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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЧЕЛОВОДСТВА – 85 ЛЕТ
Л.А.Бурмистрова, В.И.Лебедев, Я.Л.Шагун
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт пчеловодства» расположено в
г.Рыбное Рязанской области.
История Института начинается с 1930 г., когда учредительный пленум ВАСХНИЛ принял решение о преобразовании с 1 октября 1930 г.
Тульской опытной станции пчеловодства во Всесоюзный институт пчеловодства. Инициатором этой реорганизации был Ф.А.Тюнин (18911960) – высокообразованный и талантливый исследователь, который
вместе с другими сотрудниками Тульской станции (А.С.Михайлов,
Л.И.Перепелова, А.А.Пелопидас) подготовил хороший задел для работы
института в области биологии пчелиной семьи, экологии нектаровыделения, развития и содержания пчел.
В 1934 г. НИИ пчеловодства был переведен в Подмосковье в
п.Бутово, а в 1955 г. состоялось его перебазирование в г.Рыбное Рязанской обл., где институт довольно быстро превратился в самый крупный
научный центр по пчеловодству.
Видную роль в становлении и развитии института на новом месте
сыграл его директор Н.М.Глушков (1912-1966), энергичный и опытный
организатор и крупный специалист в области пчеловодства, а затем сменивший его Г.Д.Билаш (1925-1998), который руководил институтом с 1966
по 1988 г., а также возглавлял Национальный комитет по пчеловодству и
представлял пчеловодство нашей страны в Апимондии – Международной
федерации пчеловодных объединений – в качестве вице-президента. В
1988-2011 гг. институт возглавлял академик Россельхозакадемии, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Н.И.Кривцов (1945-2011).
Во все периоды своей деятельности институт решал самые актуальные задачи, выдвигаемые практикой. Так, первое десятилетие своего
функционирования его сотрудники, прежде всего, занимались разработкой организационно-технологических основ общественного пчеловодства, формировавшегося в процессе коллективизации сельского хозяйства. Вместе с тем, серьезное внимание уделялось и теоретическим
вопросам. Так, уже в 1930-е годы проводили исследования Б.М.Муза-
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левский по выявлению закономерностей роста пчелиных семей и определению условий и методов эффективного использования отводков;
Г.Ф.Таранов по созданию теории роста и развития пчелиной семьи;
Г.А.Аветисян по методике селекционной работы в пчеловодстве;
Д.В.Шаскольский по генетике медоносной пчелы; П.М.Комаров по технике размножения и селекции пчел; А.П.Силицкий, С.Г.Миньков и
А.С.Рябоконь по оптимальному режиму зимовки пчел; В.В.Алпатов по георгафической изменчивости медоносной пчелы; Е.В.Арефьев по технике
пакетного пчеловодства; С.А.Розов, С.Г.Богоявленский, А.К.Терещенко по
опылению пчелами энтомофильных с.-х. культур; В.И.Полтев по болезням пчел; А.М.Ковалев по методике составления медовых балансов и др.
В годы Великой Отечественной войны небольшой коллектив института, находясь в эвакуации, занимался внедрением в пчеловодство
достижений науки и передового опыта применительно к сложным условиям военного времени, а также использованием меда и прополиса, как
эффективных средств заживления ран и ожогов в военных госпиталях.
В послевоенный период много усилий уделялось разработке методов ускоренного размножения пчелиных семей, которые способствовали затем довольно быстрому восстановлению пострадавшего в годы
войны пчеловодства.
В дальнейшем спектр выполняемых в институте исследований значительно расширился.
В 1951 г. В.В.Тряско открыла полиандрию у медоносной пчелы, а
немного позже усовершенствовала технику инструментального осеменения пчелиных маток, что позволило существенно повысить уровень
исследований по вопросам генетики и эффективности работ по селекции в пчеловодстве.
В 1950-е годы разработаны усовершенствованные способы содержания пчелиных семей в двухкорпусных и многокорпусных ульях, а
также в ульях-лежаках, повышающие их продуктивность на 15-20 %.
Были усовершенствованы и конструкции этих ульев.
В 1950-1960-е годы совершенствуются приемы зимовки пчел и
борьбы с роением, разрабатываются новый способ вывода пчелиных
маток и метод промышленного скрещивания в пчеловодстве, позволяющий получать высокопродуктивные семьи-помеси первого поколения пользовательного назначения, изучаются закономерности распределения различных функций между рабочими особями пчелиной семьи,
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формируются принципы и разрабатываются методы борьбы с отравлениями пчел пестицидами и т.д.
Институт был определен в качестве головного в области пчеловодства в Советском Союзе, рос и его международный авторитет. Институт был
инициатором и непосредственным организатором ряда международных
симпозиумов по различным проблемам пчеловодства, а также XXIII Международного конгресса по пчеловодству, состоявшегося в 1971 г. в Москве.
В 1960-1970-е годы институт выполнил несколько циклов исследований по пищеварению и обмену веществ у медоносной пчелы
(М.В.Жеребкин), звуковой сигнализации и другим системам коммуникаций, а также режимам температуры, влажности, газового состава воздуха в гнездах пчелиных семей (Е.К.Еськов), изучению химических и физических свойств, стандартизации и способам контроля качества меда,
воска и других продуктов пчеловодства (Н.Н.Силицкая, В.Г.Чудаков,
Т.В.Вахонина, Т.М.Русакова), совершенствованию технологии получения
воска на основе центрифугирования воскового сырья (С.А.Доброхотов),
конструированию технологических линий для расфасовки меда
(Ю.А.Садовников), стандартизации ульев (А.И.Касьянов), организации и
экономике пчеловодного хозяйства (А.М.Ковалев, В.И.Солдатов,
Е.М.Ульяничев, П.И.Тименский, Л.В.АПрокофьева), совершенствованию
технологии
производства
пчелиных
маток
(Г.Ф.Таранов,
А.Е.Тимошинова, В.Т.Бородачева), генетике (А.В.Бородачев), селекции
пчел (В.В.Малков), технологии производства продуктов пчеловодства
(А.С.Яковлев, В.И.Лебедев), борьбе с варроозом пчел (В.С.Самышкина,
Л.Ф.Соловьева, В.Н.Мельник, С.Я.Годяцкий) и др. В этот же период были
проведены широкомасштабные опыты по сравнительному изучению
пчелиных семей основных пород в различных пчеловодных зонах, что
позволило впервые разработать план породного районирования пчел,
принятый МСХ СССР в 1979 году.
В 1980-1990-е годы определенные успехи достигнуты институтом в
чистопородной селекции районированных пород пчел. Разработана методика селекции линий пчел с повышенной способностью опыления
гречихи, клевера лугового (Н.И.Кривцов). Успешно завершилась многолетняя работа института по выведению породного типа пчел среднерусской породы «Приокский» (Н.И.Кривцов, А.В.Бородачев, Н.Н.Харитонов и
др.), в 2008-2009 гг. получены патенты на «Орловский», «Краснополянский» и «Майкопский» породные типы среднерусской, серой горной
кавказской и карпатской пород пчел.
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Разработаны усовершенствованные технологии производства
плодных пчелиных маток и их инструментального осеменения, способ
криоконсервации спермы трутней, приемы ускоренного воспроизводства пчелиных семей для медовых и медово-опылительных пасек, предложены принципиально новые направления в поисках наиболее совершенных приемов зимнего сохранения пчел, а также технологии производства пчелиного яда, пыльцы, прополиса (В.И.Лебедев, А.И.Торопцев).
Разработана научно обоснованная технология кормления пчелиных
семей в течение года и создан уникальный заменитель меда
(Н.Г.Билаш).
Разработана целая серия нового инвентаря и оборудования для
пчеловодства, в том числе медогонки и воскотопки, павильоны и платформы для содержания пчел и др. (Ю.Н.Кирьянов).
Наряду с изучением и стандартизацией традиционных продуктов
пчеловодства определенные успехи достигнуты в разработке на их основе новых пищевых продуктов, содержащих пыльцу, маточное молочко,
прополис
(Т.В.Вахонина,
Т.М.Русакова,
Л.А.Бурмистрова,
А.С.Лизунова). Эти композиции биологически активных продуктов пчеловодства передавались Московскому и Рязанскому госмедуниверситетам, а также другим учреждениям для медико-биологических исследований и широких клинических испытаний в качестве лекарственных
средств при различных заболеваниях человека.
Постоянно институт занимается вопросами пчелоопыления и медоносной базы. На этой основе разработаны показатели нектаропродуктивности целого ряда медоносных растений, нормативы количества
пчелиных семей для эффективного опыления энтомофильных культур,
а также технологические рекомендации по формированию и улучшению
кормовой базы и использованию медоносных ресурсов пчеловодства. В
этом направлении работали известные ученые Г.В.Копелькиевский,
Е.Г.Пономарева, К.П.Истомина-Цветкова, Л.П.Яковлева, Н.Д.Скребцова,
Е.С.Иванов и продолжают работать доктор с.-х. наук А.П.Савин и кандидат с.-х. наук Ю.В.Докукин.
Таков далеко не полный перечень вопросов, над которыми работал
и продолжает работать коллектив института.
Являясь базовой организацией по стандартизации, институт разработал нормативно-техническую документацию на все виды получаемой
от пчел продукции (мед, воск, маточное молочко, прополис, пыльца и
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создаваемые на их основе производные – добавки к пище), ульи и большинство наименование пчеловодного инвентаря.
В течение ряда лет институт осуществляет плодотворные научнотехнические связи с Болгарией, Румынией, Польшей, Вьетнамом, Австрией, Германией, Югославией, Египтом, Китаем, которые заключаются в
обмене делегациями ученых, научной информацией, племенными пчелиными матками.
В 1980 г. за заслуги в развитии пчеловодства и в связи с 50-летием
со дня организации институт был награжден орденом «Знак Почета».
В 1996 г. сотрудники института были удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку интегрированной
системы мероприятий по борьбе с болезнями пчел (В.М.Мельник,
Л.ФСоловьева), в 2000 г. за создание научных основ и технологий массового производства биологически активных, экологически чистых продуктов пчеловодства авторскому коллективу из сотрудников НИИ пчеловодства и Коломенского медоперерабатывающего комбината присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки
и техники (Н.И.Кривцов, Ю.Н.Кирьянов, В.И.Лебедев, С.С.Сокольский), в
2003 г. Н.И.Кривцов и В.И.Лебедев удостоены премии Правительства РФ
в области образования за создание учебника для общеобразовательных
учреждений высшего профессионального образования «Пчеловодство».
В институте функционирует уникальный музей пчеловодства. Библиотека располагает богатыми фондами изданий по пчеловодству (более 70 тыс. ед. хранения), а также комплектами периодических отечественных и зарубежных изданий. При институте аккредитован Орган по
сертификации продукции пчеловодства и пчеловодного инвентаря, испытательная лаборатория и межгосударственный комитет по стандартизации в пчеловодстве ТК 432 (МТК 531). На институт возложены
функции селекционного центра по породам пчел, которые выполняются
отделом селекции.
В институте работают 70 человек, в том числе 40 – научнотехнического персонала, из них 3 доктора и 14 кандидатов наук. В своем
составе институт имеет 5 отделов: технологии производства продуктов
пчеловодства, селекции пчел с экспериментальной пасекой, технологии
переработки и стандартизации продуктов пчеловодства с химической
лабораторией, медоносной базы и пчелоопыления сельскохозяйственных культур с коллекционным питомником медоносных и пыльценос-
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ных растений, научно-технической информации с библиотекой, музеем
и участком оперативной печати.
В систему опытных учреждений института входят ФГБНУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства» в Краснодарском крае, ФГУП
племенное пчелоразведенческое хозяйство «Майкопское» в Республике
Адыгея и ФГУП «Алешинское» в Рязанской области.
Г.Д.БИЛАШ – УЧЕНЫЙ, СОЗДАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР ПЧЕЛОВОДНОЙ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
(1925-1998)

Григорий Данилович Билаш родился 28 августа 1925 года в селе
Лелековка Петровского района, Кировоградской области. В 1934 году
семья переехала в Приморский край. С раннего детства его жизнь была
тесно связана с пчеловодством. В период школьных летних каникул с
1935 по 1942 год работал с отцом на пасеке Спасского пчелосовхоза
Дальпчелтреста. После окончания с отличием в 1943 году Спасской
средней школы поступил в высшее Тихоокеанское военно-морское училище (г.Владивосток). Проучившись 2 года, был направлен для дальнейшего прохождения службы в Тихоокеанский флот, а в августе 1945
года демобилизовался и в сентябре зачислен студентом 2-го курса зоофака Кишиневского сельскохозяйственного института, который окончил с отличием в 1949 году с присвоением квалификации ученого зоотехника. После окончания института ему было предложено остаться ассистентом кафедры разведения сельскохозяйственных животных. В
этой должности он проработал в Кишиневском сельскохозяйственном
институте в течение года.
Г.Д.Билаш в 1950 году был зачислен на должность младшего научного сотрудника отдела разведения и содержания пчел Научноисследовательского института пчеловодства, который в то время находился в пос.Бутово Московской области. С этой даты вся его жизнь практически в течение полувека была посвящена пчеловодству. С 1 января
1951 года был переведен на должность старшего научного сотрудника, в
которой проработал до 1953 года, а затем поступил в очную аспирантуру, которую успешно окончил в 1956 году.
В 1956 году вернулся на должность старшего научного сотрудника
отдела разведения и содержания пчел, в которой проработал до 1964
года, после чего был назначен руководителем вновь организованного

9

отдела селекции пчел. В этой должности Г.Д.Билаш проработал два года.
24 июня 1966 года приказом по Министерству сельского хозяйства
РСФСР был назначен директором НИИ пчеловодства, коллективом которого бессменно руководил 22 года.
В 1967 году успешно защитил диссертацию на тему «К методике селекции медоносных пчел» на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Им разработан прием промышленного скрещивания в
пчеловодстве, который повышает медосбор пчелиных семей на 25-45 %.
Показано, что в целях значительного повышения эффективности
племенной работы в пчеловодстве необходимо провести тщательное и
всестороннее изучение корреляционных закономерностей между основными хозяйственно-полезными признаками пчелиных семей и морфофизиологическими признаками маток, трутней и рабочих пчел, позволяющих разработать принципы и методы косвенного отбора.
Решением ВАК СССР в 1972 году Г.Д.Билашу присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «энтомология».
По инициативе Г.Д.Билаша и под его руководством была проведена
многолетняя комплексная научно-исследовательская работа, завершившаяся подготовкой первого в истории пчеловодства Плана породного районирования пчел (утвержден МСХ СССР в 1979 г.), реализация
которого повышает продуктивность пчелиных семей на 20-30 %.
Под руководством Г.Д.Билаша была проведена широкомасштабная
исследовательская и организационная работа по проблемам концентрации и специализации пчеловодства, использования пчел на опылении
энтомофиль- ных сельскохозяйственных культур, механизации пасечных работ, селекции, которая завершилась подготовкой рекомендаций «Содержание пчел и производство продукции пчеловодства на промышленной основе», «Материально техническое оснащение и механизация
производственных процессов в пчеловодстве», а также разработкой более 20 государственных стандартов и технических условий на продукты
пчеловодства и пчеловодное оборудование.
По инициативе, под руководством и при активном участии
Г.Д.Билаша были решены следующие вопросы:
- создана система специализированных и зональных научных и
производственных подразделений института: Опытное проектноконструкторское бюро с экспериментально-производственными мастерскими, две опытных станции и три опорных пункта пчеловодства,
учебно-курсовой комбинат по подготовке пчеловодных кадров, 8 опыт-
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но-производственных хозяйств с 35 тыс. пчелиных семей, музейвыставка пчеловодства, множительный цех для оперативного тиражирования рекомендаций института, регулярно рассылаемых пчеловодческим конторам, объединениям и хозяйствам;
- создано два межхозяйственных пчеловодческих предприятия в Рязанской области (с общей численностью около 4 тыс.пчелиных семей);
- впервые на основе воспроизводительного скрещивания выведен
породный тип среднерусской породы пчел «Приокский», который в Нечерноземной зоне России превосходит местных пчел по медопродуктивности на 20-25 % и не уступает им в зимостойкости;
- разработано несколько рекомендаций по вопросам концентрации
межхозяйственной кооперации и специализации пчеловодства, селекции пчел, технологии производства пчеловодческой продукции, ухода за
пчелами и др.;
- разработана отечественная технология и соответствующая технологическая линия для расфасовки меда в мелкую тару, экономический
эффект которой составляет от 25 до 30 % на каждом килограмме продукции;
- впервые разработана типовая проектно-сметная документация на
комплексную застройку производственными помещениями усадеб пасек, пчелоферм и пчелокомплексов размером в 150, 300, 600, 1200, 2400
и 4800 пчелиных семей; повторная разработка этой документации (в
1985 г., 10 лет спустя после первой) позволила снизить затраты на
строительство (в пересчете на семью пчел) на 15-30 %;
- усовершенствованы способы искусственного вывода пчелиных
маток;
- защищено около 50 кандидатских диссертаций по актуальным вопросам пчеловодства.
Колоссальную работу проделал Г.Д.Билаш по реконструкции музеявыставки пчеловодства, который ежегодно посещают до тысячи специалистов, пчеловодов и почитателей природы.
Г.Д.Билаш организовал исследования в НИИ пчеловодства по разработке системы мероприятий, обеспечивающих научно-техническую реконструкцию общественного пчеловодства на промышленной основе.
Результаты внедрения этой системы показывают, что перевод пчеловодства на промышленную основу позволяет создавать крупные промышленные пасеки размером от 500 до 1000 пчелиных семей, повышать
количество пчелиных семей, обслуживаемых одним пчеловодом, до 250,

11

т.е. в 2-3 раза, продуктивность пчелиных семей на 15-20 %, товарность
их продукции - на 30-40 %, выход товарной продукции на одного круглогодового работника - в 3-5 раз. Им была организована разработка
промышленной технологии содержания пчелиных семей на медовотоварных и медово-опылительных пасеках, которая в 1976 году была
рассмотрена и утверждена Научно-техническим советом МСХ РСФСР. Эта
технология обеспечивает повышение производительности труда пчеловода в 2-2,5 раза.
Г.Д.Билаш не только результативно руководил научным коллективом НИИ пчеловодства, но и, являясь председателем Координационного
совета, направлял и корректировал исследования по пчеловодству научно- исследовательских и опытных учреждений на всей территории
бывшего СССР.
Г.Д.Билаш долгие годы являлся председателем Национального комитета по пчеловодству СССР, членом Исполнительного совета и вицепрезидентом Апимондии, представлял российское пчеловодство на международных конгрессах и симпозиумах. По заданию Министерства
сельского хозяйства СССР, как член Исполнительного совета Апимондии, посетил более 20 стран мира: в 1966 - Югославию, 1967 - США, 1968
- Румынию, 1969 - Францию, ФРГ, Италию, 1970 - Болгарию, 1971 Францию, Италию, Румынию, 1972 - Кубу, Польшу, Францию, 1973 - Аргентину, 1974 - Чехословакию, Румынию, Финляндию, Францию, 1975 Италию, Францию, 1976 - Францию, 1977 - США. Австралию, 1978 - Румынию, 1979 - Грецию, 1980 - Испанию, Италию, 1981 - Мексику, 1982 Венгрию, ФРГ, 1983 - Венгрию, 1985 - Японию, 1986 - Францию.
Общеизвестны заслуги Г.Д.Билаша в организации работы XXIII Международного конгресса по пчеловодству, который состоялся по его инициативе в Москве в 1971 г. Министерство сельского хозяйства СССР объявило
ему благодарность за хорошую подготовку и проведение конгресса.
Г.Д.Билаш за период работы в НИИ пчеловодства опубликовал в
отечественных и зарубежных журналах, сборниках научных трудов и
материалов конференций около 150 работ по актуальным проблемам
пчеловодства, 10 книг и брошюр. Одна из крупных его научных монографий посвящена проблемам селекции пчел (Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов.
Селекция пчел.- М.: ВО «Агропромиздат», 1991.- 304 с.) В монографии наряду с общими вопросами биологии и эволюции пчел раскрывается значение пчелиной семьи как объекта селекции. В книге рассмотрены генетические основы и специфика селекционной работы, методики оценки
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селекционных признаков пчел, их генетико-популяционных параметров,
методы и приемы разведения. Большое внимание уделено организации
селекционной работы, задачам селекции в соответствии с требованиями
интенсивных технологий производства продуктов пчеловодства.
Одна из книг, изданная 10-тысячным тиражом (Г.Д.Билаш,
Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев Календарь пчеловода.- М.: Нива России, 1999.253 е.), была переиздана в Сербии (Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев.
Календар пчелара.- НИШ: Друштво пчеляра «МАТИЦА», 2000.- 240 е.).
Г.Д.Билаш долгие годы читал на высоком научном и профессиональном уровне курс лекций по актуальным проблемам пчеловодства в
Институте усовершенствования зоотехников-пчеловодов и Школе повышения квалификации, созданных при его участии при НИИ пчеловодства. В этих учебных заведениях готовились специалисты для пчеловодства всей страны - от Дальнего Востока до Прибалтийских республик.
Научно-производственная деятельность Г.Д.Билаша высоко оценена на правительственном уровне страны. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1980 года за заслуги в области сельского
хозяйства Г.Д.Билашу присвоено почетное звание Заслуженного зоотехника РСФСР.
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.
Вклад в фундаментальные и прикладные исследования Г.Д.Билаша
в значительной степени определял достаточно высокий уровень развития пчеловодства нашей страны.
О ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Г.Билаш

Кооперация, как способ производства материальных благ, в гораздо
большей степени испытывает на себе влияние уровня научно- технического прогресса, чем системы политического устройства данной страны.
Поэтому, отпадает смысл в том, чтобы искать зависимость ее эффективности от общественно-политического устройства данной страны на том
или ином этапе ее истории (как об этом говорят вышеприведенные
примеры, а также те, которые будут даны ниже). Другое дело, что формы
самой кооперации при этом могут несколько варьировать.
Уже было указано, что эффективность кооперации определяется,
прежде всего, преимуществами крупного предприятия (или производ-
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ственного подразделения) перед мелким. Так, крупная пчелоферма легче может приобрести и успешно использовать (при оптимальных сроках
окупаемости) высокопроизводительные, но очень дорогие технические
средства (транспортные и погрузочно-разгрузочные, автоматы по распечатыванию сотов, мощные автоматизированные медогонки, технологические линии по расфасовке меда и пр.), которые совершенно недоступны мелким пасекам, да и никогда не окупятся там. Располагая
транспортными и погрузочно-разгрузочными средствами крупные пчелофермы (в т.ч., конечно, и пчеловодческие артели) резко превосходят
мелкие пасеки по мобильности, т.е. по способности перевозить пчелиные
семьи от одного источника медосбора к другому. Более того, затраты на
строительство пасечных помещений в пересчете на одну пчелиную семью на крупных пчелофермах существенно ниже, чем на мелких пасеках.
Строительство 5-ти зимовников на сто семей каждый обходится в два
раза дороже, чем одного зимовника на 500 семей (не говоря уже о том,
что организовать строительство на 5-ти площадках гораздо сложнее, чем
на одной). Еще ощутимее это различие (затраты в пересчете на одну семью) будет в затратах на электроснабжение, водопровод, газификацию
пасечной усадьбы, устройство подъездных путей, канализации и пр.
На крупную пчелоферму легче привлечь и гораздо эффективней (с
большей отдачей) можно использовать здесь высококвалифицированного пчеловода, а также успешнее внедрять достижения науки и передового опыта. Именно поэтому крупные пчелофермы резко превосходят мелкие пасеки по силе и продуктивности пчелиных семей, количеству пчелиных семей, приходящихся на одного работника, производительности труда пчеловодов, низкой себестоимости продукции, фондоотдаче, товарности и рентабельности производства в целом.
Другие примеры. В Голландии цветоводы раньше находились в такой рабской зависимости от перекупщиков, что иногда приходилось работать себе в убыток. Сбросить это иго помогла организация мощного
сбытового кооператива с собственным аукционом, который сами же
цветоводы и учредили. Кстати, голландские фермеры входят в состав
нескольких кооперативов (сбытового, потребительского, по искусственному осеменению коров и свиноматок, сдающего в прокат сельхозтехнику, поставляющего высокосортные семена и т.д.).
Известно, что рентабельность сельскохозяйственных ферм в той же
Голландии убывает по мере снижения их размеров, но их кооперирование существенно уменьшает эту зависимость.
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Далее. В самые последние годы фермерские кооперативы Франции
и Германии поставляли на рынок, примерно, до 70 % зерна, 60 % свинины, около 50 % молока и т.д. В странах Скандинавии доля кооперативов
в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции составляет около 90%.
Во Франции крестьяне-виноградари на паях устраивают заводы по
переработке их сырья в вино на самом высоком технологическом уровне.
О зарубежной пчеловодческой кооперации.
Во Франции, Италии, Греции и ряде других стран довольно широко
распространены семейные пчелофермы (5-7 человек родственников, обслуживающих 2-3 тыс. пчелиных семей), которые устроены и работают
по типу артели. В Австралии, Венгрии и др. странах есть пчеловодческие
артели, которые создают пчеловоды-друзья, работающие на полном доверии друг к другу. Это позволяет им строить всего лишь одну пасечную
мастерскую, иметь один автомат для распечатывания медовых сотов,
одну сверхмощную автоматизированную медогонку, автокран для погрузки-разгрузки контейнеров с ульями, мощный грузовик с двухосным
прицепом, пикап с мобильным бытовым вагоном и т.д.
При работе с одиночку затраты каждого из них на эти постройки и
механизмы были бы в несколько раз выше.
Пчеловоды-промышленники США долго были под ярмом у перекупщиков меда, будучи вынужденными реализовать им свою продукцию по сильно заниженным закупочным ценам. Только организовав
на паях мощный кооператив (десять автоматизированных заводов по
расфасовке меда в разных местах страны), который установил прямые
контакты с торговыми предприятиями, они освободились от этого ига.
Прибыль от расфасовки и реализации меда теперь возвращается его производителям и реинвестируется в пчеловодство (в этой стране мед, расфасованный в мелкую тару, стоит в 2-2,5 раза дороже не расфасованного).
Большинство пчеловодов Венгрии являются членами национального кооператива «Хунгаронектар» и сдают ему по сравнительно невысоким ценам на основе договоров о контрактации весь свой мед
(главным образом белоакациевый, который считается лучшим в мире),
который после расфасовки в мелкую изящную стеклянную тару экспортируется в зарубежные страны по самым высоким ценам.
Большая прибыль, получаемая при этом «Хунгаронектаром», используется для того, чтобы:
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− выдавать своим членам долгосрочные льготные кредиты для
организации и расширения пасек;
− компенсировать им 50% затрат на аренду транспорта для перевозки пчел к источникам медосбора и массивам опыляемых культур
(вторые 50% компенсирует государство);
− реализовать им ульи и вощину по себестоимости, а кормовой сахар - с большой скидкой.
Разумеется, что все эти льготы предоставляются лишь тем членам
кооператива, которые выполняют свои обязательства по контрактации
меда.
О формах пчеловодческой кооперации. До Октябрьской революции и
вскоре после нее в России были распространены такие из них, как пчеловодческие общества (в 20-е годы реорганизованные в союзы), товарищества и артели. Общества занимались, главным образом, культурнопросветительной деятельностью, организовывали съезды, выставки,
курсы, лектории, учебно-показательные пасеки, музеи, библиотеки и пр.,
а затем уже способствовали организации пчеловодческих товариществ и
артелей. После Октябрьской революции большинство из них было реорганизовано в союзы, которые в принципе занимались тем же, но гораздо
больше внимания уделяли организации товариществ и артелей.
Цель товарищества заключалась в содействии своим членам в развитии принадлежащих им пчелоферм и пасек, а также в организации на
паях необходимых для того производств (цехов по переработке и расфасовке продукции, различных мастерских, транспортных подразделений
и пр.). Вступая в товарищество его члены сохраняли хозяйственную и
юридическую самостоятельность, т.е. оставляли свои пасеки в личной
собственности, самостоятельно, но на основе общих технологических
принципов, обслуживали их. В 20-е годы в России было принято считать,
что оптимальное число членов товарищества составляет 300-500 человек, владеющих в совокупности 4-5 тыс. пчелиных семей, поскольку в
этом случае возможно собрать такую сумму паев вступительных и регистрационных взносов, которая вместе с банковскими кредитами будет
вполне достаточной для финансирования его оперативной деятельности, а также для аренды или строительства пасечных помещений, оснащения техническими средствами (транспортными, погрузочноразгрузочными, технологическим оборудованием и пр.). Инициативный
комитет должен подготовить расчеты и предложения о размерах паев и
взносов, объемах предстоящих заготовок продукции, ожидаемой при-
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были от ее переработки, расфасовки и реализации, расходной части сметы и основных ее статьях и т.д. Учредительное собрание принимает Устав товарищества, определяет основные направления и объемы его деятельности, устанавливает размер паев и взносов, количество паев, которые можно приобретать в одни руки, уровень дополнительной ответственности его членов за результаты производственно-финансовой деятельности товарищества. Чаще всего устанавливалась ограниченная ответственность, кратная стоимости пая (например, пятикратная, при которой в случае банкротства товарищества с владельца одного пая в
пользу кредиторов можно было взыскать сумму до стоимости 5-ти паев). Выдавая кредит товариществу банк всегда принимал в расчет его
паевой капитал, стоимость основных фондов и фиксированную в Уставе
упомянутую выше дополнительную ответственность членов. Кстати,
предприятия товариществ чаще всего создавались именно за счет банковских кредитов. В состав товарищества на правах коллективных членов входили и пчеловодческие артели.
Товарищество представляло собою первичную организацию пчеловодческой кооперации и выполняло следующие функции:
- снабжение своих членов инвентарем, оборудованием и др. пасечными принадлежностями;
- заготовка и реализация (в т.ч. на экспорт) меда и другой пчеловодческой продукции;
- содержание инспекторов по пчеловодству;
- организация и содержание учебно-показательных пасек, библиотек, музеев, выставок, торговых предприятий, проведение курсов,
семинаров и лекториев;
- страхование пчелиных семей от пожара, воровства, болезней, отравлений, гибели от бескормицы и т.д.;
- содействие своим членам в приобретении сахара для подкормки
пчел в безмедосборные годы;
- получение кредитов на льготных условиях для своих предприятий
и индивидуальных членов;
- оказание содействия в организации пчеловодческих артелей и в их
деятельности;
- организация агрозооветеринарного обслуживания пасек своих
членов и внедрение на этих пасеках прогрессивных технологий производства и переработки пчеловодческой продукции;
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- юридическая защита интересов своих членов и представительство
их интересов в административных, сельскохозяйственных и других органах.
Организация районных (межрайонных) пчеловодческих товариществ в современной России должна принять массовый характер,- другого пути или альтернативы попросту нет. Объединение в единое товарищество пчеловодов приватного и общественного секторов на территории всего административного района (или 2-3-х смежных районов)
создает благоприятные предпосылки для успешного осуществления не
только перечисленных выше функций, но и для реализации планов племенной работы, которая, как известно, представляет собою самый эффективный в экономическом отношении фактор интенсификации производства продуктов пчеловодства. Товарищество принимает на себя
ответственность за организацию рационального размещения кочующих
пасек у медоносных источников и массивов опыляемых культур (по согласованию с владельцами, арендаторами или пользователями соответствующих земельных участков). Товарищество может успешно внедрять
районированную породу пчел и достижения их селекции, организовывать производство и реализацию маток, пакетов пчел, маточного молочка, пыльцы, прополиса, медовых напитков и пр.
Артель создается для совместного производства меда и другой продукции пчеловодства. Пчелиные семьи и другие средства производства
при этом обезличиваются и становятся коллективной собственностью.
Было установлено, что число членов артели должно быть не менее 5-ти, а
совокупное количество принадлежащих им семей - не менее 150-200, т.к.
в противном случае наладить рентабельное производство продукции
очень трудно. В тех же целях на артельной пасеке внедряют комплексное
использование пчелиных семей на производстве многих видов пчеловодческой продукции, включая биологически активные (пыльца, прополис и
пр.), что резко снижает зависимость результатов хозяйственной деятельности артели от плохих условий медосбора в отдельные годы.
Как уже упоминалось выше эффективность пчеловодческой артели
определяется, прежде всего, преимуществами крупной пасеки перед
мелкой, а также возможностью кооперации или разделения труда в зависимости от характера выполняемых работ. Артель обладает гораздо
большими возможностями в строительстве пасечных помещений и приобретении средств механизации и бесспорными преимуществами в сроках их окупаемости. Еще одно преимущество артели заключается в том,
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что она позволяет объединять пчеловодов, владеющих другими специальностями, которые могут оказаться ей весьма кстати (шофер, слесарь,
электрик, тракторист и т.д.).
В зимний период артель может заняться изготовлением ульев, утеплительных мат, отдельных видов оборудования, переработкой собственного и давальческого воскосырья, расфасовкой меда и т.д.
Поэтому, на артельной пасеке повышаются не только продуктивность пчелиных семей, производительность труда пчеловодов, но и рентабельность ее хозяйственной деятельности в целом.
Артельную пасеку могут обслуживать либо сами члены артели, либо высококвалифицированный наемный пчеловод.
В те же годы создавались и артели, члены которых оставляли пчелиные семьи в личной собственности и продолжали их самостоятельно
обслуживать, но общими усилиями строили зимовник и другие пасечные помещения на единой пасечной усадьбе, вывозили пчел к источникам медосбора и охраняли их там по очереди.
Вступая в пчеловодческую артель пай можно было вносить не только натурой (оцененные в рублях пчелиные семьи, ульи, инвентарь и
оборудование, постройки и т.д.), но и деньгами. Средства артели формировались за счет паев, вступительных и членских взносов, отчисления от
прибылей, банковских кредитов и т.д. Чистую прибыль по окончании
финансового года, т.е. после предусмотренных отчислений, делили пропорционально величине и количеству вложенных в артель паев, а также
затратам рабочего времени каждым членом артели. Устав артели, как и
устав товарищества, определял размер вступительного и членского
взносов, размер пая, количество паев, которые можно приобретать в одни руки, а также размер дополнительной ответственности членов артели по ее финансовым обязательствам.
В 20-е годы уездные (межуездные) товарищества объединялись в
губернские товарищества или союзы, в современных условиях районные (межрайонные) товарищества могут объединяться в региональные
(республиканские, краевые или областные) ассоциации (или союзы).
Совершенно очевидно, что в наше время пчеловодческая кооперация должна развиваться в полном соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г., который не отменяет, а лишь слегка корректирует те ее формы, о которых
шла речь выше. В соответствии с этим законом кооперативы различных
форм и категорий самостоятельно или совместно с другими юридиче-

19

скими лицами по договору между собою могут создавать ассоциации
или союзы (некоммерческие организации) для кооперации своей деятельности и защиты интересов кооперативов и других предприятий,
представляющих ту или иную отрасль сельского хозяйства в данном регионе. Если региональная пчеловодческая ассоциация непосредственно
сама будет заниматься предпринимательской деятельностью, то она
должна преобразоваться в региональное товарищество, а если же будет
решено остаться ассоциацией, то ей следует создать в своей системе
предприятия в качестве юридических лиц, отчисляющие ей (в соответствии с вложенным паем) установленную норму прибыли. Все коллективные члены ассоциации сохраняют права юридических лиц. Закон
предусматривает выделение кооперативам средств из федерального
или региональных бюджетов для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, а также их научное и
информационное обеспечение со стороны государства. Упомянутый
выше закон под сельхозкооперацией имеет ввиду систему различных
кооперативов и их союзов, созданных производителями сельхозпродукции в целях удовлетворения своих экономических и иных потребностей,
т.е. предусматривает не только производство сельскохозяйственной продукции, но и открывает возможности для коллективного достижения таких общих целей, как внедрение прогрессивных технологий пчеловождения, переработка, расфасовка и сбыт продукции по наиболее выгодным
ценам, кредитование, материально-техническое снабжение, селекция и
матководство, а также любая незапрещенная законом деятельность. Однако, приоритет отдается производственным кооперативам.
В артели не менее 50 % объема работ должно выполняться ее членами,
а при необходимости закон разрешает наемную рабочую силу для выполнения работ в объеме менее 50 %. Кооперативы могут быть не только производственными, но и перерабатывающими, сбытовыми, кредитными, обслуживающими, снабженческими, по организации племенной работы и пр.
Фирменное наименование «кооперативного хозяйства» должно содержать
этот термин в сочетании с конкретным наименованием.
Закон «О сельскохозяйственной кооперации» включает также целый ряд глав с юридическими нормативами по таким вопросам, как образование кооператива, его устав, членство в кооперативе, имущество
кооператива, основы деятельности кооператива и др.
К сожалению, здесь нет места даже для самого краткого их изложения.
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Логическим развитием этого закона явилось решение Коллегии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 7 июля 1997
г. № 5-5, утвердившее Программу развития сельхозкооперации до 2000
года. Из материалов коллегии следует, что в России уже функционирует
4700 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 6,1 тыс.
колхозов, свыше 1,1 тыс. кооперативов по переработке и сбыту сельхозпродукции и агросервису и 900 ассоциаций фермерских хозяйств по обработке земли и использованию сельскохозяйственной техники (Информационный бюллетень Минсельхозпрода РФ № 9/10 за 1997 г.). Однако, здесь же отмечено, что сельхозкооперация пока не получила
должного развития, а удельный вес кооперативов в производстве, переработке и сбыте продукции все еще находится на очень низком уровне.
Причиной тому являются, прежде всего, неудовлетворительная кредитно-финансовая и налоговая политика, отсутствие государственной поддержки и недооценка крестьянами преимуществ кооперации.
Разработанная Министерством программа развития с.-х. кооперации
на период до 2000 года имеет своей целью ускорение развития кооперативного сектора в сельском хозяйстве России на основе упомянутого выше
закона, включая создание необходимых для этого правовых, экономических и организационных условий, эффективных способов кредитования и
страхования, совершенствование переработки и сбыта продукции, совершенствование форм объединения кооперативов в региональные, межрегиональные и федеральные союзы (ассоциации). Планируется выделение
государственных средств на поддержку сельхозкооперации.
Кооперация, как самое эффективное средство возрождения российского пчеловодства, альтернативы не имеет. Об этом говорят как его
собственная история, так и закономерности развития пчеловодства
многих зарубежных стран.
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Н.И.КРИВЦОВА
(1945-2011)

В плеяде отечественных и зарубежных исследователей в области
пчеловодства достойное место принадлежит академику Россельхозакадемии, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Николаю Ивановичу Кривцову, 3 сентября ему исполнилось бы 70 лет.
Николай Иванович родился в семье почтового служащего в с. Кривцова Плота на Орловщине. С детства он приобщился к пчеловодству, ко-
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торым занимался его отец. В 1970 г. с отличием окончил Орловский педагогический институт и получил рекомендацию для поступления в аспирантуру, которую он проходил в НИИ пчеловодства на базе Орловской
ОСП, специализированной в качестве племенного центра по селекции и
репродукции пчел среднерусской породы. По материалам своих первых
исследований в 1975 г. защищает диссертацию «Биологические и хозяйственно-полезные признаки среднерусских пчел и использование их в
селекции» на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук.
В 1977 г. Н.И.Кривцов становится заведующим отделом селекции
пчел НИИ пчеловодства, в 1984-м – заместителем директора института
по научной работе, а в 1988-м – его директором. В 1992 г. защитил диссертацию «Теория и практика селекции пчел среднерусской породы» на
соискание ученой степени доктора с.-х. наук.
Н.И.Кривцов – один из ведущих в России ученых пчеловодовселекционеров, известен своими фундаментальными и прикладными
исследованиями по генетике и селекции пчел среднерусской породы.
Основная область его научных интересов связана с сохранением и улучшением этой ценнейшей породы путем изучения ее генофонда, разработки теоретических основ селекции, рационального разведения и использования в целях повышения эффективности пчеловодства, обеспечения более полного опыления пчелами энтомофильных культур, увеличения производства меда и другой продукции.
Для работ Н.И.Кривцова характерен комплексный подход. В результате выполненных им исследований впервые получена характеристика
биологических и продуктивных признаков различных популяций среднерусских пчел, дана их оценка в аспекте использования в качестве исходного материала для селекции, а также разработан ряд генетикопопуляционных параметров (наследуемость, повторяемость, фенотипическая и генотипическая изменчивость, относительная наследственная
стабильность, вероятность отбора генотипа по фенотипу, фенотипическая корреляция), которые положены в основу планирования селекционного процесса в пчеловодстве. Внесены изменения в методику косвенного отбора. Подготовлена программа чистопородной селекции пчел
методами линейного разведения.
Н.И.Кривцов – соавтор породных типов пчел среднерусской [«Приокский» (1992), «Орловский» (2008), «Татарский» (2010)] и серой горной кавказской [«Краснополянский» (2008)] пород.
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Результаты исследований Н.И.Кривцова использованы при разработке и уточнениях «Плана породного районирования пчел» (1976,
1986, 1994), «Указаний по племенной работе в пчеловодстве» (1985,
1987, 1993, 1999), «Инструкции по бонитировке пчелиных семей»
(1983), ГОСТ Пчеловодство. Термины и определения (1983, 2002), концепций и программ развития пчеловодства в России и другой нормативной и научно-технической документации.
Он автор и соавтор 470 опубликованных научных работ по биологии, селекции, технологиям и другим вопросам пчеловодства, в том числе 45 монографий, учебников и справочных пособий, шести патентов на
изобретения и селекционные достижения.
Труды Н.И.Кривцова широко известны зарубежным специалистам,
так как систематически помещались в сборниках докладов международных конгрессов и симпозиумов по пчеловодству. Он неоднократно
выезжал за рубеж для чтения лекций и обмена опытом.
Будучи директором НИИ пчеловодства (1988-2011), Н.И.Кривцов
уделял большое внимание новейшим научным направлениям и ориентировал свои усилия на поддержание надлежащего уровня фундаментальности исследований в институте. С особой заботой он относился к
вопросам технологии производства, переработки и использования продуктов пчеловодства, в том числе и для поддержания здоровья людей
(апитерапия, диетическое питание).
Н.И.Кривцов – организатор первой лаборатории инструментального
осеменения пчелиных маток, как метода наиболее надежного контроля
над их спариванием. Много внимания уделял работе с молодежью как в
вопросах подготовки диссертационных и дипломных работ, так и в освоении научных основ пчеловодства. Его научная школа включает трех
докторов и 12 кандидатов наук.
Он являлся членом бюро и председателем секции пчеловодства Отделения зоотехнии Россельхозакадемии, членом редколлегии журналов
«Пчеловодство» и «Вестник РГАТУ», председателем редсовета журнала
«Пчела и человек», членом Международного научного совета при «Journal of Apicultural Science», членом экспертного совета ВАК Минобрнауки
России и двух докторских диссертационных советов, председателем ТК
и МТК по стандартизации в пчеловодстве.
Н.И.Кривцов лауреат Государственной премии РФ в области науки и
техники за «Создание научных основ и технологии массового производства биологически активных продуктов пчеловодства» (2000) и премии
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Правительства РФ в области образования (2004). Удостоен почетных
званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный работник АПК Российской Федерации», награжден почетными грамотами Минсельхоза и Минобрнауки России, Россельхозакадемии, Минсельхозпрода Рязанской области и Республики Татарстан, медалью
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
золотой медалью Всемирного фонда сохранения пчел, Патриаршей грамотой и другими наградами.
Отличаясь высокой научной эрудицией, талантом современного руководителя, чутким отношением к коллегам, Н.И.Кривцов снискал уважение у всех, кто знал его.
ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ
Н.И.Кривцов

Пчелы среднерусской породы (среднеевропейские, темные лесные,
собственно медоносные - Apis mellifera mellifera) заселяли отросшие в послеледниковое время леса, адаптировались к природно-климатическим
условиям и ко времени появления в западной и центральной Европе человека были аборигенами лесистых равнин. Первоначально пчелы распространились севернее и западнее Альп (Швейцария, Франция, Германия, Центральная Россия). Естественное расселение среднерусских пчел
дошло, по-видимому, до Урала.
В дальнейшем, по мере развития пчеловодства как важной сельскохозяйственной отрасли, пчелы среднерусской породы были завезены в
Сибирь, на Алтай, в Забайкалье, а также в Северную и Южную Америку1
Большие лесные массивы благоприятствовали пчеловодству. Древнегреческий историк Геродот отмечал, что земли наших предков когдато были совершенно непроходимы из-за обилия в лесах пчел.
1

По свидетельству Е.М.Баранцевича (1898), одно только бортевое пчеловодство в
XVIII веке в Европейской России «за покрытием всех домашних расходов в меде и воске»
давало доход 1 млрд. руб. ассигнациями. Развитию пчеловодства в значительной мере
способствовали незначительная плотность населения, богатейшая растительность. Начиная
с 50° с. ш. и южнее — всюду на Руси занимались пчеловодством.
Еще Н.М.Витвицкий (1835), рассуждая об особенностях пчел различного происхождения, писал: «Лучшую же породу их составляют боровки, или боровые, дикие, скрывающиеся
от людей в наших лесах и работающие для себя в дуплах гнилых деревьев». Он отмечал
способность лесных пчел переносить суровые зимы и пути увеличения продуктивности и
доходности пчеловодства видел в обновлении пчельников лесными роями. Лесные пчелы, по
словам автора, «всегда резвы, трудолюбивы и прочны».— Примеч. авт.
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Побывавший в русских лесах Иовий Новокамский писал, что «самая
верная жатва получается от воску я меду, ибо вся страна преисполнена
плодовитыми пчелами. По лесам и весьма густым рощам здесь можно
неоднократно видеть превосходные рои висящих на деревьях пчел,
здесь часто находят огромные количества сотов, скрытых в деревах, а в
удивительной толщины древесных пнях находят иногда превеликие
озера меду» (по А.Морозову, 1978).
Н.М.Витвицкий утверждал, что бортничество и бортевое пчеловодство были некогда для нашего народa тем, чем сейчас является хлебопашество. «Мед и воск были золотом прадедов и дедов наших», - писал
он. В период расцвета бортевое пчеловодство, базировавшееся преимущественно (если не полностью) на среднерусских пчелах, насчитывало в
своих угодьях сотни миллионов пчелиных семей, дававших ежегодно
почти по 9 млн. пудов воска и по 600 млн. пудов меда.
Среднерусские пчелы не потеряли своего значения и настоящее
время. Эта порода была рекомендована ля разведения в 63 регионах
страны, причем в 19 из их, преимущественно северных, она оказалась
единственно возможной. Эволюция среднерусских пчел проходила в суровых природно-климатических условиях, в результате чего в процессе
приспособления к этим условиям у них появились определенные особенности, закрепившиеся в процессе естественного отбора и отличающие их от пчел других пород. Одним из характерных признаков среднерусских пчел следует считать их поведение при осмотре гнезда. Среднерусские пчелы или «сплывают» к нижнему бруску рамки и повисают
гроздьями, или ведут себя слишком возбужденно, быстро перемещаются по соту, взлетают, что очень затрудняет работу с ними. Наряду с этим
среднерусские пчелы отличаются сильной злобливостью, и это также
является их отрицательным качеством. В периоды отсутствия медосбора даже такие средства защиты от ужалений, как халат, лицевая сетка,
обработка дымом, часто оказываются неэффективными.
Большую агрессивность среднерусских пчел по сравнению с кавказскими отмечал, в частности, последовательный сторонник их разведения профессор Г.А.Кожевников (1929). Но он считал, что не все среднерусские пчелы одинаковы в этом отношении.
Ю.В.Страйгис (1974) и Е.М.Петров (1983) указывали на то, что среди
местных среднерусских пчел Литвы и Башкирии выделяются семьи повышенной злобливости, которые вместе с тем лучше поддерживают
чистоту в улье, более активны и продуктивны.

25

К сожалению, до сих пор не было предпринято попыток селекции
среднерусских пчел на незлобливость, хотя Ф.Руттнер (1968) считал, что
такая работа может быть более эффективной, чем отбор по сложным хозяйственно полезным признакам.
Пчелы среднерусской породы печатают мед светлой, «сухой» печаткой, оставляя между восковой крышечкой и поверхностью меда пространство, заполненное воздухом. Это также важный признак породы. У
серых горных кавказских и желтых кавказских пчел печатка меда темная, «мокрая».
Для семей среднерусских пчел характерна также нетерпимость маток по отношению друг к другу, в то время как в семьях южных пород
нередко наблюдается длительное сожительство в улье двух маток.
Среднерусские пчелы в отличие от пчел южных пород к воровству
мало склонны и хуже защищают свое гнездо от пчел-воровок. Возможно,
что меньшая склонность к воровству объясняется их слабой предприимчивостью в отыскании источников медосбора. Слабую склонность к
воровству следует считать положительным качеством, так как воровитые пчелы затрудняют работу пчеловода на пасеке, а во время подкормок полностью «ограбляют» слабые семьи.
Многие исследователи отмечают у среднерусских пчел высокую
склонность к роению. В отдельные годы пасеках среднерусских пчел до
50-100 % пчелиных семей приходят в роевое состояние, а при затянувшемся слабом поддерживающем медосборе начинается бурное роение.
По нашим данным, признаки роевого состояния при отсутствии продуктивного медосбора наблюдались с 17 июня по 13 июля у 30 % пчелиных
семей полесской и уральской популяций и у 60 % татарской. За этот период в пчелиных семьях было заложено в среднем по 10 маточников. С
появлением медосбора с гречихи (2,0-2,5 кг в сутки) пчелиные семьи
вышли из роевого состояния и переключились на сбор меда, этом они
уничтожили не только роевые мисочки, зрелые маточники.
Интересно отметить, что склонны к роению пчелиные семьи со старыми матками (3 года и старше). В год вывода матки и на следующий
они практически не приходили в роевое состояние. Таким образом, использование молодых маток может быть хорошим приемом против роения у среднерусских пчел.
Матки среднерусских пчел отличаются хорошей плодовитостью,
откладывая при благоприятных условиях до 2000 и более яиц в сутки.
Среднесуточная плодовитость маток других пород не превышает у се-
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рой горной кавказской 1500 яиц, у карпатской - 1800 яиц, у краинской 1400-2000 яиц. И только матки итальянской породы, способные откладывать более 2500 яиц в сутки превосходят среднерусских по этому
признаку.
Особенностью среднерусских пчел является усиленное выращивание расплода при слабом медосборе, когда пчелы южных пород, напротив, ограничивают яйцекладку маток.
Если есть возможность выбирать источник медосбора, среднерусские пчелы предпочитают такие медоносы, как гречиха, липа, и работают на них лучше пчел южных пород (В.П.Великанов, 1927; Н.В.Андреева,
1929).
Неоднократно отмечалось, что среднерусские пчелы хорошо собирают мед только при обильном медосборе и значительно отстают от серых горных кавказских при слабом полифлерном медосборе (например,
клеверно-луговом) (Г.Д.Билаш, 1962; А.Я.Шекшуев, 1965).
Г.Д.Билаш (1966) считает, что у среднерусских пчел хорошо выражена флороспециализация к нектару гречихи, а также существует сильная привязанность к однажды выявленному источнику медосбора, что
может обеспечивать при определенных условиях их преимущество над
серыми горными кавказскими.
Некоторые исследователи объясняют различия в флоромиграции,
пыльцесобирательной деятельности, использовании того или иного типа медосбора условиями, в которых шла эволюция пород пчел. Если южные породы формировались в условиях длительного, ровного и спокойного медосбора - с большим разнообразием растений с яркоокрашенными цветками, то становление среднерусской породы проходило в условиях лесного типа - с более узкой полифлерностью медосбора и менее
яркой окраской цветков медоносов. В первом случае связи пчел с растениями были непрочны, старые рефлексы быстрее угасали, легко вырабатывались новые. В последнем случае пчелы (среднерусские) приспосабливались к короткому активному сезону с бурным медосбором, у них
вырабатывалась консервативность в отношении флоромиграции
(Н.А.Тушмалова, 1958).
Этим различиям могут быть и другие объяснения, но проведенные
наблюдения показывают, что среднерусские пчелы редко мигрируют
(Ш.О.Гасанов, 1970) они лучше собирают пыльцу с бледноокрашенных
цветков (Р.К.Миронова, 1974). Среднерусские пчелы отличаются исключительно высокой зимостойкостью, не зная себе равных по этому при-
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знаку среди других пород. Кроме того, они устойчивы к ряду заболеваний (нозематоз, падевый токсикоз).
Все это позволяет успешно разводить их в северных районах страны, где безоблетный период продолжается 6 месяцев. В местах с сильным поздним медосбором среднерусские пчелы собирают значительные
запасы меда.
Из других биологических особенностей среднерусской породы следует отметить следующие:
чистопородные среднерусские пчелы - темноокрашенные, тергиты
не имеют признаков желтизны, стерниты - от темно-серого до темнокоричневого цвета; конец брюшка у рабочих особей более тупой, чем у
пчел других пород; посадка спокойно сидящей пчелы низкая, приземистая;
при осмотре гнезд пчелы очень беспокойны и пугливы, сбегают с
сотов вниз и свисают на нижней планке осматриваемой рамки рыхлыми,
легко срывающимися гроздьями; злобливость отмечена во всех популяциях, особенно у вологодских и уральских пчел, проявление зависит от
очень многих внешних факторов; окуривание дымом сильно снижает
агрессивность пчел, однако злоупотребление дымом также может привести пчелиную семью в ярость;
при слабом поступлении нектара пчелы охотнее удлиняют медовые
ячейки в верхних углах сота, чем отстраивают новые на противоположной стороне улочки; восковые перемычки в верхней части сотов и восковые мостики на печатке меда между двумя сотами отсутствуют либо
они редкие, тонкие, лепестковой формы; глубина ячеек в расплодной
части рамок всюду одинакова; печатка меда преимущественно белая,
«сухая», а при очень слабом, неустойчивом медосборе иногда наблюдается переходный тип печатки;
при слабом медосборе яйцекладка маток пчелами не ограничивается, выращивание расплода усиливается, а при сильном — яйцекладка
резко сокращается и энергия пчел переключается на накопление запасов меда.
Еще Э.Бертран (по Л.Лангелю, 1903-1904) говорил: «Мы бы желали
дать один хороший совет начинающим пчеловодам, а именно: не слишком быстро увлекаться иностранными породами пчел. Наша простая северная порода превосходна и во всех отношениях лучше всего пригодна
для изучения на ней пчеловодства».
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ПЧЕЛОВОДСТВА
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИИ
В.И.Лебедев, Л.В.Прокофьева
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

По последним данным Росстата, в России пчеловодством занимаются 77 территорий, при этом численность пчелиных семей в них сильно
варьирует – от 18 в Мурманской области до 360204 шт. в Республике
Башкортостан, т.е. разница достигает 20 тыс. раз.
Продолжает увеличиваться число территорий с небольшим количеством пчелиных семей. Если в 2001 г. до 40 тыс. пчелиных семей имело
41 муниципальное образование, то к 2013 г. их число увеличилось до 52
или на 12,6 %. По сравнению с 2012 г. этот показатель не изменился. В
то же время число муниципальных образований, имеющих свыше 40
тыс. пчелиных семей, сократилось с 31 в 2001 г. до 25 в 2013 г., т.е. на 24
%, но к уровню 2012 г. осталось также практически без изменений (см.
таблицу).
Группировка административных территорий России в зависимости
от количества в них пчелиных семей, все категории хозяйств

Количество Число территорий
пчелиных
в группе
семей, тыс.
шт.
2001 г.
2013 г.
до 10
14
16
10-20
14
16
20-30
6
10
30-40
7
10
40-50
7
3
50-60
6
6
60-100
11
10
св. 100
7
6
Итого и
в среднем
72
77

Число пчелиных
семей в % к итогу
2001 г.
1,7
6,0
4,4
7,1
9,7
9,2
25,7
36,2
100

2013 г.
1,2
7,5
7,7
10,7
3,9
9,9
23,0
36,1
100

Число пчелиных
семей в группе,
тыс. шт.
2001 г.
2013 г.
4,2
2,6
14,8
15,7
25,3
25,5
34,6
36,0
45,3
42,8
55,6
55,0
80,4
76,8
177,8
201,1
54,7

43,4
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Из анализа приведенных данных следует, что в регионах России наблюдается стабилизация численности пчелиных семей по административным территориям и увеличение их абсолютной численности в группе свыше 100 тыс. пчелиных семей.
С 2012 по 2013 г. число регионов, обеспечивших прирост пчелиных
семей, возросло с 43 до 51. Наиболее устойчивыми в плане прироста
численности пчелиных семей и производства продукции остаются Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа, где из 44 муниципальных образований только в 10 допущено снижение численности семей. В это же время в Северо-Кавказском федеральном округе из 7
муниципальных образований снижение численности пчелиных семей
отмечено в 6, в Северо-Западном федеральном округе из 9 – в 5.
Наибольший прирост пчелиных семей в 2013 г. зафиксирован в Республике Дагестан – 14 тыс. или около 15 %. В остальных регионах прирост численности пчелиных семей не превышает 5 %.
К сожалению, в 25 регионах (на 6 регионов меньше, чем в 2012 г.)
допущено снижение численности пчелиных семей. Наибольший отход
допустила Волгоградская область (20 %), на 10 % стало меньше пчел в
Воронежской области, в остальных регионах снижение этого показателя
незначительно, что позволяет восстановить численность пчелиных семей в течение одного года.
Отчетливо проявляется тенденция роста численности пчелиных
семей в стране во всех категориях хозяйств и на приусадебных пасеках.
Общественный сектор отрасли продолжает сдавать свои позиции и ежегодно показывает снижение численности пчелиных семей.
Если в 1991-1995 гг. в общественном секторе содержалось 30,4 %
всех пчелиных семей страны, то в 2013 г. осталось 7,9 %, при этом в эту
категорию вошли и крестьянско-фермерские хозяйства.
Преодоление кризиса в пчеловодстве отразилось на более высоких
темпах прироста производства меда в стране. Если в 2006-2010 гг. по
сравнению с тремя предыдущими пятилетками прироста производства
меда не было совсем, то в 2011 г. прирост составил 11 % к периоду 20062010 гг., в 2012 г. этот показатель поднялся до 19 %, а в 2013 г. объем
производства товарного меда вырос до 25 %. На приусадебный сектор
приходится 93,6 % всего производимого меда в стране, при этом за два
последних десятилетия сбор меда вырос здесь на 50 %, общественный
сектор, напротив, допустил снижение этого показателя в 2,5 раза.
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В условиях рыночной экономики пчеловодство частного сектора показывает неоспоримые преимущества по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями: на протяжении более 20 лет наблюдается только
рост численности пчелиных семей и производство товарного меда.
Следует отметить, что рост производства меда в стране обусловлен,
главным образом, повышением продуктивности пчелиных семей, которое различается по федеральным округам. На первое место в 2013 году
вышел Дальневосточный федеральный округ, поднявший производство
меда от одной пчелиной семьи за исследуемый период в 1,5 раза.
Центральный, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные округа вышли на средний уровень по России, обеспечив прибавку в 4-5 кг
на пчелиную семью. Несколько хуже с ростом продуктивности пчелиных
семей обстоит дело в Северо-Западном и Уральском федеральных округах, где недостаточно используются богатые кормовые ресурсы.
Учитывая, что состояние кормовой базы пчеловодства за годы перестройки не улучшилось, рост производства меда на пчелиную семью
следует отнести на счет улучшения качества пчелиных семей и технологии их содержания. Обращает на себя внимание прогресс в развитии
пчеловодства в тех регионах, где власть на местах уделяет внимание
развитию этой отрасли.
Это обстоятельство имеет место в ряде регионов Приволжского федерального округа, в частности, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также в отдельных муниципальных образованиях Центрального
и Уральского федеральных округов.
Лидирующее положение по производству меда принадлежит Приволжскому и Центральному федеральным округам, на долю которых
приходится более половины объема меда, производимого в Российской
Федерации. Остальные 45,1 % товарного меда произведены в шести федеральных округах с объемом производства от 3 до 12,7 %.
Данные Росстата показывают, что сконцентрированность пчеловодства в приусадебном секторе в постреформенный период положительно отразилась на сохранности численности пчелиных семей и обеспечила прирост производства товарного меда.
Вместе
с
тем,
несформированность
организационнотехнологического и рыночного секторов в агропромышленном комплексе отрицательно сказывается на поступательном развитии отрасли.
Объявленные России санкции со стороны США и ЕС могут отрицательно сказаться на дальнейшем развитии пчеловодства в стране в пла-
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не субсидирования отрасли и возможностей поставки меда на международный рынок.
В сложившейся ситуации необходимо повсеместно переходить к
использованию пчел-опылителей на массивах энтомофильных сельскохозяйственных культур для увеличения производства семян гречихи,
подсолнечника, рапса, клеверов и люцерны, а также повышения урожайности плодово-ягодных насаждений. Это в значительной мере поможет России решить проблему импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИИ
В.И.Лебедев, Л.В.Прокофьева, Ю.В.Докукин
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

При разработке прогноза развития пчеловодства в стране в первую
очередь был изучен потенциальный медовый запас России, который составляет около 5 млн. т. На долю естественных медоносных угодий (леса, сенокосы, пастбища, болота) приходится 79,6 %. Первое место по
этому показателю занимает Приволжский федеральный округ, на долю
которого приходится около 30 % от общероссийских запасов. Приволжскому федеральному округу, наравне с Центральным, принадлежит ведущая роль в формировании медового потенциала полевых культур, на
их территории находится более половины запасов данной категории
медоносных ресурсов.
В связи с незначительными площадями сады и ягодники вносят незначительный вклад в медовый потенциал России (0,2 %).
Для определения прогноза численности пчелиных семей и производства меда как в целом по России, так и по всем муниципальным образованиям, занимающимся пчеловодством наряду с объемами медового потенциала были изучены показатели, которые оказывают определенное влияние на развитие отрасли, такие как наличие транспортных коммуникаций,
плотность населения, а также спрос на продукцию пчеловодства, динамика цен, социально-экономическое положение сельских поселений,
Анализ данных Росстата за два последних десятилетия показал, что
до 1998 г. в стране наблюдалось резкое снижение численности пчелиных семей и производства товарного меда на фоне кризиса, вызванного
сменой экономического курса.
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Число пчелиных семей во всех категориях хозяйств снизилось до 3,5
млн., в т.ч. на приусадебных пасеках почти до 2,9 млн., а в общественном
секторе практически до 0,6 млн. Такая же картина наблюдалась с производством товарного меда: к 1998 г. объем товарного меда снизился в
общественных хозяйствах в 2,4 раза, в то же время на приусадебных пасеках вырос на 27 %, что незначительно повлияло на прирост производства меда в стране.
С вступлением в третье тысячелетие сокращение численности пчелиных семей в стране продолжилось, но его темпы очень существенно
упали и составляли по годам от 0,2 до 4 %. Незначительный прирост количества пчелиных семей обозначился с 2011 г., а с производством товарного меда ситуация позитивно изменилась. Обозначилась тенденция
роста производства меда на приусадебных пасеках и во всех категориях
хозяйств, где к 2010 г. производство меда выросло соответственно на 33
% и 17 %. В общественном пчеловодстве за этот же период наблюдался
спад производства продукции в 2 раза.
В последние три года (2011-2013 гг.) наметилась устойчивая тенденция роста численности пчелиных семей, в основном за счет приусадебных пасек и, что очень важно, резко возросло производство товарного меда в основном за счет роста продуктивности пчелиных семей.
Казалось бы, появились серьезные предпосылки для прогнозирования существенного роста как численности пчелиных семей, так и производства меда и другой продукции пчеловодства.
С учетом имеющегося медового запаса, а также протяженности дорожных сетей и плотности населения в России при отсутствии сдерживающих факторов численность пчелиных семей можно довести до 8
млн., а производство меда до 210 тыс. т. Однако во второй половине
2013 и в 2014 г. появился ряд обстоятельств, препятствующих развитию
пчеловодства в стране. В частности, в 2013-2014 гг. произошло резкое
падение цен на продукцию пчеловодства, особенно подешевел мед, что
привело к снижению рентабельности, а в ряде случаев и росту убыточности производства продукции пчеловодства. Введение международных
санкций против России также не внушает оптимизма относительно поступательного развития отрасли.
Государственная поддержка пчеловодства осуществляется в очень
ограниченных размерах и направляется на поддержание деятельности
разведенческих племенных хозяйств и отдельных регионов развитого
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пчеловодства (республики Башкортостан, Татарстан, Чувашская). Приусадебные пасеки, в основном, такой поддержки лишены.
Ухудшение финансово-экономической стабильности из-за падения
курса рубля в стране снижает покупательскую способность населения и
создает относительный избыток меда на продовольственном рынке, что
сдерживает динамичное развитие пчеловодства.
Изменение структуры сельского населения, заселение сел и деревень
городскими жителями, препятствующими созданию новых и ведущими
борьбу за ликвидацию существующих пасек из-за угрозы ужаления пчелами, не способствует увеличению численности пчелиных семей и, соответственно, росту объемов продукции пчеловодства. Развитие отрасли
сдерживается также отсутствием федеральной программы по развитию
пчеловодства и вовлечения в сферу ее деятельности молодежи.
Отсутствие регулируемого рынка пчеловодческой продукции,
большие сложности со сбытом продукции, разобщенность производителей пчеловодческой продукции, суженность информационного поля по
вопросам, обуславливающим успех в работе производителя, не позволяют составить прогноз, основываясь только на богатом ресурсном
обеспечении.
Кроме состояния кормовой базы, наличия транспортных коммуникаций и обеспеченности рабочей силой, при разработке прогноза численности пчелиных семей и производства меда были приняты во внимание:
- динамика численности пчелиных семей и производства меда в
России за 1990-2013 гг.;
- тенденции развития мирового пчеловодства за два последних десятилетия;
- динамика уровня цен на основные продукты пчеловодства и тенденция его изменения на ближайшую перспективу;
- изменения покупательской способности основных слоев населения в стране;
- возможности занятия сельского населения пчеловодством в связи
с изменившейся демографической ситуацией;
- падение внутреннего спроса на продукцию пчеловодства;
- отсутствие доступного рынка сбыта для продукции с приусадебных пасек и пасек мелких медопроизводителей.
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Учитывая изложенные факторы, предварительный прогноз развития пчеловодства до 2020 г. по федеральным округам был скорректирован до данных, приведенных в таблице.
Прогноз численности пчелиных семей и производства
товарного меда в России до 2020 г.

Регион

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

Численность пчелиных семей,
тыс. шт.
факт
прогноз
2013 г.
2020 г.
645,4
122,3
388,8
268,0
1225,6
141,8
417,7
131,3
3340,9

794,1
155,9
512,1
370,1
1559,8
177,8
641,4
292,1
4503,3

Продуктивность
пчелиных
семей за
20112013 гг.,
кг
18,9
15,3
20,8
17,3
19,2
16,7
21,1
43,0
20,2

Выход товарного меда, т

факт
2013 г.

прогноз
2020 г.

12463,3
2049,9
8437,8
4357,5
25063,4
2118,7
8720,2
5234,8
68445,8

15160,5
2285,2
10786,0
6484,0
30598,7
2851,2
13120,0
16104,8
97390,4

то же,
в%
2020 г.
15,6
2,3
11,1
6,7
31,4
2,9
13,5
16,5
100,0

Медосборные условия при наблюдающемся динамичном росте численности пчелиных семей и производства меда реально могут обеспечить выполнение показателей, представленных в прогнозе развития
пчеловодства при условии стабильности в социально-экономической
сфере страны и упорядочении организационно-технологического и рыночного секторов в отрасли.
Необходимо по опыту многих западных стран организовать российское сообщество пчеловодов, вначале создав, а затем объединив региональные добровольные формирования, которые были бы способны оказывать помощь владельцам пасек по всему спектру проблем, возникающих на сегодняшний день, особенно в вопросах ветеринарной службы,
контроля качества продукции пчеловодства, организации и регулировании рынка сбыта и др.
В ряде регионов, таких как республики Башкортостан, Татарстан,
Алтайский край, Белгородская, Воронежская, Тамбовская области и др.
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такая работа успешно проводится. Необходимо этот ценный опыт распространить на все пчеловодческие регионы страны.
Расчеты показали, что к 2020 г. и численность пчелиных семей, и
производство товарного меда смогут быть увеличены в 1,5 раза по сравнению с 2013 г.
Прогноз развития пчеловодства составлен на основе расчетов медоносной базы, обеспеченности территорий, занимающихся пчеловодством, транспортными коммуникациями и трудовыми ресурсами. Учтены
показатели динамики, численности пчелиных семей и производства меда
по федеральным и муниципальным образованиям России по категориям
хозяйств. Изучены и приняты во внимание негативные факторы, тормозящие поступательное развитие пчеловодства в стране.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
В.И.Лебедев, Л.В.Прокофьева
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

В результате аграрных преобразований в пчеловодстве, как и во
многих отраслях сельскохозяйственного производства, наметились определенные негативные тенденции. При общем спаде численности пчелиных семей с 4,3 млн. в 1990 г. до 3,3 млн. в 2013 г. устоял приусадебный сектор. В нем численность пчелиных семей выросла на 470 тыс., а
производство товарного меда увеличилось с 32,0 до 64,0 тыс. т (в 2
раза). Сельскохозяйственные предприятия за этот период допустили
снижение числа пчелиных семей в 6,8 раза, а производство меда в 3,2
раза. Полностью упразднена государственная система управления отраслью с зоотехническим и ветеринарным обслуживанием пасек.
В условиях двух опаснейших ассоциативных панзоотий – варрооза
и аскосфероза – ветеринарное благополучие пчеловодства России результативно поддерживается только при непосредственном участии
госветслужбы. Созданные общественные организации управления отраслью не в состоянии эффективно решать эти проблемы.
Несмотря на общее сокращение численности пчелиных семей,
производство товарного меда выросло, благодаря повышению их продуктивности, главным образом, на пасеках населения.
Высокие темпы развития пчеловодства в хозяйствах населения
можно объяснить тем, что многие в условиях роста цен на продукты пчел
попытались обеспечить себя ими на собственной пасеке, при этом, благодаря реализации меда и другой продукции имеют дополнительный доход.
После аграрных реформ резко изменилась структура производства
пчеловодческой продукции по категориям хозяйств. Основными ее производителями стали хозяйства населения. Они получают почти 94 % меда, им принадлежит 92 % пчелиных семей. Продуктивность пчел в этом
секторе экономики в 1,8-1,9 раза выше, чем в сельхозпредприятиях.
Рынку пчеловодства свойственны определенные особенности. Вопервых, зависимость производства продукции (особенно маток и семей
в пакетах) от погодных условий, что ограничивает контроль товаропроизводителя за ее количеством и качеством. Этот фактор необходимо
учитывать как владельцам пасек, так и потребителям этой продукции.
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Во-вторых, наличие гарантированного спроса на пчеловодческую
продукцию, поскольку она удовлетворяет самые насущные потребности
населения. Однако нужно расширять ассортимент, развивать производство новых, пользующихся спросом товаров, чтобы повысить конкурентоспособность и найти новые источники дохода.
В-третьих, повышающийся спрос не только на мед, но и на композиции из продуктов пчеловодства (мед с добавлением пыльцы, маточного молочка, прополиса и т.д.) требует создания современной индустрии их переработки, которая пока развита крайне слабо.
В-четвертых, концентрация потребления пчеловодческой продукции в городах, особенно в крупных, вызывает необходимость ее сбыта
через различных посредников. Это приводит к потере значительной доли дохода товаропроизводителей.
Для рынка пчеловодческой продукции характерны внутриотраслевая, совершенная и монополистическая конкуренция (Минаков И.А.,
2006). Внутриотраслевая конкуренция – это соперничество между товаропроизводителями, занятыми производством и реализацией одинаковой продукции. Чтобы завоевать рынок и стимулировать потребительский спрос, товаропроизводитель должен продавать свою продукцию по
более низким ценам. Это возможно только при снижении издержек производства и реализации продукции, что достигается совершенствованием технологии и организации труда. Не менее важное средство – использовании приемов неценовой конкуренции (контроль качества продукции, упаковка, реклама и др.). В результате внутриотраслевой конкуренции технологически отсталые небольшие пасеки с высокими издержками производства постепенно вытесняются с рынка.
Совершенная конкуренция означает такое положение на рынке,
когда влияние каждого отдельного участка на общую ситуацию настолько мало, что им можно пренебречь. Для нее характерно большое
число продавцов и покупателей, однородность продукции, отсутствие
возможности покупателей и продавцов влиять на цену, свободно входить на рынок и покидать его. Отдельное пчеловодческое предприятие
не может влиять на цены, оно вынуждено принимать правила игры
реализовывать продукцию только по текущей рыночной цене. Попытка
отдельных товаропроизводителей повысить цены может привести к
приостановке реализации их продукции. В таких условиях их усилия
должны быть направлены на совершенствование и адаптацию производства, чтобы снизить издержки и получить максимальный доход.
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Монополистическая конкуренция характеризуется сравнительно
большим числом предприятий, производящих дифференцированный
продукт, и сравнительно свободным входом на рынок. В данном случае
производители стремятся дифференцировать продукцию (например,
мед, пчелиные матки), придать своему товару уникальные свойства. В
результате определенные группы покупателей начинают предпочитать
продукцию конкретного предприятия любой другой. Создавая уникальный вариант товара, предприятие приобретает ограниченную монополию и, соответственно, ограниченное влияние на цену. Однако эта монополия весьма лимитирована и неустойчива из-за схожести продукции
у конкурентов. Для этого типа конкуренции характерно жесткое неценовое соперничество, особенно рекламы и упаковки.
В пчеловодстве монополистическая конкуренция характерна, например, для разведенческой продукции в породном аспекте. Производители стараются убедить покупателя, что их товар – уникальный в данной
группе. Это позволяет им самостоятельно устанавливать цену вне зависимости от действия конкурентов. Но так как объем продаж каждого
производителя относительно невелик, он имеет лишь ограниченный
контроль над рыночной ценой. Монополистическая конкуренция присутствует также при выпуске новых видов биологически активных добавок.
Экономическая эффективность производства продукции пчеловодства существенно зависит от организации ее сбыта, выбора каналов
реализации. Большинство товаропроизводителей выходит на рынок через посредников, в карманах которых оседает значительный объем полученной прибыли, что снижает эффективность производства продукции. Для устранения этого недостатка необходимо создавать союзы и
ассоциации пчеловодов-товаропроизводителей и в их рамках конструктивно решать вопрос о выходе продукции на рынки.
Один из стратегических путей современного развития пчеловодства России – создание региональных пчеловодческих союзов (ассоциации
и т.п.). Независимо от форм собственности они должны объединить
сельхозпроизводителей, переработчиков и продавцов продуктов пчел.
Перераспределить доходы от перекупщиков истинным производителям пчеловодческой продукции позволят региональные ярмарки
(опыт их проведения имеется в Москве и других регионах), а также создание сети фирменных магазинов. Должна измениться и ситуация на
рынках, поскольку Президент России остро поставил вопрос о вытеснении с них перекупщиков-спекулянтов.
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На современном этапе отрасль не удовлетворяет потребности населения в пчеловодческой продукции. В 2013 г., по данным Росстата,
фактическое потребление меда в России не превысило 0,5 кг на душу населения, в то время как в отдельных зарубежных странах этот показатель достигает 1 кг и более.
За годы аграрных реформ цены на продукцию пчеловодства возросли. Однако темпы роста цен на средства производства (пасечные дома, зимовники, медогонки, воскотопки, пчеловодный инвентарь, автомобили, трактора) были значительно выше. Нарушение паритета цен на
продукцию пчеловодства и промышленности снижает заинтересованность товаропроизводителей в совершенствовании производства, благодаря применению современного оборудования. В конечном итоге это
приводит к использованию ими устаревших технологий.
В условиях рыночной экономики сбыт продукции пчеловодства
должен происходить на основе маркетинга, позволяющего изучить конъюнктуру и ориентировать товаропроизводителей на создание продукции,
пользующейся спросом. Маркетинговая служба оправдывает себя в рамках
крупных пчеловодческих предприятий, союзов и ассоциаций, реализующих продукцию за пределами своего региона. Ее основная задача состоит
в прогнозировании сбыта, исходя из потребностей рынка. Следовательно,
основные функции этой службы – изучение конъюнктуры рынка и организации сбыта. Маркетинг призван установить, какая продукция и в каком
объеме требуется на рынке, найти конкретных потребителей и заключить
с ними сделки на максимально выгодных для хозяйства условиях.
За последние года на рынке России резко возросло количество некачественной и фальсифицированной продукции пчеловодства, выпускаемой в заводских условиях, что усложняет ее выявление. К сожалению, недобросовестные продавцы меда зачастую обходятся без сертификатов или
фальсифицируют их, а проверяющего органа нет. Необходим объективный независимый сквозной контроль за экологическим состоянием следующих объектов: воздух – почва – растения – продукты пчеловодства.
Рынок пчеловодческой продукции в России находится на стадии
становления, и эффективность его работы в значительной степени будет зависеть от государственной поддержки. Она нужна и для гарантированного сбыта продукции под определенные договоры и программы,
формирования отечественного продовольственного рынка. При этом
необходимо обеспечить паритет цен на пчеловодческую и промышленную продукцию.
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СЕЛЕКЦИЯ ПЧЕЛ И МАТКОВОДСТВО
РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
А.В.Бородачев, Л.Н.Савушкина, В.А.Бородачев
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»,

В последние годы исследования по селекции пчел были направлены на разработку новых методов сохранения генофонда, селекционное
улучшение и выведение высокопродуктивных линий, типов.
Научно-исследовательский институт пчеловодства, определенный
в качестве селекционно-информационного центра по породам пчел,
обеспечивает научно-методическое руководство и координацию селекционно-племенной работы в пчеловодстве. Организует работу по совершенствованию плана породного районирования пчел, создает информационно-вычислительную систему крупномасштабной селекции в
пчеловодстве, совершенствует технологии производства пчелиных маток и пакетов пчел, занимается сохранением пчелиных маток в зимний
период. Сотрудниками НИИ пчеловодства разработана и совершенствуется технология инструментального осеменения пчелиных маток. На
следующем этапе в результате совместной работы сотрудников НИИ
пчеловодства и Института общей генетики предложена технология глубокого замораживания спермы трутней в жидком азоте. Применение
этой технологии позволяет приступить к созданию криобанка спермы
трутней различного происхождения, что является перспективным способом сохранения генофонда пород и популяций медоносной пчелы.
НИИ пчеловодства разрабатывает необходимую научнотехническую документацию для ведения селекционно-племенной работы в пчеловодстве.
Вследствие разнообразия природно-климатических условий на огромной территории России к разведению рекомендованы среднерусская
(Apis mellifera mellifera L.), карпатская (Apis mellifera carpatica) и серая
горная кавказская (Apis mellifera caucasica Gorb.) породы пчел, обладающие высоким генетическим потенциалом продуктивности, специфическими биологическими особенностями и приспособленные к использованию определенного типа медосбора.
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Среднерусские пчелы имеют относительно крупные размеры тела
(ширина 3-го тергита 4,8-5,2 мм), короткий хоботок (6,0-6,4 мм), темную
окраску, отличаются светлой печаткой меда, агрессивностью, значительной ройливостью. Благодаря хорошей зимостойкости, устойчивости
к ряду заболеваний, высокой яйценоскости маток, эффективному использованию позднего сильного медосбора, эти пчелы районированы в
52 регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов и составляют 60 % от общего количества пчелиных семей в стране. Среди популяций среднерусской породы известны такие, как башкирская, бурзянская, вологодская, верхнекамская, горно-алтайская, красноярская, татарская, уральская и др.
НИИ пчеловодства проводит исследования по оценке признаков
малочисленных аборигенных популяций среднерусских пчел для разработки методов их мониторинга и сохранения. Исследованы пчелы красноярской, вологодской, бурзянской, татарской, архангельской и др. популяций среднерусской породы.
На основе башкирской популяции среднерусских пчел в Башкирском научно-исследовательском центре по пчеловодству и апитерапии
выведена башкирская порода (патент № 3206 от 02.10.06). Пчелы башкирской породы крупнее по сравнению с исходной популяцией, миролюбивее на 20 %, менее ройливы на 20 %, более устойчивы к падевому токсикозу, нозематозу, европейскому гнильцу. Эти пчелы выращивают
больше расплода к главному медосбору на 10-15 %, а медовая продуктивность у них выше на 15 % исходной популяции. В Республике Башкортостан организован племенной завод по разведению чистопородных
пчел башкирской породы. В хозяйстве имеется 5 тыс. пчелиных семей и
оно ежегодно реализует до 10 тыс. пчелиных семей и маток.
Среднерусские пчелы также служили базовой породой при
выведении породных типов «Приокский», «Орловский», «Татарский»,
«Бурзянская бортевая». На основе воспроизводительного скрещивания
среднерусской и серой горной кавказской пород в 1991 г. выведен и
рекомендован для разведения в Нечерноземной зоне России
внутрипородный тип среднерусской породы пчел «Приокский» (А.с. №
5818 от 21.10.92). Пчелы внутрипородного типа «Приокский» по
размерам тела занимают промежуточное положение между исходными
породами, а по длине хоботка в бόльшей степени приближаются к серым
горным кавказским пчелам, имеют преимущественно серую окраску,
характеризуются бóльшим миролюбием, чем среднерусские, смешанной
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печаткой меда. Они зимуют на уровне среднерусских пчел, не
отличаются от них по устойчивости к заболеваниям. Весной эти пчелы
выращивают больше расплода, роятся в 2 раза меньше среднерусских,
используют как слабый, так и сильный медосбор, эффективно работают
на посевах клевера лугового.
Селекционная работа с пчелами внутрипородного типа среднерусской породы «Приокский», включая их репродукцию до 3,5 тыс. пчелиных маток и семей, осуществляется на пасеках НИИ пчеловодства, КФХ
«Бортники» Рязанской области, который утвержден племенным репродуктором по этому типу. Массовой репродукцией приокских маток занимается и ФГБНУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства».
За 5 лет с пасек НИИ пчеловодства, КФХ «Бортники» и Краснополянской опытной станции пчеловодства поставлено свыше 20 тыс. маток и пакетов пчел внутрипородного типа «Приокский» в Чувашскую
Республику, Республику Мордовия, Ленинградскую, Самарскую, Московскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Рязанскую, Нижегородскую, Брянскую, Белгородскую, Оренбургскую, Псковскую и др. области.
На Орловской опытной станции пчеловодства в 2007 г. завершена
работа по выведению породного типа «Орловский» на основе 11 популяций среднерусских пчел, завезенных из различных мест естественного обитания (патент № 4110 от 23.06.08). В области районирования
среднерусской породы было поставлено 780 пчелиных семей и 10,9 тыс.
пчелиных маток. В течение ряда лет опытная станция была единственным в стране поставщиком и не могла в полной мере удовлетворить потребность заказчиков в исходном материале среднерусской породы.
Поэтому в последние годы было организовано несколько новых
племенных хозяйств и репродукторов по разведению и воспроизводству
среднерусских пчел в регионах их естественного обитания. В Республике
Татарстан на базе заказника татарской популяции среднерусских пчел в
Сабинском, Мамадышском и Балтасинском районах организован племенной завод «Татарский» и продолжена углубленная селекционноплеменная работа с ними. В 2010 г. сотрудниками научнопроизводственного центра по селекции пчел татарской популяции и
НИИ пчеловодства выведен породный тип среднерусской породы «Татарский» (патент № 5476 от 28.07.10). Пчелы породного типа «Татарский» имеют лучшие по сравнению с исходной популяцией показатели
зимостойкости, темпы роста и развития в весенне-летний период, про-

44

дуктивно используют разные типы медосбора, особенно сильный медосбор с липы, гречихи, рапса, менее злобливы и ройливы. Племенное хозяйство, насчитывающее 10 тыс. пчелиных семей, ежегодно реализует
до 15 тыс. пчелиных семей и маток этого происхождения.
В результате селекционной работы с уникальным генофондом
бурзянских бортевых пчел в суровых условиях заповедника «ШульганТаш» (Республика Башкортостан) выведен породный тип среднерусской
породы пчел «Бурзянская бортевая». По медовой продуктивности пчелиные семьи превосходят исходную популяцию на 21,7-40,9 %, а по восковой – на 10,7 %, отличаются повышенной на 8 % сохранностью в зимний период. Государственный природный заповедник «Шульган-Таш»
насчитывается около 400 пчелиных семей. За 2006-2014 гг. из заповедника поставлено 12,3 тыс. пчелиных маток и 780 пакетов пчел в районы
Башкортостана, Кемеровскую, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую и другие области.
Значительная работа по сохранению и воспроизводству среднерусских пчел прикамской популяции проводится в Пермском крае. В регионе функционирует пять племенных репродукторов, которые поставляют исходный материал на пасеки различных регионов страны. Кроме
этого организованы по два племенных репродуктора в Чувашской Республике, Алтайском крае, по одному в Удмуртской Республике, Вологодской, Кировской областях, репродуцирующие среднерусских маток преимущественно для своих регионов.
Пчелы карпатской породы имеют средние размеры тела, промежуточные по значению между среднерусскими и серыми горными кавказскими, серую окраску с серебристым отливом, преимущественно светлую
печатку меда. Они характеризуются миролюбием, умеренной ройливостью, интенсивным весенним развитием, эффективным использованием
различных типов медосбора и районированы в 28 регионах СевероЗападного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Южного
федеральных округов, составляя 17 % общей численности пчелиных семей
России.
ФГУП ППХ «Майкопское» (Республика Адыгея), имеющее 3 тыс.
пчелиных семей, продолжает совершенствование продуктивных и племенных качеств пчел карпатской породы на основе чистопородного материала, завезенного из Закарпатья. Отселекционированы линии 18, 30
и 25 этой породы пчел, которые характеризуются повышенными про-
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дуктивными качествами. Ежегодно хозяйство реализует заказчикам в
зоны разведения свыше 8 тыс. племенных маток и семей.
В результате селекционной многолетней работы здесь выведен
породный тип карпатской породы пчел «Майкопский» (патент № 3885
от 13.05.08), отличающийся повышенной продуктивностью и другими
ценными хозяйственными признаками.
ФГУП ППХ «Майкопское» поставило 37,5 тыс. пчелиных маток и
пакетов пчел карпатской породы в Республику Адыгея, Краснодарский
край, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Московскую, Саратовскую, Самарскую, Тамбовскую, Омскую и другие области.
Наряду с этим хозяйством утвержден племенным репродуктором
по карпатской породе ОАО «Беканский» в Республике Северная ОсетияАлания, в котором насчитывается 1600 пчелиных семей и ежегодно отправляется потребителям более 2,5 тыс. пчелиных семей и маток.
Племенное хозяйство ООО «Пчелоразведенческий завод «Кисловодский», насчитывающее 1650 пчелиных семей, ежегодно поставляет в регионы разведения около 10,5 тыс. пчелиных маток и пакетов пчел карпатской породы.
Пчелы серой горной кавказской породы при небольших размерах
тела серой окраски имеют самые длинные хоботки (до 7,2 мм), характеризуются темной печаткой меда, исключительным миролюбием, слабой
ройливостью, эффективным использованием несильного продолжительного медосбора, в т.ч. с бобовых культур. Они являются самыми эффективными (после шмелей) опылителями семенников клевера лугового (Tpifolium pratense L.). Эти пчелы рекомендованы к разведению в 16
регионах Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Южного
федеральных округов, а доля их составляет 14 % от общего числа пчелиных семей в стране.
В ФГБНУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства» сохраняются ценные популяции (мегрельская, карталинская, абхазская) и отселекционированные на основе их линии пчел серой горной кавказской
породы, продолжается их дальнейшее селекционное улучшение и массовая репродукция маток и пчелиных семей. Здесь содержится около 5 тыс.
пчелиных семей, которые размещены на 36 пасеках в разных климатических зонах горной части Краснодарского края, и ежегодно реализуется
около 15 тыс. пчелиных маток и семей (пакетов пчел) в Краснодарский,
Ставропольский края, Ростовскую, Ленинградскую, Воронежскую, Белго-
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родскую, Волгоградскую, Брянскую, Самарскую, Саратовскую, Нижегородскую, Рязанскую, Московскую и другие области, а также в зарубежные
страны: Францию, Германию, Корею, Китай.
На Краснополянской опытной станции пчеловодства завершена
работа по селекции породного типа серой горной кавказской породы
пчел «Краснополянский», и в 2008 г. Государственной комиссией РФ по
испытанию и охране селекционных достижений выдан патент № 4111
от 23.06.08. В породном типе объединены все лучшие качества породы, а
по проявлению хозяйственных признаков пчелы этого типа превосходят исходную популяцию: они более зимостойкие, имеют более высокие
темпы роста и развития в весенний период, интенсивнее работают на
опылении бобовых культур. Объем репродукции и поставки пчелиных
семей и маток породного типа в регионы районирования за последние
годы составил 15,9 и 97,1 тыс., соответственно.
Племенным репродуктором по серой горной кавказской породе
пчел аттестовано ГУП «Нектар» в Республике Ингушетия. В хозяйстве
насчитывается 1250 пчелиных семей и оно ежегодно реализует до 3,5
тыс. пчелиных маток и семей в зоны районирования серой горной кавказской породы.
Помимо указанных пород, в 6 регионах Дальневосточного федерального округа разводят дальневосточных пчел, отличающихся хорошей
зимостойкостью, способных очень эффективно использовать среднелетний сильный медосбор с липы. В условиях Приморского края они приносят до 30 кг нектара за день, а средний медосбор за сезон на одну пчелиную семью часто превышает 100 кг. В последние годы значительно возрос интерес к ним как исходному материалу для выведения пчел, устойчивых к варроозу. Этот гетерогенный породный тип сложился в результате скрещивания нескольких пород пчел под воздействием массовой селекции и пока не утвержден официально.
Разведение пчел определенного происхождения регламентировано
планом породного районирования по регионам Российской Федерации.
Воспроизводство пчелиных маток и семей – необходимое условие
для реализации плана породного районирования, внедрения селекционных достижений в производство. В последние годы предложена усовершенствованная технология производства полноценных пчелиных маток,
обеспечивающая наиболее полное проявление заложенного генетического потенциала. Сохранение генетических ресурсов разводимых пород
пчел, их селекционное улучшение и рациональное использование селек-
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ционных достижений способствует повышению продуктивности пчелиных семей не менее чем на 20 %.
Сохранением пород и популяций медоносной пчелы традиционно
занимаются заповедники, заказники, где они обитают в естественных
условиях. С этой целью организованы заповедники «Шульган-Таш»,
«Южно-Уральский» в Башкортостане, «Вишерский» в Пермском крае,
национальный парк «Орловское Полесье» в Орловской области, заказник на территории Балтасинского, Мамадышского и Сабинского районов Татарстана и в других регионах страны.
К настоящему времени разработано положение о государственном
природном заказнике регионального значения по охране генофонда аборигенных пород и популяций пчел в России. Основным методом работы с
пчелами в заказнике должно быть чистопородное разведение по типу закрытой популяции, которое позволяет сохранить генные концентрации в
равновесном состоянии. Заказник осуществляет поставку исходного материала в хозяйства различной формы собственности для дальнейшей
селекционной работы.
Важная роль при сохранении и использовании генофонда пород и
популяций пчел отводится тестированию исходного материала для его
идентификации. Традиционно для определения породности пчел применяют экстерьерные признаки отдельных особей и поведенческие –
пчелиных семей. Однако, эти признаки существенно варьируют под
влиянием условий внешней среды. Наряду с классическими методами в
НИИ пчеловодства при творческом сотрудничестве с сотрудниками Института общей генетики и ВНИИ животноводства начата работа по применению молекулярно-генетических методов идентификации пород
пчел, разводимых в России.
В результате проведенных исследований дана молекулярногенетическая характеристика аллелофонда среднерусской, карпатской и
серой горной кавказской пород с использованием митохондриальной и
микросателлитов геномной ДНК. Определена фактическая и ожидаемая
степень гетерозиготности разводимых пород пчел, генетическая консолидированность каждой из них и выявлены филогенетические различия
между ними.
Полученные данные по полиморфным микросателлитам исследованных пород будут использованы для разработки метода генетического контроля их происхождения и паспортизации.
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АБОРИГЕННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ПЧЕЛ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ
Л.Н.Савушкина, А.В.Бородачев
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

В отличие от многих стран мира, занимающихся разведением какойто одной породы, в Российской Федерации используют несколько пород,
из которых наиболее широко распространены среднерусские пчелы.
Среднерусские пчелы имеют относительно крупные размеры тела
(ширина третьего тергита 4,8-5,2 мм), короткий хоботок (6,0-6,4 мм),
темную окраску, отличаются светлой печаткой меда, агрессивностью,
значительной ройливостью. Благодаря хорошей зимостойкости, устойчивости к ряду заболеваний, высокой яйценоскости маток, эффективному использованию позднего сильного медосбора с липы, кипрея, гречихи, эти пчелы районированы в 52 регионах Центрального, СевероЗападного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов
и составляют 60 % от общего количества пчелиных семей в стране. Среди популяций среднерусской породы известны такие, как бурзянская,
вологодская, верхнекамская, горно-алтайская, красноярская, татарская,
уральская и др.
Изучение генофонда пород и популяций пчел и их сохранение имеет
первоочередное значение для получения исходного материала при
выведении новых линий, типов и пород. Традиционно сохранением
пород и популяций пчел занимаются заповедники, заказники, где они
находятся в естественных условиях обитания. Сохранение генофонда –
одна из основных задач племенных хозяйств по разведению пчел.
Среднерусские пчелы служили базовой породой при выведении
породных типов «Приокский», «Орловский», «Татарский», «Бурзянская
бортевая», новой породы «Башкирская».
Научно-исследовательский институт пчеловодства проводит исследования по оценке признаков малочисленных аборигенных популяций среднерусских пчел для разработки методов их мониторинга и сохранения.
С этой целью были организованы научные экспедиции на изолированные пасеки Енисейского района Красноярского края (п.Лосиноборск,
д.Суханово, заимка Бельская и др.), где оценивали пчелиные семьи по
биологическим признакам и отбирали пробы пчел для экспертизы на соответствие породе.
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В результате проведенных исследований определили, что показатели
экстерьера пчел красноярской популяции соответствуют стандарту среднерусской породы. В течение ряда лет они стабильны и наряду с невысокими коэффициентами изменчивости длины хоботка (Сv=0,7-1,6 %) и
крупноты тела (Сv=1,2- 3,7 %) свидетельствуют о достаточной консолидации признаков пчел, благодаря хорошей пространственной изоляции обследованных пасек (табл.1).
Длина хоботка пчел, отобранных в 2012 г, варьировала в пределах
6,0-6,3 мм, ширина третьего тергита 4,8-5,3 мм, показатель кубитального индекса составил в среднем 60,4 %, тарзального - 58,4 %.
Показатели других экстерьерных признаков у отобранных пчел
свидетельствуют о полном соответствии морфологическому стандарту
среднерусской породы. Форма задней границы воскового зеркальца пятого стернита у них прямая в 100 % случаев, дискоидальное смещение
жилкования на 100 % отрицательное.
Таблица 1 - Экстерьерные признаки пчел красноярской популяции
Год

1986
1992
2001
2005
2008
2010
2012
Стандарт
среднерусской
породы

Длина
хоботка, мм

Сv, %

Сv, %

0,9
1,0
1,3
1,6
0,7
1,6
1,2

Ширина
третьего тергита,
мм
5,00±0,010
5,12±0,017
5,02±0,023
5,01±0,010
5,04±0,013
5,06±0,012
5,01±0,018

6,13±0,010
6,15±0,016
6,17±0,020
6,06±0,008
6,06±0,018
6,17±0,021
6,11±0,010
6,0 – 6,4

Сv, %

1,2
1,6
2,6
2,4
3,7
1,4
2,5

Кубитальный
индекс, %

61,00±0,470
65,03±1,364
61,23±1,228
61,47±0,544
63,25±1,460
64,50±0,504
60,43±1,310

4,0
9,5
11,0
10,5
12,5
10,6
9,5

-

4,8 – 5,2

-

60 – 65

-

Пчелы лосиноборской группы красноярской популяции темносерые, при осмотре покидают сот и свисают гроздями, печатка меда светлая. Злобливость пчел хотя и соответствует среднерусскому типу, но
проявляется в меньшей степени, что делает эту группу более ценной. Они
хорошо зимуют в суровых условиях Сибири, несмотря на длительный
безоблетный период (6-7 мес.).
В настоящее время в связи с уменьшением численности населения в
п. Лосиноборске резко сократилось с 600 до 60 количество пчелиных
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семей. В результате редкая по чистопородности красноярская популяция среднерусских пчелиных семей находится на грани исчезновения.
Для охраны и последующего воссоздания массива пчелиных семей
красноярской популяции крайне важным представляется организация в
п.Лосиноборске племенного репродуктора, основная задача которого обеспечение племенным материалом ближайших пасек и поставки в регионы с суровыми климатическими условиями, где безоблетный период
длится более 6 месяцев.
Для изучения вологодской популяции среднерусской породы пчел в 2013
г. были осмотрены пчелиные семьи и отобраны пробы пчел с пасек, расположенных в Грязовецком и Тотьминском районах Вологодской области.
Проведенные исследования показали, что основные экстерьерные
признаки пчел, отобранных с изолированной в лесу пасеки, расположенной в Грязовецком районе находятся в пределах стандарта среднерусской породы (табл.2). Показатели довольно стабильны и свидетельствуют о достаточной консолидации признаков пчел и хорошей пространственной изоляции пасеки (CV=1,85-5,41 %).

Таблица 2 - Морфологические признаки пчел вологодской популяции,
n=25 (Грязовецкий район, СХП «Заря»)
Признак

Длина хоботка, мм
Ширина третьего тергита, мм
Кубитальный индекс, %
Тарзальный индекс, %
Дискоидальное смещение жилкования
- отрицательное, %
Форма задней границы
воскового зеркальца пятого стернита
Масса тела, мг
Окраска тела

lim

M+m

CV, %

6,11-6,35
4,84-5,09
57,83-64,54
53,22-59,92

6,19+0,03
4,96+0,03
58,37+0,38
57,81+0,24

2,47
1,85
5,41
3,11

104,95-111,84
темно-серая

прямая
107,94+0,42
темно-серая

5,01
-

-

92

-

По биологическим признакам пчелы вологодской популяции (Грязовецкий район) соответствуют среднерусской породе: темно-серые,
при осмотре покидают сот и свисают гроздями, печатка меда - светлая.
Злобливость пчел соответствует среднерусскому типу. Зимуют они в
достаточно суровых условиях Вологодской области хорошо, несмотря на
длительный период зимовки (6-6,5 мес.).
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Проведена проверка пчелиных семей на соответствие среднерусской породе на пасеке ООО «Кедр» в Тотьминском районе Вологодской
области. Длина хоботка этих пчел варьировала в пределах 6,0-6,5 мм,
ширина третьего тергита 4,9-5,1 мм, кубитальный индекс составил в
среднем 54,7 %, тарзальный - 56,2 %, форма задней границы воскового
зеркальца пятого стернита прямая в 100 % случаев, масса тела - 108,4 мг,
дискоидальное смещение жилкования в 84 % случаев – отрицательное.
Пчелы темно-серые, при осмотре покидают сот и свисают гроздями, печатка меда - светлая. По совокупности большинства биологических признаков проанализированные пчелиные семьи пасеки соответствовали
требованиям среднерусской породы.
Обследованы пасеки, расположенные в д.Черепаниха, д.Сафониха,
д.Пузовка, д.ЛобанихаТотьминского района Вологодской области.
По основным породоопределяющим признакам обследованные
пчелиные семьи соответствуют требованиям среднерусской породы:
длина хоботка пчел - 6,13-6,29 мм, кубитальный индекс – 56,1-63,7 %.
Для охраны и последующего воссоздания массива пчелиных семей
вологодской популяции необходимо организовать новые племенные
репродукторы с производством 1,0-1,5 тыс. пчелиных маток ежегодно
для обеспечения племенным материалом ближайших пасек и поставки в
регионы с суровыми климатическими условиями.
Проведены исследования бурзянской популяции среднерусских
пчел из заповедника «Шульган-Таш» Республики Башкортостан, которые показали, что основные экстерьерные признаки пчел находятся в
пределах стандарта среднерусской породы (табл.3).
Таблица 3 - Морфологические признаки пчел бурзянской популяции
Признак
Длина хоботка, мм
Ширина третьего тергита, мм
Кубитальный индекс, %
Тарзальный индекс, %
Дискоидальное смещение
жилкования – отрицательное, %
Форма задней границы
воскового
зеркальца пятого стернита
Масса тела, мг
Окраска тела

lim
6,0-6,3
4,8-5,1
54,2-77,8
52,3-60,0

M+m
6,2+0,01
4,9+0,01
59,2+0,48
57,0+0,18

CV, %
1,4
2,3
8,7
2,9

-

прямая
108,4+0,46
темно-серая

4,4
-

-

темно-серая

94

-
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В 2011-2012 гг. было проведено обследование пасек и отбор проб
пчел для установления их породности в хозяйствах различной формы
собственности ряда районов Республики Татарстан: Мамадышском,
Балтасинском, Сабинском, Высокогорском, Тюлячинском, Кукморском,
Арском, Лаишевском.
В Мамадышском районе обследованы пасеки ООО «Агрофирма Бирсутский», ООО «Мамадышская продовольственная корпорация», ООО
«Агрофирма Таканыш», ИП «Яруллин Х.М.», на которых отобраны пробы и
проведено измерение экстерьера пчел (табл.4). Значения экстерьерных
признаков пчел показали, что пчелиные семьи в этих хозяйствах относятся к чистопородным и их можно использовать для дальнейшего воспроизводства в качестве племенного материала среднерусской породы.

Таблица 4 - Экстерьерные признаки пчел с пасек лесной зоны Татарстана
Признак
1

lim
M±m
Cv, %
2
3
4
Мамадышский район
ООО «Агрофирма Бирсутский», 120 семей
Длина хоботка, мм
6,16-6,23
6,20+0,01
2,1
Ширина третьего тергита, мм
4,92-5,02
4,96+0,01
2,8
Кубитальный индекс, %
55,2-59,0
57,8+0,48
13,0
Тарзальный индекс, %
56,5-58,2
57,4+0,13
3,6
ООО «Мамадышская продовольственная корпорация», 390 семей
Длина хоботка, мм
6,16-6,26
6,21+0,01
2,2
Ширина третьего тергита, мм
4,88-5,04
4,96+0,01
1,9
Кубитальный индекс, %
58,3-60,8
59,65+1,09
12,2
Тарзальный индекс, %
57,9-59,2
58,46+0,18
2,7
ООО «Агрофирма Таканыш», 1100 семей
Длина хоботка, мм
6,19-6,27
6,22+0,1
2,0
Ширина третьего тергита, мм
5,04-5,11
5,08+0,01
2,5
Кубитальный индекс, %
59,8-64,4
61,9+0,60
12,0
Тарзальный индекс, %
57,8-58,8
58,9+0,14
3,2
ИП Яруллин Х.М., 100 семей
Длина хоботка, мм
6,08-6,19
6,14+0,01
2,4
Ширина третьего тергита, мм
4,86-4,93
4,90+0,01
3,3
Кубитальный индекс, %
57,1-61,9
59,7+0,63
14,2
Тарзальный индекс, %
58,1-59,2
58,9+0,14
3,2
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1

2

3

Сабинский район
ООО «Сабинский мед», 2500 семей
Длина хоботка, мм
6,08-6,35
6,18+0,01
Ширина третье готергита, мм
4,73-5,10
4,87+0,01
Кубитальный индекс, %
49,2-63,1
57,7+0,65
Тарзальный индекс, %
56,2-60,4
58,2+0,15
ООО «Сабинский лесхоз», 880 семей
Длина хоботка, мм
6,10-6,22
6,16+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,81-5,03
4,89+0,01
Кубитальный индекс, %
53,2-61,2
58,2+0,51
Тарзальный индекс, %
57,3-59,0
58,1+0,12
Балтасинский район
ООО им. Тимирязева, пасека № 1, 750 семей
Длина хоботка, мм
6,11-6,30
6,18+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,86-5,10
4,95+0,01
Кубитальный индекс, %
52,1-64,6
59,4+0,80
Тарзальный индекс, %
56,7-59,7
58,1+0,19
ООО «Рапс», 500 семей
Длина хоботка, мм
6,14-6,35
6,25+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,73-5,03
4,91+0,01
Кубитальный индекс, %
51,6-64,0
58,6+0,34
Тарзальный индекс, %
56,5-59,0
57,6+0,08

4
2,3
2,8
13,9
3,7
2,0
3,0
14,4
3,4
2,1
2,5
15,2
3,6
2,0
2,9
14,8
3,6

В Сабинском районе обследованы 5 пасек ООО «Сабинский мед» и 9
пасек ООО «Сабинский лесхоз» (табл.4).
По экстерьерным признакам пчелиные семьи на обследованных пасеках ООО «Сабинский мед», ООО «Сабинский лесхоз» соответствуют
стандарту среднерусской породы и могут быть использованы для репродукции пчел этой породы.
В Балтасинском районе обследованы 3 пасеки ООО им. Тимирязева
и 2 пасеки ООО «Рапс». Результаты анализа экстерьерных признаков
пчел из этих хозяйств представлены в табл. 4.
Экстерьерные признаки пчел с пасек ООО им. Тимирязева и ООО
«Рапс» также отвечают требованиям стандарта среднерусской породы и
их следует использовать для племенной репродукции.
Экстерьерные признаки пчел, отобранных с пасек в Высокогорском,
Тетюшевском, Кукморском, Арском и Лаишевском районах Республики
Татарстан представлены в табл. 5.
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Таблица 5 - Экстерьерные признаки пчел с пасек разных районов
Признак

lim
M±m
Высогорский район,
КФХ «Ресхил», пасека № 1, 130 семей
Длина хоботка, мм
6,17-6,29
6,24+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,84-4,99
4,91+0,01
Кубитальный индекс, %
49,8-57,4
52,6+0,48
Тарзальный индекс, %
56,5-59,3
58,3+0,13
ООО «Агро-Апис-Бизнес», 173 семьи
Длина хоботка, мм
6,13-6,27
6,20+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,86-4,97
4,92+0,01
Кубитальный индекс, %
49,2-60,7
54,1+0,58
Тарзальный индекс, %
57,3-58,6
57,8+0,14
Тюлячинский район, ООО «Нирус», 55 семей
Длина хоботка, мм
5,98-6,30
6,17+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,81-4,92
4,87+0,01
Кубитальный индекс, %
55,6-61,0
59,3+0,79
Тарзальный индекс, %
56,9-58,6
57,8+0,16
Кукморский район, ООО «Янтарь», 200 семей
Длина хоботка, мм
6,14-6,30
6,23+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,88-5,16
5,00+0,01
Кубитальный индекс, %
55,1-65,9
59,0+0,51
Тарзальный индекс, %
56,5-58,4
56,5+58,4
Арский район, ИП «Мухамадиев Я.З.», 200 семей
Длина хоботка, мм
6,28-6,42
6,34+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,73-4,99
4,82+0,01
Кубитальный индекс, %
54,6-61,8
57,4+0,05
Тарзальный индекс, %
56,0-58,5
58,0+0,02
Лаишевский район, КФХ «Зарипов», 380 семей
Длина хоботка, мм
6,11-6,35
6,25+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,81-4,95
4,86+0,01
Кубитальный индекс, %
52,4-66,9
58,48+0,79
Тарзальный индекс, %
56,5-59,1
57,88+0,10
г.Казань, ООО «Реминвест», 62 семьи
Длина хоботка, мм
6,12-6,25
6,20+0,01
Ширина третьего тергита, мм
4,91-5,07
5,01+0,01
Кубитальный индекс, %
53,9-60,9
57,0+0,54
Тарзальный индекс, %
56,3-57,9
57,2+0,13

Cv, %
2,0
2,6
15,0
3,7
2,1
2,6
15,6
3,6
2,6
2,9
16,2
3,5
1,9
3,5
14,9
3,3

2,4
3,1
14,3
4,4
2,3
3,1
16,5
4,2
2,2
2,9
13,7
3,3
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Оценка экстерьерных признаков пчел показала, что пчелиные
семьи с пасек обследованных районов Республики Татарстан
соответствуют стандарту среднерусской породы и их целесообразно
использовать для массовой репродукции.
На основании данных исследований и результатов, достигнутых
при проведении селекционно-племенной работы с пчелами в 20112013 гг. в Республике Татарстан аттестован ряд репродукторов по
производству пчелиных семей и маток среднерусской породы: ООО
«Сабинский мед», ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» (Сабинский район), ООО «Берсутский», ООО АФ «Таканыш» (Мамадышский
район), ООО имени Тимирязева, ООО «Рапс» (Балтасинский район).
Полученные экспериментальные данные по экстерьерным и биологическим признакам аборигенных популяций среднерусских пчел,
будут использованы для разработки методов мониторинга и их рационального использования, а также селекционного улучшения среднерусских пчел.
Разработано положение о государственном природном заказнике
регионального значения по охране генофонда аборигенных пород и
популяций пчел в России.
Оно включает: общие положения, цель объявления, профиль, порядок образования, режим функционирования, его охрану и контроль
за соблюдением режима.
Заказник организуют на территории радиусом не менее 25 км, условия медосбора которого типичны для данного региона. В центре занимаемой заказником территории размещают пасеку численностью
не менее 200 пчелиных семей, которая служит базой для работы.
Основным методом работы с пчелами в заказнике должно быть
чистопородное разведение по типу закрытой или панмиктической популяции, которое позволяет сохранить генные концентрации в равновесном состоянии.
Заказник осуществляет поставку исходного материала в другие
хозяйства для дальнейшей селекционной работы.
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СЕЛЕКЦИЯ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ
НА СНИЖЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ

Н.Н.Гранкин, С.Н.Бакина, О.А.Верещака,
А.В.Щербаков, Л.Л.Гоменюк
Орловский государственный университет
Адаптивная защитная реакция медоносных пчел выработалась в
процессе эволюции в связи с биотическими взаимодействиями с различными животными – нарушителями в режимах «вредительство» и «хищник-жертва». У разных подвидов или пород медоносных пчел эта защитная реакция выражается в зависимости от особенностей раздражающего
фактора по-разному [1]. Например, у серых горных кавказских пчел, эволюционировавших в горных условиях и обустраивавших свои гнезда в
расщелинах скал, труднодоступных для крупных теплокровных животных, основными нарушителями выступали мелкие членистоногие и насекомые, к которым у пчел выработалась адекватная защита в виде активного изгнания нарушителей из гнезда [2]. У темных же европейских
лесных пчел, селившихся на своем ареале в дуплах деревьев и взаимодействовавших в процессе эволюции с разными теплокровными животными, такими как мыши, куница, медведь, эффективной оказалась защитная
реакция с использованием жалоносного аппарата и пчелиного яда [3].
Достоверно большее количество пчелиного яда в ядовитых железах темных лесных пчел по сравнению с пчелами южных пород свидетельствует
о большей его значимости в системе защитных механизмов подвида.
В связи с тем, что темная европейская лесная или среднерусская
порода самая распространенная в нашей стране, данная поведенческая
особенность, известная в практическом пчеловодстве как агрессивность,
требует более пристального изучения, прежде всего, в отношении природы и особенностей проявления, взаимосвязей с внешними и внутренними факторами, генетики и возможностей селекции на ее снижение.
Именно эта поведенческая особенность среднерусских пчел ограничивает их более широкое использование на пасеках в густонаселенных
центральных и северных регионах нашей страны и за рубежом.
Объектом наших исследований возможностей селекции на снижение агрессивности рабочих особей служили среднерусские пчелиные
семьи породного типа «Орловский», отселекционированные на основе
одиннадцати географически отдаленных групп этой породы на пасеках
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Орловской опытной станции НИИ пчеловодства [4]. Основной предпосылкой для селекции пчелиных семей на снижение агрессивности рабочих особей служила значительная внутри- и межпопуляционная изменчивость признака. При сравнительном испытании среднерусские пчелы
разных популяций в условиях одной пасеки проявляли разную степень
агрессивности. При этом стабильно большей агрессивностью отличались пчелы вологодской и уральской групп [4]. Цель селекции заключается в выведении группы высокопродуктивных среднерусских пчелиных семей с пониженной на 20-30 % агрессивностью рабочих особей.
Исходный материал для отбора был представлен высокопродуктивными среднерусскими пчелиными семьями разных популяционных групп:
вологодской, орловской, мордовской, татарской, башкирской, марийской, кировской, пермской, кемеровской, горно-алтайской и красноярской. В связи с уровнем генотипической обусловленности признака (h2 =
0,36) методом селекции был избран индивидуальный отбор пчелиных
семей с оценкой их маток по качеству потомства. Количественная оценка агрессивности пчел проводилась в течение активного периода при
периодических учетах печатного расплода в семьях через каждые 12
дней. Степень агрессивности определялась по количеству фиксированных ужалений в каждой пчелиной семье [5]. Имея в виду, что на проявление агрессивности среднерусских пчел в значительной степени сказываются погодные условия, особенности развития, летноопылительной и медосборной активности, отметим, что естественные
фоновые условия в процессе испытания пчелиных семей исходной группы, потомств F1, F2, F3 складывались по-разному. Если в 2009 г. условия
для развития медосборной активности пчелиных семей складывались
относительно благоприятно, то летние периоды 2010 и 2014 г. отличавшиеся жаркой и засушливой погодой, весьма негативно отражались
на их жизнедеятельности. Отметим также, что при ухудшениях условий
развития и медосбора, вызванных неблагоприятной погодой, пчелиные
семьи периодически подкармливались сахарным сиропом, что поддерживало их развитие на достаточном уровне. В процессе периодических
подкормок пчелиных семей агрессивность пчел заметно снижалась.
Касаясь интенсивности отбора, отметим, что на начальном этапе
при получении потомства F1 материнские и отцовские пчелиные семьи
подбирались с учетом основных хозяйственно-полезных особенностей и
со средним уровнем агрессивности рабочих особей 0,21 ужаления, т.е. в
5,2 раза меньше уровня признака особей исходной группы (табл.1).
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Таблица 1 - Динамика агрессивности среднерусских пчел типа «Орловский» в процессе селекции на ее снижение (n =45-50)
Группа пчелиных
семей
Исходная группа
F1
В среднем по F1
F2
В среднем по F2
F3

Год
испытаний
2009
2010
2011
2012
2013
2014

М+m,
ужалений, шт.
1,1+0,30
0,9+0,14
1,0+0,18
0,95+0,16
0,68+0,12
0,54+0,14
0,61+0,13
0,60+0,20

σ

1,09
0,67
098
0,82
0,77
0,46
0,62
0,70

lim

0,2-3,7
0-2,0
0-3,6
0-2,8
0-2,9
0-1,9
0-2,4
0-2,5

В результате средний уровень селекционированного признака у
рабочих особей F1 составил в среднем за два сезона испытаний 0,95 ужаления на пчелиную семью, т.е. снизился по сравнению с исходным уровнем в среднем на 13,6 % [6].
Пчелиные семьи-родоначальницы очередного F2 поколения отбирались из состава потомства F1 со средним уровнем агрессивности 0,28 ужаления на семью, т.е. в 3,6 раза меньшей, чем в среднем у пчел F1. В итоге
средний уровень агрессивности рабочих особей F2 за два сезона испытаний составил 0,61 ужаления, что на 35,8 % ниже уровня признака у пчел
предыдущего поколения.
У рабочих особей пчелиных семей-родоначальниц F3 средний уровень агрессивности составил 0,45 ужаления, что на 26 % ниже среднего
уровня признака рабочих особей предыдущего поколения. Результаты
первого года испытания свидетельствуют о том, что уровень признака у
рабочих особей потомства F3, составивший в среднем 0,6 ужаления на
пчелиную семью недостоверно отличался от такового у рабочих особей
F2. Заданная интенсивность отбора пчелиных семей на протяжении двух
поколений привела к снижению степени агрессивности их рабочих особей по сравнению с исходной группой соответственно на 13,6 % (F1) и на
44,6 % (F2), а в среднем за два поколения отбора на 29,1 %.
Анализируя динамику агрессивности рабочих особей в процессе
отбора, отметим, что самым результативным он оказался на этапе оценки потомства F2, когда уровень снижения агрессивности составил 35,8 %
(см.рисунок).
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Результаты селекции на снижение агрессивности
среднерусских пчел

Падение темпов снижения уровня селекционируемого признака по
сравнению с предшествующим поколением у рабочих особей F3, вероятно, связано с понижением степени его генотипического разнообразия в
результате интенсивного отбора, на что в определенной мере показывает
снижение значения коэффициента наследуемости с 0,36 у исходной группы до 0,24 у особей потомства F3. Разная степень агрессивности у особей
селекционируемой группы с определенной стабильностью проявляется в
течение активного сезона, о чем свидетельствуют значения коэффициентов повторяемости признака между смежными учетами (табл.2).
Таблица 2 - Значения коэффициентов повторяемости степени агрессивности среднерусских пчел селекционируемой группы, 2011 г.
Учет
2
3
4
5
6
7
8

1
0,746
0,413
0,626
0,786
0,374
-0,132
-0,039

2

0,533
0,582
0,356
0,292
0,087
0,206

3

4

5

6

7

0,749
0,695
0,324
0,172
0,304

0,564
0,172
0,014
0,232

0,565
0,457
0,408

0,412
0,301

0,764

Судя по полученным данным, повторяемость степени агрессивности пчел определенным образом связана с особенностями фоновых ус-
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ловий. По мере изменения условий для проявления признака, с удалением дат учетов друг от друга степень повторяемости признака уменьшается вплоть до отрицательных значений. В то же время значения коэффициентов по диагонали матрицы, отражающие связи значений признаков при смежных учетах более стабильны и выше по значениям.
Осуществляемой программой селекции предполагается заданное
снижении уровня агрессивности рабочих особей при сохранении важнейших хозяйственно-полезных особенностей среднерусских пчелиных
семей отселекционированного типа. Поэтому при получении каждого
очередного поколения в состав отцовских и материнских групп подбираются пчелиные семьи, в которых низкая агрессивность рабочих особей
сочетается с высокой зимостойкостью, повышенной плодовитостью пчелиных маток, медовой и восковой продуктивностью пчелиных семей. В
результате у пчелиных семей селекционируемой группы значения основных хозяйственно-полезных особенностей незначительно отклоняются от значений соответствующих признаков исходной группы (табл.3).
Таблица 3 - Биологические и хозяйственно-полезные признаки среднерусских пчелиных семей, селекционируемых на снижение агрессивности
пчел (n = 45-50)
Группа
пчелиных
семей

Исходная
F1

В среднем
по F1
F2
В среднем
по F2
F3

Год
испытаний

Агрессивность,
шт. ужалений

Расход
корма
за зиму,
кг

Отход
пчел за
зиму,
улочки
пчел

2009
2010
2011

1,10
0,90
1,00
0,95

9,8
8,0
7,2
7,6

1,1
1,6
0,8
1,2

0,60

8,5

1,3

2012
2013
2014

0,68
0,54
0,61

9,5
8,9
9,2

1,1
0,7
0,9

Максимальная
среднесуточная яйценоскость
маток,
шт.яиц

Медовая
продуктивность,
кг

Восковая
продуктивность,
шт.
сотов

2074
1872
2250
2061
2036
2204
2120

49,5
28,6
26,0
27,3

2085

32,0
26,1
29,1

9,3
7,3
10,4
8,9

31,0

9,9

7,8
11,2
9,5
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Заметно большее отклонение показателей селекционируемых
пчелиных семей от исходной группы наблюдается в отношении медовой
продуктивности. Причиной снижения медособирательной активности
пчел является заметное изменение на протяжении последних лет погодно-климатических условий весенне-летнего периода, выражающееся
в понижениях ночных температур воздуха с мае-июне и в жаркой засушливой погоде в летне-осенние месяцы. Пчелиные семьи, достигающие
большой силы к периоду основного медосбора с гречихи, не реализуют в
полной мере свои потенциальные возможности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Один из возможных вариантов выхода из
создающейся ситуации связан с изменением направления производственной деятельности пасек, например, с медово-товарного на разведенческое, связанное с интенсификацией воспроизводства семей, формированием новых пасек, увеличением численности пчелиных семей и др.
[7]. Результаты исследований последних лет свидетельствуют о больших возможностях интенсификации воспроизводства среднерусских
пчел и их внедрения на пасеках центральных и северных регионов европейской части страны, на Урале и в Сибири. В условиях Орловской области от одной полноценной среднерусской пчелиной семьи в течение
активного периода можно получить в среднем более трех новых пчелиных семей [8]. Обоснованная интенсификация воспроизводства отселекционированных пчелиных семей снижает агрессивность рабочих
особей и повышает экономическую эффективность пасеки [9]. На основе
пчелиных семей, селекционируемых на снижение агрессивности, в 20122013 гг. сформированы две крупные новые пасеки среднерусских пчел в
Ярославской и Калужской областях, реализуются пчелиные семьи и
матки в различные регионы России.
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СЕЛЕКЦИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПЧЕЛ НА МЕДОПРОДУКТИВНОСТЬ В
УСЛОВИЯХ КОРОТКОГО БУРНОГО МЕДОСБОРА С ЛИПЫ

М.А.Шаров
Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Дальневосточные пчелы являются уникальной популяцией, которая
сформировалась в своеобразных условиях Приморского края, и отличаются по ряду биологических признаков от своих ближайших родственников.
Пчелы вида Apis mellifera L. завезены в Приморский край в 1870 г. [1].
Богатая медоносная растительность, благоприятные климатические условия способствовали быстрому увеличению пчелиных семей на пасеках.
Медоносные пчелы завозились в основном с Украины и ряда областей европейской территории России. В одних и тех же населенных пунктах
сосредотачивались пчелы из нескольких губерний России и Украины. В
1930-х годах на Дальний Восток массово завозили пчел «кавказской и
итальянской расы». Таким образом, территорию Приморского края заселили пчелы украинской степной, среднерусской, серой горной кавказской
и итальянской пород [2].
Приморский край, где до 1970-х годов совсем не было медоносных
пчел [3], к 1991 г. стал краем промышленного пчеловодства, производивший тысячи тонн товарного меда. Сбор меда на одну пчелиную семью на многих пасеках превышал 100 кг.
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В благоприятные годы, медосбор с липы в отдельных районах может составлять 100-140 кг товарного меда, а в отдельные годы до 192 кг
на одну пчелиную семью [2,4].
Целью наших исследований является создание специализированной линии дальневосточных пчел, с максимальной медопродуктивностью в условиях бурного медосбора с липы.
Материал и методы. Исследования проводили на пасеке Приморского НИИСХ, объектом исследований являлись пчелы дальневосточной
популяции. Наблюдения и исследования выполняли в соответствии с
Основными требованиями к постановке экспериментов в пчеловодстве,
утвержденными РАСХН, и методами, разработанными НИИ пчеловодства и РГАТУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.
Среднесуточную яйценоскость маток рассчитывали путем деления
количества запечатанных ячеек расплода, выращенного пчелами, на 12
учетных дней. Для определения роста и развития пчелиных семей, через
каждые 12 дней определяли силу семей по числу занимаемых пчелами
улочек и измеряли запечатанный расплод с помощью рамки-сетки, выражая его количество в сотнях ячеек. Медовую продуктивность определяли
по товарному выходу меда от каждой семьи и по группам пчелиных семей
взвешиванием откачанного меда.
Результаты исследования. В 2009-2010 гг., в результате фенотипического отбора были отобраны три лучшие семьи-рекордистки по комплексу основных хозяйственно-полезных признаков [5].
В 2011 г., для оценки маток по потомству от каждой отобранной
семьи в одинаковых условиях были выведены матки-дочери и на их основе сформированы три опытные группы семей-аналогов равных по силе и кормовым запасам. В 2012-2013 гг. опытные пчелиные семьи сравнивали по плодовитости маток и продуктивности между собой и контрольной группой семей с матками того же возраста, полученными в
идентичных условиях от «рядовых» пчелиных маток.
Рост и развитие пчелиных семей, а также способность накопить
достаточную массу пчел к главному медосбору с липы зависят от яйценоскости матки. В свою очередь, на яйценоскость матки влияет ряд факторов, среди которых следует отметить медосборные условия, силу семьи, период сезона и др.
В течение двух активных сезонов (2012-2013) проследили за динамикой яйценоскости маток в группах пчелиных семей, отобранных
для сравнительного испытания.
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Из данных таблицы 1 следует, что наибольшей яйценоскостью обладали матки-дочери 3-й опытной группы (№ 38), которые достоверно
превышали показатели маток контрольной группы на 47,5 %, матокродоначальниц 1-й и 2-й групп соответственно на 42,5 и 20,0 %.
Таблица 1 – Яйценоскость маток перед главным медосбором с липы,
n=10

Группа
(№ маткиродоначальницы)
Контрольная
1-я опытная (34)
2-я опытная (36)
3-я опытная (38)

X ± Sx

lim

%

Cv, %

td

1010±68,12
1061±56,24
1285±84,32
1490±90,41

655-1490
580-1600
750-1820
880-2100

100,0
105,0
127,2
147,5

18,12
21,05
16,03
11,21

1,37
3,18
4,85

Биологическая способность пчелиной семьи на протяжении года
изменять свой количественный состав позволяет с меньшими затратами переносить неблагоприятные для ее жизнедеятельности периоды. В
короткий срок пчелиная семья может в несколько раз увеличить свой
численный состав, который позволяет наиболее производительно использовать медосбор и обеспечить себя кормом. Увеличение численности пчел в семье происходит за счет выращивания расплода.
Так, за два года наблюдений максимальное количество расплода
вырастили семьи опытной группы 3 (№ 38) и превысили показатель
контрольной группы на 26,3 %.
На медовую продуктивность большое влияние оказывает роевое
состояние пчелиных семей. Как правило, в Приморском крае июнь считается безмедосборным, и контрольный улей нередко показывает
убыль в массе 200-300 г в сутки, что способствует проявлению роевого
состояния на пасеке.
Появление первых маточников было отмечено при учете 10 июня в
контрольной группе, а позднее и в других семьях. Позже всего маточники появились в 3-й опытной группе при учете 21 июня.
Из таблицы 2 видно, что в контрольной группе в роевое состояние
пришли 70 % пчелиных семей, из них 4 семьи отроились, несмотря на
проведение противороевых мероприятий. В первой опытной группе в
роевое состояние пришли 50 % семей из них 3 семьи отпустили рои.
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Наименьший процент ройливости проявился в 3-й опытной группе –
30 %, но рои так и не покинули улей.
Таблица 2 – Проявление ройливости в пчелиных семьях
Группа
(№ маткиродоначальницы)
Контрольная
1-я опытная (34)
2-я опытная (36)
3-я опытная (38)

Число семей,
шт.
10
10
10
10

Ройливость пчелиных семей
пришло в роевое
роилось, %
состояние, %
70
50
50
25
50
50
30
0

Пчеловодство Приморского края базируется главным образом на
дикорастущих медоносах, среди которых ведущее место принадлежит
липе, дающей свыше 75 % меда в крае. В нектаровыделении главного
медоноса – липы наблюдается нестабильность, в условиях Приморского
края различают немедосборные годы (выход товарного меда на пчелиную семью составляет менее 50 кг), годы с умеренным медосбором, когда от одной семьи получают 45-60 кг меда и медосборные – выход товарной продукции превышает 60 кг [6].
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пчелиные семьи
полноценно участвовали в главном медосборе с липы. Продолжительность сбора нектара составляла в среднем 19 дней. За столь короткое
время пчелиные семьи собрали неодинаковое количество меда (табл. 3).
Наибольшее количество меда получено в 3-й опытной группе, этот показатель превышает контрольную группу на 44,1 %, 1-ю и 2-ю опытные
группы на 35,2 и 18,5 %, соответственно.
Таблица 3 – Медовая и восковая продуктивность пчелиных семей, n=10
Группа
№ маткиродоначальницы)
Контрольная
1-я опытная (34)
2-я опытная (36)
3-я опытная (38)

X ± Sx
42,6±2,3
46,4±1,8
58,3±3,1
61,4±3,6

медовая, кг
lim
15-65
16-71
22-89
30-102

Продуктивность
восковая, сотов
%
X ± Sx
lim
%
100,0 5,4±0,18
4-8
100,0
108,9 6,0±0,14
4-9
111,1
125,6 7,5±0,26
5-10
138,8
144,1 8,0±0,31
5-11
148,1

66

Рамки с вощиной были поставлены в семьи на отстройку сотов перед медосбором и во время цветения липы, и по окончании медосбора
учли количество отстроенных сотов. Наибольшее количество сотов отстроили семьи 3-й опытной группе, по этому показателю они превысили
контрольную группу на 48,1 %, 1-ю и 2-ю опытные - соответственно на
37,0 и 9,3 %.
Проведенные исследования позволяют сделать предварительный
вывод о том, что в условиях бурного медосбора с липы группа семей с
дочерьми родоначальницы № 38 показала наилучшие результаты. Перед медосбором матки активно проявили яйценоскость в среднем по
1490±90,41 яиц в сутки, в меньшей степени отмечено роевое состояние
семей, в результате чего они собрали наибольшее количество меда –
61,4±3,6 кг, и отстроили больше других групп семей сотов на вощине –
8,0±0,31 на семью.
В настоящее время принимаются меры по организации массовой репродукции и распространению маток-потомков выявленной родоначальницы линии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОД ПЧЕЛ
ПО КОМПЛЕКСУ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
И.А.Морев, Л.Я.Морева
Кубанский государственный университет

Эволюционная теория показала закономерность соответствия между средой обитания и приспособительными возможностями живого
организма. Одним из основных факторов, влияющих на формирование
современного облика популяций пчел, является динамика ареала распространения, тесно связанная с усиливающимся антропогенным воздействием. Проводимые на территории юга России исследования показывают, что в результате неконтролируемого завоза и перемещения пасек в период медосбора, произошло смешивание генотипов пчел и образование метизированных форм [1].
Необходима разработка генетической стратегии идентификации
породности популяций пчел, с целью интенсификации их искусственного воспроизводства.
В данном исследовании обучающей совокупностью являлись выборки трех чистых пород пчел, описанных по комплексу морфометрических признаков.
Ориентация именно на комплекс признаков, формирующих одну
систему – морфотип пчелы, уже убедительно обоснована в большом ряде исследований на различных биологических объектах. Общий их итог
вполне определенно сформулирован в тезисе А.В. Яблокова [3]: переход
от анализа изменчивости единичных признаков к их коррелированным
комплексам увеличивает генетическую мощность исследования фенотипической изменчивости.
Материалом для исследований послужили пробы по 50 чистопородных пчел краинской (Apis mellifera carnica), карпатской (Apis mellifera
carpatica) и серой горной кавказской (Apis mellifera caucasica) пород.
В работе анализировали следующие морфометрические признаки:
длину хоботка, длину переднего крыла, ширину переднего крыла, длину
заднего крыла, ширину заднего крыла, длину лапки, ширину лапки, тарзальный индекс лапки, ширину третьего тергита, кубитальный индекс
крыла, количество зацепок, гантельный индекс, дискоидальное смещение.
Задача идентификации породной принадлежности пчел предполагает их сопоставление не по отдельным признакам, а по морфотипу в
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целом. Иными словами, необходимо объединить исходный комплекс
морфометрических признаков в единую меру – их линейную комбинацию. Решать эту задачу рационально в рамках дискриминантного анализа. Данный метод напрямую предназначен для изучения межгрупповых различий. Он позволяет строить линейные комбинации признаков –
дискриминанатные функции и при этом минимизирует внутригрупповую изменчивость, мешающую объективной оценке групп [2].
Дискриминантный анализ позволяет решать несколько задач межгруппового сравнения. К одной из них относится выбор информативного комплекса признаков – такого набора переменных, которые играют
наибольшую роль в межгрупповых различиях. Это достигается за счет
проведения дискриминантного анализа в пошаговом режиме, по алгоритму которого выбирается одна переменная максимально разделяющая группы, и далее на каждом шаге анализа к ней присоединяются
другие – менее значимые. Процедура повторяется до тех пор, пока все
значимые переменные не будут включены в модель разделения сравниваемых групп. Результат пошагового анализа представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты пошагового дискриминантного анализа (информативный комплекс признаков)
Признак

Wilks'λ

Partial λ

Длина большого крыла

0,067

0,878

Зацепки крыла

0,064

0,915

Ширина большого крыла
Ширина 3-го тергита

Дискоидальное смещение
крыла
Гантельный индекс

0,079
0,072
0,066
0,067

Fremove

p-level

1-Toler.

0,746

8,903

21,946

0,000

0,820

5,974

0,000

0,426

14,089

0,003

0,158

0,879

8,812

0,888

8,104

0,000
0,000
0,000

0,309
0,109
0,185
0,229

Примечание. Wilks' Lambda – лямбда Уилкса; Partial Lambda – частная лямбда Уилкса;
F-remove – значение F-критерия, связанное с соответствующей частной лямбдой
Уилкса; p-level – уровень значимости критерия F-remove; 1–Toler. (R-Sqr.) – толерантность – мера избыточности переменной в модели.
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В группу информативных признаков в плане различения пород пчел
вошли: длина большого крыла, ширина большого крыла, зацепки крыла,
ширина 3-го тергита, дискоидальное смещение, гантельный индекс.
В последующих колонках таблицы представлены статистики, в той
или иной мере характеризующие относительную ценность каждой переменой в межгрупповых различиях. Сюда относятся: лямбда Уилкса, частная лямбда, значения F-критерия, значения вероятности ноль-гипотезы
об отсутствии роли переменной и значения толерантности. Ценность той
или иной переменной можно определить, в частности, по минимальным
значениям частной лямбды и минимальным значениям толерантности
(1–R2) или максимальным значениям собственно R2=1–Tolerance.
Одним из результатов дискриминантного анализа является график распределения групп в пространстве дискриминантных функций
(рисунок 1).
Анализ рисунка позволяет сделать важное заключение: по значениям
первой дискриминантной функции (ось абсцисс) разделяются две группы
пчел. В области отрицательных значений лежат «облака точек» чистопородных пчел: карпатской, краинской породы; в области положительных –
серая горная кавказская, а по значениям второй дискриминантной функции
(ось ординат) хорошо различимы карпатская и краинская породы.

Рисунок 1 - Распределение породных групп пчел в пространстве
первой и второй дискриминантных функций.

70

Расстояния между центрами групп (популяций) в пространстве дискриминантных функций называются расстояниями Махаланобиса и
представляют собой наиболее точную оценку межпопуляционных различий, определяемых на фоне минимизированной внутригрупповой дисперсии (табл.2).

Таблица 2 - Расстояния (Махаланобиса) между центрами пород пчел в
пространстве дискриминантных функций
Порода

Серая горная кавказская
Карпатская
Карника

Серая горная
кавказская
0,00
0,00

Карпатская

Карника

53,45

53,35
11,90

0,00

Примечание. Выше главной диагонали матрицы приведены расстояния Махаланобиса, ниже – вероятность нуль-гипотезы об отсутствии различий между морфами.

Расчет расстояний Махаланобиса подтверждает следующее: наиболее велики расстояния серой горной кавказской породы от двух других.
Карпатская и краинская породы более близки (расстояние 11,90 усл.ед.),
хотя и между ними различия статистически достоверны.
Таки образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемый алгоритм анализа комплекса морфометрических признаков позволяет проводить идентификацию породной принадлежности выборок из популяций, чье происхождение неизвестно.
Точность идентификации породных групп определяется как процент верных отнесений особей в «свою группу» (табл. 3).
Таблица 3 – Процент корректных отнесений
Порода

Серая горная кавказская
Карпатская
Карника
Всего

Процент
верных
отнесений
100
86
96
93,75

серая
горная
кавказская
44
0
0
44

Порода
карпатская
0
43
2
45

карника
0
7
48
55

71

Из табл. 3 следует, что качество разделения пород весьма высоко
(качество идентификации 93,75 %). Так, из 44 пчел серой горной кавказской породы ни одна пчела не была отнесена к другим породам, только
две пчелы из породы карника отнесены были к карпатской породе (качество идентификации 96,0 %), а из 50 карпатских пчел 7 были отнесены к карнике (качество идентификации 86,0 %).
В целом результаты процента корректных отнесений указывают на
возможность разработки методики распознавания пород пчел по их
морфотипу, включая и популяционную принадлежность особей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ
ПО КРЫЛЬЯМ РАБОЧИХ ОСОБЕЙ
В.А.Сьянов
Нижегородский государственный технический университет
им.Р.Е.Алексеева

Выбор породы пчел, наиболее приспособленной в условиях существования в данной местности имеет важное значение для повышения
медосборов, производительности труда и выработки эффективных методов ухода за пчелиными семьями. Для каждого региона нашей страны
разработан план породного районирования пчел, в котором рекомендовано использование конкретных пород пчел. В частности, для Нижегородской области рекомендовано разведение пчел среднерусской (Apis
mellifera) и краинской (Apis carnica) пород. Для организации практической работы возникает необходимость определения породной принадлежности пчелиных семей на пасеке и селекции наиболее ценных чистопородных семей по хозяйственно-полезным признакам (ХПП). Необходимость разведения чистопородных семей обусловлена тем, что наиболее ценные ХПП в таких семьях передаются по наследству [1].
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Сложность определения породной принадлежности пчел указанных пород, принадлежащих к одному виду, заключается в том, что среди
них возможно межпородное скрещивание, а полученные гибриды обладают переходными качествами по внешним (экстерьерным) и ХПП. Выявление породной принадлежности также осложняется тем, что рабочие
особи одной семьи при гибридизации являются не «родными», а «сводными» сестрами, так как имеют разных «отцов». Поэтому при определении породы возникает необходимость статистической обработки измерения параметров, определяющих породную принадлежность. К некоторым из таких параметров (признаков) относятся ширина третьего
тергита, длина хоботка, тарзальный индекс и параметры крыла: кубитальный индекс Сi, дискоидальное смещение DsA, гантельный индекс Hi
[2]. Наиболее информативным из указанных параметров является кубитальный индекс Сi [1]. Однако сложности его измерения связаны с малыми размерами пчелиного крыла, что вызывает необходимость применения специальных увеличительных и измерительных инструментов.
Однако, в настоящее время в связи с развитием информационновычислительных средств появилась возможность существенно повысить точность и достоверность получаемых результатов. Процедура измерения среднего значения и СКО Сi, DsA и Hi заключается к сканировании с высоким разрешением наклеенных на скотч 30-50 больших
крыльев от каждой из особей пчелиной семьи и оцифровки характерных
точек жилкования крыла с помощью программы «Tps Ving.exe». На рисунке показан фрагмент с оцифрованными красными точками крыльев
пчел семьи №4.
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Программа позволяет сохранять в декартовой системе координат
положения характерных точек в пересечении жилок крыла по каждому
из 40 крыльев для данной семьи.
Измерение указанных параметров крыльев, статистическая обработка и графическое представление полученных результатов осуществляются с помощью программы «Порода по крыльям, в 2.xls» (разработчик
Карташев А.Б.). Программа позволяет задать необходимый диапазон изменения параметров крыльев в зависимости от породной принадлежности особей по известным литературным данным. В таблице приведены
изменения параметров крыльев по породам пчел: среднерусской, кавказской, итальянской и краинской.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Порода

Mellifera
Caucasica
Ligustica
Carnica

Диапазон Сi
min
max
1,00
2,20
1,70
2,40
2,00
2,70
2,40
4,00

Диапазон DsA
min
max
-10,00
0,00
-5,0
0,00
0,00
5,00
0,00
10,00

Диапазон Hi
min
max
0,600
1,000
0,600
1,000
0,900
1,200
0,90
1,200

В результате статистической обработки параметров строится таблица по каждому из расчетных параметров Сi, DsA и Hi, показанная ниже.
МО
СКО

MIN
MAX

1,816
-0,793
0,322
2,546
Доверительный интервал (95 %)
1,185
-5,783
2,447
4,197

0,908
0,073
0,765
1,051

Из представленных данных видно, что анализируемая семья пчел
представляет собой гибрид пчел меllifera и сaucasica. Для более тщательного анализа количества примеси различных пород в пчелиной семье
строится вариационный ряд в зависимости от класса породной принадлежности по наиболее важному параметру, которым является кубитальный индекс. На рисунке представлен график вариационного ряда измерения кубитального индекса семьи №4 по 40 крыльям в зависимости от
класса по расовой принадлежности.
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Из графика следует, что указанная семья является помесью среднерусской и кавказской пород пчел (два центральных пика), а также в ней
присутствует небольшая примесь итальянской породы (правый пик). Рассмотренный анализ породной принадлежности по всей пасеке, а также ХПП
позволяют существенно повысить эффективность селекционной работы.
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До настоящего времени для определения породной принадлежности
пчелиных семей используется измерение экстерьерных признаков пчел,
хотя методы определения породности на основе анализа ДНК, являются
более точными. Так, Oldroyd B. P. et al. (J. Apic. Res., 1992, 141-148) показали,
что пчелы острова Кенгуру, у побережья Австралии, морфометрически ранее классифицированные как Apis mellifera ligustica, показали гаплотип
Apis mellifera mellifera при использовании рестрикции EcoR I мт-ДНК.
Использование морфометрии до настоящего времени определяется,
прежде всего, тем, что этот метод значительно доступнее методов ДНКанализа, связанных с использованием дорогостоящего оборудования и
расходных материалов. Однако, необходимо отметить, что определение
породной принадлежности пчелиных семей на основе измерения экс-
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терьерных признаков является достаточно трудоёмким и затратным по
времени методом, и есть необходимость минимизировать трудовременные затраты на измерение экстерьерных признаков.
С этой целью используются различные современные технические
средства. Так, Tan K. et al. (Apidologie, 2007, 289–295), Meixner M. D. et al.
(Apidologie, 2007, 191–197) использовали для измерения морфологических признаков стереомикроскоп и автоматизированную систему измерения, состоящую из видеосистемы и программы для измерения. Quezada-Euan J. J. G. et al. (Apidologie, 2007, 247–258) анализировали экстерьерные признаки с помощью стереомикроскопа при 10-кратном увеличении
и фиксировали все на 35-мм фотопленку. Измерения проведены с точностью до 0,001 мм с использованием инвертированного анализирующего
микроскопа, который передает изображение на планшетный компьютер.
Расстояния между точками на планшетнике были преобразованы в микрометры с помощью программы AFUSDA7 (Rubink, unpubl. data). McMullan
J. B., Brown M. J. F. (Apidologie, 2006, 665–672) использовали Beemorph©
(2004) - программу анализа морфометрических признаков крыльев пчел.
Предварительно получали цифровое изображение объекта.
Мы проанализировали возможности использования компьютера,
различных программ и сканера для измерения экстерьера пчел и пришли к выводу, что ряд программ для оценки экстерьерных признаков не
подходил по причине либо малого количества измеряемых признаков –
2-3, либо - высокой цены программы [1, 2]. С приобретением прибора в
комплекте с программой для анализа изображений ScopePhoto© 3.0 [3],
появилась возможность определения породной принадлежности пчёл
путем измерения экстерьерных признаков на компьютере. Основные
этапы ее использования состоят в следующем:
а) подготовка препаратов для сканирования;
б) сканирование;
в) измерение в программе и передача данных для математической
обработки в крупноформатные таблицы типа MS Excel©.
При этом самым тщательным образом необходимо уделить внимание технике подготовки препаратов. Ввиду того, что после сканирования, изменить, что-либо в изображении, а именно раздвинуть наплывшие друг на друга отпрепарированные элементы экстерьера пчёл невозможно, размещение их на предметном стекле надо проводить с таким расчетом и количеством глицерина, чтобы минимизировать возможность смещения элементов препарата.
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Сканирование следует проводить практически сразу после подготовки
препарата, так как глицерин впитывает влагу из воздуха, разжижается и
вытекает, вследствие чего затрудняется измерение препаратов. Для сканирования рекомендуется сканер, имеющий сенсор типа CCD, так как этот тип
сенсора обеспечивает лучшее качество сканирования, т. е. большую глубину
резкости по сравнению со сканерами, имеющими сенсор типа CIS.
Сканирование проводят в емкости из тонкого прозрачного пластика
(можно и через тонкое стекло, хотя изображение получается хуже, но измерить, возможно). Вначале на стекло сканера помещается емкость и в нее
помещается подготовленный на стекле препарат. Сверху все накрывается
куском бумаги по размеру стекла. Емкость из пластика можно заменить
прозрачной пленкой для лазерных принтеров формата А4 или разрезанным на две части прозрачным «файлом». Здесь следует отметить, что как
пленка для принтеров так и «файл» могут иметь разную степень прозрачности, а «файл», в зависимости от партии, может быть слегка мутноватым
на просвет. Поэтому данные материалы лучше подобрать заранее и проверить качество сканирования препарата с их помощью.
Дополнительно нужно положить небольшой груз, чтобы лучше
прижать стекло тем самым уменьшив расстояние между стеклом, на котором размещен препарат и подложкой. В результате достигается лучшая расправленность препарата, и его параллельность относительно
стекла и подложки.
Сканирование надо проводить с разрешением достаточным для измерения объектов на экране монитора, но не менее 1200 т/дюйм (чем
больше разрешение сканирования, тем лучшего качества изображение
можно получить, но тем больше времени будет затрачено). На рис. 1
приведен пример сканированного препарата.

Рисунок 1 – Изображение, полученное через сканер.
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Измерение проводят в ScopePhoto© 3.0. При этом используются
промеры, указанные в стандартной методике [4]. В программе
ScopePhoto© 3.0 выбирается «Открыть файл», затем выбирается функция «Слой → новый». Теперь нам стали доступными различные виды
измерений, выбираем вид измерения – «Свободная линия» (Any Line)
(позволяет проводить измерение в любом направлении) (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Панель инструментов.

Этапы проведения измерений условной ширины третьего тергита
показаны на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Начало измерения.

Рисунок 4 – Завершение измерения.

На изображении выбирается начальная точка – делается клик мышью, затем курсор перемещается к конечной точке – делается второй
клик. Недостатком этой программы является то, что нет возможности
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проводить измерение ломаных линий, что часто требуется при измерении длины хоботка, а так же ее англоязычный интерфейс.
Полученные данные передаются для математической обработки в
крупноформатные таблицы типа MS Excel©.
В настоящее время нами рассматривается возможность использования для измерения экстерьера двух программ отечественных разработчиков, которые имеют русскоязычный интерфейс и имеют функцию
измерения ломаной линии. Это программа разработанная компанией
«Альтами» (http://altami.ru) - «Altami Studio 3.2.3.» (есть возможность
попробовать демо-версию) стоимостью 10 000 руб. (при покупке камеры
от 3 Мпикс, ПО предоставляется в подарок), результаты измерений сохраняются в виде отчётов в трёх форматах .html, .odt или .pdf или собственном формате программы .adfx. Вторая программа – это продукт производства компании «ТелеМедТехника» (http://www.telemedteh.ru/) программа «Микро-Анализ» стоимостью 45 000 руб. (демо-версия отсутствует, т. е. оценить программу до покупки нет возможности, так же работа программы возможна только при использовании ключа в виде
флеш-диска).
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МЕДОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
КАРПАТСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ
ТИПОВ МЕДОСБОРА

Р.Б.Козин, А.В.Рыженкова, Л.Н.Савушкина
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина»,
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»
Для проведения исследований были сформированы опытные и
контрольная группы по 5 пчелиных семей-аналогов карпатской породы,
одинаковых по количеству пчел, расплода, количеству и качеству сотов,
углеводных и белковых кормовых запасов в гнезде, возрасту и происхождению пчелиных маток в соответствии с методами проведения научноисследовательских работ в пчеловодстве [1]. Первая опытная группа
пчелиных семей была подвезена к массиву синяка обыкновенного [2],
вторая опытная группа – мордовника шароголового [3,4], контрольная
группа пчелиных семей собирала нектар с лугового разнотравья. Работу
проводили в Рязанской области на пасеках ФГУП «Алешинское» и НИИ
пчеловодства.
На основании осмотра сотов во время медосбора определяли сроки
отбора меда из ульев. Соты отбирали, когда 1/3 ячеек была запечатана
восковыми крышечками, а незапечатанные ячейки нижней части сотов
были доверху залиты медом. Это гарантировало влажность меда менее
20 %. Вместо отобранных медовых сотов в гнездо пчелиных семей сразу
же ставили качественные соты после откачки из них меда. Отбор сотов
проводили периодически по мере накопления медовых запасов. Отбирали медовые соты из гнезда пчелиных семей в конце дня, чтобы как можно меньше беспокоить и не отвлекать пчел от работы. В конце главного
медосбора при отборе сотов с медом следили за тем, чтобы в улье оставалось достаточное количество медовых запасов для пчел на осеннезимне-весенний период.
Медовую продуктивность пчелиных семей рассчитывали в среднем по группе, суммируя мед, отобранный за сезон 2013 г. (товарный), и
мед, оставленный в пчелиных семьях (кормовые запасы). По результатам, представленным в табл.1, можно отметить, что от пчелиных семей
первой опытной группы, собиравших мед с синяка обыкновенного, было
получено 57,8 кг валового меда, что больше на 33,8 %, чем собрали пче-
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лы контрольной группы, работавшие на луговом разнотравье. Разница
по товарному меду составила 14,6 кг или больше на 60,5 % в опыте.

Таблица 1 - Медовая продуктивность пчелиных семей карпатской породы на медосборе с синяка обыкновенного, 2013 г.
Медовая
продуктивность

Валовая, кг

Товарная, кг

Группа пчелиных семей

Контрольная Cv, %
(n=5)
43,4±3,6
23,8±2,7

5,1
4,9

Опытная 1
(n=5)

Cv, %

В%к
контролю.

38,2±3,6

6,7

160,5

57,8±4,3

7,3

133,8

Пчелиные семьи второй опытной группы, работавшие на массиве
мордовника шароголового, собрали по 60,1 кг валового меда, что больше на 38,2, чем пчелиные семьи контрольной группы, а товарного на
16,7 кг или на 70,2 % к контролю (табл. 2). Пчелиные семьи контрольной группы, находившиеся в условиях цветения разнотравья: клевера
лугового, клевера белого, василька лугового, донника белого и желтого,
герани луговой, зверобоя и других растений собрали по 43,4 кг меда, что
тоже является неплохим показателем продуктивности в условиях средней полосы России.
Таблица 2 - Медовая продуктивность пчелиных семей карпатской породы на медосборе с мордовника шароголового, 2013 г.
Медовая
продуктивность

Валовая, кг

Товарная, кг

Группа пчелиных семей

Контрольная
(n=5)

Сv, %

Опытная 2
(n=5)

Cv, %

В%к
контролю

23,8±2,7

4,9

40,5±4,2

7,1

170,2

43,4±3,6

5,1

60,1±3,8

6,2

138,2

Таким образом, посев медоносных растений, таких как синяк
обыкновенный, мордовник шароголовый, и подвоз к ним пчелиных семей для опыления и сбора меда оказали благотворное влияние на медовую продуктивность пчелиных семей карпатской породы (см.рисунок).
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Продуктивность пчелиных семей по валовому меду.

Г.Ф.Таранов (1961) указывал, что между нагрузкой медового зобика прилетающих пчел во время медосбора и продуктивностью их семей существует прямая зависимость [5]. В работе определяли массу медовых зобиков прилетающих пчел контрольной и опытных пчелиных
семей. Отбирали, препарировали и взвешивали по 50 пчел от каждой
пчелиной семьи в разные периоды медосбора. При проведении исследований установлены различия по массе медового зобика пчел, работавших на использовании поддерживающего медосбора с лугового разнотравья и более продуктивного выделения нектара с сеянных медоносов:
синяка обыкновенного и мордовника шароголового на 11,7-26,6 % в зависимости от периода цветения растений, погодных условий и интенсивности выделения нектара (табл. 3).
Таблица 3 - Показатели массы медового зобика пчел, мг
Группа
пчелиных
семей, n=5

Lim

Дата учета 07.06.2013
M±m

Cv,
%

в%к
контролю

7,1

111,7

1 опытная

17,323,5

20,4±0,15

5,3

Контрольная

13,117,8

15,4±0,16

6,8

2 опытная

15,019,4

17,2±0,16

Lim

Дата учета13.07.2013
M±m

Cv, %

132,5

36,738,2

37,7±0,48

2,23

100

32,534,7

33,4±0,65

3,4

40,144,2

42,3±0,20

1,1

в%к
контролю
112,9
126,6
100
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Исследования меда, полученного от опытных и контрольных пчелиных семей, в лаборатории ООО «Аналитический центр АПИС» по органолептическим и физико-химическим показателям, подтвердили соответствие их требованиям ГОСТа 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия (табл.4).

Таблица 4 – Физико-химические показатели медов
Показатель

Мед с
мордовника
Доля пыльцевых зерен основного медоноса, %
70
Массовая доля воды
16,0
Массовая доля фруктозы и глюкозы к суммарному безводному веществу, %
69,7
Массовая доля сахарозы, %
3,8
Массовая доля 5гидрооксиметилфурфурола, мг/кг
3,0
Диастазное число, ед.Готе
18,1
рН
3,85
Свободная кислотность, мэкв/кг
36,0

Мед с
синяка
65
15,8

Мед с
разнотравья
15,2

2,6
20,5
3,03
23,0

15,0
20,0

74,6
-

76,3
3,7

Мед с мордовника шароголового светло-янтарный с тонким ароматом, приятного вкуса.
Мед с синяка обыкновенного светлый, густой, ароматный, с высокими вкусовыми качествами. Кристаллизуется медленно белой мелкозерной массой, пчелы на нем зимуют хорошо.
В меду с разнотравья лугового присутствовали пыльцевые зерна клевера белого, василька лугового, донника белого, сурепки, зверобоя и др.
Характеризуя составы медов малоизученных культур в сравнении с
медом с разнотравья, следует сказать, что в последнем были меньше показатели диастазного числа, 5-гидрооксиметилфурфурола и свободной
кислотности.
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КАЧЕСТВО МАТОК И ЭНТОМОФИЛИЯ

Р.Б.Козин, А.В.Рыженкова, В.Ю.Рыженков,
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина»
Высококачественные матки имеют важнейшее значение в решении проблемы полноценного перекрестного опыления энтомофилитов.
Высокая плодовитость пчелиных маток является одним из решающих
факторов подготовки сильных пчелиных семей к продуктивному использованию главного медосбора и обеспечению рентабельного производства. Пасеки любой специализации – медотоварные, опыленческие,
по производству пакетов пчел, маток, маточного молочка и других продуктов – требуют использования только сильных пчелиных семей. Поэтому получение высокопродуктивных маток представляет собой исключительно важную задачу технологии их выращивания и селекционной работы.
Наибольшую ценность в общественном и приватном пчеловодстве
представляют ранние матки, которые позволяют в оптимальные сроки
формировать для реализации пакеты и отводки для дополнительного
наращивания пчел к главному медосбору, своевременно менять старых
маток. Решающим условием успешного получения ранних плодных маток, по Н.П.Василенко (2000 г.), является использование для этого сильных пчелиных семей. Подготовкой таких семей необходимо заниматься
с лета, предшествующего матковыводному сезону.
Выращивание маток организуется на специализированных матковыводных пасеках, где для этого оборудуются специальные помещения.
Для получения маток на пасеке выделяют следующие группы семей: материнские, отцовские, семьи-«стартеры», семьи-воспитательницы се-
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мьи-инкубаторы, семьи-доноры. Материнские семьи выделяют из числа
наиболее продуктивных, зимостойких и здоровых, типичных для размножаемой породы пчелиных семей племенной группы пасеки. Они
должны быть сильными, жизнеспособными, скороспелыми, неройливыми, неродственными отцовским. Желательно, чтобы это были семьи,
прошедшие испытания по качеству потомства. Матки в материнских
семьях должны откладывать не более 600-800 яиц в сутки, так как при
более высокой яйцекладе уменьшается масса яиц, а из них выводятся
матки с меньшей массой. Такая кладка яиц обычно бывает в семье, которая плотно занимает 8-10 сотов и имеет обильные кормовые запасы.
Для выращивания высококачественных маток используют личинок 0,5-1-суточного возраста (они примерно в 1,5 раза больше яйца). Для
получения одновозрастных личинок служат одно- или двухрамочные
изоляторы, куда помещают матку и каждые 3-4 дня подставляют ей новый сот, состоящий наполовину из заполненных медом и пустых ячеек,
пригодных для откладки яиц. Сот с отложенными маткой яйцами, вынимают из изолятора и ставят рядом с ним, чтобы в любое время иметь
для прививки личинок известного возраста.
При обильном снабжении материнских семей нектаром и пыльцой,
когда личинки буквально плавают в молочке, прививку можно осуществлять «насухо». В противном случае необходимо в мисочки предварительно разложить по капельке (с конопляное зерно) нативного маточного молочка, предварительно разведенного дистиллированной или
кипяченой водой в соотношении 1:1 или 2:1, т.е. на 1 часть молочка добавляют 1 или 2 части (в зависимости от его густоты) воды.
Отцовские семьи выделяют из племенной группы семей пасеки,
руководствуясь соображениями селекционной работы, проводимой в
хозяйстве. Все они должны быть одного происхождения (породы, линии), но не родственные материнским во избежание инбридинга, а по
всем остальным признакам должны отвечать тем же требованиям, что и
материнские семьи.
Качество потомства, производимого плодной маткой, в большей
мере зависит от генетического качества трутней. Но и качество самой
матки в высокой степени зависит от количества и качества готовых к
спариванию с ней трутней. Так, нормальной продолжительностью жизни и яйценоскостью обладают только те матки, которым во время брачного облета удается спариться не менее чем с 10 трутнями. Если этого
не происходит, пчелы нередко преждевременно заменяют маток. По-
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этому важно постоянно заботиться о выводе достаточного количества
физиологически полноценных трутней и об их сохранении в течение
всего матковыводного сезона.
Непосредственно вывод маток может осуществляться по различным схемам.
1. Вывод маток от прививки личинок до зрелых 10-дневных маточников осуществляется в одной и той же семье-воспитательнице.
2. Личинки до запечатывания находятся в семье-воспитательнице,
затем их передают в семьи-инкубаторы или в термостаты на дозревание.
3. Привитые личинки для лучшего приема ставят на сутки в семьи«стартеры», затем переводят на доращивание в семьи-воспитательницы
(«финишеры») и после запечатывания маточников – в инкубаторы. Семьи-«стартеры» - это семьи без матки и открытого расплода силой не
менее 10 улочек пчел с печатным расплодом, запасами корма 8-10 кг и
двумя перговыми сотами. Такие семьи, лишенные возможности закладывать маточники на собственном расплоде, охотно принимают на воспитание предложенных личинок.
Для получения высококачественных маток всех принятых в семьях-«стартерах» личинок передают на доращивание в семьивоспитательницы по 18-20 шт. на одной прививочной рамке. Семьивоспитательницы – это сильные семьи, имеющие 18-20 улочек пчел, 1012 сотов разновозрастного расплода, 8-10 кг меда и не менее 2 сотов с
пергой. Осуществляют исключительно функции кормилиц. Семьювоспитательницу начинают готовить за 5-7 дней до постановки личинок. При необходимости подсиливают печатным расплодом из других
семей, подкармливают сиропом. Гнездо держат сокращенным, чтобы к
моменту прививки семья находилась в предроевом состоянии.
Поскольку пакетное пчеловодство основано на раннем и сверхраннем получении плодных пчелиных маток в южных районах России для
формирования пакетов пчел, используемых в северных районах для медосбора, качество маток при этом имеет первостепенное значение.
При выборе породы для пакетного (пчелоразведенческого) пчеловодства и опыления культур закрытого грунта определяющим считается способность пчелиных семей к выращиванию большого количества
пчел в течение всего активного сезона. К таким породам следует отнести
итальянскую, серую горную кавказскую, карпатскую и краинскую, пчелиные семьи которых на протяжении 3-4 мес поддерживают весной вы-
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сокий темп выращивания расплода и имеют большое количество пчел. В
семьях этих пород за сезон может быть выращено 180-240 тыс. пчел.
Так, в наших исследованиях пакеты пчел серой горной кавказской
породы, завезенные из Кабардино-Балкарского пчелопитомника, обеспечили не только медосбор по 30-35 кг на семью, но и опыление клевера
красного, бобов кормовых, люпина кормового. Данные исследований
показали, что доля пчел кавказской породы среди всех опылителей составила: на клевере красном – 57-86, на бобах кормовых – 89-95, на люпине – 83 %.
Нектаропродуктивность как признак приспособленности растений
к перекрестному опылению составила: клевера красного 45-63, кормовых бобов 6,7-12,6, кормового люпина 26 кг/га. В годы с благоприятными погодно-климатическими условиями кормовые бобовые культуры
могут служить существенным источником пополнения кормовых запасов в пчелиной семье и получения товарного меда.
Весьма существенно, что перекрестное опыление медоносными
пчелами оказывает положительное влияние на урожайность семян энтомофильных, в т.ч. бобовых культур. Прибавка урожая семян составила: клевера красного 80, кормовых бобов 89, кормового люпина 60 %.
При этом посевные качества семян, их размеры у бобовых культур в условиях опыления пчелами превосходили аналогичные показатели семян, полученных в условиях изоляции от пчел. Масса 1000 семян при
свободном опылении пчелами превышала вариант самоопыления: клевера красного на 4, кормовых бобов на 13, кормового люпина на 17 %.
Очень важно, что процесс цветения, оплодотворения и завязывания семян энтомофильных растений вызывает существенные изменения в составе и синтезе органических соединений в вегетативных тканях растений, при этом происходит приток азотистых соединений в
ткани цветков и развивающихся плодов и семян.
В целях повышения эффективности использования медоносных
пчел-опылителей следует выбирать породы пчел с учетом выявления
биологических особенностей: степени необходимости перекрестного
опыления и оплодотворения цветков бобовых культур; характера опылительной активности и типа поведения медоносных пчел на цветках
опыляемых культур; характеристики морфофизиологических признаков
медоносных пчел и связи их с опылительной активностью на цветках
бобовых культур; уровня эффективности работы пчел на цветках кормовых культур.
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Для эффективного опыления, в частности бобовых культур, нами
рекомендуются оптимальные зональные нормы количества пчелиных
семей на 1 га посева: клевера красного для областей Нечерноземной зоны 4,5; кормовых бобов для северо-западных районов и Нечерноземья
2,5; кормового люпина для западных районов 2: люцерны для областей
юга страны, Северного Кавказа 10.
При организации перекрестного опыления энтомофилов следует
учитывать, что интенсивное опыление с.-х. растений пчелами обеспечивает не только увеличение урожая семян, но и заметно улучшает питательную ценность вегетативной массы. Это значительно повышает роль
фактора опыления пчелами.
В России в настоящее время имеется 3570 тыс. пчелиных семей.
Для полноценного насыщенного опыления энтомофилов ориентировочно требуется около 10 млн. пчелиных семей. Отсюда ясно, как велик
дефицит в пчелиных семьях-опылителях энтомофильных растений. В
этом отношении неоценимую роль могут сыграть пакетные пчелы.
Эффективное использование медоносных пчел для опыления энтомофильных культур можно обеспечить на основе широкого освоения
предлагаемой нами «Системы» опыления пчелами, а также решения ряда неотложных практических мероприятий. В их числе организация в
системе агропромышленного комплекса «Службы опыления медоносными пчелами энтомофильных культур», включая кормовые бобовые
культуры, а также введение в программы курсов повышения квалификации специалистов сельского хозяйства проблемы опыления пчелами
энтомофильных с.-х. культур.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК

Н.Еремия, А.Загареану
Государственный аграрный университет Молдовы
Успехи пчеловодства во многом зависят от организации и уровня
постановки племенной работы, усовершенствования методов выращивания пчел. Ценный племенной материал можно быстро размножить с
помощью матководства.
От того, какими матками будут снабжаться пасеки общественного
и частного сектора, а также пчеловодов-любителей, от качества маток и
их генетического потенциала в значительной степени зависит продуктивность пчелиных семей и, следовательно, производительность труда
пчеловодов.
Природные и климатические условия Молдовы позволяют получать плодных маток в середине мая. Для обеспечения и замены старых
маток племенными пчеловоды пользуются услугами матковыводных
пасек, главными задачами которых является ведение селекционноплеменной работы и репродукция чистопородного материала карпатских пчел путем искусственного вывода маток. Для массовой репродукции карпатских пчел на матковыводных пасеках с учетом результатов
бонитировки пчелиных семей, хозяйственно-полезных и экстерьерных
признаков рабочих особей формируются племенные группы.
Особое внимание уделяется экстерьерным признакам. Для этого в
весенний период (март-апрель) отбирают пробы пчел, у которых измеряют длину хоботка, длину и ширину 3-го тергита, 3-го стернита, правого переднего крыла, лапки, определяют дискоидальное смещение, кубитальный индекс и др.
Для вывода пчелиных маток на матковыводных пасеках выделяют
группы семей: материнские, отцовские, семьи-стартеры, семьивоспитательницы, семьи-инкубаторы, матки-помощницы и пользовательные семьи [1].
Особое внимание уделяют семьям-воспитательницам: ко времени
постановки личинок на маточное воспитание в каждой семье должно
быть не менее 2-2,5 кг пчел (10-12 улочек), в том числе достаточное количество физиологически молодых (в возрасте до 12 дней) пчел с развитыми железами, выделяющими личиночный корм.
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Кроме того, в гнезде семьи-воспитательницы постоянно должно
быть не менее 7-9 кг доброкачественного меда и 2-3 сота с пергой. При
раннем выводе маток для обеспечения большого количества молодых
пчел необходимо подсилить семьи-воспитательницы печатным расплодом из семей-помощниц, давать им ежедневно по 400-500 г теплого сахарного сиропа (1:1) и по 200-300 г медово-пыльцевой подкормки, сократить и тщательно утеплить гнездо.
От семьи-воспитательницы отбирают матку и весь открытый расплод, лишая ее возможности вывести новую матку из своих личинок.
Для этого за 9-10 дней до постановки личинок на воспитание матку на 3-4 сотах изолируют разделительной решеткой от остальной части
гнезда. За 5-6 ч до постановки личинок матку со всем открытым расплодом отбирают из семьи и помещают во временный отводок в другой
улей или же оставляют ее в том же улье, но за глухой перегородкой. В
дальнейшем эта семья будет служить для подсиливания запечатанным
расплодом осиротевшей семьи-воспитательницы.
При недостаточном количестве корма в семьях, пчел необходимо
дополнительно подкармливать. Для стимуляции роста пчелиным семьям в весенний период рекомендуется скармливать 50 %-ный сироп с
кормовой добавкой, включающей штаммы лакто- и бифидобактерий, из
расчета 1 л на пчелиную семью, вечером, через каждые 10-12 дней, начиная с первых дней апреля до начала главного медосбора [3].
Предложенный способ способствует повышению плодовитостью
маток и наращиванию пчелиных семей.
Личинки прививают в специально приспособленных для этих целей помещениях или лабораториях, где поддерживается температура
воздуха 24 0С и влажность 80 %.
В мисочки переносят пчелиные личинки в возрасте 9-12, но не
старше 24 ч. На дно мисочки можно предварительно поместить небольшое количество маточного молочка или меда. Такой перенос называют
«влажной прививкой». При этом личинки легче снимаются со шпателя в
мисочку. Молочко для этих целей нужно брать из ячеек с личинками не
старше возраста прививаемых личинок, а мед – из запечатанных ячеек.
Личинок также успешно прививают и «в сухую».
Для стимуляции приема личинок семьей-воспитательницей, увеличения длины, диаметра маточников и массы неплодных и плодных
маток разработан способ выращивания маток с использованием кормовых добавок.
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Согласно рекомендованному способу, пчел-кормилиц подкармливают 50 %-ным сахарным сиропом, в который вводят кормовую добавку,
включающую штаммы лакто- и бифидобактерий в количестве 1*106 КОЕ
в 1 г, а также в мас %: лактозу до 5, экстракт дрожжей до 20, пектин до
10 в количестве 100-200 мг/л сиропа. Подкормку проводят ежедневно,
из расчета 1 л смеси на одну пчелиную семью, с момента постановки
прививочной рамки и до запечатывания маточников, в течение 5 дней.
При реализации указанной технологии обеспечивается увеличение приема личинок на выращивание маток на 15,3-25,7 %, чем при
обычной технологии, длины маточника – на 0,1-0,2 см или на 3,7-7,8 %,
его диаметра – на 0,03 см или на 2,5 %, живой массы неплодных маток –
на 1,94-6,62 мг или на 1,1-3,8 % и плодных маток – на 20,86-26,19 мг или
на 9,1-11,7 % [2].
Данная технология была запатентована в Республике Молдова и
представлена на Международной выставке «Inventica-2013», (Яссы, Румыния), где была отмечена дипломом и золотой медалью.
Каждая матка, предназначенная для реализации, имеет сертификат,
где указывается номер матки, дата вывода и начала яйцекладки, масса
матки, порода, линия, номер материнской семьи (отцовской в случае инструментального осеменения), название пасеки, руководитель или пчеловод, дата выдачи и название организации выдавшей сертификат [4].
Таким образом, использование технологии вывода пчелиных маток, которая включает ежедневную подкормку семей-воспитательниц с
момента постановки прививочной рамки и до запечатывания маточников из расчета 1 л сахарного сиропа с кормовой добавкой на одну пчелиную семью, обеспечивает стимуляцию приема привитых личинок на
выращивание, увеличение длины и диаметра маточников и массы неплодных и плодных маток.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ПЛОДНЫХ МАТОК
ПРИ СОДЕРЖАНИИ В ПЕРЕСЫЛОЧНЫХ КЛЕТОЧКАХ

Н.П.Василенко, А.В.Матющенко
ФГБНУ «НИИ пчеловодства», ФГУП ППХ «Майкопское»
Проблема транспортировки плодных пчелиных маток без ущерба
для их качества знакома каждому пчеловоду, отправляющему, либо получающему маток пересылкой. Заинтересовала она и нас, матководов,
поскольку как производители товарных маток мы видим и оцениваем
их в последний раз при отборе из нуклеусов в пересылочные клеточки и
на следующий день при сдаче в отдел реализации, где 10 % от каждой
партии проходит весовой контроль. Что дальше происходит с матками, в
каком состоянии их получают заказчики, нам известно, в основном, по
их отзывам.
Помимо внешнего вида, масса неяйцекладущей плодной матки –
это единственный для потребителя критерий, определяющий ее потенциальную плодовитость. Общеизвестно, что при длительном содержании маток вне семьи, они теряют в массе. Так, во всех учебниках пчеловодства, где описана пересылка плодных маток в клеточках, заправленных сахаро-медовым тестом (канди), утверждается, что потери могут
достигать 10 % от первоначальных значений без ущерба для их качества. Нас заинтересовали несколько вопросов: во-первых, правдивость утверждения о величине потерь массы плодных маток; во-вторых, их динамика и, в-третьих, до каких пределов во времени и в массе происходит
это уменьшение.
Для выяснения этих вопросов мы провели зоотехнический опыт,
для чего в конце сезона в августе, когда ажиотажный спрос на маток
прекратился, отобрали из нуклеусных ульев на 1/6 рамки 435х300 мм
10 плодных маток массой от 268 до 287 мг, которые находились в нуклеусах от 3 до 5 дней от начала яйцекладки. После взвешивания заселили каждую с 7 сопровождающими пчелами в пересылочные клеточки,
заправленные 15 г канди.
Кстати, в хозяйстве для пересылки маток принципиально используются экологичные деревянные клеточки, поскольку они более просторные, в них не травмируются матка и 7-12 пчел- сопроводительниц, они
меньше нагреваются при повышении температуры до 30-36 ˚С в тени,
что типично для июля-середины августа в нашей климатической зоне,
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кроме того, исключается вредное влияние непищевых пластмасс, зачастую используемых при недобросовестном кустарном изготовлении клеточек.
Далее клеточки с матками установили на стол в лабораторном помещении пасеки с открытыми окнами при естественной температуре
августа.
Первое взвешивание маток провели на следующий день после отбора, последующие – через день. После десятого дня изменение массы
маток стало настолько незначительным, что последний раз их взвесили
на 20-й день от момента заселения.
Гибели маток в продолжение всего опытного периода не было.
Изменение массы плодных маток показано в таблице.
Изменение массы плодных маток при содержании их
в пересылочных клеточках, n=10, lim 268-287мг

Показатель
Масса маток

Уменьшение
массы маток
от каждого
предыдущего взвешивания

Ед.
изм.
мг
мг
%

При
отборе
273+
3,3

222+
3,1

215+
2,1

208+
1,8

204+
1,5

198+
3,4

193+
1,6
5

80

-

18,7

3,1

3,2

1,9

2,9

2,5

29,3

-

1

51

3
7

Количество дней
5
7

7
4

9
6

20

Итого
-

Как видно из таблицы, самое значительное снижение массы маток
наблюдается в первые сутки после отбора из нуклеусов и заселения в
пересылочные клеточки. Оно составило в среднем 51 мг или 18,7 % от
первоначальной. Объяснить это явление можно, в первую очередь, прекращением яйцекладки и резким уменьшением яичников. Аналогичные
процессы в организме плодных маток происходят при подготовке семей
к роению, к зимовке и др., а также после выхода из маточников, перед
вылетом на спаривание (хотя в последнем случае механизм
«похудения» вызван несколько другими причинами и не принимает таких ошеломляющих значений).
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В последующие четыре дня матки теряли в массе в среднем по
7 мг каждые 2 суток, что составило 3,1 и 3,2 % от каждого предыдущего
взвешивания, соответственно.
Дальнейшее уменьшение массы маток вплоть до 9-го дня проходило ещё более замедленными темпами – 4 и 6 мг или 1,9 и 2,9 %. Затем
в продолжение 10 дней масса маток практически стабилизировалась. Ее
снижение за этот период составило всего 5 мг (т.е. по 0,5 мг ежедневно,
что практически невозможно уловить при ежедневном взвешивании)
или 2,5 %.
Таким образом, при 20-дневном содержании маток в пересылочных
клеточках их масса уменьшилась в целом на 80 мг, что составило 29,3 %
от первоначальной. Причем, самая значительная потеря в массе произошла в продолжение первых суток – 18,7 %. В дальнейшем за 19 дней
от изначальной массы в 222 мг матки уменьшились до 193, потеряв еще
29 мг или 10,6 %.
Потеря массы матками – это был прогнозируемый результат опыта, но то, что она окажется настолько велика, не ожидал никто.
Первым очевидным выводом из результатов опыта является то,
что уменьшение массы маток зависит от ее первоначального значения
и, предположительно, может опускаться до уровня массы неплодной
матки, а также от продолжительности опыта. Поскольку хитиновый
скелет матки меньше всего подвержен весовым колебаниям, все изменения происходят за счет метаморфоза внутренних органов, в первую
очередь, яичников и воздушных мешков.
К тому же, поскольку при товарном производстве плодные матки
отбираются из нуклеусов на 1-3-е сутки после начала яйцекладки, они
не успевают набирать такие кондиции, как в нашем опыте – от 268 до
287 мг. Именно из-за последних кондиций и наблюдалось такое обвальное «похудение» по прошествии первых суток.
Если учесть, что по ГОСТу допускаются к реализации плодные
матки карпатской и краинской пород массой от 205 мг, естественно, потеря их массы будет значительно меньше. В нашем опыте (см. таблицу)
матки от 222 до 204 мг за 19 – 13 дней уменьшились до 193 мг, потеряв
от 29 до 11 мг, что составило 13,1-5,4 % от первоначальных значений.
И еще, при пересылке матки довольно редко столь длительное
время находятся в клеточках. Обычно этот процесс продолжается от 3 до
10 дней в зависимости от расстояния и способа пересылки, что позволяет не допускать уменьшения их кондиций до критического предела.

94

Обобщая изложенное, положение о потере массы маток до 10 %
можно считать верным, подтвержденным нашим исследованием, если
речь идет о матках, имеющих изначальную массу, не превышающую
требования стандарта на 10-15 % и находящихся в пересылочных клеточках до 10 дней. Более тяжелые матки могут потерять в массе до 29 %,
особенно при длительной транспортировке.
Подводя итог проведенному опыту, хочется порекомендовать пчеловодам при покупке плодных маток, упакованных в пересылочные
клеточки и перенесших транспортировку, выбирать потенциально высокоплодовитых по следующим признакам:
- у матки должны быть массивные голова и грудь, на верхнем
грудном щитке должна свободно помещаться четкая, хорошо различимая метка диаметром 2-3 мм;
- крупные длинные, широко поставленные ножки;
- усики, коготки лапок, крылья, брюшко должны быть без какихлибо травм и изъянов.
Матки, обладающие этими признаками, при подсадке в семьи, быстро набирают массу и высокими темпами яйцекладки обеспечат быстрое наращивание сильных, продуктивных семей, способных оправдать
затраты на их приобретение и принести ожидаемую прибыль.
СПОСОБЫ ПОДСАДКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО
ОСЕМЕНЕННЫХ МАТОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЕЛКОВЫХ ПОДКОРМОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТРУТНЕЙ
Г.А.Галкина, С.А.Кадора
ФГБНУ «НИИ пчеловодства», ФГУП ППХ «Майкопское»

В занятии пчеловодством важно использовать современные знания и передовой опыт в каком бы ни было направлении. ФГУП ППХ
«Майкопское» специализируется на производстве разведенческой продукции, поэтому получение качественных чистопородных пчелиных маток невозможно без применения их инструментального осеменения.
Более 6 лет мы занимаемся инструментальным осеменением пчелиных маток. За этот период изучены и отработаны на практике наиболее эффективные способы содержания маток в период от рождения до
осеменения, выращивание трутней для инструментального осеменения.
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В 2013-2014 гг. в хозяйстве было проведено тестирование качества
инструментально осемененных маток при различных способах подсадки
и влияние различных белковых подкормок на качество трутней.
При оценке качества инструментально осемененных маток изучали влияние сроков и способов подсадки на начало яйцекладки и дальнейшую их продуктивность. Было осеменено 3 группы по 15 маток. Каждой матке было введено 8 мкл семени. За сутки до подсадки были
сформированы отводки из 3 сотов расплода, обсиженных пчелами. Летки закрывали разделительной решеткой с размером ячейки 4х25 мм.
Первая группа. После осеменения еще не отошедших от наркоза
маток без клеточки помещали в отводки. Матки были мало активны, замедленные их движения не вызывали у пчел агрессии и были ими приняты на 100 %. Из 15 маток 3 приступили к яйцекладке на 4-й день, 5 –
на 5-й, 4 – на 6-й и 3 на 7-й день.
Вторая группа. Маток после осеменения помещали в клеточки с
пчелами-сопроводительницами и ночь выдерживали в семьевоспитательнице, а следующим утром подсаживали в отводки. Через 3
дня маток выпускали из клеточек. Матки были в активном состоянии,
наблюдалось поведение типичное для неплодных – они быстро перемещались по соту и многие пчелы относились к ним враждебно. В итоге из
15 осемененных маток 12 были приняты. Основное количество маток (9
шт.) к яйцекладке приступили на 9-12-й день, 3 – на 14-й день.
Третья группа. Матки после осеменения помещались в клеточки с
пчелами-сопроводительницами аналогично маткам из 2-й группы и
двое суток выдерживались в семье-воспитательнице. Подсаживали маток в отводки в клеточках Титова. Были приняты 9 маток, из них 3 начали яйцекладку на 16-й день после осеменения, 5 – от 18-го до 23-го дня,
1 матка приступила к яйцекладке через 30 дней.
Из полученных данных можно сделать следующие выводы: самым
эффективным является способ подсадки инструментально осемененной
матки разу после проведения осеменения. Чем дольше матка находится
вне пчелиной семьи, тем сложнее ее подсадить и тем более длительный
период ей необходим для начала яйцекладки. Мы считаем, что это обусловлено влиянием постоянной температуры внутри семьи, а также более тесным контактом с ухаживающими за маткой пчелами.
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Влияние способа подсадки инструментально осемененных маток
на прием их пчелами.

Некоторых маток, приступивших к яйцекладке в отводках, затем
подсадили в полноценные семьи. Качество этих семей на протяжении
двух лет не уступало семьям с естественно спарившимися матками.
Дальнейшие наблюдения показали, что ни на продолжительность жизни, ни на яйценоскость маток способ подсадки не влияет.
При инструментальном осеменении маток значение имеет выращивание полноценных трутней, поэтому мы уделили особое внимание белковому питанию пчелиных семей, выращивающих трутневый расплод.
Для лучшей стимуляции пчелиных семей на выращивание трутней
использовали различные белковые подкормки ранней весной в течение
двух недель. Опыт проводили в два этапа на трех пасеках, расположенных
в разных зонах. На каждой пасеке было по 30 отцовских пчелиных семей.
В 2013 г. проводили подкормки пыльцой и сухим молоком. Сухую
пыльцу замачивали теплой водой, оставляли для набухания на ночь и
смешивали с канди в пропорции 1:1. Проанализировав полученные результаты, можно с уверенностью сказать, что использование канди с
пыльцой в качестве белковой подкормки при выращивании трутней
нецелесообразно. Этот вид подкормки не привлекал пчел. В некоторых
семьях корм остался нетронутым, а в остальных пчелы использовали его
не более 10 %. Никакого влияния на выращивание трутневого расплода
замечено не было. Весной в периоды возвратных холодов и перерывах в
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поступлении свежей пыльцы пчелы уничтожали большую часть трутневых личинок. Сохранившиеся личинки выглядели недокормленными, из
них развивались трутневые особи, неспособные к размножению.
Сухое молоко добавляли в канди в пропорции 4:1. Применение
этой подкормки показало неплохие результаты. Наблюдалось интенсивное использование ее пчелами, особенно в плохую погоду. Через 12
дней у половины семей этот корм был съеден полностью, в остальных
остатки канди составляли от 10 % до 45 % исходного. Качество расплода
как пчелиного, так и трутневого заметно улучшилось. Процесс уничтожения личинок не наблюдался. Оценивая состояние расплода, в этих
семьях нами замечено, что личинки блестящие плавали в молочке, пчелы активно их выкармливали. После запечатывания трутневый расплод
был ровным с минимальным количеством пропусков. Вышедшие трутни
крупные с серебристым опушением.
При отборе семени для инструментального осеменения маток мы
оценивали трутней из семей, получавших канди с пыльцой и сухим молоком, а также из семей, не входивших в опытные группы.
В 12-дневном возрасте трутни из семей, получавших сухое молоко,
были половозрелыми, очень активными, при стимуляции у 100 % из них
происходило выворачивание эндофаллоса. Семя было розовоперламутровое, высокого качества. Трутни из семей, подкармливаемых
пыльцой, и от семей, не получавших белковую подкормку, на 12-й день
жизни были малоактивны. Лишь от половины из них удалось отобрать
сперму. Они в основной своей массе еще в садках сбивались в кучу и теряли способность к полету. При выворачивании эндофаллоса рожки имели
бледную окраску, семя отсутствовало.
В 2014 г. испытывали Feed Bee – канадский белковый корм, изготовленный из натурального растительного сырья и не содержащий синтетических добавок. Скармливали пчелам в виде мягких лепешек, приготовленных по инструкции производителя. Скармливание Feed Bee
ранней весной положительно сказалось на общем состоянии пчелиных
семей. В зонах с умеренным приносом пыльцы пчелиные семьи полностью расходовали предложенную подкормку, лишь на пасеке, где свежая
пыльца присутствовала постоянно и запасов перги было достаточно,
Feed Bee использовался на 70 %. Выращивание расплода не прекращалось, а в некоторых семьях даже заметно увеличилось его количество.
По нашим наблюдениям, этот эффект достигнут благодаря тому, что
пчелы не тратят скудные запасы пыльцы на собственную жизнедея-
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тельность, питаясь в основном Feed Bee, а свежую пыльцу тратят на выкармливание личинок.
В семьях, которым давали Feed Bee, по сравнению с остальными
семьями на пасеках была заметна активизация приноса свежей пыльцы
даже при неблагоприятных погодных условиях. Выращенные в этих
семьях трутни были частично использованы для инструментального
осеменения маток. Половозрелые особи были крупными, активными и
продуцировали достаточное количество семени высокого качества.
При содержании отцовских пчелиных семей ранней весной обязательно присутствие полноценного белкового корма высокого качества.
Как кратковременную его замену в период неблагоприятных погодных
условий можно использовать канди с сухим молоком или Feed Bee. Но
учитывая значительную разницу в стоимости – более целесообразно и
экономически выгодно использовать канди с сухим молоком.
Подводя итоги проведенной работы, можно с уверенностью сказать, что в инструментальном осеменении каждый этап работы является значимым. Подготовка маток к осеменению, правильная их подсадка,
а также работа с отцовскими семьями являются звеньями одной цепи и
выпадение одного из них ведет к дестабилизации всей работы.
ВЫРАЩИВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ТРУТНЕЙ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК
А.Н.Гулов, А.С.Березин
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Самый надежный способ контроля передачи генетической информации потомству, необходимый в селекционно-племенной работе и изучении наследственности у пчел - инструментальное осеменение пчелиных маток спермой специально подобранных трутней [1].
В современном представлении селекционеров-пчеловодов наследственность трутней, также как и маток, влияет на качество потомства.
На формирование трутней как полноценных половозрелых особей
существенное влияние оказывает ряд ключевых факторов, одними из
которых являются условия вывода и способы содержания. Многими исследователями при оценке качества трутней отмечено, что крупные
трутни с более развитой мускулатурой более сильные и первыми участвуют в процессе осеменения маток. Однако при этом крайне необходима
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информация о качестве спермы трутней, поскольку она может оказаться
нежизнеспособной ввиду поражения, к примеру, пчелиных семей варроозом. Поэтому нужна комплексная оценка качества трутней, так как
«полноценное осеменение», по Руттнеру, зависит, в том числе и от показателей половой потенции трутней. Степень передачи генетической
информации от трутня потомству будет тем более успешна, чем выше
качество его спермы [1].
Целью исследования, являлось изучение влияния способа вывода
и содержания трутней на их качество для инструментального осеменения маток.
В 2014 г. на пасеке НИИ пчеловодства проводили испытание по совместному выращиванию трутней и неплодных маток в семьяхвоспитательницах.
Семьи-воспитательницы для выращивания неплодных маток формировали без осиротения с маткой, отделенной перегородкой из разделительной решетки.
Опыт закладывали в два срока 23 апреля – 27 мая и 25 июня - 16
июля. Погодные условия 2014 г. позволили сформировать семьивоспитательницы к 22 апреля. К этому времени в отцовских семьях имелись трутневые соты, с отложенными в ячейках яйцами.
Неплодные матки были получены 6 и 13 мая. При получении неплодных маток учитывали: количество заложенных маточников на прививочной рамке, количество полученных неплодных маток и их живую массу.
С 15-17 апреля опытные пчелиные семьи подкармливали медовой
сытой – по 0,5кг в полиэтиленовых пакетах.
Способ вывода и сохранения половозрелых трутней оценивали по
количеству печатного трутневого расплода и живой массе суточных
трутней (табл. 1).
Количество выращенного в отцовских семьях трутневого расплода
в 3,7 раза превышает данный показатель семей-воспитательниц.
Средняя живая масса трутней, выращенных совместно с неплодными матками в семьях-воспитательницах, составила 258,3 мг, в отцовских семьях 244,5 мг или больше на 13,8 мг при достоверности разности
td = 2,2; tst = (2,0-2,6-3,4). Полученная разность достоверна с вероятностью безошибочных прогнозов β=0,95. Можно с уверенностью заключить, что все трутни, выращенные совместно с неплодными матками, в
среднем имеют большую массу, чем выведенные в отцовских семьях.
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Таблица 1 - Влияние способа выращивания на живую массу трутней
№ п/с

12
44

4
13
М± m

Трутни, выращенные совместно
с неплодными матками
количество печатно- живая масса,
го трутневого расмг
плода в период
(n=31)
23.04-20.05
1600
247 ± 2,5
440
260 ± 3,01
2240
268 ± 2,2
(период 25.06-16.07)
1426,7 ± 526,8
258,3 ± 6,11

Трутни, выращенные
в отцовских семьях
количество печатно- живая масса,
го трутневого расмг
плода в период
(n=31)
30.04-27.05
4960
5600
5280 ± 320

243 ± 2,8
246 ± 2,8
244,5 ±1,5

Полученные результаты по количеству выращенных трутней и их
живой массе, показывают, что чем меньше выращено трутней в семье,
тем больше их живая масса.
Половозрелость трутней оценивали по количеству особей, имевших на конце эндофаллоса сперму и ее концентрации. Оценку половой
потенции половозрелых трутней учитывали по интенсивности выворачивания эндофаллоса при искусственной стимуляции (табл.2).
Таблица 2 - Оценка половозрелости трутней
№
п/с

Живая
масса, мг

12
44
4
М±m

247±2,5
260±3,01
243±2,8
250±5,1

Количество
особей, отобранных для
оценки, шт.
30
63
42
-

Выворачивание
эндофаллоса, %
80
80
88
82,7±2,7

Количество трутней
со спермой на конце
эндофаллоса
шт.
%
9
3
11
-

30
3
21
18± 7,9

Концентрация спермы,
млн.шт
2,1 ± 0,3
2,3 ± 0,5
2,9 ± 0,4
2,4± 0,2

Нами отмечено, что при отборе спермы для инструментального
осеменения наблюдалось частичное или полное ее отсутствие на конце
эндофаллоса (табл. 3).
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Таблица 3 - Влияние возраста трутней на их половую зрелость
Возраст
трутней, сут.
16
17-18
20

М±m

Количество
отобранных
особей, шт.
25
74
95

Количество трутней, имевших
сперму на конце эндофаллоса
шт.
%
3
12
10
13,5
9
9,5
7,3±2,2
11,7±1,2

Концентрация
спермы,
млн.шт
3,26±0,3
3,01±0,5
2,23±0,4
2,8±0,3

Многие данные по сперматогенезу трутней связаны с исследованиями спермиев в семенных пузырьках, расположенных в брюшной полости трутней. Исходный возраст половозрелости трутней в 14-17 суток,
установлен по наличию сперматозоидов в семенных пузырьках [3, 4]. В
то же время еще в середине прошлого века имелись данные, подтверждающие, что наибольшее число половозрелых трутней, энергично выбрасывающих совокупительный орган, извергающих семя и слизь и способных спариваться с маткой, бывает в возрасте старше 20 дней [5].
Половозрелые трутни в семьях-воспитательницах и отцовских
семьях беспрепятственно вылетали из улья через летки. Нами отмечено,
что трутни дольше сохранялись в семьях-воспитательницах, чем в отцовских семьях. На момент полового созревания, основная их масса сосредоточивалась в материнском отделении семьи-воспитательницы.
Исследования по изолированному сохранению половозрелых трутней показали,
что при содержании во втором корпусе с облетником (см. рисунок) наблюдается их
большой отход. Конструкция облетника
имеет размеры корпуса двухкорпусного
улья и выполнена из хвойного бруса сечением 50*50 мм, обтянутого мелкоячеистой капроновой сеткой. Облетник крепился непосредственно ко второму корпусу улья в наОблетник для трутней.
правлении, противоположном главному
летку гнезда. Многие пчеловоды-профессионалы, практикующие инструментальное осеменение пчелиных маток, используют разделительные решетки вместо сетки. Это позволяет пчелам беспрепятственно вылетать из облетника и возвращаться обратно. Многие трутни, выходя на
облет, уже не возвращались обратно в леток облетника и погибали. От-
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бор спермы у трутней при изолированном способе сохранения осложняется наличием обильных каловых масс в кишечнике.
Таким образом, предварительные экспериментальные данные по
одновременному получению неплодных маток и трутней в семьяхвоспитательницах без осиротения позволяют сделать заключение о
возможности их совместного воспитания.
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СОТ КАК ОСНОВА ГНЕЗДА И ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ
Е.П.Лапынина, В.И.Лебедев, А.И.Касьянов
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Соты являются основой гнезда пчелиной семьи, они служат для
размещения пчел, выведения расплода и складирования нектара, меда и
перги. Для сооружения сотов используется пчелиный воск – секрет восковыделительных желез пчел. Новые соты на 98 % состоят из воска. Со
временем на восковую основу наслаиваются коконы и экскременты личинок, прополис, остатки меда и перги.
Основу воска составляют сложные эфиры (70-75 %), свободные
жирные кислоты (12-15 %), углеводы (11-17 %), вода (2,5 %), красящие,
ароматические и минеральные вещества.
Коконы состоят из секрета эпидермиса личинки, секрета шелкопрядильных желез, кала и пищи расплода. Крышечка кокона - чисто
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шелковый секрет, боковые стенки и дно содержат шелковый и дермальный секреты и кал.
Воск плавится и застывает в интервале температуры, соответствующей примерно одному градусу, склонен к переохлаждению. Температура плавления воска колеблется от 62 до 68 °С, температура застывания от 61 до 70,5 °С. Среднее значение этих показателей 63,7 и 62,7 °С
(В.Г.Чудаков, 1965, 1979).
Плотность пчелиного воска колеблется в пределах 0,950-0,970 кг/м3, в
среднем составляет 0,960 кг/м3. В твердом агрегатном состоянии при температуре до 15-20 °С воск – хрупкое, упруго-пластичное тело, при дальнейшем повышении температуры его пластичность увеличивается
(В.Г.Чудаков, 1979).
В связи с рассматриваемым вопросом представляют интерес теплофизические свойства воска – самого материала, из которого построены
соты. Приходится констатировать, что таких данных мало и они различаются.
Так, по Г.М.Кондратьеву (1957), температуропроводность пчелиного воска а = 9,17 м2/с, по исследованиям С.А.Доброхотова (1974) – а =
12,78 м2/с.
Удельная теплоемкость, отмеченная в справочнике С.П.Истомина,
И.В.Тимохина, С.А.Розова и др. (1937), С=2,0-103 Дж/кг∙град. По
С.А.Доброхотову (1974) – С=2,93-103 Дж/кг∙град.
Соответственно
коэффициент
теплопроводности
по
С.А.Доброхотову (1974) – λ=0,357 Вт/м∙град.; по О.Ф.Карпенко (1996) –
λ=0,225-0,244 Вт/м∙град.; A.Büdel (1953) – λ=0,233 Вт/м∙град.; по
С.Шкендерову и Ц.Иванову (1985) – λ=0,347-0,816.
Эти различия объясняются весьма сложным химическим составом
воска, его происхождением, а также зависимостью теплофизических
свойств от температуры (табл.1). Отдельные исследователи некорректно измеряют теплофизические показатели в период размягчения воска
или изменения его агрегатного состояния.
В пчеловодной литературе нет данных о теплофизических свойствах коконов в их естественном наслоении, хотя им и приписывается основная роль в сокращении тепловых потерь сотами. Высказывается соображение об идентификации теплопроводности коконов с теплопроводностью пасечной мервы, т.е. продукта, остающегося после выплавки
воска из старых сотов. Однако такая идентификация является весьма
приближенной, так как в процессе выплавки из сырья удаляется часть
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водорастворимых компонентов и меняется его структура, а в мерве еще
остается определенная часть воска.
Таблица 1 – Теплофизические свойства пчелиного воска (по С.А.Доброхотову, 1974)
t 0C
20
30
40

а

м2/с

12,78∙10-8
11,92∙10-8
9,33∙10-8

Воск пасечный
С Дж/кг∙град.
2,91∙103
2,59∙103
2,31∙103

λ
Вт/м∙град
0,36
0,29
0,21

а

м2/с

17,11∙10-8
16,39∙10-8
10,72∙10-8

Воск пробойный
С Дж/кг∙град.
2,12∙103
2,12∙103
1,97∙103

λ
Вт/м∙град
0,35
0,33
0,20

По мере старения сотов процентное содержание в них воска, по
данным Г.Ф.Таранова (1942), уменьшается: свежеотстроенный сот –
95 %, после вывода одного поколения расплода – 86 %, пяти – 60 %, десяти – 49 %, пятнадцати – 46 %, двадцати – 45 %.
В свежеотстроенных сотах толщина средостения (толщина дна
ячейки) составляет 0,45 мм, после вывода 10 поколений пчел - 0,91 мм,
после 20 поколений – 2,18 мм (Г.Ф.Таранов, 1942).
Пчелиные ячейки имеют 6-гранную форму. Диаметр вписанного в
ячейку свежеотстроенного сота круга, а также сота, в котором вывелось
1-2 поколения, составляет 5,38-5,42 мм. В дальнейшем этот диаметр может уменьшиться до 5,25 мм.
Пчелиные ячейки для расплода имеют глубину 12 мм, медовые – 16
мм. Толщина стенок ячейки свежеотстроенного сота в середине ее высоты - 0,12 мм, наружные ее края утолщены у свежего сота до 0,35-0,40 мм,
у старого до 0,8 мм.
Объем ячейки молодого сота – 0,282 см3, старого – доходит до 0,247
см3. Толщина груди пчелы в ее широкой части, начиная с концов волосков, у старой пчелы – 5,27 мм, у молодой – 5,30 мм, так что они свободно
входят в ячейку.
В практике пчеловодства соты рассматриваются не только как основа, фрагмент гнезда, но и как действенное средство сохранения выделяемого пчелами метаболического тепла. В качестве основной и, пожалуй, единственной характеристики теплозащитных качеств сотов в пчеловодной литературе фигурирует их «теплопроводность», хотя этот
термин и не отражает рассматриваемых в этом аспекте процессов.
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Первую попытку определить теплопроводность пчелиных сотов
предпринял Г.Ф.Таранов (1942). В его опытах были изготовлены два пустотелых куба размером 18x18x18 см. Верхние и нижние стенки таких кубов деревянные, а боковые – из испытуемых сотов. Внутрь каждого куба
помещали электрическую лампочку мощностью 55 Вт и 4 термометра.
Одновременно в опыте участвовало 2 куба, один постоянный, закрытый светлыми сотами, в которых не выводились пчелы, а второй –
сотами испытуемого образца. При включении лампочек температура в
каждом кубе поднималась до 35 °С, после чего их выключали и определяли время, через которое температура в каждом кубе становилась равной окружающей - 25 °С.
В этих опытах, по подсчетам автора, потери тепла через все стенки
испытуемого куба, составленного из светлых сотов, составили 0,173
ккал/мин; из коричневых – 0,121; из темных – 0,091; из черных – 0,071;
из заполненных медом – 0,103; из заполненных пергой – 0,074 ккал/мин.
Однако с такой методикой и полученными результатами трудно согласиться, поскольку в объеме куба 0,18x0,18x0,18=0,0058 м3 при плотности воздуха λ= 1,203 кг/м3, его теплоемкости Ср=0,240 ккал/кг∙град и
разности температур Δt=35-25=10 0С количество тепла, внесенного лампочкой, составит: Q=0,017 ккал.
Если даже предположить, что процесс охлаждения продолжался одну минуту, получается, что «кубики» потеряли тепла больше, чем получали.
С точки зрения теории теплообмена в используемой Г.Ф.Тарановым
модели соты работали в нестационарном режиме, причем в первой его
неупорядоченной стадии, а обработка результатов соответствовала стационарному режиму.
Измерялось не количество тепла, прошедшего через соты, а динамика охлаждения «кубиков», к тому же составленных из разнородных
материалов: дерева, сотов и внутреннего воздуха.
Действительно, через сотики терялась определенная часть тепла,
но какая это часть – измерено не было.
Неправомерно было в качестве нагревателя использовать электрическую лампочку, так как при ее высокой температуре имеет место значительная передача тепла излучением, особенно к темным сотам, чего в
реальной обстановке не бывает.
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В 1947 г. Г.Ф.Таранов продолжил начатую работу и пересчитал полученные результаты на реальную ульевую рамку. Результаты этих расчетов им представлены в виде таблицы (табл.2).

Таблица 2 – Сравнительная теплопроводность сотов разного возраста
(по Г.Ф.Таранову)
Испытуемые
соты

Светлые
Коричневые
Темные
просвечивающиеся
Черные
слабопросвечивающиеся
Коричневые с медом
Коричневые с пергой

Количество
вышедших
поколений
пчел
0
2
6

Потери тепла
через сот в рамке
Дадана-Блатта
(в кг) кал в мин
0,247
0.173
0,130

Коэффициент
теплопроводности,
ккал/м∙ч∙град
5,61
3.44
2,16

То же
в %%

-

0,147
0,106

2,37
1.40

42,2
24.9

13

0,101

1,31

100
61,3
38,5
23,3

Окончательно запутывает читателя и терминология, когда поток
тепла в таблице квалифицируется как коэффициент теплопроводности.
Например, по таблице коэффициент теплопроводности коричневых сотов с медом - 2,37 ккал/м∙ч∙град (2,76 Вт/м∙град), в то время как реальная теплопроводность меда 0,34 Вт/м∙град (А.С.Гинзбург, М.А.Громов и
др., 1980), т.е. в 8 раз ниже.
Эту же таблицу Г.Ф.Таранов приводит и в своей докторской диссертации (1958).
В соответствии со своими опытами Г.Ф.Таранов делает выводы, которые легли в основу всех последующих рекомендаций:
1) на зиму необходимо оставлять лишь рамки с сотами, в которых
вывелось не менее 4 поколений пчел;
2) весной, в холодное время расширять гнезда лучше сотами, в которых выводились пчелы;
3) сменять гнезда в ульях необходимо в первую половину лета,
чтобы к зиме в них вывелось 3-4 поколения пчел.
Этими рекомендациями пчеловоды руководствуются и в настоящее
время.
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А.Д.Трифонов (1997), пожалуй, впервые высказывает сомнение в
результатах, полученных Г.Ф.Тарановым, и расчетным путем, а также с
использованием комбинации двух сотов с размещенным между ними
нагревателем установил, что темный старый сот, в котором вывелось
несколько поколений пчел, имеет коэффициент теплопроводности
больший, чем свежеотстроенный.
Однако, как расчеты А.Д.Трифонова, так и его экспериментальная
установка не отличаются необходимой в таких случаях строгостью и
зиждятся на многочисленных предположениях и вольных толкованиях.
Так, например, в его расчетах фигурирует коэффициент теплопроводности воска 0,04 Вт/м∙К, что в 5-8 раз ниже реального. Неясно, как он определил или откуда взял коэффициент теплопроводности кокона (0,04
Вт/м∙К).
Специалисту, хотя бы в малой степени знакомому с практикой тепловых измерений, очевидно, что по представленной А.Д.Трифоновым
схеме никакого коэффициента теплопроводности определить невозможно.
Поэтому работа А.Д.Трифонова существенного влияния на сложившуюся в пчеловодстве практику подразделения сотов на «теплые» и
«холодные» не оказала.
Действительно, соты обладают хорошими теплозащитными качествами, однако эти качества объясняются не восковыми стенками ячеек и
не отложениями на них остатков коконов, а их насыщением воздухом.
Как известно, теплопроводность сухого неподвижного воздуха при
+20 °С составляет всего 0,026 Вт/м∙град., т.е. почти в 10 раз ниже теплопроводности пчелиного воска. Однако воздух, как и другие газы, обладает
тем недостатком, что в занятом им объеме возникает конвекция, снижающая его теплоизоляционные качества. Значение конвективной составляющей зависит от целого ряда факторов и, прежде всего, от занятого им объема и разности температур на ограничивающих его стенках.
Однако в условиях пчелиного гнезда, где эксплуатируется сот, эти
факторы, видимо, проявляются весьма слабо. Как отмечает
А.Ф.Чудновский (1962), в прослойках толщиной менее 5 мм конвекция
отсутствует вплоть до перепадов температур, доходящих до 100 °С, а заметное нарастание эффективного коэффициента теплопроводности даже в толстых прослойках имеет место только при перепадах температур
более 15 °С.
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В тонких прослойках (порядка 10 мм и меньше) во всем интервале
разности температур (0-100 0С) роста λэфф не наблюдается.
Представляется, что природа распорядилась создать такой размер
ячейки (6 мм) и подогнать к нему размер пчелы, чтобы потери тепла
были минимальными. Это то, что касается передачи тепла непосредственно через сот. Вместе с тем, необходимо учитывать и условия передачи тепла на границах сота с улочками как с «теплой», так и с «холодной»
стороны. Гипотетически здесь возможны и конвективные потоки, а
также подсос воздуха из ячеек.
Имеет место теплообмен воздуха, содержащегося в ячейках, с их
стенками и донышками. Возможен, хотя и в малой степени, теплообмен
через излучение. Часть тепла в соте переносится посредством теплопроводности по ребрам ячеек.
Поэтому столь сложную картину передачи тепла через сот никак
нельзя квалифицировать каким-либо коэффициентом его теплопроводности. В технике столь сложную картину передачи тепла принято характеризовать коэффициентом теплопередачи:
К=

Р

𝐹𝐹∆𝑡𝑡

;

или обратной ему величиной, называемой тепловым сопротивлением:
𝑅𝑅 =

1

𝐾𝐾

=

𝐹𝐹∆𝑡𝑡
𝑃𝑃

,

где K – коэффициент теплопередачи, Вт/м2∙град.;
P – количество передаваемого тепла, Вт;
F – площадь сота, м2;
Δt = tгор – tхол – разность температур соответственно «горячей» tгор
и «холодной» tхол зон, град.;
R – тепловое сопротивление, м2∙град./Вт.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ И ТЕПЛОВОГО СОПРАТИВЛЕНИЯ СОТОВ
Е.П.Лапынина, В.И.Лебедев, А.И.Касьянов
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Для измерения коэффициентов теплопередачи и теплового сопротивления пчелиных сотов нами разработана и изготовлена специальная
лабораторная установка, представленная на рис.1.

Рисунок 1 – Схема установки для определения теплоизоляционных качеств
пчелиных сотов: 1 - обечайка: 2 - нагреватель; 3 - тепловыравнивающая пластина; 4 - сот; 5 - батарея дифференциальных термопар.

Она представляет собой обечайку-1, выполненную из пластин, образующих соответственно четыре боковые стенки и дно. В качестве
крышки устанавливается испытуемый сот-4. Внутри обечайки размещен
электрический нагреватель-2 с тепловыравнивающей пластиной-3, а
также батарея дифференциальных термопар-5, позволяющая фиксировать разность температур перед сотом вне его и внутри установки.
Пластины дна и боковых стенок изготовлены из органического
стекла толщиной 4 мм. На поверхностях пластин равномерно просверлены отверстия, через которые пропущены отрезки медных и копелевых проволок, образующих термопары.
Спаи проволок размещены попеременно то на внутренней, то на
внешней поверхности пластин и впаяны в них. Все термопары соединены последовательно и подсоединены к потенциометру G, позволяющему измерить разность ЭДС и соответственно разность температур на
внутренней и внешней стороне обечайки.
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Габаритные размеры установки: 300x240x115 мм, количество термопарных спаев – 160.
В качестве нагревательного элемента использован серийный плоский обогреватель пчелиных семей фирмы «Феал-технология»
(г.Калуга).
Обогреватель ленточный плоский, обрезан по внутреннему размеру
обечайки. Толщина обогревателя 0,3 мм, электрическое сопротивление
8,8 Ом, питающее напряжение 12 В, мощность 18 Вт.
Принцип работы установки весьма прост. Измерив с помощью
ваттметра выделяющуюся на нагревателе мощность и вычтя из нее потери тепла через обечайку, определяют тепловой поток через сот.
Поэтому вся проблема, по существу, сводится к обечайке, как измерительному прибору и его градуировке.
В соответствии с законом Фурье величина теплового потока, проходящего через пластины, пропорциональна разности температур на поверхностях этих пластин или, что то же самое, величине электродвижущей силы (ЭДС), развиваемой батареей термопар. Таким образом, измерение теплового потока через обечайку, по существу, после соответствующей градуировки сводится к измерению величины ЭДС.
Градуировка обечайки проведена с использованием вспомогательной предварительно проградуированной крышки.
Вспомогательная крышка прибора также изготовлена из органического стекла и имеет идентичные с дном прибора конструкцию, размеры и количество дифференциальных термопар.
При градуировке крышка и дно прибора складывались вместе и между ними размещался электрический нагреватель с алюминиевой пластиной, выравнивающей тепловые потоки. Образованный таким образом пакет скрепляется зажимами и подвешивается в кожух, в качестве
которого был использован соломенный улей-лежак (рис.2).
В качестве нагревателя также использован обогреватель пчел фирмы «Феал-технология» (г.Калуга). Электрическое сопротивление нагревателя – 8,8 Ом. Его питание производилось от стабилизированного источника постоянного тока Б5-29.
ЭДС, развиваемые термобатареями как дна (плата №1), так и крышки (плата №2), измеряли потенциометром ПП-63, а подаваемую на нагреватель мощность - ваттметром Д 566. Снятие показаний потенциометра производили через 30 мин до достижения постоянства показаний,
когда результат предыдущего измерения не отличается от последующего.
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Рисунок 2 – Схема градуировки вспомогательной пластины:
1 - дно обечайки; 2 - тепловыравнивающае пластины; 3- нагреватель;
4 - тепловая изоляция; 5 - вспомогательная пластина.

Результаты измерений приведены в табл.1. При их обработке предполагалось, что выделяющаяся мощность рассеивалась между пластинами поровну. Поэтому чувствительность каждой пластины определялась как частное от деления половины подаваемой мощности на ее ЭДС.
Как видно из табл.1, чувствительность термобатареи вспомогательной пластины №2 в среднем составляет 4,79 Вт/мВ.
Таблица 1 – Результаты градуировки пластин в камере спокойного воздуха

№№ пп Мощность
Пластина №1
Пластина №2
нагрева. Мощность
ЭДС
Чувствит. Мощность ЭДС мВ Чувствит.
Вт
на пласт.
мВ
Вт/мВ
на пласт.
Вт/мВ
Вт
Вт
1
2,50
1,25
0,27
4,63
1,25
0,25
5,00
2
5,00
2,50
0,60
4,17
2,50
0,48
5,21
3
7,50
3,75
0.95
3,95
3,75
0,73
5,14
4
10,0
5,00
1,35
3,70
5,00
1,00
5,00
5
15,0
7,50
2,05
3,66
7,50
1,55
4,84
6
20,0
10,00
2,74
3,65
10,00
2,15
4,65
7
30,0
15,00
4,35
3,45
15,0
3,45
4,35
8
40,0
20,00
5,72
3,50
20,00
4,85
4,12
В сред3,84
4,79
нем

Для надежности тарировку пластин повторили в емкости с тающим
льдом, для чего этот же пакет заизолировали полиэтиленовой пленкой
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и подвесили в емкость, заполненную водоледяной смесью, в которой
температура держалась строго при нуле градусов.
Результаты опыта приведены в табл.2.
Таблица 2 – Результаты градуировки пластин в емкости с тающим льдом

№№ пп Мощность
Пластина № 1
Пластина №2
нагрева, Мощность
ЭДС
Чувствит. Мощность ЭДС мВ Чувствит.
Вт
Вт
мВ
Вт/мВ
Вт
Вт/мВ
1
2,50
1,25
0,33
3,79
1,25
0,33
3,79
2
5,00
2,50
0,65
3,85
2,51
09,62
4,03
3
7,50
3,75
1,03
3,64
3,75
0,97
3,86
4
10,0
5,00
1,40
3,57
5,00
1,15
4,35
5
15,0
7,50
2,10
3,57
7,50
1,80
4,17
6
20,0
10,00
2,85
3,51
10,00
2,45
4,08
7
30,0
15,00
4,30
3,49
15,00
3,75
4,00
8
40,0
20,00
6,60
3,03
20,00
5,04
3,97
В сред3,56
4,03
нем

Как видно из таблиц 1 и 2, результаты градуировки пластин в камере спокойного воздуха и в камере с тающим льдом несколько различаются, однако сопоставимы между собой.
Для измерения разности температур внутри прибора и вне его установка была оборудована батареей дифференциальных термопар. Батарея содержала 7 медь-копелевых спаев и размещалась внутри по диагонали обейчатки, а вне ее – в виде свободного пучка (рис.3).

Рисунок 3 – Нагреватель и термоэлементы для измерения
перепада температур.
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Перед монтажом батарея была предварительно проградуирована,
для чего спаи были изолированы и размещены: горячие – в термосе с
теплой водой, холодные – в сосуде с тающим льдом. Температура как
тающего льда, так и в термосе контролировалась ртутными термометрами. ЭДС термобатареи измерялась измерительными приборами
УПИП-63. Результаты тарировки приведены в табл.3.

Таблица 3 – Результаты градуировки батареи термопар
tгор °С

18,3
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
В среднем

tхол °С
0
0
0
0
0
0
-

Емв

4,84
4,70
4,70
4,70
4,70
4.70
-

t град./мВ
3,78
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,85

После градуировки крышка была установлена в обечайку на место
сота (рис.4) и проведена градуировка уже самой обечайки. Подаваемая
на нагреватель мощность также измерялась ваттметром Д 566. При каждом значении подаваемой мощности фиксировались ЭДС, развиваемые дном и стенками обечайки – G1, крышкой – G2 и батареей термопар,
показывающей разность температур в обечайке и вне ее – G3.

Рис.4 – Схема градуировки обейчатки:
1 – обейчатка; 2 – нагреватель; 3 – тепловыравнивающая пластина;
4 – пластина вспомогательная; 5 – батарея дифференциальных
термопар Кремент.
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Как и в предыдущем случае, питание нагревателя производилось от стабилизированного источника Б5-29, а измерение – потенциометром ПП-63.
В процессе обработки чувствительность крышки (пластина №2,
табл.1), полученную в камере спокойного воздуха 4,79 Вт/мВ, умножали
на полученную величину ЭДС (значение G2) и получали потерю тепла
крышкой (Ркр).
Например, при расположении крышки сбоку от нагревателя и подаваемой на него мощностью 2,5 Вт: Ркр. = 4,79 x 0,15 = 0,72 Вт.
Из подаваемой на нагреватель мощности вычитали потерю тепла
крышкой (пластиной №2) и получали потерею тепла обечайкой. Например, Робеч. = 2,5 - 0,72 = 1,78 Вт
Делением полученной потери на величину развиваемой термобатареей обечайки ЭДС (значение G1,) определяли чувствительность обечайки, например: 1,78 : 0,55 = 3,24 Вт/мВ.
Градуировку обечайки проводили при подаваемых на нагреватель
мощностях 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 Вт и расположении крышки сбоку от нагревателя, сверху и снизу от него. В дальнейшем при испытании сотов потери тепла обечайкой рассчитывали по среднеарифметическому значению чувствительности. Результаты градуировки приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Результаты градуировки обейчатки
№№
пп

1
2
3
4
В среднем
1
2
3
4
В среднем

Подаваемая
ЭДС
Потери те- Потери темощность, крышки, пла крыш- пла обеВт
мВ
кой, Вт
чайкой, Вт
Расположение крышки сбоку
2,5
0,15
0,72
1,78
5,0
0,32
1,53
3,47
7,5
0,47
2,25
5,25
10,0
0,65
3,11
6,89
2,5
5,0
7,5
10,0
-

Расположение крышки сверху
0,15
0,72
1,78
0,37
1,78
3,23
0,60
2,87
4,63
0,80
3,83
6,17
-

ЭДС обечайки, мВ
0,55
1,22
1,75
2,40
0,42
0,80
1,20
1,55
-

Чувствит.
обечайки,
Вт/мВ
3,23
2,84
3,00
2,87
2,98
4,23
4,04
3,86
3,98
4,03
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1
2
3
4
В среднем

2

2,5
5,0
7,5
10,0
-

3
4
5
Расположение крышки снизу
0,15
0,72
1,78
0,30
1,44
3,56
0,42
2,01
5,49
0,55
2,61
7,37
-

6

0,65
1,40
2,12
2,90
-

7

2,74
2,54
2,59
2,54
2,60

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ
КАЧЕСТВ СОТОВ
Е.П.Лапынина, В.И.Лебедев, А.И.Касьянов
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Для измерения теплозащитных качеств сотов применялась разработанная нами лабораторная установка, позволяющая определять тепловое сопротивление сотов. Она представляет предварительно отградуированную обечайку: четыре боковые стенки и дно, вместо крышки
при определении термического сопротивления устанавливались соты –
соответственно темный, светлый или лист вощины (рис.1).

Рисунок 1 – Измерение теплозащитного качества светлого сота.
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Собранную таким образом установку помещали в смотровую канаву
размером 2x0,7 м, заглубленную в грунт на 1,2 м, что позволяло обеспечить в процессе опытов довольно стабильный режим. За все время проведения опытов в закрытой канаве температура держалась на уровне
9±0,25 °С.
На нагреватель прибора подавалась мощность 2,5; 5,0; 7,5; 10 Вт. В
процессе проведения опытов фиксировали величину ЭДС, генерируемую
термобатареей прибора и разность температур внутри установки и вне ее.
При каждом значении подаваемой мощности измерения ЭДС и разности температур проводили через 30 мин до установившегося состояния, когда значения 3-4 последних показаний не отличались от предыдущих.
Измерение эффективной теплопроводности сотов – светлого и темного провели при их расположении сбоку от нагревателя, как это имеет
место в гнезде пчелиной семьи. При таком же положении измерили эффективную теплопроводность вощины.
Учитывая, что эффективная теплопроводность конструкций подобных сотам в значительной степени определяется направлением и интенсивностью конвекционных потоков, провели ее измерение при положении сота как сверху от нагревателя, так и снизу от него. Последнее
выполнено на примере темного сота. Результаты опытов приведены в
табл. 1-3.

Таблица 1 – Коэффициент передачи тепла и термическое сопротивление
светлого сота, расположенного сбоку от нагревателя
Подводимая Потери теп- Потери тепРазность Коэффициент Термическое
мощность,
ла прибола сотом,
температур,
передачи
сопротивлеРобщ, Вт
ром, Рприб.,
Рсот., Вт
Δt, град.
тепла, Ксот, ние сота, Rсот
Вт
Вт/м2∙град.
м2∙град./Вт
2,50
1,79
0,71
4,2
2,56
0,39
5,00
3,72
1,28
7,2
2,69
0,37
7,500
5,51
1,99
10,2
2,96
0,34
10,00
7,60
2,40
13,5
2,69
0,37
17,50
13,26
4.24
21,8
2,95
0,34
В среднем
2,77
0,36
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Таблица 2 – Коэффициент передачи тепла и термическое сопротивление
темного сота
Подводимая Потери теп- Потери тепмощность, ла прибором,
ла сотом,
Робщ, Вт
Рприб., Вт
Рсот., Вт
2,50
5,00
7,50
10,00
17,50
В среднем

1,79
3,63
5,42
7,45
12,67
-

2,50
5,00
7,50
10,00
В среднем

4,16
4,29
6,16
8,32
-

2,50
5,00
7,50
10,00
В среднем

2,09
3,83
5,76
7,86
-

Разность
Коэффици- Термическое
температур, ент передачи сопротивлеΔt, град.
тепла, Ксот, ние сота, Rсот
Вт/м2∙град.
м2∙град./Вт
Сот расположен сбоку от нагревателя
0,71
3,7
2,91
0,34
1,37
6,8
3,06
0,33
2,08
10,2
3,09
0,32
2,55
13,5
2,86
0,35
4,83
21.9
3,34
0,30
3,05
0,33
Сот расположен сверху от нагревателя
0,40
5,1
1,19
0,84
1,17
9,3
1,91
0,53
1,74
13,5
1,95
0,51
2,14
17,7
1,83
0,55
1,72
0,61
Сот расположен снизу от нагревателя
-1,66
6,8
0.71
6,9
1,56
0,64
1,34
9,6
2,12
0,47
1,68
12,3
2,07
0,48
1,92
0,53

Таблица 3 – Коэффициент передачи тепла и термическое сопротивление
вощины, расположенной сбоку от нагревателя
Подводимая Потери теп- Потери тепРазность Коэффициент Термическое
мощность,
ла прибо- ла вощиной, температур, передачи те- сопротивлеРобщ, Вт
ром, Рприб.,
Рсот., Вт
Δt, град.
пла, Ксот,
ние вощины,
2
Вт
Вт/м ∙град.
Rсот
2
м ∙град./Вт
2,50
1,64
0,86
3,1
4,20
0,24
5,00
3,28
1,76
5,6
4,76
0,21
7,50
4,92
2,58
7,7
5,08
0,20
10,00
6,71
3,29
10,2
4,89
0,20
17,50
11,62
5,88
16,6
5,37
0,18
В среднем
4,86
0,21
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В целях наглядности полученные в опытах коэффициенты передачи
тепла сотами и их термическое сопротивление сопоставлены в табл.4.

Таблица 4 - Коэффициенты передачи тепла и термическое сопротивление сотов
Вид сота и расположение Коэффициент передачи тепотносительно гнезда
ла К, Вт/м2∙град.
Сот светлый сбоку гнезда
2.77
Сот темный сбоку гнезда
3.05
Сот темный сверху гнезда
1,72
Сот темный снизу гнезда
1,92
Лист вощины сбоку гнезда
4,86
Воздух неподвижный, слой
1,00
25 мм

Термическое сопротивление R, м2∙град./Вт
0,36
0,33
0,58
0,52
0,21
1,00

В табл.5 теплозащитные качества пчелиных сотов сопоставлены с
теплозащитными качествами наиболее эффективных утепляющих материалов, применяемых в пчеловодстве.
Сведения о материалах позаимствованы из литературных источников, а коэффициенты теплопередачи подсчитаны как отношение их
теплопроводности λ, Вт/м·град. к толщине сота - 0,025 м.

Таблица 5 – Теплофизические характеристики пчелиных сотов в сравнении с характеристиками теплоизоляционных материалов
Материал
Сот светлый
Сот темный
Вощина
Сот заполненный медом
Плитка воска толщиной 25 мм
Воздух неподвижный
Пух гагачий
Мох речной
Пенопласт ПС-4
Плитка пробковая
Вата хлопковая
Стекловата
Резка соломенная
Резина пористая
Древесина, толщ, 25 мм
Мерва пасечная, сухая

λ, Вт/м∙град.
0,34
0,290
0,025
0,024
0,061
0,041
0,054
0,064
0,045
0,047
0,050
0,139
0,072

К, Вт/м2∙град.
2,77
3,05
4,86
13,60
11,50
1,00
0,97
2,43
1,63
2,16
2,60
1,80
1,90
2,00
5,96
2,86

R, м2∙град./Вт
0,36
0,33
0,21
0,07
0,09
1,00
1,00
0,41
0,61
0,46
0,38
0,55
0,53
0,50
0,17
0,35
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По своей сути сот представляет собой воздушную прослойку шириной 25 мм, разделенную восковыми средостениями на 6-гранные ячейки
с диаметром вписанного круга 5,25-5,38 мм и глубиной 12-16 мм. Ячейки
в свободном состоянии заполнены воздухом и снизу ограничены глухим
дном, а сверху сообщаются с окружающей средой.
Объем свежего полностью отстроенного сота, по подсчетам
А.Д.Трифонова (1997), Vсот = 2641 см3, а объем воздуха в ячейках соответственно Vвозд = 2495 см3, т.е. насыщение сота воздухом составляет почти
95 %, а масса воска в свежеотстроенном соте 140 г, что при удельной
массе 0,962 г/см3 составляет 145 см3 или немногим более 5 %.
Вполне очевидно, в структуре теплопередачи пчелиного сота воздух, содержащийся в ячейках, играет определяющую роль. Сухой воздух
сам по себе прекрасный теплоизолятор, если он неподвижен.
При +10 °С коэффициент его теплопроводности λвозд. = 0,025
Вт/м∙град. Вопрос только в том, что в воздушных прослойках часто возникает конвекция, в результате которой передача тепла через нее возрастает, поэтому в теории теплообмена передачу тепла через прослойку
принято характеризовать через эквивалентный коэффициент теплопроводности (Михеев М.А., Михеева И.М., 1960):
Е=

𝜆𝜆 экв.

𝜆𝜆 возд.

,

где: Е – коэффициент конвекции;
𝜆𝜆экв. – коэффициент теплопроводности воздуха в прослойке.

Коэффициент конвекции в каждом конкретном случае зависит от
разности температур поверхностей, передающих и воспринимающих
тепло, направления теплового потока, ширины и формы прослойки
(плоская, цилиндрическая, шаровая).
Результаты проведенных опытов показывают, что в ячейках сотов
существенной конвекции не возникает.
Как видно из табл.5 коэффициенты передачи тепла сотами как
светлыми (2,77 Вт/м2∙град.), так и темными (3,05 Вт/м2∙град.) близки к
таким эффективным тепловым изоляторам, как речной мох (2,43
Вт/м2∙град.), пробковая плитка (2,16 Вт/м2∙град.), хлопковая вата (2,60
Вт/м2∙град.), пористая резина (2,00 Вт/м2∙град.).
Конечно, соты уступают «идеальному» в нашем случае тепловому
изолятору - сухому воздуху (1,0 Вт/м2∙град.), но здесь, несомненно, сказывается роль воска как арматуры, без которой конструкция просто не-
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возможна. Хотя воска в соте и немного (5 %), но его теплопроводность
(0,357 Вт/м∙град.) в 14 с лишним раз выше, чем сухого спокойного воздуха (0,025 Вт/м∙град.).
Из табл.5 также видно, что коэффициенты передачи тепла светлым
(2,77 Вт/м2∙град.) и темным (3,05 Вт/м2∙град.) сотами весьма близки, с
небольшим превышением темного. И это закономерно – коконы, остатки корма, экскременты и прочие включения, количество которых в соте,
по исследованиям Г.Ф.Таранова (1942), возрастает с 5 % в свежеотстроенном соте до 55 % после выхода 20 поколений вносят свою лепту в
усиление передачи тепла. Фактически, «наросты» на ячейках замещают
определенную долю воздуха.
Передачу тепла такими «наростами» с определенной погрешностью
можно оценить через теплопроводность сухой пасечной мервы, отличающейся от содержимого «нароста» в основном отсутствием водорастворимых компонентов. По исследованиям С.А.Доброхотова (1974), коэффициент теплопроводности пасечной мервы λмер. = 0,0715 Вт/м∙град.,
откуда коэффициент теплопередачи через слой эквивалентный толщине сота (25 мм) составит К = 2,86 Вт/м2∙град., что значительно превышает коэффициент теплопередачи воздуха (К = 1,0 Вт/м2∙град.), который от
вытеснил.
Иными словами, нарост на ячейках, именуемый обычно остатками
коконов, даже гипотетически не может претендовать на роль «утеплителя» сотов.
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СОДЕРЖАНИЕ, КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛ
И МЕДОНОСНАЯ БАЗА
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
УЛЬТРАДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА «МЕДЬ-ЖЕЛЕЗО-ЦИНК»
НА РАЗВИТИЕ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЗАБОЛЕВАНИЯМ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ

С.А.Малькова, Н.П.Василенко
ФГБНУ «НИИ пчеловодства», ФГУП ППХ «Майкопское»

Важнейшие задачи, стоящие перед пчеловодством России – это сохранение, воспроизводство пчелиных семей и получение от них ценной,
биологически активной продукции. В современных условиях специализации, концентрации и интенсификации пчеловодства неизмеримо возрастают требования к качеству продукции. Сегодняшний рынок предъявляет жесткие требования к ее получению в экологически чистом виде.
Это все больше вынуждает пчеловодов отказываться от применения различных химических средств, используемых раньше для лечения
болезней пчел и увеличения объемов производства продуктов пчеловодства. Ставка делается на выведение высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям пчел, чем занимаются крупные матковыводные питомники, такие как ФГУП ППХ «Майкопское», а также на применение
безвредных экологичных стимулирующих добавок и препаратов. Одним
из таких препаратов является Лечебно-профилактическая ультрадисперсная система «медь-железо-цинк» (ЛП УДС), разработанная ООО
«Ультрадисперсные системы».
Лекарственная форма представляет собой суспензию для наружного и внутреннего применения. Действующее вещество, содержащее
ультрадисперсные частицы сплава «медь-железо-цинк» (ТУ 9154-00240289795-03) диспергировано в водную среду. По утверждению разработчиков, действие препарата заключается в глубоком модифицирующем влиянии ультрадисперсных металлов на физиологические процессы в организме животных. Кроме того, препарат обеспечивает прямое
подавление патогенной микрофлоры, а также создание неблагоприятных условий для проявления адгезивных свойств и колонизации возбудителей болезней на эпителии слизистой оболочки тонкого кишечника.
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Препарат проявляет иммуномодулирующие свойства, является источником жизненно важных микроэлементов.
Целью данной научно-исследовательской работы было испытание
влияния на жизнедеятельность, продуктивность и устойчивость к заболеваниям пчелиных семей препарата ЛП УДС.
Объектом исследования являются пользовательные семьи пасек 7
и 24 карпатской и краинской (карника) пород ФГУП ППХ «Майкопское».
В 2013-2014 г. на каждой из пасек в начале-середине мая формировали по две группы из десяти пчелиных семей-аналогов каждая: опытная и контрольная. Они содержались в 3-корпусных 8- рамочных ульях
на рамку 435х300 мм.
Пчелиные семьи обеих групп подкармливали по 300 г сахарного
сиропа 1:1 двумя циклами – сразу после формирования и спустя месяц
по 5 раз через 4 дня. На каждый литр сиропа пчелам опытной группы
добавляли по 10 мл ЛП УДС.
В остальном семьи находились в равных условиях содержания и
медосбора.
Пчелиные семьи оценивали по комплексу биологических и хозяйственно-полезных признаков по методике, разработанной ГНУ НИИ
пчеловодства и утвержденной РАСХН (2000).
Активность гигиенического поведения пчел определяли по скорости удаления замороженного расплода (C.P.Milne, 1982) и иголочному
тесту (Newton, Ostosiewski, 1986; Buchler, 1995).
Полученные данные обработаны методами вариационной статистики
с проверкой достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и
уровня значимости (Р), (Н.А. Плохинский (1969), К.Дерффель (1994).
Результаты исследования приведены в табл. 1 и 2 (показатели семей контрольной группы приняты за 100 %).
Подкормка семей сахарным сиропом с добавлением ЛП УДС практически не повлияла на расходование пчелами кормов в зимний период,
но при всех остальных равных условиях увеличивает сохранность пчел
на 31,2 %, предположительно, за счет улучшения качества пчел и повышения жизнеспособности.
В обеих группах среднесуточная и максимальная яйценоскость маток
довольно высока для пчел карпатской и краинской породы. Подкормки с
добавлением ЛП УДС не оказали существенного влияния на рассматриваемый признак. Как среднесуточная, так и максимальная яйценоскость
маток отличаются в опытной и контрольной группах на 5,5 и 3,1 %. Раз-
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ница в показателях находится в пределах отклонения от средних величин
и не является достоверной, что подтверждает и низкий коэффициент достоверности (td= 0,5 и 0,8).
Таблица 1 - Оценка семей по комплексу хозяйственно-полезных признаков
Наименование
признака

Расход кормов на
улочку пчел, кг
Ослабление силы семей, ул.

Контрольная
группа
M±m
M±m
Зимостойкость
2,0 ± 0,3
1,6 ± 0,2

1,9 ± 0,2
1,1 ± 0,2

Опытная группа
%

td

P

95,0

0,3

-

68,8

-

<0,10

Яйценоскость маток
2339 ±
Среднесуточная, шт.
2218 ± 102
105,5
0,8
107
2604 ±
Максимальная, шт.
2527 ± 98
103,1
0,5
105
Сила семей в весенний и летний перед главным медосбором периоды
Весенний период, кг
4,1 + 0,2
4,8 + 0,3
117,1
>0,05
Летний период, кг
6,2 + 0,3
7,5 + 0,4
121,0
>0,01
Медовая продуктивность
Валовая, кг
59,7+2,7
68,9+3,3
115,5
< 0,05
Получено товарного
8,2+0,5
9,6+0,7
117,1
< 0,10
меда на 1 кг пчел, кг

При оценке интенсивности весеннего и летнего развития пчелиных
семей выявилось необъяснимое, на первый взгляд, противоречие. Если яйценоскость маток обеих групп находится примерно на одном уровне , то и
сила семей должна различаться не более чем на 3,1-5,5 %.
Однако при проведении учетов в весенний период семьи опытной группы имели силу 4,8 ±0,3 против 4,1±0,2 кг в контрольной, что на 0,7 кг или
17,1 % больше, причем с очень высокой степенью достоверности (Р >
0,05). В летний период эта разница между 7,5±0,4 и 6,2±0,3 возросла до
1,3 кг (21,0 %), степень достоверности так же поднялась до Р > 0,01.
Объяснить это можно только положительным влиянием препарата ЛП
УДС на продолжительность жизни пчел.
Валовая медовая продуктивность пчелиных семей опытной группы
на 15,5 % превысила показатель семей контрольной группы (Р<0,05).
Более объективным показателем оценки медовой продуктивности и ин-
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тенсивности работы пчел на медосборе является количество собранного
меда, отнесенного к массе пчел, участвующих в нем.
Несмотря на довольно ощутимую разницу в абсолютных показателях
медовой продуктивности, относительно массы пчел, участвующих в медосборе, этот показатель составил 17,1 % - от 8,2+0,5 до 9,6+0,7 кг (Р< 0,10).
Пчелиные семьи обеих групп достаточно интенсивно отстраивали соты,
однако семьи опытной группы на 28,3 % отстроили сотов больше (7,7+0,6
против 6,0+0,5 шт.).
Таким образом, использование в подкормках ЛП УДС достоверно
увеличивает сбор меда на 15,5-17,1 % и отстройку сотов на 28,3 % за
счет повышения интенсивности жизнедеятельности пчел.
Для выявления интенсивности гигиенического поведения пчел
опытных семей в двукратной повторности были проведены тесты по
удалению замороженного расплода, «иголочный тест» и подкладывание
под гнездо семьи листа бумаги с заранее известной массой.
Результаты теста по удалению замороженного расплода приведены
в табл. 2.
Таблица 2 - Гигиеническая активность пчел по отношению к замороженному расплоду
Наименование группы

Опытная

Контрольная

Время
вскрытия
50% ячеек,
ч
22
25

Время удаления куколок из ячеек
5 ячеек
10 ячеек
15 ячеек
20 ячеек

ч

24
28

%

100,
0
116,
7

ч

41
47

%

100,
0
114,
6

ч

53
66

%

100,
0
124,
5

ч

72
94

%

100,
0
130,
6

Как видно из табл. 2, в течение всего опыта наиболее активно
вскрывали ячейки и выбрасывали мертвых куколок пчелы опытной
группы, получавшие по 10 мл препарата ЛП УДС в сахарном сиропе. Интенсивность удаления умерщвленных куколок из ячеек возрастала в
продолжение опыта и составила от 14,6 до 3,56 % по сравнению с контролем.
Самое короткое время на выполнение этой работы было отмечено в
опыте при наступлении медосбора с подсолнечника; самое долгое – в
середине июня, когда семьи еще не набрали максимальной кондиции и
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сами пчелы, выращенные при неблагоприятных погодных условиях
весны, очевидно, не обладали такой активностью, как более поздних генераций.
При проведении иголочного теста быстрее всего пчелы очистили
ячейки от погибших куколок во время медосбора, причем в опытной
группе оставались от 5 до 8 куколок в то время, как в контрольной от 10
до 14 куколок.
Самым простым в использовании оказался тест по подкладыванию
листа бумаги под гнездо семьи. Пчелы всех опытных семей интенсивно
выносили из улья и выбрасывали перед летками кусочки бумаги, справляясь с этой работой в разные периоды сезона за 1-5 суток.
Так, в семьях опытной группы во время медосбора через сутки от
двух листов бумаги формата А4 в гнезде не осталось ни кусочка, вся она
была выброшена на траву возле летка. В группе контрольных семей отдельные кусочки бумаги оставались до 13-15 ч следующего дня. Медленнее всего пчелы выносили бумагу в начале лета. Так, некоторым
семьям контрольной группы потребовалось на полную очистку до 5 суток против 3 в опытной.
Таким образом, более интенсивное гигиеническое поведение проявили опытные семьи, получавшие ЛП УДС в корме, что может свидетельствовать о повышенной устойчивости их к заболеваниям вообще и к варроозу
в частности.
Проведенные испытания подтвердили положительное влияние ЛП УДС
на развитие, продуктивность и устойчивость к заболеваниям медоносных
пчел предположительно за счет улучшения качественных их показателей,
повышения жизнеспособности, интенсивности жизнедеятельности, увеличения продолжительности жизни и более высокой устойчивости к заболеваниям:
- сохранность пчел в зимний период была на 31,2 % больше (Р<0,10),
хотя расход кормов на улочку пчел находился примерно на одном уровне;
- пчелиные семьи в весенний период и к главному медосбору с подсолнечника наращивали на 17,1-21,0 % большую силу (0,05< Р>0,01) при практически равной яйценоскости маток;
- медопродуктивность опытных семей оказалась на 15,5 и 17,1 % выше,
чем в контрольных (0,05> Р<0,10);
- по воскопродуктивности опытные семьи обогнали контрольные на
28,3 % ( Р< 0,05);
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- пчелы опытных групп обладали повышенной на 14,6-30,6 % гигиенической активностью, что косвенно характеризует их лучшую устойчивость к заболеваниям;
- на такие биологические признаки, как поведение пчел и ройливость
препарат ЛП УДС видимого влияния не оказывал.
ОБОГАЩЕННЫЙ ИНВЕРТИРОВАННЫЙ СИРОП – ОПТИМАЛЬНЫЙ
ЗАМЕНИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНОГО МЕДА ДЛЯ ПЧЕЛ
Н.Г.Билаш, О.О.Троцук, С.С.Сокольский
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»,
ФГБНУ КОСП

В практике пчеловодства многих, включая и нашу, стран, особенно
тех, где климат более холодный и запасы нектара не столь значительны,
широко используется замена меда сахаром для обеспечения рентабельности пасек. Так, например, в Финляндии за зимний период пчелам
скармливали 20-25 кг сахара в зависимости от силы пчелиной семьи
(В.Вестеринен, 1974). В Болгарии, Польше, Германии норму скармливаемого пчелам сахара доводят до 15-18 кг в зависимости от продолжительности зимнего периода.
В нашей стране, еще со времен СССР, рекомендуют давать по 5 кг сахара весной и 8 кг – в период подготовки пчелиных семей к зимовке.
Кроме того, лучше не оставлять пчелам в зиму меда, собранные с крестоцветных (горчица, рапс, сурепка) и подсолнечника. Особенно это недопустимо в засушливые годы. Неподходящими для зимовки являются
также падевый и вересковый меда, которые содержат большое количество непереваримых остатков, потребление которых зимой вызывает у
пчел понос и может привести к гибели семей. В отдельные годы до 45 %
всей гибели пчел происходит вследствие потребления падевого меда.
Заменять мед на сахарный сироп рекомендуют при наличии в нем
спор ноземы. Сахар также используют для стимулирующих подкормок
пчелиных семей в целях ускорения их роста и развития. Современное
матководство и производство маточного молочка в промышленном масштабе также невозможно без использования значительных количеств сахарного сиропа.
При этом, переработка сахарного сиропа пчелами сопровождается
их физиологическим износом, ускоренным наступлением старости и,
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как результат, сокращением продолжительности жизни. Кроме того, по
данным разных авторов, на переработку сахарного сиропа пчелами расходуется от 20 до 30 % сахара. При позднем же скармливании сахарного
сиропа осенью недостаточное инвертирование сахарозы приводит к
кристаллизации корма и полной или частичной гибели пчелиных семей.
В то же время известно, что осеннее кормление пчел сахаром приводит к меньшей перегрузке кишечника экскрементами в зимний период, пчелиные семьи весной выходят с менее опоношенными гнездами, а
пчелы меньше поражены болезнями.
Чтобы избежать негативных последствий, возникающих при переработке сахарного сиропа пчелами, применяются различные технологии
гидролиза или инверсии сахарозы до моносахаров в производственных
условиях. В настоящее для этого время во многих странах широко используются продукты микробиологической промышленности – ферменты. Использование ферментов позволяет не только удешевить технологию получения инвертированного сиропа из сахарозы, но и иметь
на выходе продукт со строго заданными параметрами, сохраняющими
стабильность продукта в течение длительного периода.
Так, в Германии уже более двух десятилетий работают два завода
по выпуску инвертированного сиропа, который используется в пчеловодстве. Они выпускают подкормки из инвертированных сахаров –
APIINVERТ и APIFONDA.
Индия имеет пять предприятий, на которых ежедневно перерабатывается 25 т сахарного тростника. С помощью ферментов из него производят инвертированный сироп, который затем смешивают в соотношении 1:1 с медом. Эрзац-мед в количестве 14400 т в год продается не
только в Индии, но и в Канаде, России, на Среднем Востоке (Y.Dhavan,
1999).
В Финляндии, около двух десятилетий компания «Хюнаяихтимя»
производит и доставляет непосредственно на пасеки инвертированный
сироп для подкормки пчел, избавляя пчеловодов от многих проблем
(Пономарев, 2002). Полная замена на инвертированный сироп практикуется в Австрии (И.Верещака, 2002). В Японии, США, Франции нашли
широкое применение корма, полученные путем ферментативного гидролиза кукурузного, пшеничного и картофельного крахмала.
В США с 1982 г. пчеловоды начали применять в кормлении пчел
промышленный продукт - кукурузный сироп с высоким содержанием
фруктозы. Он производится главным образом из кукурузного крахмала.
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На первом этапе технологического процесса под воздействием энзимов
из крахмала получается глюкоза. Полученный раствор глюкозы очищают и часть его под воздействием другого энзима превращают во фруктозу. На пчеловодном рынке США представлен сироп с 35 %-ным содержанием фруктозы.
Многочисленные испытания, проведенные за последние два десятилетия, показали, что сахарозо-инвертные сиропы являются для пчел
более приемлемым кормом, чем свекловичный или тростниковый сахар.
В НИИ пчеловодства была разработана технология получения инвертированного сиропа из сахара путем инверсии промышленно произведенной инвертазой. Использование такого сиропа по сравнению с сахарным позволило улучшить физиологическое состояние пчел за счет
снижения их износа при переработке корма.
Однако использование инвертированного сиропа в качестве стимулирующей подкормки эффективно лишь в том случае, когда в корме содержатся витамины (особенно группы В), белки, минеральные вещества.
Еще Г.Кожевников (1917) отмечал, что сахар заменяет мед только
частично, так как в нем нет белков, органических кислот и витаминов,
которые присутствуют в меду. Как известно, потребительский сахар
представляет собой чистую сахарозу, при производстве которой из растительного сырья элиминируются другие питательные вещества.
Сахарный мед содержит значительно меньше белковых веществ,
чем натуральный. Кроме того, сахарные корма очень бедны минеральными веществами. В сахарном сиропе, переработанном и отложенном в
сотах, отсутствует 17 микроэлементов из 30, что содержатся в цветочном меду.
Нектар и мед, в отличие от сахарного сиропа, обеспечивают поступление углеводов: моносахаридов, 11 дисахаридов и более 12 полисахаридов, витаминов и провитаминов, минеральных солей и эфирных масел.
Для обогащения инвертированного сиропа белково-витаминными
компонентами использовали жидкую фракцию пыльцы, полученную
путем ферментолиза пыльцевой обножки. Данная субстанция представляет собой в отличие от исходного материала микробиологически чистый продукт, в составе которого присутствуют свободные аминокислоты, витамины группы В, флавоноиды, макро- и микроэлементы (табл.1).
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Таблица 1 - Химический состав водной фракции ферментированной
пыльцевой обножки
Показатель
Массовая доля сухих веществ, %
рН
Массовая доля азота общего, %
Массовая доля азота аминного, %
Массовая доля углеводов, %
Содержание флавоноидов, %
Содержание витаминов, мг/100 г
В1
В2
В5
В6
С

Результат испытаний
10,0-12,1
3,6-5,0
0,50-0,55
0,38-0,45
4,9-5,5
0,5-2,2
0,14-0,18
0,24-0,29
4,6-5,85
0,015-0,02
1,1-13,6

* Бактериологическим методом исследования бактерий группы кишечной палочки в 0,1 г, патогенных микроорганизмов в 10 г, St.aureus в 1,0 г, E.coli в 1,0 г,
Bac.cereus, дрожжей и плесеней не выделено. КМАФАнМ 1,0х102 КОЕ/г (норма 1х104).

Проведенные в течение нескольких лет испытания показали, что
обогащение инвертированного сиропа водорастворимыми компонентами пыльцы способствовало повышению яйценоскости маток до 40 % по
сравнению с контролем, увеличению живой массы пчел, активизации их
лета, способствовало лучшей подготовке пчел к зимовке, значительно
сокращало расход углеводного и белкового кормов при его переработке.
Особенно заметное влияние использование обогащенного инвертированного сиропа оказало на прием личинок на маточное воспитание, количество маточного молочка в маточниках и массу маточных личинок (табл.2).

Таблица 2 - Влияние состава углеводных подкормок на прием личинок
на маточное воспитание, их массу и количество маточного молочка
Вид корма

Сахарный сироп
Инвертированный
сироп
Обогащенный инвертированный сироп

Количество
маточного
молочка, г
0,23±0,03
0,28±0,02
0,38±0,03

Масса маточной
личинки, г
0,03±0,002
0,03±0,0005
0,06±0,01

Прием личинок на
маточное воспитание, шт.
16,3±2,21
24,8±2,21
34,5±4,7
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Как видно из табл.2, использование обогащенного инвертированного сиропа позволило существенно увеличить количество маточного молочка в маточниках в первых числах августа до 65 %, массу маточных
личинок в этот же период и прием личинок на маточное воспитание в 2
раза по сравнению с сахарным сиропом.
Кроме того, пчелы, участвующие в переработке обогащенного инвертированного сиропа, отличались большей массой и меньшим содержанием воды в организме (табл.3).
Таблица 3 - Влияние углеводного рациона на состояние пчел
Вид корма

Сахарный сироп
Инвертированный сироп
Обогащенный инвертированный сироп

Сырая масса
пчелы, мг
М+m
δ
65,7+2,8
4,8
69,5+2,7
4,6
71,4+2,4
5,3

Сухая масса
Содержание
пчелы, мг
воды в теле
пчел, %
М+m
δ
19+0,02
0,03
71,08
21,8+1,4
2,5
68,63
23,7+1,3
2,3
66,81

Из полученных данных следует, что использование в пчеловодстве
инвертированного сахарного сиропа, обогащенного жидким ферментолизатом пыльцы, положительно влияет на физиологические кондиции
пчел и стимулирует их активность при воспроизводстве пчелиных маток.
МЕДОНОСНО-КОРМОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЗДАНИИ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ
А.П.Савин
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Роль науки в рациональном улучшении и расширении медоносной
базы пчеловодства заключается в предложении производству видов медоносных культур многоцелевого использования с высоким адаптивным зональным потенциалом с учетом специализации хозяйств.
На необходимость улучшения медоносной базы пчеловодства с
учетом интересов хозяйства и особенно ведущих его отраслей указывали многие ученые. Концепция многоцелевого использования агрофитоценозов, особенно в медоносно-кормовом направлении, позволит гармонизировать развитие как пчеловодства, так и животноводства.
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В этом направлении большой интерес представляют такие культуры, как козлятник восточный, донники желтый и белый, сильфия
пронзеннолистная, ослинник двулетний.
Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) - уникальная культура. Ее возделывание на выводных полях с целью заготовки сена, сенажа, силоса снижает уровень антропогенной нагрузки, обеспечивает высокую экономическую эффективность, удовлетворяет всем параметрам
экологических требований, защищает почву от снижения плодородия,
эрозии, позволяет рекультивировать земли, подвергшиеся техногенным
нагрузкам.
Таблица 1 – Продуктивность козлятника восточного в первом укосе в
зависимости от срока скашивания (в среднем за 3 года)
Срок скашивания

Середина цветения
Конец цветения

Дней
цветения
до уборки
13
27

Содержание
сырого протеина,
% на с.в.
24,0
20,7

Содержание сахара
в 1 цветке,
мг
0,413
0,330

Нектаропродуктивность,
кг/га
сахара
91,2
135,1

Урожайность
сухого
в-ва, ц/га
82,6
105,3

Наряду с кормовыми достоинствами козлятник восточный представляет большую ценность как ранний медонос и пыльценос. Цветение
в средней полосе России у него начинается в конце мая и продолжается
25-30 дней. Раннее цветение козлятника наряду со сбором нектара
обеспечивает полноценное белковое питание расплода, ускоряет появление молодых пчел весенне-летней генерации. Необходимо отметить,
что козлятник восточный относится к надежным медоносам, ежегодно
выделяющим нектар.
Козлятник восточный характеризуется довольно высоким содержанием сахара в 1 цветке. В среднем за 3 года при скашивании в середине цветения, содержание сахара в 1 цветке составляет 0,413 мг; при скашивании в конце цветения 0,330 мг в сутки.
Наивысшая нектаропродуктивность получена при скашивании в
конце цветения. В среднем за 3 года она составила – 135,1 кг/га сахара.
Как видно из таблицы 1, урожайность сухого вещества при скашивании в конце цветения возрастает на 27,5 % по сравнению со скашиванием в середине цветения, в то время как содержание сырого протеина
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снижается на 13,8 %. Таким образом, козлятник восточный для заготовки кормов следует окашивать в конце цветения. При этом выход сырого протеина с 1 га увеличивается, кроме того это отвечает интересам
пчеловодства.
Двуукосное возделывание козлятника восточного позволяет значительно расширить рамки медосборного периода. Цветение второго укоса начинается с середины августа и продолжается до середины сентября, что благоприятно сказывается на подготовке пчелиных семей к зимнему периоду.
Благодаря крупным открытым цветкам, пчелы весьма охотно посещают цветущий травостой козлятника для сбора нектара и пыльцы.
Пыльцевая продуктивность козлятника только в первом укосе составляет 200-300 кг/га.
В настоящее время культурой полифункционального значения в
решении задач адаптивной биологической интенсификации растениеводства, производства кормов для животноводства во многих регионах
становится донник желтый и белый (Mellilotus officinalis end albus Desr.).
Донник - высокоурожайная кормовая культура семейства бобовых,
по питательности не уступающая люцерне и клеверу, отличается высокой экологической пластичностью, нетребовательностью к плодородию
почв и условиям произрастания, хорошо произрастает на всех типах
почв, включая и черноземы, но особенно хорошо удается на песчаных
почвах.
Донник обладает ценными хозяйственно-биологическими свойствами: высокой азотофиксацией и, как следствие белковостью, засухоустойчивостью, зимостойкостью, скороспелостью, стабильно высокой
кормовой, семенной и нектарной продуктивностью по сравнению с традиционными бобовыми культурами.
Как двулетнее растение, донник не был признан пригодным для травопольной системы земледелия, ему всегда противопоставляли многолетние травы – люцерну и клевер, тогда как именно двулетность донника является его положительным свойством, поскольку он доступен для широкого внедрения в 2-, 3- и 4-польные севообороты с одногодичным использованием, а следовательно, быстрым прохождением по полям.
Донник, как высокотравное растение, меньше всего подходил для
заготовки на сено. В настоящее время прогрессивные технологии заготовки сенажа, силоса позволяют сохранить в травостое донника большую часть питательных веществ [1].
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Как видно из табл.2, урожайность сухого вещества донника белого
возрастает до конца цветения. Увеличение составляет от 108,0 до
109,3 % при рядовом посеве и от 108,5 до 113,8 % при широкорядном в
зависимости от нормы высева.
Таблица 2 – Кормовая и нектарная продуктивность донника белого (в
среднем за 3 года)
Способ посева

Рядовой
Широкорядный

Норма
высева,
млн/га

4,0
5,0
6,0
7,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Урожайность,
сух. в-ва ц/га

середина
цветения
58,2
66,2
74,2
78,2
61,5
72,5
73,4
74,2

конец
цветения
63,5
71,5
81,1
85,4
66,7
82,5
83,0
82,8

Сбор сырого протеина, ц/га
середина
цветения
9,3
10,4
11,9
12,5
10,0
12,1
12,3
12,4

конец
цветения
7,4
8,4
9,5
9,9
8,1
9,8
10,0
10,0

Нектаропродуктивность, кг/га
сахара
сереконец
дина
цветецветения
ния
293
405
306
415
311
419
318
424
339
466
355
488
351
480
343
467

Донник белый обладает высоким потенциалом урожайности не
только сухого вещества, но и сырого протеина. Однако наивысший сбор
сырого протеина в отличие от сухой массы наблюдается при скашивании донника в начале цветения. Если сбор сырого протеина в этой фазе
развития принять за 100 %, то в середине цветения он составляет от
92,6 до 95,9 % и от 74,8 до 77,0 % в конце цветения в зависимости от
способа и нормы высева.
Таким образом, при многоцелевом использовании донника белого в
интересах пчеловодства и животноводства необходимо скашивать донник белый на силос в фазе середины цветения. В этом случае получим
68,8-82,8 % от нектаропродуктивности в конце цветения и при этом минимальные от 4,6 до 7,0 % потери белка в зависимости от варианта по
сравнению с началом цветения.
Большой интерес в медоносно-силосном направлении вызывает такая нетрадиционная культура как сильфия пронзеннолистная (Silphium
perfoliatum L.). Сильфия относится к семейству астровых, это многолет-
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нее, поликарпическое, зимостойкое, высокорослое, травянистое растение. Отличается высокими урожаями зеленой массы, продолжительным
периодом использования, повышенным содержанием протеина, каротина и минеральных веществ. Кроме того, сильфия имеет значение как медоносное растение второй половины лета, когда количество медоносных
растений резко убывает.
Сильфия пронзеннолистная в условиях Центрального региона цветет с 15
июля по 15 сентября. За один укос урожайность зеленой массы в среднем
за 10 лет исследований составила 1268 ц/га; сухой массы 299,1 ц/га. При
этом сбор сырого протеина с одного гектара составляет 34,7 ц/га.
Таблица 3 – Кормовая и нектарная продуктивность сильфии пронзеннолистной (в среднем за 10 лет)
Урожайность
зел.массы,
ц/га
1268

Содержание
сухого в-ва,
%
23,5

Урожайность
сухого в-ва,
ц/га
299,1

Сбор сырого
протеина,
ц/га
34,7

Нектаропродуктивность,
кг/га сахара
556,0

Ослинник двулетний (Oenothera biennis) многолетнее растение семейства кипрейных. В первый год посева формирует прикорневую розетку из листьев и утолщенный стержневой корень до 3-5 см толщиной
и 25-45 см и более длиной [2, 3].
На второй и третий год вырастает в большинстве случаев неразветвленный прямой стебель, мягко опушенный, густо покрытый очередными, цельнокрайними, удлиненно-ланцетными листьями, высотой
до 100-150 см. Цветки крупные желтые, собранные в удлиненную кисть,
зацветает поочередно снизу вверх; одновременно распускаются от одного до пяти-шести цветков.
Родина ослинника – Северная Америка. Он завезен в Европу в 1614 году и культивировался в ботанических садах как декоративное растение.
В настоящее время ослинник, благодаря высокой семенной продуктивности, широко распространен в европейской части России, особенно на
бедных, даже песчаных почвах, на вырубках, брошенных полях, вдоль дорог.
Биологической особенностью ослинника является то, что цветки
его раскрываются по вечерам при заходе солнца и закрываются на следующий день в 9-11 часов утра или при пасмурной погоде остаются открытыми или полузакрытыми в течение всего дня.
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С целью привлечения ночных насекомых цветки после раскрытия
источают волны нежного аромата. Пчелы собирают нектар с ослинника с
момента раскрытия цветка до глубокой ночи и вновь приступают к сбору
нектара в самые ранние утренние часы, еще до восхода солнца. При этом
пчелы заполняют медовый зобик посетив один-два цветка, в силу того
что цветки крупные и капли нектара видны невооруженным глазом.
Ослинник зацветает в третьей декаде июня и цветет до конца августа.
Таблица 4 – Кормовая и нектарная продуктивность ослинника двулетнего (в среднем за 2 года)
Экотип
ослинника

Рязанский
Южный
Польский

Урожайность, ц/га
зеленой
сухого
массы
в-ва
198,5
750,0
616,6

38,6
138,0
111,5

Содержание
сахара
в 1 цветке,
мг
10,3
13,5
32,1

Нектаропродуктивность,
кг/га сахара
156,9
441,5
783,4

Из табл.4 видно, что кормовая продуктивность ослинника в большей степени зависит от экотипа. Наименьшая урожайность зеленой и
сухой массы была получена на травостое Рязанского экотипа, в то время
как урожайность зеленой массы Южного и Польского выше в 3,78 и 3,11
раза; сухой массы – в 3,57 и 2,89 раза, соответственно.
Таким образом, внедрение в сельскохозяйственное производство
высокопродуктивных медоносно-кормовых культур является фактором
биологической интенсификации, способствующим гармонизации развития растениеводства, пчеловодства и животноводства.
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ПЫЛЬЦЕВАЯ И НЕКТАРНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЭНТОМОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ В ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ПАРКАХ МОСКВЫ
А.П.Савин, Л.А.Редькова
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»,
Академия пчеловодства ФГБОУ ВПО «РГАТУ»

Пыльца используется медоносными пчелами и дикими насекомыми
свежей и переработанной в виде перги. Насекомые собирают ее для
обеспечения кормом расплода, что в свою очередь обеспечивает перекрестное опыление растений.
Пыльца представляет собой очень богатый источник пищи, особенно белковой. В ее состав входит белок 16-30 %, крахмал 1-7 %, сахара 015 %, жиры 3-10 % и зольные элементы 1-9 % (Миронов, 1996).
По качеству пыльцы растения делятся на три класса (Maurizio,
1970). К первому классу относится пыльца с ивы, люцерны, груши, клевера белого и красного, мака, вереска, подорожника, она способствует
увеличению продолжительности жизни и лучшему развитию жизненно
важных органов пчелы; ко второму – с одуванчика, подсолнечника, клена, тополя, кукурузы; к третьему – с березы, ольхи, осины, сосны, ели.
Пыльца третьего класса менее питательна.
Сбор пыльцы зависит, главным образом, от видового состава цветущих растений в радиусе лета пчел. Больше всего ее поступает в улей с
растений семейства сложноцветных, розанных, капустных, бобовых, яснотковых, ивовых, кленовых.
Ранней весной, когда после зимовки у пчел появляется повышенная
потребность пополнения запасов перги, важными пыльценосными растениями являются: лещина, ольха, ива, клены остролистный и ясенелистный, а также травянистые растения: мать и мачеха, пролеска, яснотка,
хохлатка, вероника.
Особое значение для развития пчелиных семей имеют плодовые
растения и кустарники. Если рано цветущие растения только устраняют
угрозу белкового голода то с вишни, сливы, яблони и других садовых
культур создаются запасы перги на более значительные периоды. Почти
одновременно с плодовыми культурами цветут одуванчик лекарственный, синюха голубая, свербига восточная, клены, дуб, черемуха и др.
После цветения плодовых насаждений и одуванчика, хорошо посту-
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пает пыльца с малины, желтой акации, клена татарского и полевого,
жимолости, боярышника, шиповника, ежевики.
В летний период среди разнотравья высокую пыльценостность
имеют: зверобой, цикорий, коровяк, лядвенец рогатый, васильки, шалфеи, донники, подорожники, кипрей, вероники, синяк, сурепка, бодяки,
лопух, золотарник.
Количество собранной пыльцы и видовое соотношение обножек в зоне продуктивного лета пчел зависит от степени распространения и площадей цветущих растений, питательности пыльцы и ее запасов на 1 га.
Пыльцевую продуктивность энтомофильных растений определяли
по методике А.Н.Бурмистрова и И.М.Ишемгулова (2001). Из отобранных
на выделенных опытных площадках растений у цветков отпрепарировали пыльники и взвешивали на торсионных весах. Для получения более достоверных усредненных данных использовали для одной пробы
не менее 20-30 цветков, в зависимости от вида растения. Считают, что
количество образующейся пыльцы в среднем составляет 50 % массы
пыльников, поэтому полученный при взвешивании результат уменьшали в два раза.
Определение нектарной продуктивности растений проводили методом смывания по методике А.Н. Бурмистрова и И.М. Ишемгулова
(2001). Из разных соцветий исследуемых растений срывали пинцетом
разновозрастные цветки и помещали их в 50-мл флакон с 20 мл дистиллированной воды. Крупных цветков брали в пробу 10, мелких – 20 шт.
Колбу с цветками и водой взбалтывали вручную легкими круговыми
движениями в течение 20 мин, после чего содержимое фильтровали через бумажный фильтр. Из полученного фильтрата отмеряли 5 мл и сливали в чистый сухой флакон. К фильтрату добавляли такое же количество
спирта. Законсервированный таким образом фильтрат плотно закрывали
пробкой и хранили до определения сахара микрометодом ГагедорнИенсена.
На флаконы с подготовленными пробами наклеивали этикетки с
указанием даты отбора пробы, вида растения, количества цветков в
пробе.
Используя данные количественного учета произрастающих на
опытных площадках медоносных и пыльценосных растений и их проективного покрытия (%), а также расчетные показатели гектарной медопродуктивности (количество сахара в нектаре х1,25) соответствующих
растений при сплошном произрастании, определяли потенциальную

138

медовую продуктивность каждого из произрастающего на угодье растения в смешанном травостое.
Общую медопродуктивность 1 га угодий находили путем суммирования
показателей медопродуктивности всех произрастающих видов растений.
Определение пыльцевой продуктивности энтомофильных растений на
опытных площадках природно-исторических парков Москвы показывает
большое разнообразие видов, с высокой пыльцевой продуктивностью (табл.1).
Таблица 1 – Пыльцевая продуктивность энтомофильных растений природно-исторических парков Москвы
Вид растения

1
Борщевик сибирский
Боярышник (кг)
Бодяк полевой
Бодяк огородный
Будра плющевидная
Вероника дубравная
Вьюнок полевой
Вяз гладкий (кг)
Герань лесная
Герань полевая
Герань луговая
Горошек заборный
Гулявник
Гравилат городской
Кизильник блестящий
Клен остролистный (кг)
Клевер белый
Купырь лесной
Зведчатка жестколистная
Зведчатка дубравная
Липа мелколистная (кг)

Возраст,
лет
2

до10 лет
до20 лет
более 20 лет

до10 лет
до20 лет
более 20 лет
более 50 лет

Пыльцевая
Пыльцевая
продуктивность продуктивность,
1 растения, мг
кг/га
3
4
347,1 ± 16,9
75,2
0,3 ± 0,014
100,0
604,8 ± 43,31
90,6
675,4 ± 45,82
97,6
330,4 ± 15,4
49,5
29,7 ± 1,74
44,4
5,6 ± 0,22
32,6
0,1 ± 0,005
60,0
274,3 ± 14,57
63,2
391,4 ± 20,78
78,9
792,4 ± 59,99
142,2
16,1 ± 1,44
20,3
101,0 ± 5,06
22,3
86,6 ± 4,61
15,7
7,5 ± 0,33
9,0
0,1 ± 0,003
45,3
0,2 ± 0,004
101,6
0,4 ± 0,006
141,5
4,3 ± 0,22
15,7
100,7 ± 5,50
12,0
1,3 ± 0,06
6,3
1,5 ± 0,08
7,6
0,1 ± 0,003
40,0
0,28 ± 0,0015
96,2
0,41 ±0,19
160,1
0,58 ±0,029
216,4
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Лютик едкий
Люцерна желтая
Живучка ползучая
Жимолость лесная

Малина обыкновенная
Недотрога железконосная
Одуванчик лекарственный
Рябина (кг)
Слива (кг)
Сныть
Скерда
Таволга вязолистная
Черемуха (кг)
Чистотел
Яснотка белая

2
до10 лет
более 10
до10 лет
более 10

3
356,2 ± 18,25
279,3 ± 13,40
17,9 ± 0,44
203,1 ± 9,56
246,6 ± 11,68
356 ± 18,25
37,6 ± 2,02
22,5 ± 1.98
0,1 ± 0,004
0,21 ± 0.008
0,1 ± 0,01
531,5 ± 71,75
33,4 ± 2,14
442,6 ± 40,36
0,05 ± 0,002
20,7 ± 1,68
16,3 ± 2,45

4
50,1
109,8
13,3
41,5
68,4
75,4
45,7
75,3
89,0
112,6
87,1
232,4
49,2
240,1
115,7
7,8
32,2

Так, с продуктивностью 100 кг/га и выше представлены: боярышник, герань луговая, клен остролистный, липа мелколистная, люцерна
желтая, рябина обыкновенная, сныть обыкновенная, таволга вязолистная, черемуха обыкновенная.
С продуктивностью от 50 до 100 кг/га – борщевик сибирский, бодяк
полевой и огородный, вяз гладкий, герань лесная и полевая, лютик едкий, жимолость лесная, малина обыкновенная, одуванчик лекарственный, слива.
С продуктивностью до 50 кг/га – будра плющевидная, вероника
дубравная, вьюнок полевой, горошек заборный, гулявник, гравилат городской, кизильник блестящий, клен белый, купырь лесной, звездчатка
дубравная, живучка ползучая, недотрога железконосная, скерда, чистотел, яснотка белая.
Обилие энтомофильных растений, обладающих хорошей и высокой
продуктивностью обеспечивает в достаточной мере пчелиные семьи
белковым питанием и способствует их интенсивному развитию с ранней
весны до поздней осени.
Изучение медоносных ценностей отдельных растений и угодий в
целом сводится в первую очередь к определению количества сахара в
нектаре, выделенного цветками растений за весь период их цветения.
Для определения биологической нектаропродуктивности растений,
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кроме определения сахара в нектаре одного цветка учитывают количество цветков на растении и продолжительность жизни одного цветка.
Как видно из табл.2, природно-исторические лесопарки Москвы характеризуются довольно разнообразной древесно-кустарниковой и травянистой энтомофильной растительностью.
Таблица 2 – Медопродуктивность растений природно-исторических
парков Москвы
Вид растения

1
Борщевик сибирский
Боярышник
Будра плющевидная
Бодяк полевой
Бодяк огородный
Вероника дубравная
Вьюнок полевой
Вяз гладкий
Герань лесная
Герань полевая
Герань луговая
Горошек заборный
Гулявник
Гравилат городской
Кизильник блестящий
Клен остролистый

Возраст,
лет
2

до 10
до 20
более 20

Клевер белый
Купырь лесной
Звездчатка жестколистная
Звездчатка дубравная
Липа мелколистная
до 10
до 20
более 20
более 50
Лютик
Люцерна желтая

Содержание
сахара в 1 цветке,
мг
3
0,11 ± 0,007
0,8 ± 0,035
0,06 ± 0,03
0,115 ± 0,004
0,120 ± 0,005
0.097 ± 0,016
0,75 ± 0,08
0,35 ± 0,02
0,52 ± 0,021
0,55 ± 0,018
0,622 ± 0,076
0,07 ± 0,002
0,054 ± 0,002
2,1 ± 0,03
0,874 ± 0,040
0,36 ±0,010
0,1 ± 0,004
0,067 ±0,002
0,08 ±0,008
1,5 ± 0,007
0,15 ± 0,012
0,108 ± 0,006

Медопродуктивность,
кг/га
4
150
20
15-30
150
150
20
80
100
30
30
50
10
10
40
50
100
200
300
100
40
10
10
100
100
300
500
10
100
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Живучка ползучая
Жимолость лесная

Малина обыкновенная
Одуванчик
Рябина

Слива
Сныть
Скерда
Таволга вязолистная
Недотрога железконосная
Яснотка белая
Чистотел большой
Черемуха

2

до 10
более 10
до 10
более 10

3
0,12 ± 0,005
0,1 ± 0,007
0,2 ± 0,011
2,14 ± 0.009
0,04 ± 0,002
0,14 ± 0,009

1,8 ± 0,099
0,064 ± 0,008
0,012 ± 0,002
0,014 ± 0,015
0,5 ± 0,16
1,6 ± 0,01
0,2 ± 0,01
0,07 ± 0,003

4
100
10
20
100
50
20
30
20
130
80
10
30
200
10
20

Основными видами, определяющими медовый потенциал парков Москвы являются деревья: липа, клены остролистный и ясенелистный, вяз
гладкий и др.
Кустарники: малина обыкновенная, рябина, кизильник блестящий,
черемуха.
Травянистая растительность: борщевик сибирский, бодяк огородный и полевой, герань луговая, гравилат городской, клевер белый, люцерна желтая, живучка ползучая, одуванчик лекарственный, сныть,
скерда болотная, яснотка белая и др.
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МЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ И
ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ
«ИЗМАЙЛОВО»
А.П.Савин, Л.А.Редькова
ФГБНУ «НИИ пчеловодства», ФГБОУ ВПО «РГАТУ»

Для изучения роли медоносных пчел в повышении репродуктивного потенциала растений энтомофильной группы, произрастающих на
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы, в природно-историческом парке (ПИП) «Измайлово» было заложено 9 опытных
площадок размером 10х10 м: 1 – на территории пасеки, 4 – в 400 м от пасеки, 4 – в 800 м от пасеки в четырех разных направлениях. Координаты
каждой площадки были определены с помощью спутниковой системы
ГЛОНАСС.
На площадках были проведены почвенные и ботанические исследования, определен флористический состав и возрастная таксация древесных пород, проведен отбор проб почвы, растений, цветков и семян для
последующих лабораторных исследований.
Целью исследования являлось изучение влияния медоносных пчел
на состав древесно-кустарниковой и травянистой растительности и их
репродуктивные показатели в ПИП Москвы.
Исходя из анализа материалов лесоустройства и проведенных обследований природных лесопарковых зон Москвы, установлено, что в
настоящее время дикие медоносные пчелы во многом лишены условий
для естественного обитания на данных рекреационных территориях,
прежде всего, из-за отсутствия подходящих высокоствольных липняков,
дубрав, осинников и т.п., обладающих дуплистыми деревьями, пригодными для заселения роев, и хорошими защитными условиями для пчелиных семей.
Высокий уровень фактора беспокойства на фоне интенсивного антропогенного использования ООПТ не позволяет рекомендовать в качестве основных опылителей дикие популяции медоносных пчел и других
насекомых. Более быстрым, экономически оправданным является содержание стационарных пасек с современным технологическим использованием медоносных пчел.
Выявление медоносных ресурсов лесопарковых территорий Москвы позволит обосновать необходимое количество и рациональное раз-
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мещение пчелиных семей с целью наиболее полного использования их
природного потенциала и полноценного опыления.
Анализируя данные о состоянии опытных площадок, следует сделать
вывод, что лесные угодья являются наиболее привлекательными для насекомых-опылителей, так как древесно-кустарниковая растительность
обладает более высокой нектаропродуктивностью. Главным нектароносным видом ПИП «Измайлово» является липа, участие которой в общем медовом балансе опытных площадок составляет от 71,4 до 98,2 %.
Кроме липы на территории парка встречаются менее продуктивные
медоносно-пыльценосные растения, обеспечивающие насекомыхопылителей белковым и углеводным кормом. Это, прежде всего, подлесок и различные ягодные кустарники (малина, калина, черемуха, боярышник и др.), деревья и мелкие кустарники (жимолость, ива, верба,
клен), а также энтомофильные растения, произрастающие в лесах, на
полянах, опушках, прогалинах. Смешанные леса гораздо сильнее привлекают насекомых-опылителей более разнообразным и стабильным
нектаро-пыльценосным конвейером, чем однородные.
После цветения липы – основного источника корма пчелы и другие
насекомые переключаются на травянистую энтомофильную растительность на полянах, лугах, опушках. В ПИП «Измайлово» произрастают
сныть обыкновенная, зеленчук желтый, гравилат городской, живучка
ползучая, лопух паутинистый, купырь лесной, бодяк болотный и огородный, борщевик сибирский, одуванчик лекарственный, люцерна серповидная, недотрога железконосная и др.
Практическая значимость растений данной группы заключается в
том, что большинство луговых растений цветет с середины лета до середины сентября, когда участие древесно-кустарниковой растительности в жизнедеятельности насекомых полностью исключено, кроме сбора
пади, образующейся на листьях деревьев при определенных температурных условиях.
Следует отметить, что в ПИП «Измайлово», имеющем на территории
овраги, лощины, болота и речку, состав медоносных растений разнообразен, что способствует постоянному и продолжительному медосбору.
Наибольшая медопродуктивность 1 га древесно-кустарниковой и
травянистой растительности наблюдается на территории парка в радиусе лета пчел до 400 м от пасеки. Она превышает продуктивность стационарной пасеки на 13 % (табл.1).
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Таблица 1 – Средняя медопродуктивность площадок ПИП «Измайлово» в
зависимости от удаленности от стационарной пасеки
Расположение опытных площадок

Территория пасеки
В радиусе 400 м
В радиусе 800 м

Продуктивность
кг/га
%
195,3
100
220,8
113
192,0
98

Более низкая медопродуктивность площадки на стационарной пасеке объясняется тем, что не ее территории находится меньше энтомофильных древесных пород, разреживание которых было проведено для
размещения ульев и строительства хозяйственных построек.
Медопродуктивность энтомофильных растений в радиусе до 800 м
наименьшая. Она составляет 98 % от продуктивности на территории пасеки и 87 % от продуктивности древесно-кустарниковой и травянистой
растительности в радиусе 400 м.
Наименьшая медопродуктивность энтомофильных растений в радиусе 800 м объясняется, во-первых, меньшим разнообразием видового
состава энтомофильной группы, и, во-вторых, меньшим количественным составом основного медоноса – липы.
При расчете медовых запасов необходимо учитывать, что биологический запас нектара используется пчелами не полностью по разным
причинам. Часть его собирают другие насекомые. Однако пчелы и другие насекомые выбирают не весь нектар даже из тех цветков, которые
они посещают, поскольку процесс его выделения протекает непрерывно
с разной интенсивностью в период цветения отдельного цветка. Почти
весь нектар остается в цветках на тех участках, которые удалены от пасеки более чем на 2 км. Во время обильного выделения нектара основным медоносом почти все пчелы переключаются на него, а нектар цветущих в то же время второстепенных видов остается неиспользованным. В ненастные дни (холод, дождь) пчелы не вылетают из улья за его
сбором. В жаркую погоду нектар часто становится недоступным для
пчел из-за повышения его концентрации. Поэтому количество выделенного нектара и его использование пчелами находится в тесной связи с
погодными условиями во время массового цветения того или иного медоноса.
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По данным ряда авторов (Губин, 1958; Копелькиевский, 1965), медоносные пчелы способны собирать в разные периоды сезона от 30 до
50 % выделяемого растениями нектара. Остальная часть потенциальных медовых запасов не может быть использована пчелами вследствие
неблагоприятных погодных условий и питания нектаром дикой энтомофауны.
В расчетах доступного пчелам нектара мы использовали в среднем
33,3 % биологического запаса. Для определения средней медовой продуктивности энтомофильной флоры в радиусе лета пчел до 400 м необходимо суммировать годовую медовую продуктивность опытных площадок в данном радиусе, включая площадку № 1, где располагается пасека,
и
разделить
на
количество
площадок:
(195,3+220,0+286,5+280,1+101,7) : 5 = 216,7 кг/га.
Площадь круга, которая входит в радиус 400 м, составляет 50,2 га.
Умножая площадь круга в радиусе 400 м на среднюю медопродуктивность 1 га энтомофильных растений, определяется медовый потенциал
данной территории: 50,2 га х 216,7 кг/га = 10878,3 кг.
Подобным образом определяется медовый запас в радиусе 800 м,
где средняя медопродуктивность равна: (202,5+357,5+190,1+17,9) : 4 =
192 кг/га.
Для определения площади лесных угодий в радиусе от 400 до 800 м из
общей площади круга (201,0 га) в радиусе 800 м вычитается площадь круга в радиусе 400 м, которые располагаются на данной территории: 201,0 га
- 50,2 га = 150,8 га.
Определяется медовый запас в радиусе от 400 до 800 м: 150,8 га х
192 кг/га = 28953,6 кг.
Суммируя медовые запасы в радиусе 400 м и 800 м, определяется общий медовый запас в радиусе 800 м: 28953,6 кг + 10878,3 кг = 39831,9 кг.
Необходимо отметить, что средняя медовая продуктивность энтомофильных растений в радиусе лета пчел 400 м выше, чем данный показатель в радиусе 800 м. Разница в медовой продуктивности 1 га составляет: 24,7 кг (216,7 кг – 192,0 кг).
Данный факт, прежде всего, говорит о том, что интенсивность посещений цветков энтомофильных растений в радиусе 400 м гораздо
выше, чем цветков, расположенных в радиусе от 400 до 800 м.
Многократность посещения цветков насекомыми и, прежде всего,
медоносными пчелами, во-первых, раздражает нектарники и способствует большей секреции нектара, во-вторых, осуществляется избира-
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тельность оплодотворения (Мельниченко, Козин, 1983). Из большого
количества пыльцевых зерен, попавших на рыльце пестика, прорастают
и достигают завязи лишь наиболее сильные гаметы. В результате такого оплодотворения семенной материал обладает повышенными жизненными свойствами (энергия прорастания, всхожесть, масса 1000 семян и т.д.).
Можно предположить, что и видовой состав энтомофильной группы
более разнообразен в радиусе 400 м от пасеки, чем от 400 до 800 м.
Известно, что площадь Измайловского парка составляет 1534 га. Из
общей площади необходимо вычесть площадь, занятую прудами и лугами. Таким образом, площадь под лесными насаждениями составляет
1534 га – 132,5 га = 1401,5 га.
Чтобы определить среднюю медовую продуктивность всего парка,
необходимо нектарную продуктивность всех пробных площадок сложить
и
разделить
на
число
пробных
площадок:
(195,3+220,0+202,5+286,5+ 357,5+280,1+190,2+1017,0+17,9) : 9 = 205,7.
Вычислив среднюю медовую продуктивность 1 га, определяется общий медовый потенциал Измайловского парка: 1401,5 га х 205,7 кг/га =
288288,3 кг.
При годовой потребности одной пчелиной семьи в меде на уровне
120 кг (с учетом фуражных потребностей пчел и получения от них 30 кг
товарного меда), разделив общий запас меда Измайловского парка (при
33,3 % использования потенциала) на 120 кг, следует, что в этом парке
потенциально можно содержать около 800 пчелиных семей: 96000,4 кг :
120 кг/га = 800 семей.
Необходимо отметить, что насаждения липы в условиях центральных регионов России обильно выделяют нектар один раз в пять лет, остальные годы характеризуются низкой нектаропродуктивностью.
Исходя из этого, необходимо содержать в Измайловском парке 200
пчелиных семей (800 : 4 = 200).
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МЕДОВАЯ И ПЫЛЬЦЕВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ХАТЬМЫ ТЮРИНГЕНСКОЙ В АГРОФИТОЦЕНОЗАХ
Ю.В.Докукин
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.) – многолетнее растение семейства мальвовых высотой до 1,5 м. Лаватера образует мощные
многостебельчатые кусты. Она широко распространено в европейской
части России, Предкавказье, Казахстане, Западной Сибири.
Растет в светлых лесах, на вырубках, в зарослях степных кустарников по сухим открытым склонам вдоль дорог, по сорным местам.
Цветки с пятью розовыми двухлопастными лепестками 6-10 см в
диаметре. Тычинки срослись в общую трубочку, окружающую пестик.
Столбик на верхушке разделен (Н.И. Кривцов и др., 2007; А.М. Ишемгулов, А.Н. Бурмистров, 2008).
Хатьма является выдающимся медоносом в горах Тянь-Шаня, Джунгарского Ала-Тау и на Алтае. В нижней полосе гор участие хатьмы в медосборе составляет не менее 10-20 % (М.И. Глухов, 1974).
При благоприятных условиях она обильно нектароносит и успешно конкурирует с главными медоносами гор. Сахаропродуктивность 1 га
хатьмы в Заилийском Алатау колеблется от 1-15 до 175-210 кг. Гектар
этого растения продуцирует более 500 кг пыльцы (Р.Д. Риб, 2006).
Семенам этого вида свойственен длительный покой, что приводит к
низкой полевой всхожести и, как следствие, к перерасходу семенного материала.
В мировой практике для разных видов растений существуют свои методы повышения всхожести. Одним из них является прогревание семян в горячей воде.
Для повышения всхожести семян хатьмы тюрингенской можно рекомендовать предварительно перед посевом их обогревать в горячей
воде
(80 0С) одну минуту, с последующем охлаждением в холодной
воде и подсушиванием до сыпучего состояния для высева на участке
(Ю.В. Докукин, 2013).
Известно, что в агрофитоценозах, в отличие от естественных фитоценозов, можно в широких пределах регулировать продуктивность
растений путем различных агротехнологических мероприятий, в частности способом посева и нормой высева семян.
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С этой целью в 2012 г. был заложен двухфакторный опыт. Схема
опыта:
Способ посева (фактор А):
1. Рядовой посев (15 см);
2. Широкорядный посев (45 см);
Норма высева (фактор В):
2 млн. всхожих семян;
3 млн. всхожих семян;
4 млн. всхожих семян.
Посев был проведен весной. Семена перед посевом прошли тепловую обработку по методике, приведенной выше.
Исследования показывают, что в широкорядных посевах растения
лаватеры развиваются по яровому типу развития (цветение происходит
в первый год жизни), тогда как в рядовых посевах – по озимому типу
(цветут во второй год жизни). Это связанно с тем, что в последнем случаи хатьма сильно угнетается в начальном развитии, что и приводит к
задержке ее в развитии.
Продолжительность цветения составляет в среднем 53 дня. В первый год жизни растения в широкорядных посевах зацветают в конце
июля и цветут до конца сентября. В последующие годы начало цветения
наступает на месяц раньше. В рядовых посевах лаватера зацветает на
неделю позже по сравнению с широкорядными посевами.
Способы посева оказывают значительное влияние на формирование цветков на единице площади (см.таблицу). Широкорядные посевы
по этому показателю превосходят рядовые посевы в 2,2-4,2 раза. Наибольший показатель достигнут в данных посевах при норме высева семян 2 и 4 млн. шт.
Содержание сахара в нектаре цветков в широкорядных посевах
имеет тенденцию к снижению по сравнению с рядовыми посевами. В то
же время несмотя на данный фактор медопродуктивность резко возрастает за счет числа цветков на единице площади. Наиболее высокий этот
показатель при норме высева 2 млн. семян.
Хатьма тюрингенская является сильнейшим пыльценосным растением. Пыльцевая продуктивность посевов напрямую зависит от числа
цветков на единице площади. Она колеблется в опыте от 174 до 757 кг с
1 га. Широкорядные посевы с нормой высева 4 млн. шт. всхожих семян
превосходят аналогичный вариант при рядовом способе сева в 2,2 раза.
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Медовая и пыльцевая продуктивность хатьмы тюрингенской в зависимости от способа сева и нормы высева семян (в среднем за 2012-2014 гг.)
Вариант

2 млн. шт.
3 млн. шт.
4 млн. шт.

Количество
цветков,
тыс. шт./м2

2 млн. шт.
3 млн. шт.
4 млн. шт.
НСР05
* среднее за два года

1,04
1,26
2,04
4,32
3,60
4,51
0,40

Содержание са- Медопродукхара в нектаре
тивность,
в сутки, мг/100
кг/га
цв.
Рядовой посев
314*
77
*
215
65
*
156
76
Широкорядный посев
204
236
193
194
146
157
21

Пыльцевая
продуктивность, кг/га
174
211
343
726
604
757
67

Таким образом, растения в широкорядном посеве по сравнению с
рядовым способом сева лучше развиваются и, как следствие, являются
более продуктивными по медопродуктивности – в 2,1-3,1, пыльцевой
продуктивности – в 2,2-4,2 раза. Оптимальным вариантом по этим показателям можно считать норму высева 2 млн. всхожих семян в широкорядных посевах, дальнейшее увеличение нормы высева приводит к
снижению медопродуктивности.
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ПОСЕВЫ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ –
БОГАТЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ПЫЛЬЦЫ
Ю.В.Докукин
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Синюха голубая (Polemonium caeruleum L.) – многолетнее корневищное травянистое растение семейства синюховых. Со второго года
она начинает плодоносить. Вид широко распространен на территории
нашей страны и в природе растет небольшими группами. Используется
как декоративное и лекарственное растение. Среди пчеловодов синюха
известна как медоносное растение, которое цветет в центральной зоне
страны с середины мая до середины июня. Пчелы собирают не только
нектар, но и пыльцу.
В литературе мало приводится сведений о ее пыльцевой продуктивности. Малоизучен вопрос влияния почвенного плодородия на этот
показатель (Ю.В.Докукин, А.П.Савин, 2010).
В 2008 г. был заложен двухфакторный опыт по исследованию
влияния удобрений на продуктивность посевов синюхи голубой. В первом случае изучали естественный фон плодородия и при внесении 60
т/га навоза. Во втором – нормы минеральных удобрений P45K60,
N30P45K60, N60P45K60.
Посев широкорядный – 45 см. Органические удобрения (навоз)
вносились под основную обработку почвы. Минеральные удобрения –
весной в подкормку ежегодно.
Для определения пыльцевой продуктивности у изолированных
цветков отделяли пыльники, которые взвешивали на торзионных весах.
Считают, что количество образующейся пыльцы в среднем составляет
50 % массы пыльников, поэтому полученный результат уменьшали в
два раза (А.В. Бородачев, А.Н Бурмистров, А.И. Касьянов и др., 2006).
Из таблицы видно, что внесение органических и минеральных
удобрений способствует увеличению числа цветков на побеге синюхи
голубой на 31-67,2 % по сравнению с вариантом без удобрений.
Количество цветков на единице площади подвержено большему
влиянию удобрений, так как зависит еще и от числа побегов на данной
площади. Наши данные показывают, что этот показатель увеличивается
на естественном фоне плодородия в вариантах с минеральными удоб-
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рениями в 1,6-2,1 раза по сравнению с вариантом без удобрений, на органическом фоне соответственно в 1,4-1,5 раза.

Пыльцевая продуктивность посевов синюхи голубой в зависимости
от удобрений (2009-2013 гг.)
Вариант

1. Без удобрений
2. P45K60
3. N30P45K60
4. N60P45K60
1. Без удобрений
2. P45K60
3. N30P45K60
4. N60P45K60
НСР05

Число цветков
на одном
на 1 м2,
побеге, шт.
тыс. шт.
Без навоза
58
3,85
77
6,15
83
8,11
79
7,83
Навоз
76
7,74
87
10,66
92
11,86
97
10,87

Пыльцевая
продуктивность,
кг/га
178
284
375
362
358
493
548
502
45

Проведенные нами исследования показали, что масса пыльцы одного цветка составляет 4,62 мг. Посевы синюхи голубой обладают высокой пыльцевой продуктивностью от 178 до 548 кг/га.
Улучшение плодородия почвы способствует увеличению пыльцевой продуктивности в зависимости от варианта опыта в 1,6-3,1 раза. Все
виды удобрений существенно увеличивают данный показатель.
Внесение навоза повышает пыльцевую продуктивность посевов
синюхи голубой в 2 раза. Последействие органических удобрений наблюдается на протяжении всего периода исследований.
Максимальный эффект получен от одновременного внесения навоза и минеральных удобрений в дозе N30P45K60.
Таким образом, агрофитоценозы синюхи голубой обладают высокой пыльцевой продуктивностью от 178 до 548 кг/га. Улучшая почвенное плодородие, можно добиться увеличения этого показателя в 3,1 раза
при внесении навоза под основную обработку почвы и минеральных
удобрений N30P45K60 в подкормку.
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РОЛЬ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ КАК ОПЫЛИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Ш.Р.Суяркулов
Республика Узбекистан, г.Фергана

Все больше и больше взор человека обращается к медоносной пчеле
как к опылителю растений и, прежде всего, сельскохозяйственных культур. Все меньше мест на земле, где можно обойтись естественными насекомыми-опылителями, не прибегая к помощи крылатых пчелпомощниц для получения урожая.
Всевозрастающий спрос на продовольствие, связанный со значительным ростом населения, привел к интенсификации сельскохозяйственного производства, использованию передовых технологий, увеличению урожайности и, как следствие, все большей зависимости от химических препаратов. Химизация сельского хозяйства, чрезмерное и не всегда продуманное использование средств химической защиты от насекомых-вредителей привело не только к сокращению вредителей, но и
практически уничтожило естественных опылителей.
Особенно актуальна эта проблема в Ферганской долине, где в условиях интенсивного земледелия, широкого и повсеместного использования пестицидов, где практически все земли распаханы и введены в сельскохозяйственный оборот, а условия существования диких насекомыхопылителей сведены к минимуму, роль медоносных пчел как опылителей возрастает многократно.
Областной администрацией (хокимиятом) при поддержке проекта
Агролинко перед Ферганским союзом пчеловодов была поставлена задача
изучить роль медоносных пчел в опылении энтомофильных сельскохозяйственных растений и повышении их урожайности в условиях промышленного сельскохозяйственного производства и интенсивного использования химических средств защиты растений в Ферганской долине. Первоначально была поставлена задача исследовать значение медоносных пчел
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в опылении плодовых деревьев, хлопчатника и подсолнечника. Опыты
проводились по методикам НИИ пчеловодства: «Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве», и «Изучение эффективности опыления сельскохозяйственных культур пчелами».
В весенний период на 10 видах плодовых деревьев в течение 4 лет
проведено более 500 опытов. Полученные данные значительно разнятся
от приводимых в литературе. Так, наибольшее влияние опыления пчелами
на увеличение урожайности отмечено у черешни – пчелы увеличивали
выход плодов в 26,4 раза. При этом необходимо отметить, что лишь в одном случае в изоляторе на старом сорте черешни было получено 7 плодов
из 299 цветков (2 % завязываемости). Во всех других экспериментах на черешне в изоляторе не было получено ни одного плода (табл.1).

Таблица 1 – Влияние опыления пчелами плодовых деревьев на увеличение урожайности
Вид

Персик
Яблоня карликовая
Хурма
Груша карликовая
Абрикос
Яблоня
Слива
Миндаль
Вишня
Черешня

Завязываемость плодов, %
в опыте
в контроле
35,8
30,2
41,9
13,3
18,9
4,7
0,68
0,12
5,9
1
10,5
1,3
42,2
3,8
7,3
0,4
37,5
1,7
8,6
0,32

Увеличение урожайности, в разы
1,19
3,16
4,1
5,7
5,9
8,3
11,2
16,9
22,5
26,4

Близкие результаты получены и при проведении опыта на вишне –
увеличение урожайности при опылении медоносными пчелами составило 22,5 раза.
В наших исследованиях урожайность плодов миндаля при опылении пчелами увеличилась в 17 раз. Миндаль – первое дерево из плодовых, цветущее сразу после прекращения морозов. Хотя пчелы в это время только выходят из зимовки и не столь активны, а других опылителей
в этот период очень ограниченное количество из-за холодов, они являются практически единственными опылителями миндаля.
Большое влияние медоносные пчелы оказали на урожайность сливы и яблони, соответственно увеличение урожайности составило 11 и 8
раз. Яблоня для пчел является привлекательным растением, дающим и
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пыльцу, и нектар. Медосбор с яблоневых садов в условиях Ферганской
области при благоприятной погоде достигает 1-1,2 кг в день. Товарного
значения из-за ограниченного количества садов он не имеет и, в основном, используется для развития пчелиных семей.
Большое значение в весеннем медово-пыльцевом балансе пчел имеет абрикос. Зацветая сразу после миндаля, дает много пыльцы и нектара. Привес контрольного улья в период цветения абрикоса обычно составляет 1-2 кг, в благоприятные годы при продолжительной солнечной
погоде максимальный принос нектара на улей в условиях Ферганской
долины достигал 5 кг. Обильное выделение нектара абрикосом привлекает не только медоносных пчел, но и множество других насекомых. В
абрикосовом саду сорта Сухона в фермерском хозяйстве «Баходир» до
30 % прилетающих на цветки насекомых составили одиночные пчелы и
мухи. Без пчел завязываемость цветков абрикоса под изолятором в
среднем составила 1 %, тогда как при помощи насекомых и в основном
медоносных пчел завязываемость плодов абрикоса была равной 5,9 %,
т.е. пчелы увеличили урожайность в 5,9 раза.
В 2010 г. с абрикосового сада в 0,8 га в фермерском хозяйстве «Баходир» при отсутствии пчел в радиусе 10 км, было получено 480 кг кураги, а в 2011 г. после постановки в сад 10 ульев с 20 пчелиными семьями
фермер получил 2100 кг кураги, т.е. почти в 4,4 раза больше. Прибыль,
полученная от постановки в сад пчел составила при цене кураги $2 за 1
кг – 3200 долларов. Фактически данная прибыль свыше 3000 долларов
получена от постановки в абрикосовый сад 1 пчелиной семьи. Аналогичные результаты получены и в последующие годы.
В сельскохозяйственном производстве Узбекистана в последние годы
широко внедряются интенсивные сады с использованием водосберегающих технологий. В 2014 г. впервые проведены исследования по влиянию
медоносных пчел на урожайность карликовой груши 1-2-го года плодоношения. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в период цветения груши урожайность при опылении увеличилась в 5,7 раза.
Хурма является завершающим цветущим плодовым деревом весной,
также сильно привлекающим пчел своим обильным выделением нектара. Было проведено 17 опытов с применением сетчатых мешковизоляторов в различных районах Ферганской области. Медоносные пчелы, опыляя цветки хурмы, увеличили урожай плодов в 4,1 раза. При этом
было замечено, что часть плодов, завязавшихся без участия пчел в изо-
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ляторах, с течением времени была подвержена большей осыпи в сравнении с плодами, полученными с опыленных пчелами цветков.
Исследования по изучению влияния пчел на урожайность проведены
и на карликовых яблонях сорта Золотой грин, завезенных из Сербии. Увеличение урожайности яблок при опылении пчелами составило 3,16 раза.
Большое количество опытов проведено на персиках. Но с учетом того, что персики в большей степени подвержены самоопылению, как и
ожидалось, влияние медоносных пчел на завязываемость плодов персика было минимальным – урожайность увеличилась лишь на 19%.
В летний период предварительные исследования проведены и на
технических культурах – хлопчатнике и подсолнухе.
Хлопчатник является одной из основных возделываемых в Узбекистане технических культур, которой отведена почти половина поливных
площадей республики.
В 1970-е годы было установлено, что перекрестное опыление хлопчатника пчелами повышает урожай хлопка-сырца на 19-33 %. При недостатке опылителей семена завязываются в результате самоопыления.
Но при этом снижается урожайность семян и волокна.
При возделывании хлопчатника используется большое количество
различных химических препаратов, отрицательно влияющих на жизнедеятельность насекомых-вредителей. Использование пестицидов в зоне
возделывания хлопчатника в течение десятилетий привело к исчезновению естественных опылителей, при этом роль медоносных пчел многократно возросла. Исследования проведены на разных сортах в пяти
повторностях и в среднем количество коробочек хлопчатника при опылении пчелами увеличилось на 43 %, при этом почти в два раза снизилась осыпь цветков, а масса хлопка в одной коробочке увеличилась на
13 % (табл.2). В целом урожайность хлопчатника под воздействием пчел
повысилась более чем наполовину. Качественные показатели хлопкаволокна, такие как длина, выход и микронейр волокна, а также содержание жира в семенах остались практически без изменений.
Несложно рассчитать и экономическую эффективность такого агротехнического приема, как опыление пчелами хлопчатника. При отсутствии отвлекающей медофлоры на 1 га хлопчатника достаточно подвезти
1-2 пчелиные семьи. Американские ученые считают, что хлопчатник в
среднем лишь на 20 % зависит от насекомых-опылителей, среди котором 80 % занимают медоносные пчелы. То есть доля влияния пчел на
урожайность хлопчатника при соблюдении всех других агротехнических
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условий составляет 16 %, что ниже полученных нами опытных результатов в 3 раза. Даже опираясь на эти заниженные данные, при средней
урожайности хлопковых полей в 30 ц/га медоносные пчелы повышают
урожайность хлопка на 4,8 ц/га. При стоимости заготовки хлопка 0,4
доллара за 1 кг прибавка урожая, полученная за чет пчел на каждом гектаре, составляет $192. Фактически, это прибыль, полученная хлопкоробом от подвоза 1-2 пчелиных семей к его полям.
Таблица 2 – Влияние опыления пчелами на урожайность хлопчатника
Показатель

Кол-во коробочек
Осыпь цветков
Масса хлопка в 1 коробочке
Масса 1000 семян

Ед.
изм.
шт.
шт.
г
г

В контроле
369
79
5,12
114,4

В опыте
(под
изолятором)
257
148
4,54
99,1

Влияние пчел
на показатель,
%
+43,6
-87,3
+12,8
+15,4

Для эффективного использования такого агротехнического приема,
как опыление, от хлопкороба не требуется каких-либо дополнительных
материальных затрат – достаточно доброго отношения к пчеловоду,
предоставление ему затененного места под деревьями для размещения
пасеки и гарантия от отравления пчел ядохимикатами.
Аналогичные предварительные исследования проведены и на подсолнухе. Опыление медоносными пчелами подсолнуха привело к увеличению урожайности на 228 %, повышению содержания жира в семенах
на 14 %, а масса 1000 семян увеличилась на 70,5 %.
Рассчитать экономическую эффективность опыления медоносными
пчелами подсолнечника проще – урожай снимается один раз, период
цветения относительно короткий. По данным ученых, урожай подсолнечника на 100 % зависит от насекомых-опылителей, среди которых
90 % занимают медоносные пчелы. На данном поле культивировался
белый сорт подсолнечника, который сразу после уборки и шелушения
был реализован по 1 доллару за 1 кг.
Фактически на данном участке получен урожай 27 ц/га. Пчелы, опыляя эти поля подсолнечника, дали дополнительно 11,2 ц/га семян, что составляет 120 долларов дополнительной прибыли с каждого гектара.
Подводя итог проведенным исследованиям, и принимая их как
предварительный результат по изучению влияния медоносных пчел на
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опыление цветков плодовых деревьев и технических культур, можно
сделать следующие выводы.
1. В условиях интенсивного земледелия и повсеместной распашки
земель, отсутствия целинных площадей, являющихся местом гнездования и размножения диких насекомых-опылителей, и резким сокращением последних, роль медоносных пчел как опылителей сельскохозяйственных культур многократно возрастает и во многих случаях медоносные пчелы являются единственными возможными опылителями.
2. Химизация сельскохозяйственного производства, чрезмерное и
не всегда оправданное использование средств химической защиты от
насекомых-вредителей привело не только к сокращению вредителей, но
и практически уничтожило диких насекомых-опылителей, о чем свидетельствует и многократное увеличение урожайности плодовых под воздействием опыления медоносными пчелами.
3. Среди фермеров-земледельцев целесообразно вести разъяснительную работу по использованию медоносных пчел в качестве опылителей.
4. Приоритетное значение в пчеловодстве должно быть направлено
на использование пчел в качестве опылителей сельскохозяйственных
растений, приносящих пользу в 10-20 раз превышающую доход от получаемой продукции пчеловодства.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛЬЦЕВЫХ
ЗЕРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE YUSS

С. М.Мотылева1, J.Brindza2, R. Ostrovski2, М.Е.Мертвищева1
1Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства,
2Институт охраны биоразнообразия и биологической
безопасности Словацкого аграрного университета

Резюме. Проведено сравнительное изучение пыльцевых зерен 6
сортов Cerasus avium L. и 5 сортов Prunus cerasus L. методом сканирующей электронной микроскопии. Выявлено, что пыльцевые зерна черешни в основном эллипсоидальной, реже эллипсоидально-овальной
формы, средний диаметр полярной оси 46,27 мкм; пыльцевые зерна
вишни преимущественно эллипсоидально-овальной формы, средний
диаметр полярной оси 43,48 мкм; Поверхность экзины перфорирован-
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ная, скульптурированность всегда струйчатая, отличающаяся длиной,
толщиной и направленностью струй. Отмечается, что разнообразие
скульптурированности поверхности пыльцевых зерен в сочетании с
их формой и размерами дает возможность охарактеризовать сорта по
комплексу более тонких морфологических признаков поверхности экзины. Эти признаки могут быть использованы в дальнейшем при
идентификации пыльцы.
Пыльца растений является источником
уникальных природных биологически активных веществ, весьма ценных для человека. Черешню и вишню ценят не только как фруктовые культуры, но и как отличные весенние
медоносы. Цветы черешни и вишни привлекательны для пчел как источник нектара и
пыльцы [9]. Для использования пыльцевых обножек в лечебных целях
необходимо знать ботаническое происхождение и однородность
пыльцы. Оценка пыльцы как лечебного средства или сырья для химико-фармацевтической промышленности разработана очень слабо.
Микроскопические исследования пыльцевой обножки являются основой экспертизы ее подлинности и однородности [3]. Однако для ее надежной идентификации необходимы знания особенностей морфологических признаков пыльцы каждого вида растений.
Использование сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) –
новый этап в исследовании палиноморфологических признаков. СЭМ
позволяет различать тонкие детали поверхности строения спородермы, невидимые в световой микроскоп. Эти исследования выявляют
значительное разнообразие морфологии пыльцевых зерен. Использование СЭМ при изучении пыльцы расширяет возможности детального
исследования, позволяет выявить особенности ее субмикроскопического строения и получить точные сведения о морфологических особенностях пыльцы [6, 7, 8, 11]. Такая информация является необходимой при проведении сравнительно-морфологического анализа и может быть использована как экспресс-метод оценки доброкачественности пыльцы.
Цель исследований – сравнительная оценка морфологических параметров и микроскульптуры экзины пыльцевых зерен Cerasus avium
L. и Prunus cerasus L. для разработки методологических подходов
идентификации пыльцы методом СЭМ.

159

Материалы и методы. Работа выполнена в рамках совместных
научных исследований в лаборатории электронной микроскопии Института охраны агробиоразнообразия и биобезопасности (г. Нитра,
Словакия) с использованием сканирующего электронного микроскопа
ZEISS EVO LS 15. Объектом исследований служила пыльца 6 генотипов
черешни и 5 генотипов вишни из коллекционных насаждений косточковых культур (Брдарка, Словакия). Пыльца заготавливалась в период цветения, ее извлекали из пыльников, подсушивали, затем помещали на объектный столик микроскопа на специальную клеящую основу и исследовали в условиях низкого вакуума при увеличении Х20010000. Морфологические параметры определяли не менее чем на 80100 зернах, по методике, описанной Е.А.Соколовой [11]. Измерения
проводили с помощью программы AxioVs40 V 4.8.2.0 (Carl Zeiss, Jena,
Германия). Учитывали морфометрические признаки: длину полярной
оси - д.п.о., длину экваториального диаметра - д.э.д., отношение
д.п.о./д.э.о., позволяющие объективно судить о форме пыльцевых зерен. Описание пыльцевых зерен проводили по общепринятой терминологии [10, 11]. При математической обработку результатов измерений пользовались программой Excel 2007.
Результаты и обсуждение. При анализе морфологического
строения пыльцевых зерен исследуемых сортов черешни и вишни основное внимание обращали на форму пыльцевого зерна, размеры
(длину полярной оси, экваториальный диаметр), апертуру, характер
орнаментации экзины. Эти признаки считаются существенными и информативными при исследовании различных видов растений [1, 2,
11]. В литературе имеются сведения о пыльце представителей Cerasus
avium L. и Prunus cerasus L. [4, 5, 11], однако морфологические различия
сортов в пределах одного вида изучены фрагментарно. Морфологические характеристики пыльцевых зерен представлены в таблице.
Пыльцевые зерна черешни более крупные, средняя длина их полярной оси 46,27 мкм; пыльцевые зерна вишни мельче - средняя длина
полярной оси 46,27 мкм. Экваториальный диаметр пыльцевых зерен
черешни незначительно, в среднем на 1 мкм меньше диаметра пыльцы вишни.

160

Сорт

Генотип 1
Генотип 2
Генотип 3
Генотип 4
Генотип 5
Генотип 6
Среднее x

Генотип 1в
Генотип 2в
Генотип 3в
Генотип 4в
Генотип 5в
Среднее x

Морфологическая характеристика пыльцевых зерен
д.п.о. мкм
д.э.д., мкм
Cerasus avium L.
48,2±2,1
23,8±0,6
49,3±1,8
24,6±0,6
47,5±1,4
23,4±0,8
43,2±2,2
24,3±0,4
44,3±2,4
23,1±0,7
45,1±1,8
25,2±0,3
46,27±1,95
24,07±0,57
Prunus cerasus L.
38,7±3,4
28,4±3,3
44,5±4,5
23,3±1,4
47,3±2,8
28,3±3,2
47,6±4,3
25,4±2,1
39,3±4,1
22,3±4,2
43,48±3,82
25,54±2,84

д.п.о./ д.э.д.
2,01
2,00
2,04
1,78
1,92
1,78
1,92
1,36
1,92
1,67
1,87
1,76
1,72

Показатель д.п.о./ д.э.д. приводит к объективному выводу о форме
пыльцевого зерена – эллипсоидальная (д.п.о./д.э.д = 1,87 – 2,04), широкоэллипсоидальные (д.п.о./д.э.д. = 1,67–1.78) или округло-эллипсоидальная
(д.п.о./д.э.д. = 1,36 – 1,67). Пыльцевые зерна черешни имеют в основном эллипсоидальную форму и только у сорта Компактная они приближаются к
широкоэллипсоидальной форме. Пыльцевые зерна вишни имеют эллипсоидальную и широкоэллипсоидальную формы, а у генотипа 1в они округло-эллипсоидальной формы. Для генотипов черешни и вишни 2в, 3в и 4в
характерна выровненная пыльца, редко встречаются помятые или дефектные зерна (рис.1. а,b,c, d). Для генотипов вишни 1в и 5в характерен высокий уровень полиморфизма палиноморфологических признаков (рис.1 е,f).
В пределах сорта часто встречаются пыльцевые зерна более мелкие по
сравнению со среднестатистическими, смятые или дефектные. Наличие
полиморфных сортов позволяет предположить, что в их образовании могли участвовать какие-либо другие виды косточковых культур. Виды
Cerasus avium L. и Prunus cerasus L. характеризуются трехбороздно-поровым
типом апертур. Борозды длинные, узкие, щелевидные, меридиальные. Поверхность борозд слабо скульптурированная. У пыльцевых зерен эллипсоидальной формы борозды узкие, щелевидные, длинные, меридиальные.
У пыльцевых зерен округло- и широкоэллипсоидальной формы борозды
широкие в экваториальной части, сужающиеся к полюсам (рис. 2, 3). Для
обоих культур характерен струйчатый тип скульптурированности поверх-
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ности экзины пыльцевых зерен, однако рельеф, направление, длина, толщина и выпуклость струй, а также перфорированность у сортов различны
(рис.2). Е.А.Соколова [11] отмечает высокую таксономическую значимость
микроскульптурных признаков экзины пыльцевых зерен, и она выделила
18 подтипов струйчатой скульптуры в зависимости от наличия и интенсивности перфорированности. Таким образом, сорта вишни и черешни могут быть охарактеризованы по морфологическим признакам пыльцевых
зерен следующим образом:

a

c

b

d

e
f
Рисунок 1 - Общий вид групп пыльцевых зерен, a - черешня, генотип 1; b – черешня, генотип 3; c - вишня генотип 3в; d- вишня, генотип, 4в; e – вишня, генотип 1в; f – вишня,
генотип 5в.
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Рисунок 2 - Генотипические различия апертуры пыльцевых зерен
и вид с полюса.

Выводы. Изучением морфологических и микроскульптурных характеристик пыльцевых зерен 6 генотипов Cerasus avium L. и 5 генотипов Prunus cerasus L. выявленно разнообразие скульптурированности
поверхности пыльцевых зерен, которое в сочетании с их формой и раз-

163

мерами позволяет охарактеризовать сорта косточковых плодовых культур по комплексу более тонких морфологических признаков поверхности экзины. Эти признаки могут быть сформированы как маркерные и
использованы при идентификации пыльцы. Представители Prunus cerasus L. неоднородны по палиноморфологическим признакам. Полиморфизм может быть обусловлен типом опыления, наличием полиплоидии,
гибридогенным происхождением, влиянием экологических условий как
вследствие интродукции растений, так и воздействия факторов загрязнения среды.
Исследования выполнены в рамках международной программы,
поддержанной Вышеградским фондом.
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ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА И АПИТЕРАПИЯ
АМИНОКИСЛОТА ПРОЛИН – ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА И
БОТАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕДА

Т.М.Русакова, Л.А.Бурмистрова, В.М.Мартынова, Г.К.Степанцева
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»
Являясь обязательным компонентом нектара растений и секреторных выделений пчел, пролин наряду с другими аминокислотами, которых в медах насчитывается от 17 до 23, входит в состав меда [1-4]. Пролин - одна из основных аминокислот, содержание которой достигает 60
% от общего количества свободных аминокислот в медах. Пролин - заменимая аминокислота, но к ее полезным свойствам относится способность поддерживать деятельность соединительной ткани печени, почек,
сосудов. Помогает в восстановлении хрящевой поверхности суставов,
укрепляет артерии, устраняет тромбы в кровеносных сосудах, чем самым снижая уровень кровяного давления. Содержание пролина в медах
колеблется от 170 до 770 мг/кг и зависит от ботанического и географического происхождения меда, условий медосбора и переработки нектара
или пади пчелами. Массовая доля пролина является важным критерием
при определении качества меда. Количество пролина характеризует
степень зрелости и фальсификацию меда.
Показатель массовой доли пролина введен в ряд европейских стандартов на мед. С 01.01.2013 г. действуем ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия, которым нормируется содержание пролина в медах па уровне не менее 180 мг/кг. В стандарт также включен
метод определения обсуждаемого показателями.
Ранее нами отработан метод определения пролина и исследованы
значения его содержания в зависимости от цвета, ботанического происхождения меда и некоторых других факторов [5, 6].
В дальнейшем содержание пролина исследовали в зависимости от
цвета воздействия на него повышенных температур, ботанического
происхождения, периода хранения меда (табл.1, 2).
Прогревание меда в течение 1 ч при температуре 45 °С практически
не повлияло на содержание в нем пролина. После воздействия на мед
температуры 60 и 70 °С значение показателя снизилось до 87,4 и 80 %,
соответственно.
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Таблица 1 - Влияние нагревания на содержание пролина в медах
Температура

Исходное значение
Прогревание меда в течение 1 ч при температуре:
45 °С
60 °С
70 °С

Содержание пролина
мг/кг
%
349,0
100
346,0
305,0
279,0

99.1
87,4
80,0

Темноокрашенные меды (с гречихи, каштана) содержали пролина
404 мг/кг или больше в 2 раза, чем светлоокрашенные (сборные цветочные) - 196 мг/кг.

Таблица 2 – Содержание пролина в медах различного ботанического
происхождения и сроков хранения, мг/кг
Ботанический
вид меда
Донниковый
Фацелиевый
Каштановый

Свежесобранные
меда
226,5
250,0
630,0

Меда после хранения
один год
два года
93,2
102,0
113,0
92,0
86,0
68,4

Из приведенных в табл.2 данных следует, что на содержание пролина в меде большое влияние оказывает его ботаническое происхождение.
Так, в каштановом меде пролина больше в 2,5 раза, чем в донниковом и
в 2,8 раза, чем в фацелиевом. При хранении медов в комнатных условиях
содержание пролина снижается, особенно после первого года хранения.
В донниковом и фацелиевом медах количество пролина снизилось более
чем на 50 %, каштановом - на 80 %. После двух лет хранения тенденция
к снижению значения показателя в целом сохранилась, по сравнению с
предшествующим значением ( т.е. после года хранения) снижение составило около 20 %.
Таким образом, выполненные в наших условиях исследования показали, что содержание пролина в медах зависит от воздействия повышенных температур, периода хранения в нерегулируемых условиях,
цвета меда, а также может служить объективным показателем качества
и ботанического происхождения отдельных видов меда.
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СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МЕДА

Ю.Н.Кирьянов, Т.М.Русакова, Л.А.Бурмистрова
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»
Вопросы кристаллизации медов привлекаю! внимание исследователей и пчеловодов-практиков. Это связано как с повышенным спросом
покупателя на мед определенной консистенции, так и с технологическим процессом его товарной подработки.
Одним из способов такого процесса является приготовление кремообразного меда. Это специальная обработка меда с целью придания ему
мелкокристаллической структуры, позволяющая придать меду мягкую
однородную консистенцию, а также долго сохранять мед в пастообразном состоянии при комнатной температуре (20-22 °С). В последние годы
этот способ используется достаточно широко.
Па практике существует два основных способа получения кремообразного меда. Это внесение в жидкий мед затравки из 'мелких кристаллов меда или механическое разрушение кристаллов меда, не подвергая
его декристаллизации.
Еще в 1927 г. Е.Ж.Диц [1] обнаружил, что можно контролировать
кристаллизацию меда, если добавить в него зародышевые кристаллы с
целью направить процесс кристаллизации в сторону образования одно-
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родной тонкокристаллической массы. Кроме того, он установил, что
температура 14 °С является оптимальной для кристаллизации меда. Это
открытие Дица расценивается как «главное внедрение» в процесс обработки и торговли медом.
Суть предложения Дица сводится к следующему. Мед сначала подогревают с целью растворения имеющихся в нем кристаллов и фильтруют для удаления пыльцы и однородных частиц. Затем мед охлаждают
и к нему добавляют небольшое количество предварительно обработанного кремообразного меда или же меда с тонкозернистой кристаллизацией в качестве стартера (затравки) процесса кристаллизации. Количество стартера обычно составляет 10 % от массы обрабатываемого меда.
После тщательного смешивания мед хранится при температуре 14 °С.
Э.Дж.Дайс в сотрудничестве с Э.Ф.Филлипсом разработал в 1928 г.
способ получения мягкой мелкозернистой садки меда, при котором используют стерилизованную затравку [2]. При этом жидкий мед предварительно стерилизуют или нагревают до 71 °С, чтобы уничтожить в нем
дрожжевые грибки и грубые кристаллы, быстро охлаждают и при температуре около 24 С в мед вносят затравку в виде мелкокристаллического меда или химически чистой глюкозы. При температуре ~24 °С
жидкий мед легко перемешивается с затравкой, и при такой температуре кристаллы ее не растворяются в меду.
Практически достаточно 5 % затравки, чтобы получить мед с мелкокристаллической мягкой структурой. После расфасовки в мелкую тару
мед герметично укупоривают и охлаждают до температуры 14 °С и ниже.
При соблюдении этих условий мед полностью кристаллизуется в мелкой
таре за 2-4 дня.
Технологический процесс приготовления меда в виде пасты путем
добавления в жидкий мед затравки в настоящее время широко внедрен
за рубежом на медоперерабатывающих предприятиях [3, 4].
В России пчеловоды-любители и профессионалы для придания меду товарного вида и кремообразного состояния используют смешивание
медов различной консистенции, как в жидком, так и в густом виде. Небольшие партии меда готовят, смешивая мед с затравкой вручную с помощью деревянной лопатки или приставки к электродрели в виде спиралеобразного стержня. Более крупные партии готовят с использованием механических тестомесильных и подобного рода машин. Однако
практически нигде не применяется предварительная пастеризация меда.
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Установлено, что консистенция, величина кристаллов меда-пасты
зависят от качества затравки, способа и температуры смешивания меда,
вида упаковки, температуры хранения.
М.Гоннэ (1973) получал кремообразный мед-пасту, перемешивая
его с затравкой при температуре 27 °С. 11ри этом было отмечено, что
более низкая температура повышает вязкость меда, ухудшает равномерное распределение затравки в меду и замедляет выход пузырьков
воздуха из меда. Слишком высокая температура приводит к разрушению (растворению) кристаллов затравки. Для лучшего размельчения
кристаллов и равномерного распределения их в меду использовался молочный гомогенизатор.
Впоследствии М.Гоннэ (1977) применил дугой тип гомогенизатора,
используемого для изготовления всевозможных кремов, паст, пищевых
масс, заимствованный из парфюмерной и пищевой промышленности. Он
использовал небольшой гомогенизатор настольного тина массой 50 кг,
который позволял обрабатывать до 110 кг меда в час, предварительно
нагретого до 25-27 °С.
В гомогенизаторе мед под давлением насоса плунжерного типа
продавливают через каналы гомогенизирующей головки, где кристаллы
меда механически разрушаются до мельчайших частиц, в результате чего мед принимает кремообразную мягкую консистенцию. Степень разрушения кристаллов и тонкость консистенции можно выбрать путем
регулировки проходных каналов гомогенизирующей головки или замены этого узла на другой.
Основываясь на этой технологии, французская фирма «Tomas», начиная с 1990-х гг. реализует оборудование для приготовления кремообразного меда, в комплект которого входят: разрыхлители меда в бочках со
шнековыми транспортерами (насосами); емкости-смесители, где густой
мед доводится до температуры 28 °С; гомогенизатор настольного типа,
при выходе из которого мед нагревают до 30-32 °С и фасуют сразу в мелкую упаковку разного тина [5, 6, 7].
Такой мед рекомендуется хранить мри температуре до 14 °С или
лучше в холодильниках при 4-5 °С. Даже в холодильнике мед сохраняет
свою мягкую консистенцию, его можно намазывать на хлеб, хранить в
любой мелкой таре, например, тубах.
Мед с влажностью менее 17 % сохраняет пастообразную структуру
при комнатной температуре (20-22 °С) в течение года и даже больше, при
влажности 1 7,0-1 7,5 % - от 6 до 12 мес, при 1 7,5-18 % - от 3 до 6 мес.
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При содержании 18 % воды устойчивость консистенции меда нельзя гарантировать. При температуре выше 20-22 °С устойчивость мелкокристаллической структуры такого меда можно обеспечить очень непродолжительный период.
Таким образом, технологиям обработки меда при минимальных тепловых режимах отдается за рубежом все большее предпочтение. Они
позволяют сократить процесс обработки меда. При этом требуется
меньший перечень технологического оборудования, чем при доведении
меда до жидкого состояния и последующей его обработки и фасования,
экономятся тепло-энергоресурсы, уменьшается вероятность «расслаивания» меда при длительном хранении, не ухудшаются физикохимические и вкусовые качества готового продукта по сравнению с исходным сырьем.
Такой или подобный способ обработки меда применяют и в нашей
стране. В последние годы аналогичное оборудование но получению меда пастообразной консистенции предлагается многими фирмамипроизводителями.
Необходимо помнить, что любая доработка, переработка меда вызывает изменения первоначальной его структуры, свойств и требует
тщательного соблюдения технологических процессов, чтобы не допустить изменений органолептических и физико-химических показателей
меда, а также его биологической активности.
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CТАБИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА АДСОРБЦИЕЙ
Д.В.Митрофанов, Л.А.Бурмистрова, Н.В.Будникова,
С.Н.Есенкина, Г.К.Степанцева
ФГБНУ «НИИ пчеловодства»

Гомогенат трутневого расплода богат белками, жирными кислотами, витаминами, макро- и микроэлементами, гормонами, сульфгидрильными группами, по содержанию которых превосходит маточное
молочко (Л.А.Бурмистрова, 1999). Содержание ненасыщенных соединений, ферментов и других биологически активных веществ, а также высокая влажность и низкая антимикробная активность приводит к быстрой порче нативного гомогената трутневого расплода, следствием чего
является необходимость его стабилизации.
Н.В.Илиешиу разработан препарат трутневых личинок и содержимого трутневых сотов Апиларнил, который стабилизируется путем высушивания в вакууме (Н.В. Илиешиу, М. Кравченко, 1983). Существует
препарат Билар-1, получаемый высушиванием замороженной пасты
трутневых личинок (И.А. Прохода, 2010). Н.В. Будникова разработала
способы стабилизации трутневого расплода при помощи меда, спирта
(Н.В. Будникова, 2011). Перспективным способом стабилизации трутневого расплода является адсорбция (Л.А. Бурмистрова, 1999). Показана
лучшая сохранность биологически активных веществ в адсорбированном
расплоде по сравнению с лиофилизированным (Н.В. Будникова, 2011).
Целью наших исследований является поиск оптимального адсорбента, в наибольшей мере способствующего сохранению пищевой и
биологической ценности трутневого расплода. В настоящей работе
представлены материалы изучения динамики изменения физикохимических показателей в процессе хранения в течение 6 месяцев гомогената трутневого расплода при стабилизации методом адсорбции с использованием трех вариантов адсорбентов, отличающихся соотношением углеводных компонентов.
В процессе выполнения работы были заготовлены и проанализированы образцы нативного, сырого адсорбированного и сухого адсорбированного трутневого расплода с применением трех адсорбентов. Гомогенизацию проводили прессованием сота с расплодом и последующим
фильтрованием гомогената, адсорбцию – растиранием гомогената
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трутневого расплода с адсорбентом до однородной консистенции. Сушку сырого адсорбированного расплода проводили в вакууме, при температуре не более 34 оС. При расчете показателей в процентах от нативного была учтена влажность нативного и адсорбированного продукта и
количество адсорбента, то есть пересчет произведен на абсолютно сухое
вещество гомогената трутневого расплода.
Адсорбент 1 состоит из 96 частей лактозы и 4 частей глюкозы, адсорбент 2 из лактозы и глюкозы в равных количествах, а адсорбент 3
помимо смеси сахаров содержит экстракт пчел. Хранение нативного гомогената и сырого адсорбированного трутневого расплода осуществлялось в морозильной камере при температуре -20… -25 оС, а сухого адсорбированного трутневого расплода в холодильнике при температуре
+2…+6 оС. Все образцы хранились во флаконах темного стекла с пластиковыми крышками, залитыми воском для сохранения герметичности.
Сырой адсорбированный трутневый расплод с применением перечисленных адсорбентов требует хранения при отрицательной температуре
и не имеет существенных преимуществ перед нативным гомогенатом,
по этой причине его хранение и применение в качестве самостоятельного продукта признано нами нецелесообразным и данные по нему не
приводятся. В процессе хранения значительных изменений органолептических свойств образцов не произошло.
Влажность нативного гомогената при хранении уменьшилась на 1,7
%, окисляемость возросла на 6 с, что говорит об интенсивном окислении
непредельных соединений. Водородный показатель уменьшился на 0,17
единицы. Массовая доля деценовых кислот составила 88,4 % от исходного.
Свободная кислотность увеличилась до 128 % от исходного, содержание
пролина снизилось до 85,7 %, аминного азота до 65,9 % от исходного значения. Кислотное число составило 67,3 %, йодное число – 98 % от исходных показателей (табл. 1).
Влажность адсорбированного трутневого расплода с применением
адсорбента 1 при хранении увеличилась на 1,22 %, окисляемость возросла на 0,7 с. Водородный показатель уменьшился на 0,03 единицы.
Массовая доля деценовых кислот составила 81,4 % от исходного. Свободная кислотность увеличилась до 136,4 %, содержание пролина снизилось до 98,9 %, аминного азота возросло до 107,7 % от исходного значения. Кислотное число составило 205,2 %, йодное число – 252 % от исходных показателей (табл. 2) .
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Таблица 1 - Изменение физико-химических показателей нативного гомогената трутневого расплода
Показатель

Исходный

Хранение 6 мес

Изменение от исходного, %
-1,67+0,90
6,00+0,00
-0,17+0,02
88,37+1,92

Влажность, %*
75,983+2,659
74,31+2,00
Окисляемость, с*
3,333+0,333
9,33+0,33
рН*
6,239+0,056
6,07+0,07
Массовая доля деценовых
1,3+0,144
1,15+0,14
кислот, %
Свободная кислотность,
267,35+49,45
306,81+46,48
128,32+37,50
мэкв/кг
Пролин, мг/г
9,517+0,481
8,19+0,91
85,66+5,62
Аминный азот, мг/г
19,225+3,489
12,02+0,54
65,88+9,86
Кислотное число, мг/г
58,56+7,76
38,56+2,93
67,32+6,94
Йодное число, г/100г
35,21+4,30
33,51+2,74
97,97+14,98
* Изменение указано в абсолютных единицах, знак «-» показывает уменьшение величины.

Таблица 2 - Изменение показателей трутневого расплода адсорбированного с применением адсорбента 1
Показатель

Влажность, %*
Окисляемость, с*
рН*
Массовая доля деценовых
кислот, %
Свободная кислотность,
мэкв/кг
Пролин, мг/г
Аминный азот, мг/г
Кислотное число, мг/г
Йодное число, г/100г

Исходный

Хранение 6 мес

35,69+3,179

48,41+3,00

0,997+0,1
3,333+0,333
5,561+0,022
0,106+0,017
2,501+0,154
1,632+0,516
1,06+0,09
0,77+0,15

2,22+0,19
4,00+0,00
5,53+0,06
0,08+0,01

Изменение от
исходного, %
1,22+0,19
0,67+0,33
-0,03+0,07
81,40+17,48

2,47+0,11
1,64+0,41
2,13+0,29
1,82+0,13

98,93+2,60
107,69+11,85
205,17+38,88
252,84+47,93

136,41+6,20

* Изменение указано в абсолютных единицах, знак «-» показывает уменьшение величины.

Влажность сухого адсорбированного трутневого расплода с применением адсорбента 2 при хранении увеличилась на 0,8 %, окисляемость
возросла на 0,3 с. Водородный показатель возрос на 0,02 единицы. Мас-
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совая доля деценовых кислот составила 86,6 % от исходного. Свободная
кислотность увеличилась до 184,9 % от исходного, содержание пролина
снизилось до 93,4 %, аминного азота до 95,4 % от исходного значения.
Кислотное число составило 276,5 %, йодное число – 228,4 % от исходных
показателей (табл.3).

Таблица 3 - Изменение показателей трутневого расплода адсорбированного с применением адсорбента 2
Показатель

Влажность, %*
Окисляемость, с*
рН*
Массовая доля деценовых
кислот, %
Свободная кислотность,
мэкв/кг
Пролин, мг/г
Аминный азот, мг/г
Кислотное число, мг/г
Йодное число, г/100г

Исходный

Хранение 6 мес

28,73+1,233

53,00+1,61

4,857+0,095
3,333+0,333
5,656+0,037
0,105+0,008
2,613+0,128
1,179+0,17
1,82+0,46
1,06+0,52

* Изменение указано в абсолютных единицах.

5,67+0,12
3,67+0,33
5,68+0,05
0,09+0,00

Изменение от
исходного, %
0,81+0,06
0,33+0,33
0,02+0,08
86,61+6,67

2,43+0,04
1,13+0,19
4,34+0,51
1,66+0,31

93,38+5,06
95,39+2,70
276,50+74,89
228,39+92,76

184,87+5,92

Влажность сухого адсорбированного трутневого расплода с применением адсорбента 3 при хранении увеличилась на 1 %, окисляемость
возросла на 3 с. Водородный показатель возрос на 0,2 единицы. Массовая доля деценовых кислот составила 74,1 % от исходного. Свободная
кислотность увеличилась до 183,2 % от исходного, содержание пролина
снизилось до 93,7 %, аминного азота увеличилось до 120,1 % от исходного значения. Кислотное число составило 194 %, йодное число –
100,4 % от исходных показателей (табл. 4) .

Таблица 4 - Изменение показателей трутневого расплода адсорбированного с применением адсорбента 3
Показатель

1
Влажность, %*
Окисляемость, с*
рН*

Исходный
2
0,86
3,0
5,160

Хранение 6 мес
3
1,90
6,00
5,36

Изменение от
исходного, %
4
1,04
3,00
0,20
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1
Массовая доля деценовых
кислот, %
Свободная кислотность,
мэкв/кг
Пролин, мг/г
Аминный азот, мг/г
Кислотное число, мг/г
Йодное число, г/100г

2
0,135
32,28
2,834
1,09
1,13
2,32

* Изменение указано в абсолютных единицах.

3
0,10

59,12
2,66
1,31
2,19
2,33

4
74,07

183,17
93,70
120,09
194,00
100,37

Из табл.5 видно, что в процессе хранения влажность трутневого
расплода изменилась меньше всего при использовании адсорбента 2,
больше всего – при использовании адсорбента 1. Наименьшие изменения показателя окисляемости, водородного показателя и массовой доли
деценовых кислот отмечены при использовании адсорбента 2. При использовании адсорбента 2 наблюдается наибольший рост свободной
кислотности, при использовании адсорбента 1 – наименьший. Пролин
лучше всего сохраняется при использовании адсорбента 1, хуже всего –
при использовании адсорбента 2. Содержание аминного азота меньше
всего изменяется при использовании адсорбента 2, сильнее всего – при
использовании адсорбента 3, причем изменения разнонаправленные.
Наименьшим изменениям подверглись кислотное и йодное число в
трутневом расплоде, адсорбированном с применением адсорбента 3,
сильнее всего кислотное число выросло при использовании адсорбента
2, а йодное при использовании адсорбента 1.
Таблица 5 – Влияние адсорбента на сохранность биологически активных
компонентов трутневого расплода
Показатель

1
Влажность, %*
Окисляемость, с*
рН*
Массовая доля деценовых кислот, %
Свободная кислотность, мэкв/кг

Нативный
гомогенат
2
-1,67+0,90
6,00+0,00
-0,17+0,02
88,37+1,92

128,32+37,50

Адсорбент 1

Адсорбент 2

Адсорбент 3

136,41+6,20

184,87+5,92

183,17

3
1,22+0,19
0,67+0,33
-0,03+0,07
81,40+17,48

4
0,81+0,06
0,33+0,33
0,02+0,08
86,61+6,67

5
1,04
3,00
0,20
74,07
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1
Пролин, мг/г
Аминный азот, мг/г
Кислотное число,
мг/г
Йодное число,
г/100г

2
85,66+5,62
65,88+9,86
67,32+6,94

97,97+14,98

3
98,93+2,60
107,69+11,85
205,17+38,88
252,84+47,93

4
93,38+5,06
95,39+2,70
276,50+74,89
228,39+92,76

5
93,70
120,09
194,00
100,37

* Изменение указано в абсолютных единицах, знак «-» показывает уменьшение величины.

Таким образом, по причине резких изменений свободной кислотности и кислотного числа, а также неудовлетворительных технологических характеристик продукта адсорбент 2 был признан неперспективным. Адсорбент 3 показал хорошую сохранность большинства показателей трутневого расплода, причем йодное число в процессе хранения
практически не изменилось. Кроме того, входящий в состав адсорбента
экстракт пчел интересен как биологически активный компонент, позволяющий добиться большей активности и более широкого спектра действия продукта.
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КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА И АПИКОМПОЗИЦИЙ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТИРОКСИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
А.Н.Рябков
Рязанский государственный медицинский университет
им. академика И.П.Павлова

В настоящее время во многих регионах мира вне зависимости от
йодных эндемий регистрируется устойчивый рост тиреоидных патологий. Основными традиционными методами консервативного лечения
наиболее часто встречающегося заболевания щитовидной железы – гипертиреоза – являются применение тиреостатиков и радиоактивного
йода. Однако каждый из них имеет свои недостатки. Поэтому поиск новых базисных и вспомогательных методов терапии остается достаточно
актуальным. При этом учитывается соотношение способности устранять патологические проявления гипертиреоза, риск развития побочных эффектов и экономическая доступность их длительного применения. Два последних качества оптимальны у многих лечебных средств
природного происхождения, включая биологически активные продукты
пчеловодства (БАПП). Литературные данные последних лет о применении апипрепаратов при данной эндокринной патологии фрагментарны
и не дают представления об их сравнительной терапевтической значимости.
В настоящей работе представлены результаты исследования наличия и выраженности кардиопротекторного эффекта ряда БАПП и апикомпозиций. В качестве количественных критериев использованы частота сердечных сокращений (ЧСС) и концентрация калия в сыворотке
крови, во многом определяющая функциональные характеристики миокарда.
Эксперименты проведены на взрослых нелинейных крысах-самцах,
распределенных в соответствии со схемой на следующие серии (по 7
животных в каждой):
а) крысы, у которых в соответствии с отработанной методикой,
подтвержденной радиоиммунным определением в крови гормонов щитовидной железы, моделировали гипертиреоз путем десятидневного
внутрибрюшинного введения тироксина («Берлин-Хеми», Германия) в
суточной дозе 50 мкг/кг (серия «тироксин»);
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б) «препаративные» серии, в которых крысам за 10 дней до начала
инъекций тироксина и в течение 10 дней наряду с ними внутрь через
желудочный зонд вводили БАПП и апикомпозиции в виде свежеприготовленных на дистиллированной воде суспензий: нативное маточное
молочко (ММ), экстракт прополиса (ЭП), прополисованное маточное молочко (ПММ: 1 % прополиса + 99 % маточного молочка) – в дозе 10
мг/кг; Апитонус (АПТС: 2 % маточного молочка + 98 % меда), Апиток
(АПТ: 2 % маточного молочка + 1 % прополиса + 97 % меда), Апифитотонус-1 (АПФТ-1: 2 % маточного молочка + 4 % пыльцы + 94 % меда),
Апифитотонус-2: (АПФТ-2: 2 % маточного молочка + 20 % пыльцы + 78
% меда), Апитоник (АПТК: 2 % маточного молочка + 1 % прополиса + 4
% пыльцы + 93 % меда) – в дозе 500 мг/кг; Тополек (ТОП: 1 % прополиса
+ 99 % меда) – в дозе 1000 мг/кг. Как видно, дозы большинства назначаемых апикомпозиций были стандартизованы по прополису и маточному молочку (10 мг/кг). Кроме того, строго выдержан и принцип эквиобъемности – конечные концентрации приготовленных растворов и
суспензий во всех сериях предопределяли введение препаратов в объемной дозе 0,5 мл/100 г массы тела;
в) интактные крысы, находившиеся с опытными животными в одинаковых условиях содержания и кормления, которым в качестве манипуляционного контроля по описанной выше схеме внутрь вводили дистиллированную воду (0,5 мл/100 г), а внутрибрюшинно – 0,02 М раствор
NaОН (серия «контроль»).
Через сутки после последних введений у животных, находящихся
под легким эфирным наркозом, проводили регистрацию электрокардиограммы на одноканальном электрокардиографе ЭК1Т-03М во втором стандартном отведении в течение 20 с, т.е. регистрировали порядка
120-140 циклов, по продолжительности интервалов R-R которых рассчитывали средние значения частоты сердечных сокращений. В сыворотке крови, взятой из брюшной аорты, на биохимическом анализаторе
определяли концентрацию калия.
Полученные результаты контрольной и опытных серий представлены в таблице. У животных с моделируемой гипертироксинемией отмечено значительное увеличение ЧСС до 136 % от контрольного показателя, а уровень калиемии был снижен до 64 %. Во всех препаратных сериях ЧСС оказалась также достоверно более высокой, чем у интактных
животных. При этом степень выявленных изменений была неодинаковой: высокой – в сериях, где применяли ТОП (123 %) и ЭП (126 %); сред-
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ней – в большинстве серий, в которых животным вводили апипрепараты, содержащие маточное молочко (ММ – 117 %, ПММ – 116 %, АПТС –
115 %, АПТ – 115 %, АПТК – 115 %, АПФТ-1 – 114 %) и минимальной –
после назначения АПФТ-2 (111 %). Принципиально важным является то,
что во всех случаях значения ЧСС статистически подтвержденно были
ниже, чем в серии «тироксин». Анализ зафиксированных уровней калия
свидетельствует о наличии их корреляции с динамикой ЭКГ. Здесь также наиболее выраженные изменения отмечены при введении ТОП (72 %
от контроля) и ЭП (66 %), а минимальные в серии, где назначали АПФТ-2
(89 %). В остальных сериях концентрация калия имела промежуточные
значения (ММ – 72 %, АПТС – 75 %, АПТ - 76 %, ПММ – 82 %, АПФТ-1 – 83
%, АПТК – 84 %). Причем, уровень калиемии в случаях назначения апипрепаратов был достоверно выше, чем у крыс с модельной патологией,
что, вероятнее всего является проявлением повышения метаболической
устойчивости организма к токсическим дозам тироксина и их возможным проявлением, в частности в виде тахикардизирующего эффекта.
Значения ЧСС и концентраций калия в сыворотке крови при апитерапии
экспериментального гипертиреоза
Серия

Контроль
Тироксин (Т)
Т + ММ
Т + АПТС
Т + АПТ
Т + АПФТ-1
Т + АПФТ-2
Т + АПТК
Т + ПММ
Т + ЭП
Т + ТОП

ЧСС (мин-1)
333,8+8,3
453,9+11,8
392,0+10,5
385,0+9,1
384,4+11,8
379,7+8,8
372,0+7,1
383,3+9,6
388,5+9,5
420,7+10,1
410,6+11,5

Калий (ммоль/л)
7,71+0,20
4,96+0,08
5,56+0,15
5,81+0,17
5,86+0,18
6,39+0,14
6,90+0,17
6,50+0,18
6,29+0,20
5,21+0,08
5,53+0,11

Примечание. Значения определяемых показателей во всех опытных сериях статистически достоверно отличаются от контрольного параметра (Р<0,05)

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение
о наличии кардиопротективного действия у исследуемых БАПП и апикомпозиций в условиях гипертироксинемии. Более выраженным оно оказалось
при введении Апифитотонуса-2. Это предопределяет целесообразность
дальнейшего изучения возможности их применения при гипертиреозе.
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ВЛИЯНИЕ МЕДОВЫХ КАПЕЛЬ НА ГЛАЗНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ
АУТОИММУННЫХ БОЛЕЗНЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ю.Янкаускене1, Д.Ярушайтене1, Д.Стаситите-Бунявичене2
1Клиника глазных болезней университета наук здоровья Литвы,
г.Каунас, Литва
2Университетская больница «Сантаришкю Клиникос»
Вильнюсского Университета, г.Вильнюс, Литва
Резюме. Обследованию подверглись 37 лиц, страдающих аутоиммунной болезнью щитовидной железы (болезнь Гнейвса), для лечения которых применялись 20 %-ные медовые капли. Среди пациентов 23 некурящих, 14 – регулярно курящих. При обследовании оценивали глазные симптомы (состояние мягких тканей и оболочек глаза, функция оптического
нерва), экзофтальм, движения глаза до и после лечения. Более выраженный положительный эффект при лечении 20 %-ными медовыми каплями
наблюдали у некурящих пациентов, страдающих болезнью Грейвса.
Болезнь Грейвса – аутоиммунное заболевание щитовидной железы
[1]. У пациентов наблюдается снижение частоты глазных движений,
уменьшение количества слезной жидкости, из-за недостаточного количества воды обнаруживаются признаки повреждения клеток поверхности роговицы и более глубоких ее слоев. При эндокринной офтальмопатии Грейвса увеличивается выпуклость глаз, они не закрываются, роговица теряет влажность [2]. Таким образом проявляются кератопатии.
Больные жалуются на разные неприятные ощущения в глазах [3]. Клинически проявляются изменения роговицы, воспаление ее поверхности,
появляются эрозии. При эндокринной офтальмопатии функции роговицы изменяются и по причине недостаточного образования слез, а также
из-за структурных изменений слезной пленки. Ветер, жара, солнечный
свет, пыль дополнительно ухудшают состояние глаз. По этой причине
при чтении, работе на компьютере, просмотре телевизионных программ
наблюдается снижение зрительных функций, глаза краснеют и слезятся,
что заставляет пациентов обращаться к глазному врачу. По данным некоторых авторов, курение оказывает негативное влияние на состояние
тканей глаза и способствует прогрессированию глазных симптомов у
лиц, страдающих болезнью Грейвса [4]. Как сообщают К.Костенбадер и
Е.Карлсон, у курящих больных, страдающих эндокринной офтальмопатией, чаще наблюдаются более тяжелые формы заболевания [5]. По ли-
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тературным данным, курение значительно снижает эффективность лечения глюкокортикойдами и актинотерапии [6, 7]. Под влиянием регулярного курения развивается гипоксия фибробластов, усиливается продуцирование глюкозоамингликанов, увеличивается количество свободных радикалов, снижается концентрация антиоксидантов в крови и
тканях глаза, прогрессирует аутоиммунное воспаление [8].
Данных о применении медовых капель для лечения болезни Грейвса в литературе нет.
Медовые капли увлажняют глаза, улучшают трофику роговицы, ее
обменные процессы. При применении медовых капель увеличивается
секреция слез, поэтому они применяются при синдроме сухих глаз, нарушениях целостности слезной пленки, при негнойных травматичеких
кератитах и кератопатиях у пациентов, страдающих ревматоидным
артритом и другими системными заболеваниями – как для лечения, так
и для профилактики [9, 10].
При выявлении изменений роговицы чаще всего применяются искусственные слезы, гели и мази, которые увлажняют роговицу, защищают
слезную пленку и выполняют барьерную функцию по отношению к воздействиям внешней среды. Медовые капли богаты разными минералами, витаминами, ферментами и другими биологически активными веществами,
поэтому они оказывают позитивное влияние на секрецию слез, качество
структуры слезной пленки, трофику и обменные процессы роговицы [11]. В
литературных источниках имеется много данных о применении меда при
лечении ожогов и ран [12, 13, 14, 15].
Целью настоящей работы было исследование и сравнение частоты
проявления глазных симптомов и экзофтальма у курящих и некурящих
пациентов, страдающих болезнью Грейвса, при лечении 20 %-ными медовыми каплями.
Контингент больных и методы. Обследованию подверглись 37
лиц, страдающих аутоиммунной болезнью щитовидной железы (болезнь Грейвса), для лечения которых применялись 20 %-ные медовые
капли. Среди пациентов 23 некурящие, 14 – регулярно курящие, которые выкуривали по 3-10 сигарет в день и больше. Возраст больных – от
7 до 30 лет (18,6+2,8), среди них 6 мужчин и 31 женщина.
Перед назначением медовых капель собирали апитерапевтический
анамнез. 20 %-ные медовые капли назначали всем больным 3 раза в день
в течение трех недель амбулаторно. Обследование проводили до лечения
и после его окончания. При обследовании пациентов оценивали остроту
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зрения, субъективные симптом (ощущение инородного тела, сухость, покраснение), объективные биомикроскопические симптомы (покраснение,
опухание конъюнктивы, окраску роговицы флюоресцеином, эрозии эпителия), учитывали данные исследования чувствительности роговицы,
офтальмоскопии (изменения оптического диска), показатели экзофтальмометрии. Некоторые показатели, такие как ширина щели век, экзофтальм описаны средним показателем и его стандартным отклонением
(m+SN). Для статистического анализа применяли пакет MS Excel. Симптомы в группах сравнивали по t-тесту Стьюдента. Разницу в данных оценивали как статистически достоверную при р<0,05.
Результаты и обсуждение. Среди 23 некурящих больных, страдающих
болезнью Грейвса, гиперемия конъюнктивы до лечения выявлена у 19
больных (82,6 %). После лечения частота этого признака заметно снизилась
и осталась у 15 больных (65,2 %) (табл.1). Опухание конъюнктивы до лечения выявлено у 17 больных (73,9 %), после лечения опухание стало меньше
и осталось у 12 из них (52,2 %). Как видно из табл.1, у некурящих больных
жжение в глазах стало меньше: до лечения – у 20 (87 %), после лечения – у
16 (69,6 %). Светобоязнь, слезливость после лечения остались у небольшого
количества больных. Снижение чувствительности роговицы до лечения
выявлено у 11 больных (47,8 %), после лечения – у 6 (26,1 %). Окраску роговицы флюоресцеином до лечения наблюдали у 7 (30,4 %), после лечения – у
3 больных (13,1 %). Экзофтальм, острота зрения, ширина щели век до и после лечения изменились незначительно (р>0,05).
Таблица 1 – Частота глазных симптомов у некурящих больных, страдающих
болезнью Грейвса, при применении 20 %-ных медовых капель, n=23
Глазные симптомы

Ширина щели век, (m+SN) мм
Покраснение конъюнктивы
Опухание конъюнктивы
Боль в глазах
Жжение глаз
Светобоязнь
Слезливость
Снижение чувствительности роговицы
Окраска роговицы флюоресцеином
Снижение остроты зрения
Экзофтальм, (m+SN) мм

До лечения,
человек (%)
12,8+2,3
19 (82,6)
17 (73,91)
16 (69,56)
20 (86,96)
9 (39,13)
17 (73,91)
11 (47,83)
7 (30,43)
6 (26,09)
17,8+1,5

После лечения,
человек (%)
12,2+2,15
15 (65,22)
12 (52,17)
11 (47,82)
16 (69,56)
5 (21,74)
10 (43,48)
6 (26,09)
(21,74)
4 (17,39)
17,5+1,74
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У курящих больных после лечения симптомы покраснения глаз,
жжения и боли в глазах, светобоязнь, слезливость стали меньше
(табл.2). Снижение чувствительности роговицы до лечения выявлено у
7 лиц (50,0 %), после лечения – у 5 (21,74). Окраска флюоресцеином до и
после лечения выявлена примерно у одинакового числа больных. Снижение остроты зрения после лечения осталось у всех больных. Симптомы выпуклости глаз и ширины щели века после лечения остались без
существенных изменений (р>0,05).
Таблица 2 – Частота глазных симптомов у некурящих больных,
страдающих болезнью Грейвса, при применении 20 %-ных медовых капель,
n=14
Глазные симптомы

Ширина щели век, (m+SN) мм
Покраснение конъюнктивы
Опухание конъюнктивы
Боль в глазах
Жжение глаз
Светобоязнь
Слезливость
Снижение чувствительности роговицы
Окраска роговицы флюоресцеином
Снижение остроты зрения
Экзофтальм, (m+SN) мм

До лечения,
человек (%)
12,23+2,15
13 (92,86)
11 (78,57)
12 (85,71)
12 (85,71)
8 (57,14)
12 (85,71)
7 (50,0)
6 (42,86)
5 (35,71)
18,4+1,86

После лечения,
человек (%)
12,19+2,43
12 (85,71)
9 (64,29)
11 (78,57)
10 (71,43)
6 (42,86)
10 (71,43)
6 (42,86)
5 (35,71)
5 (35,71)
18,2+1,75

Слезливость, жжение в глазах, светобоязнь, ухудшают качество учебы и жизни пациентов, страдающих болезнью Грейвса. Выявлено, что
все больные, у которых лечение медовыми каплями было эффективно,
оказались некурящими. У курящих позитивных изменений при лечении
не наблюдали. Поэтому при решении тактики лечения и выборе препарата при офтальмопатии Грейвса курение является важным моментом.
Механизм влияния курения при болезни Грейвса точно не обозначен [5,
6]. Однако курение ухудшает результаты лечения, так как при курении
увеличивается гипоксия и поступление кислорода в клетки тканей глаза
снижается. У курящих увеличивается концентрация тироглобулина, и в
сыворотке крови увеличиваются титры антитироглобулиновых антител, что является важным фактором в патогенезе эндокринных офталь-
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мопатий. У курящих чаще выявляются антитела против белка-72, играющего определенную роль в возникновении аутоиммунных реакций.
У курящих пациентов, страдающих эндокринной офтальмопатией, количество интерлейкина-1 меньше, чем у некурящих [12].
Итак, при лечении 20 %-ными медовыми каплями у некурящих пациентов мы наблюдали более выраженный позитивный эффект на показатели состояния мягких тканей глаза и роговицы. Назначенное лечение не оказало существенного эффекта на ширину щели век и остроту
зрения одинаково у курящих и некурящих пациентов. Выявлено, что лечение 20 %-ными медовыми каплями оказывало более выраженный лечебный эффект на состояние конъюнктивы и роговицы, когда лечение
было назначено до появления глубоких повреждений тканей глаза.
Выводы

1. При применении 20 %-ных медовых капель выявлено снижение
частоты глазных симптомов, улучшение остроты зрения, состояния
конъюнктивы и роговицы у некурящих пациентов, страдающих болезнью Грейвса.
2. У курящих пациентов, страдающих болезнью Грейвса, позитивного влияния лечения на состояние век, конъюнктивы и роговицы не
выявлено.
3. Капли медовых растворов оказывают позитивное влияние на
структуру слезной пленки, ее стабильность, обладают дезинфицирующим действием. Их можно применять при офтальмопатии Грейвса с целью профилактики компликаций со стороны конъюнктивы и роговицы
и при имеющихся изменениях.
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ВМЕСТЕ НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ

О.В.Тюрина
Апицентр «Пчеломед», г.Иваново
Пчела – уникальное творение природы. Пчелы не живут в одиночку, а только большими семьями. В улье действуют определенные законы, свои правила. Каждая из пчел имеет личное рабочее место, свои обязанности и неукоснительно их выполняет. Само поведение пчел показывает нам, людям, насколько лучше, легче и безопаснее жить вместе, работать сообща.
К сожалению, люди часто не прислушиваются к тому, что говорит
им сама природа. Они разобщены, предпочитают действовать в одиночку, пытаясь решить свои проблемы. К сожалению, именно так порой обстоят дела у пчеловодов и врачей-апитерапевтов. Первые ищут рынок
сбыта своей продукции, вторые - хотели бы рекомендовать пациентам
качественные пчелопродукты от надежных поставщиков, но не всегда
их имеют. А ведь миссия у врачей-апитерапевтов и пчеловодов одинаковая – заботиться о здоровье и благополучии нации.
Пчела производит уникальные продукты. Пчелиный мед – это чудесный дар природы, в создании которого участвуют только пчела и
цветы. Мед выдержал многовековой экзамен, и его по праву называют
ценным и безвредным лекарственным средством. Он дает хорошие результаты при лечении многих заболеваний. Преимущество меда как лекарства состоит в том, что он питает организм и лечит, может быть приобретен без рецепта врача и принят в домашних условиях, а также во
время работы, путешествия и т.д. К меду может быть отнесено высказывание древнего философа и мыслителя Исаака бен Солеймана: «Если ты
в состоянии вылечить больного диетой, не давай ему лекарств».
Однако, мед и другие ценные продукты пчеловодства оказываются
порой забытыми, и люди спешат за здоровьем в аптеку, а не к пчеловоду
или апитерапевту. В 21-м веке человечество переживает «фармакологический бум». Такого изобилия синтетических фармакологических препаратов на рынке еще не было. Бесконтрольно принимая лекарства, человек даже не задумывается, а что же стало причиной его болезни, и какими будут последствия их использования. Известно, что многие химические препараты оказывают не только положительное, но и серьезное
отрицательное воздействие на организм человека, потому что обладают
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побочными эффектами. Но самое главное – таблетки, настойки, мази,
порошки зачастую устраняют лишь симптомы заболевания, а не его
причину, поэтому их лечебный эффект оказывается хоть и быстрым, но
нестойким и болезнь может вернуться снова. Лечение фармацевтическими препаратами, как правило, не возвращает здоровье полностью, не
укрепляет его, а лишь содействует поддержанию жизни. Ведь, как известно, здоровье человека зависит от успехов фармакологии, хирургии и
других отраслей медицины.
Между тем, существуют проверенные временем, хорошо себя зарекомендовавшие методы лечения многих заболеваний, основанные на
активизации естественных защитных сил организма, его способности к
самоочищению и самоисцелению, не оказывающие негативного воздействия на человека. Один из них апитерапия.
Конечно, в последние годы в обществе возрастает интерес к апитерапии и натуральным биологически активным продуктам пчеловодства (мед, маточное молочко, пыльца-обножка, пчелиный яд, прополис,
воск и др.), однако не всегда можно легко найти действительно качественные пчелопродукты для организации ежедневного полноценного
питания, профилактики и оздоровления. Порой то, что предлагают магазины, в лучшем случае бесполезно, а иногда и небезвредно.
И если в процессе проведения пчелоужаления участвует только
пчела, а врач-апитерапевт выступает в роли направляющего звена, то,
рекомендуя мед, пыльцу-обножку, пергу, прополис, маточное молочко,
он должен быть уверен в качестве этих продуктов. Мы все прекрасно
понимаем, что даже самый хороший, самый действенный продукт можно испортить как во время получения, так и на этапе транспортировки,
хранения.
Поэтому, очень важно работать вместе апитерапевту и пчеловоду.
Апитерапевт будет спокойно рекомендовать пациентам для приема
продукты пчеловодства; пациент, в свою очередь, сможет получать результаты в лечении и оздоровлении; а пчеловод будет иметь гарантированный рынок сбыта пчелопродуктов и участвовать в сохранении и
поддержании здоровья нации.
В конечном итоге в выигрыше окажутся все. Пчеловодство как отрасль будет развиваться, окажется востребовано. Апитерапия также будет занимать достойное место в лечении и оздоровлении нации. Ведь
как сказал Наиль Валианович Хайруллин: «Апитерапия не только метод
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лечения и профилактики многих заболеваний, но и не раскрытый еще в
полной мере источник человеческого долголетия».
Примеры такого успешного сотрудничества врачей-апитерапевтов
и пчеловодов уже есть. Так, в городе Иванове несколько лет успешно работает апицентр «Пчеломед». Будучи центром оздоровления и профилактики, который специализируется на применении пчелоужалений и
биологически активных продуктов пчеловодства, способных оказывать
лечебное воздействие на организм человека, он объединил врачейапитерапевтов и пчеловодов Ивановской области.
Сотрудничество заинтересованных сторон строится как совместная деятельность в сфере пропаганды здорового образа жизни, организации оздоровления людей и профилактики различных заболеваний.
Регулярно проводятся обучающие семинары для пчеловодов, на которых обсуждается лечебный потенциал пчелопродуктов, организуются
ярмарки-продажи продуктов пчеловодства, проходят информационные
встречи и благотворительные акции для населения с участием апитерапевтов и пчеловодов, сами пчеловоды получают в апицентре необходимые медицинские консультации и квалифицированную апитерапевтическую помощь. Апитерапевты знакомятся с жизнью пчел, приобретают
опыт их содержания и разведения. Таким вот образом и врачиапитерапевты и пчеловоды получают возможность работать на благо
здоровья нации.
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