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                                                                             Введение  

 
С узенькой талией, крошечным телом, 

Рыльце в меду, а в жале яд, -  

Сквозь ветви ив, подобно стрелам, 

В поля за нектаром они летят… 

                                                                                  У. Чэн-энь 

 

Часть летних каникул я решила провести с пользой и заняться изучением 

пчел. В саду, среди малины и смородины, располагаются улья с пчёлами. 

Неугомонно гудят пчёлы. Вокруг цветущие сады и пёстрые луга. С раннего 

утра до позднего вечера трудятся пчёлки. 

Наблюдая за маленькими труженицами, я заметила, что их активность 

меняется в течение суток. То с самого утра до позднего вечера пчёлы 

стремительно летают, то сидят в улье и жужжат. Мне стало интересно узнать, 

почему же в течение суток меняется активность пчёл. И я с помощью учителя 

биологии Афонина Ярослава Александровича начала свое исследование. Для 

исследования я взяла территорию Краснянского сельского поселения 

Колпнянского  района Орловской области, так как вблизи села Краное 

расположены большие посевы гречихи, рапса, подсолнечника. Изучив  

литературу по пчеловодству и руководствуясь рекомендациями учителя, я 

начала свое исследование. 

Цель работы: изучить суточную активность пчёл и выяснить, какие 

факторы влияют на их работоспособность. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить состав и жизнь пчелиной семьи. 

 Определить факторы, влияющие  на суточную активность и 

продуктивность пчёл. 

 Выяснить, возможно ли по поведению пчёл предсказывать погоду. 

 Сделать выводы по результатам исследования. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
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1. Предположим, что никакие факторы не влияют на работоспособность 

пчёл в течение суток. 

2. Вполне вероятно, что суточная активность пчёл меняется под влиянием 

определённых факторов. 

Мы использовали следующие методы исследования: 

 Подумать самостоятельно. 

 Прочитать книги о том, что исследуешь. 

 Консультации учителя, родителей, пчеловодов. 

 Обратиться к компьютеру, посмотреть интересующую информацию в 

Интернете. 

 Понаблюдать. 

 Провести эксперименты. 

 

 

 

Работа проводилась в 4 этапа: 

I. Май 2013 г. – поиск и анализ полученной информации. 

II. Июнь 2013 г. – консультации учителя, пчеловодов. 

III. Июль-август 2013 г. – проведение экспериментов. 

IV. Сентябрь 2013 г. – систематизация материалов, оформление   

результатов. 

Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка литературы, 

приложений. 
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Глава 1. Пчелиная семья 

1.1. Состав пчелиной семьи 

Пчёлы живут большими семьями от 2-3  до 60-80 тысяч. Пчелиная семья – 

это сложнейший биологический организм, состоящий из одной пчелиной 

матки, нескольких тысяч рабочих пчел и значительного числа трутней — 

самцов.  

Пчелиная матка – единственная самка в пчелиной семье с нормально 

функционирующими органами размножения. Ее работа – откладывание яиц, из 

которых развиваются рабочие пчелы, трутни. 

Форма тела пчелиной матки продолговатая, брюшко выдается за кончики 

крыльев. Длина матки равна 20-25 мм, масса 180-250 мг. 

Самостоятельно без пчел матка живет не более 2—3 дней. В семье же 

матка может жить до пяти лет. 

Рабочие пчелы (Приложение № 1) - это женские особи, но у них 

недоразвиты половые органы. 

Рабочие пчелы составляют основную массу пчелиной семьи, их количество 

достигает до 50-80 тысяч пчел. Рабочие пчелы создают все виды продукции — 

мед, воск и опыляют цветки сельскохозяйственных растений. Кроме того, все 

многочисленные работы в улье выполняют так же рабочие пчелы. Они строят 

соты, перерабатывают нектар в мед, а пыльцу в пергу, кормят матку,  чистят, 

охраняют и вентилируют гнездо, выкармливают расплод, поддерживают в 

гнезде необходимые температуру и влажность воздуха, приносят в улей воду, 

вырабатывают прополис, полируют ячейки сотов, делают улей стерильным. 

Тело рабочей пчелы короче, чем у матки и трутня. Его длина составляет 

12-14  мм, масса в среднем 100 мг. Брюшко немного выдается за кончики 

крыльев пчелы. Рабочие пчелы живут 35—45 дней. 
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Всех рабочих пчел в семье можно разделить на две группы. Наиболее 

молодые (до 14—20 дней) составляют группу ульевых (нелетных) пчел, 

которые выполняют работы внутри улья. 

Вторую группу составляют полевые (летные) пчелы, которые при 

благоприятной погоде вылетают в поле для сбора нектара и пыльцы. 

Трутни являются мужскими особями пчелиной семьи. Выполняют только 

одну функцию – воспроизводят потомство. Самостоятельно вне пчелиной 

семьи существовать не могут. 

Трутни значительно большего размера и весит около 200 мг. Трутни живут 

около двух месяцев. Осенью пчелы изгоняют их из улья, и в зиму трутни 

обычно не остаются. [4] 

 

1.2. Питание пчелиной семьи 

Пчёлы собирают с растений нектар и цветочную пыльцу, которые 

перерабатывают в пергу и мед. Кроме того, пчелы приносят в улей воду. 

Цветочная пыльца представляет собой белково-витаминный корм, 

необходимый для выкармливания личинок. 

Цветочная пыльца вырабатывается цветковыми растениями в пыльниках 

тычинок. При ее сборе пчела смачивает ее слюной и нектаром из медового 

зобика, формируя из нее комочки (обножку), которая размещается на задних 

ножках пчелы в специальных приспособлениях – корзиночках. Масса обножки 

колеблется от 8 до 20 мг. На формирование одной обножки пчела затрачивает 

от 5 до 15 минут.  После приноса обножки в улей пчелы добавляют в нее 

ферменты слюнных желез, плотно утрамбовывают, заливая ее медом. 

Пыльца, прошедшая обработку называется пергой. Для развития одной 

пчелы из личинки  требуется не менее 0,1 г перги. 

Вода необходима пчёлам для поддержания водно-солевого баланса в их 

организме, при выкармливании расплода, для разжижения меда, регулирования 

температуры и влажности в жилище. 

1.3. Строение улья 
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Пчелиная семья живёт в домике – улье. Улей (Приложение № 2) – это 

искусственное жилище пчёл, в котором они строят гнездо из восковых сотов. В 

ячейках сотов пчёлы воспитывают расплод, складывают и хранят запасы корма 

– мёд и пергу; размещаются они в промежутках между сотами. Улей защищает 

гнездо и пчёл от неблагоприятного воздействия внешней среды, обеспечивает 

сохранение тепла, выделяемого пчелами. 

Естественными жилищами пчёл были дупла деревьев, расщелины скал, 

пещеры. 

Чтобы пчёлам комфортно жилось в улье, все элементы взяты из строения 

естественного жилья этих насекомых. Изготавливают ульи из древесины 

хвойных и мягких лиственных пород. 

Все улья, делятся на несколько составных (разборных) частей:  

 Корпус, в котором размещается гнездо пчёл. 

 Ульевые рамки (Приложение № 3). 

 Крыша (Приложение № 4), надевающаяся на корпус. 

 Подкрышник (Приложение № 4) (обвязка, фиксирующая потолок улья), в 

который укладывают верхнее утепление. 

 Пыльцеуловитель (Приложение № 5) – приспособление для отбора обножек 

(цветочной пыльцы). 

 Дно, которое может быть отъемным или глухим (прибитым к корпусу) с 

нижним летком и прилётной доской (Приложение № 6). Пчёлы регулируют 

ширину летка улья с помощью прополиса. [1] 

Глава 2. Исследование суточной активности пчел 

2.1.Описание экспериментальной площадки 

Мы решили провести своё исследование за пчёлами на дедушкиной пасеке, 

которая располагается в с.Красное Колпнянского района Орловской области. 

На территории данного района почвы обладают высоким естественным 

плодородием. 

В западном направлении от пасеки выращивают пшеницу, сахарную свеклу, 

подсолнечник и кукурузу. К северу располагаются разнотравные поля (василёк 
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луговой, шалфей, донник, полынь). С востока располагаются поля с гречихой 

посевной и рапсом. С юга в 70 метрах протекает река Сосна, вдоль неё растут 

тополя, ивы, белые акации и липы. 

Ульи с пчёлами располагаются на  участке, где посажены яблоня, вишня, слива, 

смородина  и малина. 

Мой дедушка занимается разведением пчёл уже 10 лет. Он тесно 

сотрудничает с Орловским государственным университетом.  

Пчеловоды помогли моему дедушке на  участке организовать небольшую 

пасеку.  Пасека состоит из 34 пчелиных семей, каждая семья располагается в 

отдельном улье и омшаника (подземное помещение для зимовки пчел). Одна 

пчелиная семья весной состоит примерно из 5000-6000 пчёл, к осени число 

возрастает до 20000-25000. 

Своё исследование я проводила, наблюдая за жизнью одной пчелиной семьи 

с июля по август 2013 года. 

2.2.Влияние изменений погоды на поведение пчел  

Пчёлы зарекомендовали себя хорошими синоптиками. По их поведению 

можно предсказать погоду довольно точно. Если пчелы с раннего утра весело 

«играют», стремительно летают – день будет солнечным. Случается, что пчелы 

с утра «бастуют»: не летят собирать нектар и пыльцу, сидят в улье и гудят. 

Значит, через ближайшие шесть – восемь часов обязательно будет дождь. И  

наоборот, небо в тучах, даже гром гремит, а пчелы не прячутся, энергично 

трудятся. Тогда ясно, дождя всё-таки не будет. Бывает и по-иному. Ясный 

солнечный день. Как будто бы ничто не предвещает изменения погоды. Только 

пчелы почему-то массами летят к ульям и скрываются в них. А если вы 

находитесь в поле, то можно заметить, что пчелы торопливо летят в одном 

направлении – к пасеке. Надвигается гроза, и мохнатые труженицы спешат 

укрыться в своих домиках. Чуткий пчелиный «барометр» не ошибается. 

Поднимается ветер, налетают тучи. 

В чем же секрет чрезвычайной чувствительности пчел к изменению 

погоды? 
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Чутко реагировать на все изменения погоды пчелам помогает богатейший 

арсенал органов чувств. У них великолепный зрительный аппарат и 

исключительное обоняние. У них множество различных механо-рецепторов.[3] 

2.3. Эксперимент №1. Влияние изменений погоды на активность пчёл. 

Цель: выяснить, влияет ли изменение погоды на поведение пчёл и могут ли 

пчёлы предсказывать погоду. 

Оборудование: видеокамера со встроенным секундомером, термометр, 

семья пчел 

Порядок работы: 

1. Измеряем температуру воздуха около улья. 

2. Устанавливаем видеокамеру в 50 см от леткового отверстия улья. 

3. Время записи 5 минут. 

4. Просматриваем запись, пересчитываем количество вылетевших и 

возвращающихся в улей пчел. 

5. Заносим полученные данные в таблицу (Приложение № 7). 

6. Данные наблюдения ведем ежедневно в течение месяца, в 10-00, 14-00 и 20-

00 и заносим в дневник наблюдений. 

Вывод: в результате эксперимента №1 я  отследила закономерность, что 

действительно за 6-8 часов до дождя пчёлы начинают возвращаться в улей. И 

наоборот, вылетают из улья в пасмурный день за 8 часов до прояснения. 

А именно, 6 июля 2013года утром, днём и вечером была ясная погода, 

утром и днём наблюдалась высокая активность пчел, вечером активность пчел 

резко упала. На следующий день утром была пасмурная погода и местами шёл 

дождь. 

7 июля 2013 весь день была пасмурная погода. Утром и днём – низкая 

активность пчел. К вечеру наблюдается резкое повышение активности пчел –  8 

июля 2013 был ясный солнечный день. 

Наш эксперимент подтвердил, что действительно по поведению пчёл 

можно предсказывать погоду за 6-8 часов. 
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По данным наблюдения видно (Приложение № 8), что пчёлы на 83% верно 

предсказали ухудшение погоды и на 66% верно предсказали улучшение 

погоды. 

2.4. Факторы, влияющие на лётную активность пчёл.  

Лётная деятельность пчел зависит от внешних факторов, таких как 

освещенность, температуры окружающей среды и активность ветра.  

Одним из главных факторов, влияющих на начало и завершение полетов, 

является освещенность. 

В суточном цикле изменения летной активности четко выделяются 

утренняя фаза ее подъема и вечерняя фаза – понижения. 

Суточная динамика изменения освещенности утрачивает влияние на 

летную активность при температуре, неблагоприятной для полетов. Как начало 

лёта, так и продолжительность рабочего дня пчелы зависят от характера 

нектаровыделения цветущих медоносных растений и температуры воздуха в 

ночные и утренние часы. 

Сильно влияет на летную активность ветер. Его воздействие во многом 

зависит от мотивации полетов. 

2.5. Эксперимент №2. Влияние освещённости на суточную активность 

пчёл. 

Цель: определить, как влияет освещённость на активность пчёл. 

Оборудование: видеокамера со встроенным секундомером, семья пчел 

Порядок работы: 

1. Устанавливаем видеокамеру в 50 см от леткового отверстия улья. 

2. Время записи 1 минута. 

3. Просматриваем запись, пересчитываем количество вылетевших и 

возвращающихся в улей пчел. 

4. Заносим полученные данные в таблицу (Приложение № 9). 

5. Для эксперимента выбираем 3 ясных и 3 пасмурных дня, наблюдения 

проводим в 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 20-00 и заносим в дневник 

наблюдений. 
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6. Результат представляем в виде графиков средних значений данных в ясные и 

пасмурные дни «Численность пчел (вылетевших/залетевших) в улей в 

зависимости от освещённости» (Приложение № 10). 

Вывод:     Результаты эксперимента № 2 показали, что наибольшая 

активность пчел наблюдается в ясный день в период максимальной 

освещенности с 11 до 14 часов, динамика наибольшей активности приходится 

на 12 часов дня.  

2.6. Эксперимент №3. Сбор пыльцы пчёлами в ясный и пасмурный 

день. 

Цель: выяснить, в какой день (ясный или пасмурный) пчёлы приносят 

больше пыльцы. 

Оборудование: семья пчел, пыльцеуловитель, весы 

Порядок работы: 

1. Утром устанавливаем на поверхность летка пыльцеуловитель. 

2. Вечером отсоединяем пыльцеуловитель. 

3. Измеряем массу принесённой пчелами пыльцы. 

Для эксперимента выбираем 3 пасмурных и 3 ясных дня. Полученные 

данные заносим в таблицу (Приложение № 11). 

Вывод: Сбор пыльцы пчелиной семьёй в ясный день составил в среднем 40 

г, а в пасмурный день – 1.5-2 г. Таким образом, эксперимент № 3 показал, что в 

ясный день работоспособность и продуктивность  пчёл выше, чем в пасмурный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

Заключение 

Общение с пчелами в течение летних каникул вызвало у меня массу 

радостных эмоции, способствовало развитию наблюдательности, стремлению 

глубже познать природу и жизнь этих маленьких крылатых тружениц. 

Работоспособность,  бережливость,  чистоплотность,  верность пчёл родному 

дому являются достойными примерами для подражания.  Разведение пчел 

может открыть и развить в человеке много полезных качеств. 

     В результате проделанной мною работы была найдена и обработана 

информация по заданной теме: прочитаны книги, изучены материалы на сайтах 

в сети Интернет, проведены эксперименты. 

     Достигнута цель работы: я узнала, как влияют факторы окружающей среды 

на активность и продуктивность пчёл в течение суток и доказала, что 

действительно по поведению пчел можно предсказывать погоду. 

В своей работе я показала, что собой представляет жизнь пчелиной семьи, 

изучила строение улья, узнала, какие факторы влияют на суточную активность 

и продуктивность пчёл. 

Проведение экспериментов № 1, 2, 3 подтвердило вторую гипотезу о том, 

что суточная активность пчёл меняется под влиянием определённых факторов. 

Эксперимент № 1 подтвердил, что изменение погоды влияет на активность 

и больше всего на продуктивность пчёл и то что по поведению пчёл можно 

предсказывать погоду за 6-8 часов. И наоборот, вылетают из улья в пасмурный 

день за 8 часов до прояснения. 

Результаты эксперимента № 2 показали, что освещённость также оказывает 

влияние на суточную активность и продуктивность пчёл, наибольшая 

активность и самая высокая производительность пчел наблюдается в ясный 

день в период максимальной освещенности с 11 до 14 часов, динамика 

наибольшей активности приходится на 12 часов дня.  
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Эксперимент № 3 показал, что в ясный день работоспособность пчёл выше, 

чем в пасмурный. В ясный день пчёлы приносят в среднем в 40 раз больше 

пыльцы, чем в пасмурный. С экономической точки зрения наибольшей 

продуктивностью обладают пчелы южных районов нашей страны (50-60 г 

пыльцы в день). 
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Приложения                                                                                                                                  

Приложение № 1. Рабочая пчела  

 

Треугольная голова  несет три простых глазка – один из них виден спереди  и два сложных 

глаза . Антенны  состоят из 12 члеников; на них располагаются органы обоняния и осязания. 

Мандибулы  пережевывают воск  и формируют его при строительстве ячеек. Под головой 

свернут хоботок , которым пчела сосет нектар, мед и воду. Когда надо почистить антенны, 

пчела протягивает их через вырезки на передних ногах . Длинными шпорами на средних 

ногах  она собирает воск, выделяемый восковыми железами. Каждая нога несет длинные 

коготки , которыми пчела цепляется за цветки. Из брюшка может выдвигаться зазубренное 

жало , а в промежутках между задними сегментами тела секретируются пластинки воска. 

Корзиночка  задней ноги полна собранной с цветков пыльцы. Когда пчела готова к полету, 

переднее и заднее крыло сцепляются краевыми крючками . 
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Приложение № 2. Улей. Фото. Автор Чуканова Валерия.                    
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Приложение № 3. Ульевые рамки. Фото. Автор Чуканова Валерия.                     

а) 

                     

 
б) 
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Приложение № 4. Крыша, подкрышник. Фото. Автор  Чуканова Валерия.                    
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Приложение № 5. Пыльцеуловитель. Фото. Автор  Чуканова Валерия.                    
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Приложение № 6. Леток и прилётная доска. Фото. Автор Чуканова Валерия.  
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Приложение  № 7.  Поведение пчел при изменении погоды 

 

Дата 

Кол-во 

вылетевш

их из 

улья пчёл 

в минуту, 

10-00 

(шт.) 

Кол-во 

возращающи

хся пчёл в 

минуту, 10-

00 (шт.) 

t,˚

С 

в 

10

-

00 

Облачно

сть 

Кол-во 

вылетевш

их из 

улья пчёл 

в минуту, 

14-00 

(шт.) 

Кол-во 

возращающи

хся пчёл в 

минуту, 14-

00 (шт.) 

t,˚

С 

в 

14

-

00 

Облачно

сть 

Кол-во 

вылетевш

их из 

улья пчёл 

в минуту, 

20-00 

(шт.) 

Кол-во 

возращающи

хся пчёл в 

минуту, 20-

00 (шт.) 

t,˚

С 

в 

20

-

00 

Облачно

сть 

1 июля 18 30 24  29 28 24  14 14 23  
2 июля 15 20 23  17 31 24  20 19 23  
3 июля 13 47 22  16 14 25  11 15 22  
4 июля 29 45 24  44 50 26  7 8 23  
5 июля 27 47 25  37 63 26  16 19 23  
6 июля 27 33 27  34 58 28  12 17 26  
7 июля 6 10 23  10 7 23  42 54 22  
8 июля 12 20 22  27 73 25  10 12 22  
9 июля 30 53 23  54 76 25  13 32 22  
10 июля 35 49 23  54 63 26  39 43 23  
11 июля 27 68 23  80 94 27  12 19 24  
12 июля 52 50 24  70 82 26  31 60 24  
13 июля 37 55 25  59 65 27  30 30 25  
14 июля 40 59 26  64 68 28  45 46 26  
15 июля 39 53 23  25 76 27  16 27 26  
16 июля 18 33 25  20 63 27  30 26 25  
17 июля 30 33 25  42 71 28  0 0 23  
18 июля 16 35 20  17 26 22  6 8 20  
19 июля 23 49 22  35 61 24  10 18 22  
20 июля 25 37 23  19 45 24  6 13 23  
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21 июля 17 63 23  60 67 24  8 7 20  
22 июля 63 57 23  42 66 26  8 6 23  
23 июля 23 47 24  32 56 27  9 12 23  
24 июля 21 70 22  17 24 24  9 4 20  
25 июля 40 30 22  62 39 23  8 4 20  
26 июля 30 72 22  35 83 24  7 13 22  
27 июля 42 39 24  30 47 23  13 11 22  
28 июля 29 62 22  25 34 23  10 9 21  
29 июля 25 28 21  24 37 23  9 4 20  
30 июля 34 55 21  50 57 24  14 13 19  
31 июля 38 60 23  22 18 24  42 20 22  

 

 

 

 Ясно 
 

 Малооблачно 

 

 Облачно 

 

 Пасмурно 
 

 Гроза 
 

 Дождь 
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Приложение № 8. Предсказание погоды по поведению пчёл 

 

Число Летная 

активность 

пчел 

Поведение пчел Результат 

2 июля, 23˚С,  

  

низкая  Через 8 часов 

  
6 июля, 26˚С,  

 

низкая  Через 6 часов 

 
7 июля, 22˚С, 

 

высокая  Через 8 часов 

 
11 июля, 24˚С, 

 

низкая  Через 8 часов 

 
12 июля, 24˚С, 

 

высокая  Через 7 часов 

 
23 июля, 27˚С, 

 

 Число залетевших пчел в 2 раза 

больше числа вылетающих пчел 

Через 6 часов 

 
24 июля, 22˚С, 

 

 Число залетевших пчел в 3 раза 

больше числа вылетающих пчел 

Через 6 часов 

 
26 июля, 24˚С, 

 

высокая  Через 6 часов 

 
 

 Ясно 

 

 Малооблачно 

 

 Пасмурно 
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Приложение № 9. Суточная активность пчёл в зависимости от освещённости 

Ясный день 1 июля, температура воздуха 24°С 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 18 30 

12-00 37 39 

14-00 29 28 

16-00 14 21 

18-00 6 9 

20-00 14 14 

 

Ясный день 19 августа, температура воздуха 23°С 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 22 21 

12-00 46 42 

14-00 29 27 

16-00 16 18 

18-00 19 15 

20-00 12 15 

 

Ясный день 20 августа, температура воздуха 26°С 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 21 28 

12-00 51 43 

14-00 40 48 

16-00 25 29 

18-00 15 13 

20-00 8 6 

Пасмурный день 7 июля, температура воздуха 23°С 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 6 10 

12-00 5 7 

14-00 10 7 

16-00 16 18 

18-00 0 0 

20-00 42 54 
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Пасмурный день 16 августа, температура воздуха 22°С 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 13 17 

12-00 10 17 

14-00 16 14 

16-00 0 0 

18-00 9 4 

20-00 6 7 

 

Пасмурный день 17 августа, температура воздуха 23°С 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 0 0 

12-00 7 13 

14-00 8 6 

16-00 10 12 

18-00 15 8 

20-00 5 6 

 

Ясный день - среднее значение 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 20 26 

12-00 45 41 

14-00 33 34 

16-00 18 23 

18-00 13 12 

20-00 11 12 

 

Пасмурный день - среднее значение 

  

Число пчёл вылетающих из 

улья 

Число пчёл возвращающихся 

в улей 

10-00 6 9 

12-00 7 12 

14-00 11 9 

16-00 9 10 

18-00 8 4 

20-00 18 22 
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Приложение 10. Количество пчел (вылетевших/залетевших) в улей в зависимости от 

освещённости  

 

Ясный день – среднее значение 

 

 

Пасмурный день – среднее значение 
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Приложение № 11. Сбор пыльцы пчёлами в ясные и пасмурные дни 

 

  

Дата 
Масса 

принесённой 

пыльцы (г) 

Среднее значение 

массы пыльцы (г) 

Ясный день 1 июля 42 

40 

Ясный день 20 августа 23 

Ясный день 21 августа 55 

Пасмурный день 7 июля 0 

3,5 

Пасмурный день 16 августа 1,5 

Пасмурный день 17 августа 2 

 


