Cu Ni Pb Zn 

1 13,54±1,39* 0,05±0,00 1,47±0,17** 2,59±1,21 1,27±0,03** 12,43±0,56** 

2 11,76±1,96 0,01±0,01 1,43±0,15** 1,40±0,10* 0,77±0,029* 6,75±1,10* 

3 10,91±1,51 0,01±0,01 1,21±0,51 2,77±1,25 1,13±0,12** 4,99±0,06** 

4 5,48±0,50 0,01±0,01 1,27±0,03** 1,74±1,08 0,59±0,04* 9,25±2,10* 

5 5,58±0,72 0,02±0,01 1,33±0,03** 0,95±0,31 0,41±0,23* 7,10±1,68* 

6 8,16±0,72 0,02±0,01 0,71±0,30 0,27±0,04 0,20±0,10** 6,60±0,90** 

7 7,23±1,46 0,02±0,01 0,43±0,08* 0,67±0,36 0,15±0,14 4,30±0,90 

8 6,95±0,74 0,001±0,00 0,11±0,05 0,56±0,28 0,12±0,11 2,36±0,03 

ПДК не 

разработана 
0,05ʺ 15ʹ 

не 

разработана 
1,0ʺ 30ʹ 

 
Примечание: *р<0,05, **р<0,01 

ʹПДК по СанПин — 42-123-4089-86 

ʺПДК по СанПин — 2.3.2.1078-01 

 

Так, высокие показатели содержания загрязнителей в меде, относительно 

контроля зарегистрированы в первом, втором, третьем, четвертом и пятом 

районах. 

 

Однако, превышение ПДК СанПин — 2.3.2.1078-01 по свинцу отмечено в 

пробах меда первого (1,27±0,03 мг/кг) и третьего (1,13±0,12 мг/кг) района 

(р<0,01). Кроме того, отмечено превышение ПДК кадмия в образце меда пер-

вого района (0,05±0,003 мг/кг). Высокие значения свинца и кадмия в пробах 

меда данных районов, вероятно связано с достаточно близким сосредоточе-

нием пасек с асфальтированными дорогами (расстояние менее 2 км), дорога-

ми, ведущим к местам нефтедобычи и буровым площадкам (расстояние ме-

нее 1 км), снижением фильтрационных способностей пчел. Однако в меде с 

территорий других районов содержание токсикантов не превысило допусти-

мых пределов, очевидно, это связано с большей удаленностью пасек от авто-
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дорог, дорог ведущих к нефтяным объектам, аккумуляцией в теле пчел. 

 

Таким образом, в указанных районах Республики Татарстан в результате 

техногенного воздействия отмечается высокие концентрации токсикантов в 

теле пчел и меде. В образцах меда двух районов (Альметьевский и Бугуль-

минский) отмечено превышение ПДК свинца и кадмия, что вызывает необ-

ходимость в данных районах разработки и внедрения новых технологий раз-

ведения пчел и получения экологически чистых продуктов пчеловодства. В 

связи с этим нами предлагаются меры по снижению миграции токсикантов из 

внешней окружающей среды в продукты пчеловодства: 

1. Контролировать содержание тяжелых металлов в продуктах пчеловод-

ства. 

2. Для расположения пасек и медоносных ресурсов целесообразно выби-

рать наименее загрязненные участки и учитывать близость участков к источ-

никам загрязнения (расстояние от автодорог и не менее 5 км). 

3. Разработать и внедрить эффективные экологически чистые лекарствен-

ные препараты для лечения пчел. 

 

Выводы  

 

Проведенные исследования свидетельствуют о высокой степени загрязне-

ния меда в двух районах РТ. Однако, для конечных результатов, характери-

зующих экологическую ситуацию в РТ, необходимы дополнительные иссле-

дования с учетом других территориальных структур республики, а также 

других групп экотоксикантов, определяющих особенности их поведения в 

системе «почва-медоносные растения-пчелы-мед». 
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