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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ПЧЕЛОВОДСТВА – 75 ЛЕТ 

 
Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Я.Л.Шагун 

 
Первым в стране специализированным научно-иссле-

довательским учреждением по пчеловодству была организованная 
в 1919 г. Тульская опытная станция пчеловодства. Возглавлял 
станцию высокообразованный,  талантливый организатор и иссле-
дователь, основоположник современной пчеловодной науки 
Ф.А.Тюнин (1891-1960), который обосновал необходимость реор-
ганизации опытной станции в Научно-исследовательский институт 
пчеловодства, предложил его структуру и определил основные 
направления деятельности в области биологии пчелиной семьи, 
экологии нектаровыделения, разведения и содержания пчел. 

В соответствии с решением Совнаркома СССР, по предло-
жению 1-й сессии ВАСХНИЛа 1 октября 1930 г. НИИ пчеловодст-
ва начал свою деятельность на этой базе, в 1934 г. был переве-
ден в п.Бутово под Москвой, а в 1955 г. состоялось его последнее 
перебазирование в г.Рыбное Рязанской области, где институт 
довольно быстро превратился в самый крупный научный центр 
по пчеловодству.  

Видную роль в становлении и развитии института на новом 
месте сыграл тогдашний директор Н.М.Глушков (1912-1966), 
энергичный, опытный организатор и крупный специалист в об-
ласти 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 представ-
лял пчеловодство нашей страны в Апимондии – Международной 
федерации пчеловодных объединений в качестве вице-
президента. 

С 1989 г. институт возглавляет доктор сельскохозяйствен-
ных наук, член-корреспондент Россельхозакадемии, профессор 
Н.И.Кривцов. 

Во все периоды своей деятельности институт решал самые 
актуальные задачи, выдвигаемые практикой. 

Так, первое десятилетие своего функционирования инсти-
тут, прежде всего, занимался разработкой организационно-
технологических основ общественного пчеловодства, формиро-
вавшегося в процессе коллективизации сельского хозяйства 
(стандартизация ульев и пчеловодного инвентаря, вопросы орга-
низации и оплаты труда колхозных и совхозных пчеловодов, учет 
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и отчетность, проектная документация на производственные по-
стройки, основные принципы технологии разведения и содержа-
ния пчелиных семей на крупных колхозных и совхозных  пасеках, 
борьба с болезнями пчел и т.д.). Вместе с тем, серьезное внима-
ние уделялось и теоретическим вопросам. Так, уже в 1930-е годы 
были проведены исследования Б.М.Музалевского по выявлению 
закономерностей роста пчелиных семей и определению условий 
и методов эффективного использования отводков; Г.Ф.Таранова, 
позволившие ему создать теорию роста и развития пчелиной се-
мьи; Г.А.Аветисяна по методике селекционной работы в пчело-
водстве; Д.В.Шаскольского по генетике медоносной пчелы; 
П.М.Комарова по технике размножения и селекции пчел; 
А.Н.Силицкого, С.Г.Минькова и А.С.Рябоконь по оптимальному 
режиму зимовки пчел; В.В.Алпатова по географической изменчи-
вости медоносной пчелы; Е.В.Арефьева по технике пакетного 
производства; С.А.Розова, С.Г.Богоявленского, А.К.Терещенко по 
опылению пчелами энтомофильных с.-х. культур; В.И.Полтева по 
болезням пчел; А.М.Ковалева по методике составления медовых 
балансов и др. 

В годы Великой Отечественной войны небольшой коллек-
тив института, находясь в эвакуации, занимался внедрением в 
пчеловодство восточных районов достижений науки и передового 
опыта применительно к сложным условиям военного времени, а 
также использованием меда и прополиса в военных госпиталях, 
как эффективных средств заживления ран и ожогов. 

В послевоенный период много усилий уделялось разработ-
ке методов ускоренного размножения пчелиных семей, которые 
способствовали затем довольно быстрому восстановлению по-
страдавшего в годы войны пчеловодства. 

Вскоре после войны Ф.А.Тюнин разработал технологию 
двухкорпусного содержания пчелиных семей. 

В дальнейшем спектр выполняемых в институте исследо-
ваний значительно расширился. 

В 1951 г. В.В.Тряско открыла полиандрию у медоносной 
пчелы, а немого позже усовершенствовала технику инструмен-
тального осеменения пчелиных маток, что позволило существен-
но повысить уровень исследований по вопросам генетики и эф-
фективность работ по селекции в пчеловодстве. 

В 1950-е годы были разработаны усовершенствованные 
способы содержания пчелиных семей в двухкорпусных и много-
корпусных ульях, а также в ульях-лежаках, повышающие их про-
дуктивность на 15-20 %. Были усовершенствованы и конструкции 
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этих ульев. Не было забыто и традиционное для России направ-
ление, заключающееся в совершенствовании технологии содер-
жания пчелиных семей применительно к особенностям медосбо-
ра важнейших пчеловодческих зон. 

В 1950-1960-е годы совершенствуются способы зимовки 
пчел и борьбы с роением, разрабатываются новый способ выво-
да пчелиных маток и способ промышленного скрещивания в пче-
ловодстве, позволяющий получать высокопродуктивные семьи-
помеси первого поколения пользовательного назначения, изуча-
ются закономерности распределения различных функций между 
рабочими особями пчелиной семьи, формируются принципы и 
разрабатываются методы борьбы с отравлениями пчел пестици-
дами и т.д. 

В конце 1950 начале 1960-х годов группа сотрудников инсти-
тута во главе с Л.Н.Брайнесом совместно с работниками медицин-
ских учреждений провела широкомасштабные клинические иссле-
дования по выявлению терапевтической эффективности маточно-
го молочка и разработала технологию производства его лекарст-
венной формы «Апилак», получившей большую известность. 

Институт был определен в качестве головного по коорди-
нации исследований в области пчеловодства в Советском Союзе, 
рос и его международный авторитет. Институт был инициатором 
и непосредственным организатором ряда международных симпо-
зиумов по различным проблемам пчеловодства (патология пчел, 
генетика и селекция, пчелоопыление энтомофильных культур), а 
также XXIII Международного конгресса по пчеловодству, состо-
явшегося 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 систе-
мам 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 пче-
ловодства (Н.Н.Силицкая, В.Г.Чудаков, Т.В.Вахонина, Т.М.Руса-
кова), совершенствованию технологии переработки воскосырья 
на основе центрифугирования воска (С.А.Доброхотов), конструи-
рованию технологических линий для расфасовки меда 
(Ю.А.Садовников), стандартизации ульев (А.И.Касьянов), органи-
зации и экономике пчеловодного хозяйства (А.М.Ковалев, 
В.И.Солдатов, Е.М.Ульяничев, П.И.Тименский, Л.В.Прокофьева), 
совершенствованию технологии производства пчелиных маток 
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(Г.Ф.Таранов, А.Е.Тимошинова, В.Т.Бородачева), генетике 
(А.В.Бородачев), селекции пчел (В.В.Малков), технологии произ-
водства 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 прове-
дены широкомасштабные опыты по сравнительному изучению 
пчелиных семей основных пород пчел в различных пчеловодных 
зонах, что позволило впервые разработать план породного рай-
онирования пчел. 

В 1980-1990-е годы определенные успехи достигнуты ин-
ститутом в чистопородной селекции районированных пород пчел: 
среднерусской – на Орловской и башкирской ОСП, серой горной 
кавказской – на Краснополянском опорном пункте, итальянской – 
на Майкопском опорном пункте пчеловодства. Разработана ме-
тодика селекции линий пчел с повышенной способностью опыле-
ния гречихи. Выведена линия пчел породного типа «Приокский», 
специализированных на опылении клевера лугового. Изучены 
вопросы наследования признаков и их комбинационных способ-
ностей при скрещивании различных пород, и выявлены лучшие 
варианты межпородных помесей для ряда зон страны. Усовер-
шенствован метод косвенного отбора в пчеловодстве, позво-
ляющий оценивать пчелиные семьи и маток на основании разме-
ров и массы яиц, из которых они выведены. 

Успешно завершилась многолетняя работа института, не 
имеющая аналогов, по выведению внутрипородного типа пчел 
среднерусской породы «Приокский» (Н.И.Кривцов, 
А.В.Бородачев, Н.Н.Харитонов и др.). 

Разработаны усовершенствованные технологии производ-
ства плодных пчелиных маток и их инструментального осемене-
ния, начаты работы по длительному хранению спермы трутней, 
разработаны способы ускоренного воспроизводства пчелиных 
семей для медовых и медово-опылительных пасек, содержания и 
кормления пчелиных семей в различные периоды жизни, включая 
содержание их в передвижных павильонах, предложены принци-
пиально новые направления в поисках наиболее совершенных 
приемов зимнего сохранения пчел, а также технологии производ-
ства 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). 
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Предложены системы мероприятий по борьбе с варроозом, 
другими болезнями и отравлениями пчел пестицидами. 

Разработана целая серия нового инвентаря, машин и обо-
рудования для пчеловодства, в том числе медогонки и воскотоп-
ки, передвижной павильон для откачки меда, платформы для со-
держания пчел, станок для извлечения прополиса с холстиков, 
машина для распечатывания сотов, медоотстойники различной 
емкости с электроподогревом, вибронож с электронагревом лез-
вия, термокамера для распускания меда в крупной таре, техноло-
гические линии для производства тестообразных кормов и под-
работки некондиционного прополиса и др. (Ю.Н.Кирьянов, 
Р.В.Прокофьев, В.Д.Супряга и др.). 

Наряду с изучением и стандартизацией традиционных про-
дуктов пчеловодства, определенные успехи достигнуты в разра-
ботке на их основе новых пищевых продуктов, содержащих 
пыльцу, маточное молочко, прополис (Т.В.Вахонина, 
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 за-
болеваниях человека. 

Разработаны технологии разведения и использования 
пчел-листорезов для опыления люцерны, а также использования 
медоносных пчел для опыления люцерны и огурцов в блочных 
теплицах. Изучена сидеральная и медоносная ценность нектаро-
носных культур в специальных севооборотах, и заложена база по 
возделыванию сельскохозяйственных культур в экологически 
чистых условиях без применения гербицидов, пестицидов и ми-
неральных удобрений. 

За этот период институтом разработаны предложения по 
снижению себестоимости продуктов пчеловодства, совершенст-
вованию оплаты труда пчеловодов, межхозяйственной коопера-
ции в пчеловодстве, совершенствованию работы областных кон-
тор пчеловодства и их специалистов (Л.В.Прокофьева). 

Это далеко не полный перечень вопросов, над которыми 
работал и продолжает работать коллектив института. 

В настоящее время в коллективе института работают 5 
докторов наук. Над проблемами генетики и селекции медоносных 
пчел успешно трудятся член-корреспондент РАСХН, профессор 
Н.И.Кривцов, профессора А.В.Бородачев и Н.Н.Гранкин. Коллек-
тив отдела технологии производства продуктов пчеловодства 
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возглавляет профессор В.И.Лебедев. Одно из крупнейших в Рос-
сии ГУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства», вхо-
дящая в состав института, возглавляет доктор сельскохозяйст-
венных наук С.С.Сокольский. 

Являясь базовой организацией по стандартизации, инсти-
тут разработал нормативно-техническую документацию на все 
виды получаемой от пчел продукции (мед, воск, маточное молоч-
ко, прополис, пыльца и создаваемые на их основе производные – 
добавки к пище), ульев и большинство наименований пчеловод-
ного инвентаря. 

Возрождены технологии производства медовых вин, сбит-
ня, кваса по старинным русским рецептам. 

Сотрудниками института получено более 50 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения и селекционные достиже-
ния. Широко развернута издательская деятельность. Только за 
последние 10 лет сотрудниками института подготовлено и издано 
8 сборников научных работ, 8 сборников материалов совещаний 
по апитерапии, 20 монографий, книг и учебников, 130 методиче-
ских рекомендаций и указаний по вопросам научных исследова-
ний и освоения достижений науки в производстве. 

В послевоенные годы в институте была открыта аспиран-
тура, которую прошли вместе с соискателями 180 человек, из ко-
торых 124 защитили диссертации. 

В течение ряда лет институт осуществляет плодотворные  
научно-технические связи с Болгарией, Румынией, Польшей, 
Вьетнамом, Австрией, Германией, Югославией, Китаем, которые 
заключаются в обмене делегациями ученых, научной информа-
цией, племенными пчелиными матками и др. По мере возможно-
сти сотрудники института принимают участие в Международных 
конгрессах по пчеловодству и симпозиумах по различным про-
блемам пчеловодства, организуемых Апимондией. 

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. группа сотрудников института была удостоена 
премии Правительства в области науки и техники за разработку 
интегрированной системы мероприятий по борьбе с болезнями 
пчел (В.М.Мельник, Л.Ф.Соловьева). 

В 2000 г. за создание научных основ и технологий массово-
го производства биологически активных, экологически чистых 
продуктов пчеловодства авторскому коллективу из сотрудников 
НИИ пчеловодства и пчеловодного комбината «Коломенский»  
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присуждена Государственная премия в области науки и техники 
(Н.И.Кривцов, Ю.И.Кирьянов, В.И.Лебедев, С.С.Сокольский). 

В 2004 г. за создание учебника для образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования «Пчеловодст-
во» сотрудники института удостоены премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области образования (Н.И.Кривцов, 
В.И.Лебедев). 

В разные годы в институте работали видные деятели отече-
ственного пчеловодства доктора наук, профессора Г.А.Аветисян, 
В.В.Алпатов, А.Ф.Губин, Г.В.Копелькиевский, С.С.Назаров, 
Н.И.Островский, Н.И.Смирнова, Г.Ф.Таранов, а также целая плея-
да известных ученых и специалистов, таких как Д.В.Шаскольский, 
П.М.Комаров, В.А.Темнов, В.И.Красикова, А.М.Ковалев, Л.И.Пере-
пелова, Д.В.Гирник, И.П.Цветков, С.А.Розов, Н.Н.Силицкая, 
Г.С.Бочкарев, А.С.Яковлев и целый ряд других. 

Кроме работ по научным исследованиям и внедрению в 
производство достижений науки и передового опыта, институт 
выполняет и целый ряд других функций. 

Это, прежде всего, большая и многосторонняя работа по 
научно-технической информации. В 1979 г. в институте открыт 
участок оперативной печати, в котором кроме сборников научных 
работ издаются методические рекомендации и информационные 
материалы для научных и опытных учреждений, пчеловодческих 
хозяйств и территориальных агентств по пчеловодству. 

В институте функционирует уникальный музей пчеловодст-
ва, в историческом отделе которого экспонируются ульи и пчело-
водный инвентарь, принадлежавшие музею-выставке Измайлов-
ской опытной пасеки. В научно-методическом отделе представ-
лены результаты основных исследований, выполненных за пери-
од существования института. Соответствующим образом оформ-
лены отделы биологии медоносных пчел, промышленного и за-
рубежного пчеловодства. 

Библиотека института располагает богатыми фондами из-
даний по пчеловодству (около 50 тыс. ед. хранения), а также ком-
плектами периодических отечественных и зарубежных изданий. 

В 1996 г. при Институте аккредитован орган по сертифика-
ции продукции пчеловодства и пчеловодного инвентаря, а с 2000 г. 
функционирует технический комитет (ТК «Пчеловодство») по 
стандартизации. 

Институт совместно с Рязанским государственным меди-
цинским университетом им. акад. И.П.Павлова является учреди-
телем Рязанского областного  научно-технического апитерапев-
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тического общества, участвует в подготовке врачей-
апитерапевтов на базе медуниверситета, а также в подготовке и 
проведении ежегодных (в 2004 г. – 11-я) научно-практических 
конференций по апитерапии, материалы которых освещаются в 
издаваемых сборниках. 

На институт возложены функции селекционного центра по 
породам пчел, которые выполняются отделом селекции. 

В институте и системе его территориальных подразделе-
ний работает 100 человек, из них 50 научных сотрудников, в том 
числе 20 кандидатов и 5 докторов наук. В своем составе институт 
имеет 6 отделов: технологии производства продуктов пчеловод-
ства, селекции пчел с экспериментальной пасекой, профилактики 
и борьбы с болезнями и отравлениями пчел с диагностической 
лабораторией, технологии переработки и стандартизации про-
дуктов пчеловодства с химической лабораторией, медоносной 
базы и пчелоопыления сельскохозяйственных культур с коллек-
ционным питомником медоносных и пыльценосных растений, на-
учно-технической информации с библиотекой, музеем и участком 
оперативной печати. 

При институте было создано и 30 лет функционировало 
Опытное проектно-конструкторское бюро с производственно-
экспериментальными мастерскими, которое выполняло важную 
роль в конструировании новых образцов инвентаря, пчеловодно-
го оборудования и технологических линий. 

В систему зональных опытных учреждений института вхо-
дят Орловская опытная станция пчеловодства (селекция и мас-
совая репродукция среднерусских пчел), Майкопский опорный 
пункт пчеловодства (разработка и совершенствование техноло-
гии производства пчелиных маток и пакетов пчел, сохранение 
генофонда, селекция и репродукция пчел карпатской породы), 
Краснополянская опытная станция пчеловодства (селекция се-
рых горных кавказских пчел), а также опытно-производственное 
хозяйство «Алешинское», комплексное, специализирующееся на 
семеноводстве медоносных и др. с.-х. культур, расположенное в 
Рязанской области. Всего в ОПХ и опытных подразделениях ин-
ститута насчитывается около 11 тыс. пчелиных семей. 

В 1998 г. Научно-исследовательский институт  был воз-
вращен в систему первоначального учредителя – Российской 
академии сельскохозяйственных наук и имеет статус государст-
венного научного учреждения. 
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Институт по-прежнему остается головным в области иссле-
дований по пчеловодству в России, осуществляя научно-
методическое руководство 25 подразделениями вузов и НИУ. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПО ГЕНЕТИКЕ  

И СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ 
 

Н.И.Кривцов 
 

 Селекционно-племенной работе постоянно уделялось 
особое внимание на протяжении всей 75-летней деятельности 
института. 

 Еще на Тульской опытной станции пчеловодства в конце 
1920-х годов Ф.А.Тюниным и А.С.Михайловым были проведены 
основательные исследования разных пород пчел в местных ус-
ловиях с целью выявления возможности их «акклиматизации». 

 А.С.Михайлов (1924) определил основные закономерно-
сти географической изменчивости экстерьерных признаков у пчел 
в зависимости от широты местности и даже предложил соответ-
ствующую формулу, определяющую эту зависимость. Его иссле-
дования легли в основу морфометрического метода идентифика-
ции пород пчел. Одним из первых в мире А.С.Михайлов изгото-
вил соответствующее оборудование и освоил технику инстру-
ментального осеменения пчелиных маток. Это позволило ему 
приступить к изучению генетики пчелы: установить характер на-
следования окраски хитина и первым в мире выявить две мута-
ции по цвету глаз (А.С.Михайлов, 1931). 

В.В.Алпатов в качестве научного консультанта вносил со-
ответствующий вклад в работу института уже в первые годы его 
деятельности, поддерживал генетические исследования в это 
непростое время. Он усовершенствовал методику изучения экс-
терьера признаков пчел, ввел их в характеристику пород пчел, 
предложил и обосновал понятие «клинальной изменчивости». 

В.В.Алпатов (1948) сделал не только фундаментальное по 
тому времени описание пород пчел, но и указал на необходи-
мость породного районирования в пчеловодстве. Его книга «По-
роды пчел» стала настольной для многих поколений пчеловодов-
селекционеров. 

Д.В.Шаскольский работал в НИИ пчеловодства сначала под 
Тулой, а затем в Бутово. Еще в 1934 г. в ж. «Пчеловодство» была 
опубликована его фундаментальная работа «Задачи и пути пле-
менной работы в пчеловодстве». Д.В.Шаскольский провел иссле-



 12 

дования по генетике наследования качественных признаков ме-
доносной пчелы с учетом партеногенетического развития трут-
ней, предложил новую методику генетического анализа генов-
маркеров пчелиных маток по потомству их дочерей пчел-
трутовок, объяснил появление «генетически пестрого» расплода. 

П.М.Комаров провел серию глубоких исследований по био-
логии размножения медоносных пчел, изучил факторы, опреде-
ляющие качество пчелиных маток, усовершенствовал методы 
фенотипического (массового) и генотипического (индивидуально-
го) отбора пчелиных семей в целях повышения их племенных 
качеств. 

П.М.Комаров (1937), опережая свое время, издал книгу 
«Разведение пчел», в которой изложил материальные основы и 
законы наследственности, дал характеристику пчел, населяющих 
территорию СССР, описал эффективные способы искусственного 
вывода маток. Это первое в стране руководство по племенной 
работе с пчелами не потеряло своего значения и в наши дни. 

В послевоенные годы большую работу по сравнительному 
испытанию пород пчел и их помесей провели Л.С.Ливенцов и 
Г.Ф.Таранов. Это было вызвано необходимостью завоза южных по-
род пчел в районы, пострадавшие во время фашистской оккупации.  

В конце 1950-х годов В.В.Тряско усовершенствовала конст-
рукцию станка и технологию инструментального осеменения ма-
ток, выявила основные закономерности наследования количест-
венных признаков пчел, открыла явление полиандрии (спарива-
ние с 8-10 трутнями) у пчелиных маток. Ее открытия были при-
знаны мировой научной пчеловодной общественностью. 

В конце 1950 начале 1960-х годов была проведена серия 
работ по получению и испытанию различных вариантов межпо-
родного промышленного скрещивания. Так, Г.Д.Билаш (1956) 
убедительно показал эффективность промышленного скрещива-
ния серых горных кавказских и среднерусских пчел для условий 
центральной России. А.Я.Шекшуев провел фундаментальную 
работу по получению и испытанию сложных межпородных поме-
сей. Его монография «Использование семей-помесей в пчело-
водстве», изданная в 1967 г., является наиболее полной работой 
в этом направлении. Эти исследования инициировали проведе-
ние работ по поискам эффективных вариантов промышленного 
скрещивания в большинстве научных учреждений координируе-
мой сети, а также пчеловодами-опытниками. 

Начатая под руководством Г.Ф.Таранова работа по выве-
дению породного типа пчел для условий центральной России, 
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была передана в 1957 г. под руководством Г.Д.Билаша. В качест-
ве исходного материала использовали пчел среднерусской (ме-
стной) и серой горной кавказской пород (из горных районов Гру-
зии). В процессе селекции методом воспроизводительного скре-
щивания, сочетания гетерогенного и гомогенного подбора с по-
следовательным отбором, разведения «в себе» семей-помесей 
был создан запланированный внутрипородный тип среднерус-
ской породы пчел «Приокский» (А.с. РФ № 5818 от 21.10.92 г.). 
Авторами этого типа были Г.Д.Билаш (руководитель), В.Т. и 
А.В.Бородачевы, Ш.О.Гасанов, Н.И.Кривцов, И.Н.Мадебейкин, 
В.В.Малков, А.Г.Мартынов, С.Н.Назин, А.В.Седых, Г.Ф.Таранов, 
А.Е.Тимошинова, В.П.Чаплыгин, Н.Н.Харитонов и Н.Н.Языков. 

В настоящее время пчелы этого типа репродуцируются в 
НИИ пчеловодства, Краснополянской опытной станции пчело-
водства и в КФХ «Бортники», имеющем статус племенного по 
этому типу. 

Создание внутрипородного типа «Приокский» – одна из не-
многих успешных попыток селекционеров-пчеловодов, работаю-
щих над выведением новых пород в мировом масштабе. 

В 1960-е годы была проведена крупномасштабная работа 
по испытанию пчелиных семей всех европейских пород в различ-
ных природно-климатических зонах СССР. К этой работе были 
привлечены 14 зональных опытных учреждений по пчеловодству, 
18 областных (краевых) контор пчеловодства, большое число 
пчеловодов-опытников. Общее число пасек-испытательниц со-
ставляло 124. За период с 1964 по 1970 г. было разослано более 
16 тыс. пчелиных маток отечественных пород и 5500 импортных. 
Эта многолетняя работа института завершилась в 1979 г. подго-
товкой первого Плана породного районирования пчел. Для рай-
онирования в разных зонах СССР были рекомендованы наибо-
лее перспективные породы, а также намечены заповедные зоны 
для их сохранения и питомники для репродукции. 

Руководителем этой многоплановой работы был 
Г.Д.Билаш, на разных  этапах в ней участвовали научные сотруд-
ники отдела селекции пчел С.А.Стройков, Ш.О.Гасанов, 
Ю.И.Макаров, И.Н.Мадебейкин, А.В.Седых. 

Для селекции и репродукции одной из основных пород - се-
рой горной кавказской - в 1962 г. было создано Краснополянское 
пчелоразведенческое хозяйство НИИ пчеловодства, которое воз-
главил талантливый организатор М.Н.Виноградов. Селекционно-
племенную работу организовывала и курировала зоотехник-
селекционер В.М.Виноградова. Здесь были собраны практически 
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все популяции серой горной кавказкой породы, проведено их испы-
тание, отселекционированы наиболее перспективные линии. Так, 
длина хоботка лучших линий мегрельской популяции была доведе-
на до 7,2 мм. Объем репродукции достигал 150 тыс. плодных маток 
в год, что в значительной мере удовлетворяло запросы зон рай-
онирования этой породы. Опыт работы хозяйства М.Н.Виноградов 
описал в книге «Специализация в пчеловодстве»  (1970). 

В настоящее время хозяйство преобразовано в Краснопо-
лянскую опытную станцию пчеловодства, которую возглавляет 
доктор с.-х. наук С.С.Сокольский. 

Вошедшая в состав института Орловская опытная станция 
пчеловодства была специализирована в 1970 г. на селекции и 
репродукции коренной для России среднерусской породы пчел. 
Небольшим коллективом селекционеров (Л.Н.Оринич, 
Н.И.Кривцов, С.А.Сагидов, Н.Н.Гранкин) была проведена боль-
шая работа по поиску, завозу, сравнительному испытанию сохра-
нившихся в чистоте популяций среднерусской породы. В процес-
се работы были выделены лучшие популяции, отселекциониро-
ваны линия 44 татарской популяции и линии 7 и 39 орловской 
популяции. 

Были разработаны улучшенные технологии получения не-
плодных и плодных маток (М.Д.Большакова, В.Д.Лукоянов, 
Г.С.Балакирева), организована их репродукция в зоны райониро-
вания. 

В настоящее время ведется работа по селекции орловского 
заводского типа этой породы по типу закрытой популяции 
(Н.Н.Гранкин). 

Опыт селекционной работы с пчелами среднерусской по-
роды описан в книгах Н.И.Кривцова (1995) «Среднерусские пче-
лы» и Н.И.Кривцова, Н.Н.Гранкина (2004) «Среднерусские пчелы 
и их селекция». Станция имеет статус племенного завода по ре-
продукции пчел среднерусской породы. 

Майкопский опорный пункт пчеловодства имеет статус 
племенного завода по репродукции пчел карпатской породы. 
Здесь успешно идет работа по селекции линий (Н.П.Василенко), 
ежегодно реализуется до 2 тыс. пакетов пчел и более 10 тыс. 
чистопородных маток карпатской породы в зоны районирования. 

Таким образом, в составе института функционируют пле-
менные репродукторы по всем районированным породам. 

Накопленные знания и опыт по генетике, селекции, пле-
менной работе и матководству обобщены в монографиях 
Г.Д.Билаша и Н.И.Кривцова (1991) «Селекция пчел», В.В.Мал-
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кова (1985) «Племенная работа на пасеке», В.В.Малкова, 
А.Г.Мартынова, С.Н.Назина (1994) «Вывод пчелиных маток». 

Полученные результаты селекционных работ широко ос-
вещаются в периодической печати. 

Международным признанием нашей селекционной школы 
может служить организация и успешное проведение в Москве 
(1976 год) Международного симпозиума по генетике, селекции и 
репродукции пчел. 

НИИ пчеловодства аккредитован в качестве селекционного 
центра по породам пчел. 

В настоящее время ведутся работы по организации круп-
номасштабной селекции в пчеловодстве (Л.Н.Савушкина), про-
блемам получения и использования гетерозиса (Н.Н.Харитонов), 
криоконсервации и длительному хранению спермы трутней 
(О.В.Кабашова), селекции специализированных линий внутрипо-
родного типа среднерусской породы пчел «Приокский» 
(А.В.Бородачев, Н.Н.Харитонов). 

В ближайшей перспективе планируются работы по исполь-
зованию генетических методов для идентификации внутрипород-
ных групп и селекционных достижений в пчеловодстве. 

 
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА ПО РАЗВЕДЕНИЮ 

И СОДЕРЖАНИЮ ПЧЕЛ 
 

В.И.Лебедев 
 
На всех этапах своей деятельности институт решал самые 

актуальные задачи по научному обеспечению пчеловодства России. 
Одним из первых фундаментальных исследований по тео-

ретическому обоснованию технологии разведения и содержания 
пчелиных семей в течение года была работа по изучению зако-
номерностей их роста. Эти исследования были начаты 
Ф.А.Тюниным еще в 1923 г. на Тульской опытной станции пчело-
водства. Ф.А.Тюнин (1926), проследив сезонное изменение чис-
ленности пчел в семьях, пришел к выводу, что весь цикл жизни 
семьи можно разделить на четыре периода: подготовительный, 
собственно роста силы семьи, образования зимующих пчел и 
зимнего изменения силы. Ф.А.Тюнин детально изучил особенно-
сти первого периода и отметил самую характерную особенность 
– постепенную замену перезимовавших пчел молодыми, завер-
шающуюся примерно через месяц после выставки пчел из зи-
мовника и начала интенсивного выращивания расплода. 
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Проведя серию опытов и наблюдений над ростом слабых и 
сильных пчелиных семей, Б.М.Музалевский (1934) впервые 
сформулировал основные положения, характеризующие весен-
ний рост пчелиной семьи. При всех допущенных им ошибках и 
неточностях теория роста пчелиной семьи Музалевского сыграла 
большую роль, дав толчок к глубокому раскрытию закономерно-
стей, заложенных в этом процессе. 

Продолжил эти исследования Г.Ф.Таранов (1961), который 
детально изучил и обобщил весь обширный материал по весен-
нему росту пчелиных семей. На это время сложились достаточно 
полные представления по вопросам роста и развития пчелиных 
семей до наступления главного медосбора, однако оставались до 
конца не выявленными и слабо изученными в этом плане после-
дующие периоды жизнедеятельности семей со времени главного 
медосбора до весны следующего года. Недостаточно было экс-
периментального материала по обоснованию основных факто-
ров, обуславливающих в связи с этим качественное состояние 
пчел. Многолетние исследования одного из учеников 
Г.Ф.Таранова В.И.Лебедева (1987) позволили ему окончательно 
создать теорию роста и развития пчелиных семей в течение года. 
Убедительно доказано, что в течение года каждая пчелиная се-
мья  проходит пять характерных периодов роста и развития, от-
личающихся как числом, так и качеством составляющих семью 
пчел. Полученные экспериментальные данные позволили заклю-
чить о физиологических особенностях пчел каждого периода, 
адекватных тем функциям, которые они выполняют в определен-
ный период жизнедеятельности семьи. 

Установлено, что в течение первых трех периодов весенне-
го роста семьи в поведении пчел все подчинено выращиванию 
большого количества расплода. Семье перед главным медосбо-
ром необходимо максимальное количество пчел. Наибольшее 
количество короткоживущих пчел определяет потенциал семьи 
по обеспечению ее кормом на целый год, что во многом гаранти-
рует их выживаемость. Именно этим объясняется тот факт, что 
во время медосбора все поведение пчел подчинено главной за-
даче - сбору нектара и его переработке. В период подготовки се-
мьи к зимовке вновь начинает преобладать поведение пчел, на-
правленное на выращивание особей осенней генерации. Однако, 
в отличие от весеннего роста осенью для выживания семье не-
обходимо, в первую очередь, не большое количество пчел (2,5-3 
кг), а их высокое качество, обеспечивающее максимальное уве-
личение продолжительности их жизни (с 36 до 180-200 дней, т.е. 
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в 6-7 раз дольше) и сохранения способности выращивания 
большого количества расплода весной. 

В зависимости от изменяющихся приоритетов меняется и 
порядок использования пчелами белкового корма (пыльцы и пер-
ги). Установлено, что в период весеннего роста семей до 75 % 
белкового корма используется на выращивание расплода, роста 
большого количества личинок. В осенний  же период подготовки 
семьи к зимовке до 75 % потребляемого белкового корма исполь-
зуется на формирование резервных питательных веществ собст-
венного организма пчел. Каждая пчела, идущая в зиму, проходит 
дополнительное белковое питание, что во многом определяет 
физиологическую подготовленность ее организма к зимовке и 
продолжительность жизни. 

На зимний период для каждой породы пчел выявлен опти-
мум силы пчелиных семей, при котором они переносят зимовку с 
минимальным расходом корма и энергии. 

Знания вопросов роста и развития семей послужили осно-
вой их воспроизводства и предупреждения естественного раз-
множения. 

В последующем вопросы воспроизводства пчелиных семей 
достаточно полно были изучены Е.В.Арефьевым (1936), 
Г.Ф.Тарановым (1938, 1946), И.П.Цветковым (1946). Формирова-
ние отводков от сильных пчелиных семей с целью предупрежде-
ния роения, выравнивания их силы, увеличения численности се-
мей на пасеке и повышения их продуктивности рекомендовали 
производству на основе выполненных широкомасштабных ис-
следований известные в стране ученые А.М.Ковалев (1955), 
П.М.Комаров (1960), Г.А.Аветисян (1962), А.С.Яковлев (1971), 
П.П.Цибульский (1972), Ю.И.Макаров (1976). 

В последующем В.И.Лебедев разработал способ ускорен-
ного воспроизводства пчелиных семей в сочетании с эффектив-
ными приемами борьбы с варроозом и аскосферозом пчел и ком-
плексом мероприятий по уходу, направленных на интенсивный 
рост семей и выращивание пчел высокого качества. 

В первые послевоенные годы Ф.А.Тюнин (1947) завершил 
исследования по разработке двухкорпусного содержания пчели-
ных семей, повышающего их продуктивность на 20-30 % и прак-
тически вдвое снижающего ройливость. В последующем в тече-
ние многих лет эта разработка активно и  широко внедрялась как 
по всей России, так и в союзных республиках. 

В 1960-е годы С.А.Розов, Ф.С.Батталов, И.П.Цветков усо-
вершенствовали технологию содержания пчелиных семей в мно-
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гокорпусных ульях, которые обеспечивали повышение произво-
дительности труда пчеловодов в 2-2,5 раза и стали широко ис-
пользоваться в производстве. Чуть позже Г.Ф.Бухарев усовер-
шенствовал технику содержания семей в ульях-лежаках на осно-
ве разового расширения гнезд. 

А.С.Яковлев (1973) усовершенствовал технологию группо-
вого ухода за пчелиными семьями, содержащимися в ульях Да-
дана-Блатта (в двухкорпусных и с магазинными надставками). 
Предложенная технология также позволила значительно увели-
чить количество пчелиных семей, обслуживаемых одним и тем 
же числом работников. 

А.С.Яковлев (1975) разработал также способ, гарантирую-
щий полную сохранность пчелиных семей при перевозке их на 
медосбор в жаркое дневное время, заключающийся в устройстве 
на это время свободного надрамочного пространства под крышей 
улья. Он же убедительно доказал, что опережающее расширение 
гнезд пчелиных семей во время главного медосбора достоверно 
увеличивает их медопродуктивность. 

В 1970-е годы Г.Д.Билаш, А.Н.Бурмистров, Г.Ф.Бухарев, 
Д.В.Гирник, Г.Ф.Таранов, А.С.Яковлев, П.П.Цибульский, 
С.А.Стройков, П.И.Тименский, В.С.Гапонова, М.В.Жеребкин, 
С.А.Доброхотов, Е.М.Ульяничев выполнили крупномасштабную 
многоплановую исследовательскую работу по созданию про-
мышленной технологии содержания пчелиных семей и производ-
ства продуктов пчеловодства. На основе выполненных исследо-
ваний и широкомасштабных производственных испытаний в раз-
личных зонах страны подготовлены рекомендации «Содержание 
пчел и производство продукции пчеловодства на промышленной 
основе», которые рассмотрены и утверждены Научно-
техническим советом МСХ РСФСР (М.: Россельхозиздат, 1980). 
Убедительно показано, что в условиях крупного специализиро-
ванного производства повышается валовая продуктивность пче-
линых семей на 15-25 %, а товарная – на 30-50 %, увеличивается 
в 2,5-3 раза количество пчелиных семей, обслуживаемых одним 
круглогодовым работником, и в 5-7 раз повышается выход товар-
ного меда на одного работника, снижается себестоимость меда и 
обеспечивается устойчивая рентабельность его производства. 

При непосредственном содействии института было создано 
свыше 120 пчеловодческих совхозов и межхозяйственных пред-
приятий, в которых в общей сложности насчитывалось около   
400 тыс. пчелиных семей. Специализированные пчеловодческие 
предприятия ежегодно получали продукции на пчелиную семью в 
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среднем больше на 40-50 %, чем другие хозяйства, находившие-
ся в тех же зонах. 

На основании проведенных исследований (Е.М.Ульяничев, 
М.Г.Гиниятуллин) и с учетом наиболее прогрессивных тенденций 
в развитии общественного и приусадебного пчеловодства, а так-
же опыта зарубежных стран были разработаны рекомендации 
«Технология содержания пчел в передвижных павильонах и на 
платформах», одобренные НТС Госагропрома РСФСР (1989). 

Содержание пчел в передвижных павильонах позволяет 
быстро перевозить пчел с одних источников медосбора на другие 
без трудоемких подготовительных и погрузочно-разгрузочных 
работ. В павильонах более благоприятный тепловой режим для 
роста и развития пчелиных семей в ранневесенний период. При 
круглогодовом содержании пчел в павильонах отпадает необхо-
димость в строительстве дорогостоящих зимовников в районах с 
холодной и малоснежной зимой. 

В Российской Федерации передвижные павильоны прошли 
широкую апробацию как в приусадебном, так и в общественном сек-
торе пчеловодства. Начиная с 1986 г. в общественном секторе ис-
пользовалось около 200 павильонов. С 1987 г. в общественном сек-
торе пчеловодства использовалось более 4 тыс. платформ различ-
ных конструкций. Платформы нашли широкое применение на пасе-
ках Западной Сибири, Краснодарского и Ставропольского краев, 
ряда центральных областей России. Таганрогский и Стерлитамак-
ский заводы пчелоинвентаря наладили промышленный их выпуск. 

Совместно с  ВНИИ резинотехнического машиностроения 
(г.Тамбов) разработаны и испытаны малогабаритные павильоны 
(на 8-10 семей) на базе прицепов к легковому автомобилю с ис-
пользованием ульев из пенополистирола. По материалам прове-
денных испытаний, изучения и обобщения мирового опыта подго-
товлены рекомендации, которые осваиваются в производстве 
(В.И.Лебедев, А.С.Яковлев, 1990). 

Особое место в исследованиях института во все годы за-
нимают вопросы совершенствования технологии содержания се-
мей пчел в зимний период. Еще с первых дней создания институ-
та А.П.Силицкий (1937) провел очень тонкий эксперимент по зи-
мовке пчел при положительной температуре. Им показано, что 
зимовка пчел при +8 0С и легком утеплении гнезд с  интенсивной 
вентиляцией улья наилучшая. В 1940-е годы Т.С.Жданова изучи-
ла закономерности, регулирующие температурный режим клуба 
зимующих пчел. О.С.Львов (1953), С.А.Розов (1955) установили, 
что в сильных пчелиных семьях образование клуба наступает 
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при температуре наружного воздуха 7 0С, в средних – при 10 0С, а 
в слабых – при 13 0С. 

Позже Е.К.Еськов (1981) установил, что в зимний период 
предел оптимального диапазона температуры ограничивается 
той, которая стимулирует переход пчел от пассивного состояния 
к активной деятельности. По результатам анализа количества 
кислорода, потребляемого семьей, он показал, что температура, 
стимулирующая активизацию семей серой горной кавказской и 
среднерусской пород, различается. Так, пчелы серой горной кав-
казской породы потребляют наименьшее количество кислорода 
при температуре от 4 до 6 0С, а среднерусской – от 5 до 9 0С. 
Именно поэтому автор рекомендует на вторую половину зимнего 
периода постепенно понижать температуру до 5 0С. 

Л.А.Шагун, А.И.Торопцев (1993), убедительно показали, что 
наиболее успешно зимуют пчелы с минимальным расходом кор-
ма и энергии, при минимальной температуре, которая отмечается 
в корке зимующего клуба пчел (+6+1 0С). Повышение температу-
ры окружающего воздуха зимующего клуба пчел выше      7 0С 
приводит к уменьшению относительной влажности воздуха и 
требует ее увеличения в зимовнике. 

Позже А.И.Торопцев разработал  и испытал компьютеризи-
рованную систему регулирования микроклимата в зимовниках 
различной вместимости (от 150 до 500 семей). Применение соз-
данной системы регулирования микроклимата позволяет умень-
шить расход корма пчелиными семьями в зимний период в 1,87 
раза, уменьшить их отход более чем вдвое по сравнению с ранее 
принятой технологией содержания. По результатам многолетних 
исследований В.И.Лебедев, А.И.Торопцев подготовили сборник 
«Научно обоснованные способы безотходной зимовки пчелиных 
семей» (М.: Центр научно-технической информации МСХ РФ, 
1996. – 60 с.). 

Большой объем исследований сотрудники Института вы-
полнили по кормам и кормлению пчел. 

И.А.Мельничуком (1962) была разработана технология ис-
кусственного инвертирования сахара медом, механического за-
полнения инвертом пчелиных сотов и их запечатывания воском 
без участи пчел. Он установил, что при переработке сахарного 
сиропа пчелами его активная кислотность (рН) постепенно сни-
жается; лучше всего пчелы инвертируют 50 %-ный сахарный си-
роп; переработка сахарного сиропа истощает пчел и сокращает 
продолжительность их жизни почти на четверть; во второй поло-
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вине августа пчелы лучше перерабатывают корм, чем в первой 
половине сентября. 

Было также установлено, что при скудных кормовых запа-
сах (4-5 кг и меньше) в мае-июне пчелиные семьи экономят их, 
существенно снижая количество выращиваемого расплода 
(А.М.Рямова) и в 2-2,5 раза корма, откладываемого в ячейки с 
личинками, что заметно ухудшает жизнеспособность выращи-
ваемых пчел (Н.Г.Билаш). Это значительно снижает продуктив-
ность пчелиных семей. 

Обобщив исследования, выполненные  в институте по 
кормлению пчел, Г.Ф.Таранов подготовил книгу «Корма и корм-
ление пчел» (М.: Россельхозиздат, 1986. – 160 с.), материалы 
которой не утратили своей актуальности и по настоящий день. 

А.Г.Мартынов (1978) определил влияние осенней подкорм-
ки пчел сахаром на их последующую зимовку, весенний рост и 
продуктивность. 

По научному обоснованию системы сбалансированного 
кормления разработаны нормативы обеспеченности пчел угле-
водным и белковым кормом в различные периоды жизнедея-
тельности семей (Н.Г.Билаш, 1994). 

Показано, что наличие больших запасов корма рефлектор-
но воздействует на пчел: они обильнее кормят личинок, что 
обеспечивает выращивание более качественных пчел, которые 
больше выращивают расплода и обеспечивают повышение про-
дуктивности семей в расчете на 1 кг пчел, в среднем на 20,7 %. 
Обильные запасы корма полностью окупаются дополнительным 
количеством меда, получаемого от семей, и их качеством. 

Разработана рецептура и технология приготовления уни-
версальной углеводной подкормки для пчел на основе осадочных 
пивных дрожжей. Универсальная подкормка, в отличие от сахар-
ного сиропа, наиболее близка по углеводному составу к меду и 
содержит до 99 % моносахаров, она обогащена свободными за-
менимыми и незаменимыми аминокислотами, витаминами груп-
пы В, ответственными за углеводный обмен и обеспечивающими 
повышение его энергетической ценности на 35-40 %. Использо-
вание этого корма позволяет экономить до 20 % сахара, снижает 
физиологический износ организма пчел; энергозатраты на его 
производство сокращаются в 10-12 раз, а длительность получе-
ния с 10-12 до 2-3 сут.  по сравнению с ранее принятой техноло-
гией. Это достигается тем, что в качестве гидролизующего агента 
используется суспензия избыточных пивных дрожжей (из расчета 
100-300 ед. активности ß-фруктофуранозидазы на 1 кг сахарозы). 
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Термостатирование ведут при температуре 60 0С в течение 48- 
72 ч. Универсальная подкормка стерильна по всем возбудителям 
болезней пчел и не содержит вредных примесей. На разработан-
ную технологию получены патенты на изобретение № 2104639 от 
20.02.98 «Способ получения корма для пчел» и № 2173046 от 
10.09.02 «Заменитель меда для кормления пчел». Разработана 
нормативно-техническая документация на промышленное кормо-
производство заменителя меда для кормления пчел (ТУ 9882-
009-00669424-2003). 

Предложен эффективный заменитель пыльцы в кормлении 
пчел – пшеничный зародыш, который по биологической и хими-
ческой природе очень близок ей. 

Освоение системы сбалансированного кормления семей 
проводится на 10 тыс. пчелиных семей опытно-производственных 
хозяйств Института. По материалам проведенных исследований 
В.И.Лебедев и Н.Г.Билаш подготовили сборник «Оптимизация 
кормления пчелиных семей в течение года» (М.: Центр научно-
технической информации, пропаганды и рекламы, 1994. – 55 с.). 

Ведущие ученые института являются авторами основных 
фундаментальных трудов и учебных пособий по пчеловодству Рос-
сии. Так, еще в 1937 г. П.М.Комаров и А.Ф.Губин подготовили капи-
тальную книгу «Пчеловодство» (М.: Сельхозгиз, 1937. – 775 с.). 

Авторский коллектив в составе А.М.Ковалева, 
А.С.Нуждина, В.И.Полтева, Г.Ф.Таранова, В.А.Темнова разрабо-
тал учебное пособие для подготовки сельскохозяйственных кад-
ров массовой квалификации «Пчеловодство», который выдержал 
5 изданий (М.: Гос. изд. с.-х. литературы, 1955. – 575 с.), 5-е из-
дание которого удостоено Золотой медали XXIII Международного 
конгресса  по пчеловодству. Ф.А.Тюнин и Л.И.Перепелова издали 
замечательное пособие для пчеловодов «Работа на пасеке» (М.: 
Гос. изд. с.-х. литературы, 1957. – 287 с.), 2-е издание которого 
вышло в 1959 г. Н.И.Кривцов и В.И.Лебедев подготовили учебник 
для студентов техникумов «Содержание пчелиных семей с осно-
вами селекции» (М.: Колос, 1995. – 400 с.). Г.Ф.Бухарев, 
Н.С.Куликов, Г.В.Копелькиевский, Г.Ф.Таранов, С.С.Назаров под-
готовили «Альбом пчеловода» (М.: Россельхозиздат, 1971. – 263 
с.), который пользовался огромным спросом у пчеловодов. 
Г.Ф.Таранов, В.И.Лебедев, А.С.Яковлев, В.Г.Гапонова, 
Д.В.Гирник написали «Книгу пчеловода» (М.: Росагропромиздат, 
1992. – 251 с.). Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Г.Ф.Таранов, В.И.Пол-
тев, А.Н.Бурмистров, П.И.Тименский, Ю.А.Садовников подгото-
вили «Справочник-энциклопедию пчеловода» (М.: Информагро-
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тех, 1997. – 436 с.), где дается толкование около 300 терминов и 
понятий, используемых в пчеловодстве. Г.Ф.Таранов впервые 
подготовил учебное пособие для средних учебных заведений 
«Промышленная технология получения и переработки продуктов 
пчеловодства» (М.: Агропромиздат, 1987. – 319 с.), а спустя 14 
лет, после наработки огромного материала по данной проблеме 
Г.М.Туников, Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Ю.Н.Кирьянов подгото-
вили учебное пособие для высших учебных заведений «Техноло-
гия производства и переработки продукции пчеловодства» (М.: 
Колос, 2001. – 174 с.), которое отмечено дипломом «Аграрная 
учебная книга – 2005». 

Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Г.М.Туников подготовили базо-
вый учебник для студентов высших учебных заведений «Пчело-
водство» (М.: Колос, 1999. – 400 с.), который удостоен премии 
Правительства РФ в области образования за 2003 год. 

Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев подготовили «Ка-
лендарь пчеловода» (М.: Нива России, 1999. – 253 с.), который 
был издан и на сербском языке в Югославии в 2000 г. Пчелово-
дами Югославии была издана также книга Н.И.Кривцова и 
В.И.Лебедева «Технология производства продуктов пчеловодст-
ва» (Белград, 2000. – 140 с.), которая удостоена Золотой медали 
XIII конгресса Апиславии. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
И МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 

Ю.Н.Кирьянов 
 
 Практически этой работой в институте стала заниматься 

группа сотрудников в послевоенное время. В течение  многих лет 
над совершенствованием конструкций ульев, пчеловодного ин-
вентаря и оборудования успешно работал Г.С.Бочкарев. Много-
корпусный и другие ульи, павильоны для содержания пчел, раз-
борные кочевые домики, съемный консольный кран, устанавли-
ваемый сзади автомобиля ГАЗ-51, для погрузки ульев с ручным 
приводом лебедки были его основными разработками. 

 Воскотопка-воскопресс В.А.Темнова долго выпускалась 
серийно. Описание его конструкции дано почти во всех учебниках 
по пчеловодству того времени. Много сил и энергии потратил он 
на разработку и испытание упрощенной экстракционной установ-
ки с применением негорючих растворителей. Использовать ее 
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предполагалось для переработки мервы при областных и крае-
вых конторах пчеловодства. 

Г.Ф.Бухарев, А.И.Быстров уделяли большое внимание 
сравнительным испытаниям зарубежных образцов пчеловодного 
инвентаря и оборудования с целью дальнейшего усовершенст-
вования существующих и создания новых отечественных образ-
цов этого рода. 

Разработкой технических средств и способов механизации 
погрузочно-разгрузочных работ при перевозке пчел занимались 
С.А.Доброхотов и К.А.Рябов. Последний впервые разработал ва-
рианты ульев и их деталей (кормушки, ульевые рамки) из пласт-
массы. 

В.Г.Терехин создал несколько вариантов устройств для 
распечатывания сотов сразу с двух сторон, а также тележку-
подъемник и приспособления, облегчающие осмотр пчелиного 
гнезда в улье. 

Производственной проверкой изобретательских предложе-
ний в соответствии со специальным планом отдела изобрета-
тельства МСХ СССР занимался Р.В.Прокофьев. 

Г.С.Бочкарев, Ю.А.Садовников разработали научно-
обоснованное задание на проектирование объектов и территорий 
пчеловодческих ферм, на основании которого были созданы типо-
вые проекты этих ферм на 600, 1200, 2400 и 4800 пчелиных семей. 

Конструированием ульев (впоследствии утвержденных как 
типовые и выпускаемых в настоящее время), разработкой уст-
ройств для автоматического регулирования микроклимата в за-
глубленных зимовниках, передвижного агрегата для раздачи си-
ропа пчелам на базе грузового мотороллера, созданием пере-
движного павильона для откачки меда с помощью электрических 
медогонок и разработкой другого оборудования в свое время за-
нимался А.И.Касьянов. 

Ю.А.Садовников разработал первую отечественную техно-
логическую линию по откачке, обработке и расфасовке меда в 
мелкую тару, а также вместительную паровую воскотопку. 

С.А.Доброхотов, А.И.Быстров и Ю.Н.Кирьянов сконструи-
ровали вполне работоспособный агрегат для армирования лис-
тов вощины сразу десятью вертикальными проволоками. 

Так как при отделе пчеловодного инвентаря и оборудова-
ния были лишь небольшие, слабо оснащенные столярная и ме-
ханическая мастерские, ГСКБ по садово-огородному инструменту 
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения (г.Павлово-на-Оке, Горьковской обл.), имеющему боль-
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шой конструкторский отдел и свой опытный завод, было поручено 
заняться также разработкой и изготовлением пчеловодного обо-
рудования на основании зоотехнических требований и техниче-
ской документации НИИ пчеловодства. Однако за 10 лет совме-
стной работы это ГСКБ не смогло разработать чего-либо сущест-
венного, ссылаясь на специфичность пчеловодства. 

Учитывая опыт несостоятельной совместной работы с 
Павловским ГСКБ, институт выступил инициатором создания 
ОПКБ (опытного проектно-конструкторского бюро), которое было 
образовано в 1973 г. 

С созданием ОПКБ в составе проектного, конструкторского 
и экспериментального отделов намного быстрее стала осущест-
вляться разработка конструкций и изготовление новых видов 
пчеловодного оборудования и даже целых технологических ли-
ний различного назначения с монтажом их как в опытных хозяй-
ствах института, так и других пчеловодческих хозяйствах в раз-
личных регионах страны. 

Отдел пчеловодного инвентаря института был переименован 
в отдел механизации и технологии переработки продуктов пчело-
водства с увеличением численности его инженерного состава. 

Эти организационные мероприятия позволили значительно 
ускорить разработку новых видов пчеловодного оборудования и 
модернизацию существующего. Испытание опытных образцов 
изделий проводилось на экспериментальных пасеках института. 

Работа выполнялась в соответствии с системой разработки 
и постановки продукции на производство (ГОСТ 15.001-73 и дру-
гих стандартов), методическими указаниями о порядке разработ-
ки, согласования и утверждения исходных требований на сель-
скохозяйственную технику, методики определения экономической 
эффективности новой техники. 

Как правило, исходные требования составлялись на основе 
анализа отечественных и зарубежных литературных и других ис-
точников, с учетом опыта передовиков-пчеловодов, изобретате-
лей и рационализаторов в области пчеловодства (П.А.Пасеч-
ниченко, И.Г.Сафонов, Б.И.Пушкарев и др.). 

В результате определялись необходимые технические и 
качественные параметры предполагаемого изделия, рассчиты-
вались лимитная и оптовая цены, а также экономическая эффек-
тивность изделия. 

При разработке ОПКБ техдокументации и изготовлении 
опытных образцов изделий осуществлялся авторский надзор, 
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сотрудники отдела организовывали приемочные испытания, со-
ставляли протоколы и акты испытаний. 

Обсуждение перспективных разработок, их вариантов про-
водилось на совместном техническом совете. 

В целях ускорения внедрения научно-технических разрабо-
ток в производство были составлены технические задания на 
строительство нового завода пчеловодного оборудования в 
г.Таганроге, пчелокомбината по переработке продуктов пчело-
водства в г.Коломне Московской обл. 

После завершения строительства завода пчеловодного 
оборудования предприятие стало выпускать дополнительно бо-
лее 20 видов нового инвентаря (ручные и электрифицированные 
медогонки, емкости для меда, воскотопки и пр. изделия). При за-
воде был открыт филиал ОПКБ НИИ пчеловодства для связи 
науки с производством. 

Модернизировалось производство инвентаря на Стерлита-
макском заводе пчеловодного оборудования. Эти мероприятия 
позволили Пчелопрому РСФСР при содействии ОПКБ и НИИ 
пчеловодства производить ежегодно на этих двух заводах 45 тыс. 
медогонок, около 0,5 млн. емкостей для меда, 250 тыс. дымарей, 
неисчислимое количество клеточек и колпачков маточных, ножей 
различных конструкций, воскотопок и другого инвентаря (свыше 
100 наименований, включая передвижные платформы для пере-
возки ульев с пчелами). Учреждениями и предприятиями МВД 
изготовлялось от 300 до 450 тыс. ульев различных конструкций, 
разработанных НИИ пчеловодства (А.И.Касьянов). Продукция 
поставлялась во все республики бывшего СССР, а потребность 
удовлетворялась всего лишь на 45 %. 

Развертывалось производство инвентаря на Рязанском 
комбайновом заводе, Московском электромеханическом и других 
предприятиях. 

Вначале на Коломенском пчелокомбинате (бывшем воско-
заводе) была внедрена новая заводская технология переработки 
воскового сырья методом центрифугирования на фильтрующих 
центрифугах (С.А.Доброхотов), а потом практически на всех вос-
козаводах страны. Монтажные работы осуществляло ОПКБ. 

На этом же комбинате его специалистами совместно с со-
трудниками института (Ю.Н.Кирьянов, Л.В.Репникова) был вне-
дрен и запатентован способ переработки воскового сырья мето-
дом экстракции, позволяющий получать производственный воск 
хорошего качества не только из пасечных вытопок, но и с добав-
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лением 30 % мервы заводской. Оборудование изготавливало и 
монтировало также ОПКБ НИИ пчеловодства. 

Внедрение новой технологии получения воска из вытопок 
сразу в 1 этап (минуя центробежный) позволило увеличить выход 
воска из сырья в среднем на 5 % (за счет отсутствия потерь при 
сушке и хранении, если бы первоначально перерабатывалось 
сырье на центрифугах), сократить в 6 раз по времени технологи-
ческий процесс извлечения воска из сырья, снизить себестои-
мость получения производственного воска на 40 %, сократить 
расход электроэнергии и пара (1400 кВт в сутки и 500 кг пара на 1 
кг воска), существенно улучшить условия труда. 

В дальнейшем сотрудники отдела (Ю.Н.Кирьянов, 
Т.М.Русакова, Р.В.Прокофьев) оказывали практическую помощь 
пчелокомбинату «Коломенский» в освоении прогрессивных тех-
нологий переработки продуктов пчеловодства, таких как: 

• технология обработки, фасовки меда и приготовления 
пищевых композиций на основе меда; 

• технология доработки комкового прополиса с после-
дующим брикетированием его в удобные для дальнейшего ис-
пользования формы; 

• производство медовых напитков (вино, квас, сбитень); 
• совершенствование процесса изготовления вощины. 
Опять же разработку необходимого оборудования, изготов-

ление, монтаж и пуско-наладочные работы проводило ОПКБ НИИ 
пчеловодства по техническому заданию сотрудников института. 

Большой вклад в работу по созданию современного обору-
дования внес талантливый организатор и начальник ОПКБ 
В.Ф.Салынский и последующие руководители организации – 
А.А.Кириллов, В.П.Юшин, И.Н.Погуляев, а также гл. инженер 
Ю.Л.Егоров. 

Техническую документацию разрабатывали конструкторы 
А.П.Лекарев, П.М.Гринин, Н.В.Кулешова, Е.В.Орлов, 
Т.П.Кубикова, А.И.Быстров, В.Г.Каскин, В.Ф.Горохов, инженер по 
испытаниям Е.В.Ермолаев и др. 

Проектный отдел длительное время возглавляла  
Н.А.Волчкова. 

Таким образом, с организацией (1973 г.) при НИИ пчело-
водства специализированного ОПКБ с его опытным производст-
вом стала значительно укрепляться материально-техническая 
база как общественного, так и любительского пчеловодства за 
счет разработки новых экспериментальных образцов пчеловод-
ного оборудования, технологических линий для механизации 
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производственных процессов, а также проектирования пчеловод-
ческих ферм и комплексов. 

Так, план освоения новой техники заводами Пчелопрома 
РСФСР и предприятий других ведомств предусматривал на 1990-
1995 гг. выпуск 42 наименований пчеловодного оборудования, в 
том числе высокопроизводительных медогонок, пчелопавильо-
нов, прицепов к легковым автомобилям и прочее оборудование. 

Была составлена отраслевая программа по унификации 
пчеловодного инвентаря и оборудования, план развития ком-
плексной механизации общественного пчеловодства. Для реали-
зации этих мероприятий сотрудниками отдела совместно с ОПКБ 
проводилась большая работа по изысканию новых видов инвен-
таря, машин, оборудования и целых технологических линий, по-
зволяющих облегчить труд пчеловодов и повысить его произво-
дительность. 

Так, разработаны различные варианты технологических 
линий по откачке, обработке меда, приготовлению различных 
композиций на его основе, передвижные павильоны по откачке 
меда, бытовые вагоны, различные типы медогонок, оборудова-
ния для распечатывания сотов (Ю.А.Садовников, Ю.Н.Кирьянов, 
В.Д.Супряга). 

В комплект линий входят термокамеры, медоотстойники-
смесители, разрыхлители закристаллизованного меда, устройст-
ва для мойки стеклотары, установки розлива меда и другое обо-
рудование. 

Разработкой и испытанием подъемно-транспортных машин 
и оборудования для механизации перевозки пчелиных семей к 
местам медосбора и опыления энтомофильных культур, а также 
внутрипасечных и внутрискладских перевозок занимались 
Ю.Н.Кирьянов, Г.В.Балуев. Это специализированный подвижной 
состав (съемные платформы, передвижные пасечные установки, 
низкорамные прицепы и полуприцепы, павильоны для пчел), гру-
зоподъемные средства (гидрокран и гидропогрузчик), средства 
малой механизации (контейнеры и поддоны, тележки-
подъемники, тачки, электролебедки) и другие приспособления. 
Разработчики специального прицепа для перевозки пчел марки 
ПТ-3,5 были награждены серебряной медалью ВДНХ. 

Под руководством В.Д.Супряги совместно с ОПКБ создава-
лись линии для приготовления жидких и тестообразных кормов, 
установки для лечения пчел от варрооза, в том числе на базе 
спецавтомобиля «Цыплятовоз». 



 29 

Усовершенствованы технологии пасечной и заводской пе-
реработки воскового сырья (Ю.Н.Кирьянов, Ю.А.Садовников, 
Г.В.Балуев). Разработан целый набор (типаж) воскотопок-
воскопрессов для пасечной переработки воскового сырья как 
сухим, так и влажным способами. Вместимость их составляет по 
загружаемому сырью от 2 до 14 кг. Эти воскотопки-воскопрессы 
по производительности и качеству переработки воскосырья не 
уступают зарубежным аналогам. 

Разработана технологическая линия (Ю.Н.Кирьянов) для 
производства медовых напитков в условиях фермерских хо-
зяйств. Созданием более крупных линий подобного назначения 
занимался Л.Н.Гамов. 

Естественно, все эти разработки были произведены на 
основе научных исследований. Так, по результатам исследова-
ния микроклимата в заглубленных зимовниках (А.И.Касьянов), 
лабораторного изучения отдачи тепла из улья в окружающую 
среду исполнителем было предложено автоматическое устрой-
ство для регулирования микроклимата в зимовниках. 

Изучения теплофизических свойств меда 
(Ю.А.Садовников), воска и воскового сырья (С.А.Доброхотов) 
легли в основу технологических линий по обработке меда, заво-
дской переработке воскового сырья. 

Результаты научных работ были положены в технологи-
ческие рекомендации: 

• откачка, обработка и расфасовка меда в пчеловодче-
ских хозяйствах; 

• механизация погрузочно-разгрузочных работ; 
• материально-техническое оснащение и механизация 

производственных процессов в пчеловодстве; 
• технология получения воска и переработки воскового 

сырья на пасеках; 
• технология изготовления вощины, производственного и 

экстракционного воска воскоперерабатывающими предпри-
ятиями Пчелопрома РСФСР. 

Сотрудники других отделов института (А.А.Садовников, 
А.С.Яковлев, С.А.Стройков, В.И.Лебедев, А.В.Бородачев, 
А.И.Торопцев и др.) создали оборудование для получения про-
полиса, пыльцы, вывода маток и другой инвентарь для работы с 
пчелиными семьями. 

По заданию Госагропрома СССР сотрудники отдела 
(Ю.А.Садовников, Ю.Н.Кирьянов, Р.В.Прокофьев) в разное вре-
мя занимались разработкой системы машин для механизации 
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пчеловодства на разные периоды времени (пятилетки). Проект 
последней был разработан на 1990-2000 гг. 

Система машин включала не только технологию произ-
водства продуктов пчеловодства, перечень машин и оборудова-
ния, но и комплексы их для выполнения целых производствен-
ных процессов, например, по наващиванию рамок, приготовле-
нию и раздаче кормов, переработке воскового сырья, откачке и 
обработке меда, выполнению погрузочно-разгрузочных работ и 
прочих процессов. 

Разработаны и утверждены по техническим требованиям 
НИИ пчеловодства типовые проекты пасечных построек, пче-
лоферм различных типоразмеров численностью от 150 до 4800 
пчелиных семей, включающие пасечные дома, производствен-
ные корпуса, зимовники и другие сооружения на территории 
усадьбы. 

На основе системы машин комплектовались оборудова-
нием как крупные пчелофермы, так и пасеки общественных хо-
зяйств и пчеловодов-любителей. 

Определялась потребность в машинах и оборудовании по 
отдельным объектам и в целом  по регионам страны. 

Всего за время совместной работы сотрудников института 
и ОПКБ было разработано 411 наименований технической до-
кументации на пчеловодное оборудование, не считая докумен-
тации на оснастку, необходимую при серийном изготовлении 
изделий на заводах. 

В процессе систематизации имеющейся технической до-
кументации основные 245 изделий были включены в каталог 
пчеловодного оборудования и инвентаря (2004 г.). 

В экономическом аспекте применение разработанного со-
вместно с ОПКБ оборудования позволяет повысить производи-
тельность труда в отрасли за счет механизации и электрифика-
ции производственных процессов в среднем в 2,5-2,7 раза, а 
также сохранить и улучшить качество продукции, используя со-
временные средства ее обработки. 

Только освоение одним пчелокомбинатом «Коломенский» 
научно обоснованных технологий производства и переработки 
продуктов пчеловодства с использованием разработанных тех-
нических средств (экстракция воска, приготовление медовых 
напитков и др.) обеспечивает предприятию ежегодно значи-
тельную прибыль и рентабельность производства. 

По результатам работы сотрудниками опубликовано бо-
лее 200 научных статей, получены патенты на изобретения, 
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способы получения продукции, полезные модели изделий, из-
даны учебные пособия по вопросам механизации, стандартиза-
ции и технологии получения и переработки продуктов пчело-
водства. Представляем перечень изданий по рассмотренным 
вопросам сотрудников института и других специалистов в об-
ласти пчеловодства. 

Темнов В.А. Технология продуктов пчеловодства.- М.: Ко-
лос, 1974. 

Бухарев Г.Ф., Куликов Н.С., Копелькиевский Г.В., Таранов 
Г.Ф., Назаров С.С. Альбом пчеловода.- М.: Россельхозиздат, 
1971. 

Лукоянов В.Д. Пчеловодный инвентарь и пасечное обору-
дование.- М.: Колос, 1974. 

Таранов Г.Ф., Тименский П.И., Садовников Ю.А., Бурмист-
ров А.Н., Полтев В.И. Словарь-справочник пчеловода.- М.: Рос-
сельхозиздат, 1984. 

Лукоянов В.Д., Павленко В.Н. Пчеловодный инвентарь, 
пасечное оборудование: Справочник.- М.: Агропромиздат, 1988. 

Кирьянов Ю.Н. Система машин для комплексной механи-
зации сельскохозяйственного производства на 1986-1995 годы. 
Часть II. Животноводство. Раздел Пчеловодство.- М.: АгроНИИ-
ТЭИИТО, 1988. 

Проектно-технологические решения по обобщению рабо-
ты передовых пчеловодческих хозяйств.- М.: Госагропром 
РСФСР, 1988. 

Ярмош Г.С., Ярмош А.Г. Малая механизация на люби-
тельских пасеках.- М.: Агропромиздат, 1991. 

Пчеловодство. Маленькая энциклопедия / Редкол.: 
Г.Д.Билаш и др.- М.: Советская энциклопедия, 1991. 

Кирьянов Ю.Н., Русакова Т.М. Технология производства и 
стандартизация продуктов пчеловодства.- М.: Колос, 1998. 
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Технология производства и переработки продукции пчеловодст-
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ 
(к 75-летию НИИ пчеловодства) 

 
Я.Л.Шагун 

 
Первым научно-исследовательским учреждением по пче-

ловодству в России была организованная в 1919 г. Тульская 
опытная станция пчеловодства, на базе которой в 1930 г. был 
создан Научно-исследовательский институт пчеловодства. Эти 
научные учреждения за 86-летний период своего функциониро-
вания наряду с научно-техническим обеспечением пчеловодства 
внесли большой вклад в развитие биологической науки о медо-
носной пчеле. 

Уже изначально сфера научных интересов заведующего 
станцией и действительного создателя института Ф.А.Тюнина 
(выпускник МГУ и ученик проф. Г.А.Кожевникова, научного кон-
сультанта станции) сводилась к изучению закономерностей роста 
и развития пчелиной семьи и разработке научных предпосылок и 
методик исследований в пчеловодстве: формирования опытных 
групп пчелиных семей на основе принципа аналогов, определе-
ния силы и развития семей путем взвешивания живой массы и 
периодических учетов количества расплода с помощью рамки-
сетки, изучения летной деятельности пчел, определения нагрузки 
медового зобика, каловой нагрузки кишечника, учета посещаемо-
сти цветков растений пчелами как косвенного показателя их нек-
таропродуктивности и др. На основе изучения закономерностей 
развития пчелиных семей он разработал приемы и конкретизиро-
вал условия наращивания максимальной силы их к началу глав-
ного медосбора и эффективного использования на нем. 

Актуальными по настоящее время являются выполненные 
на Тульской опытной станции пчеловодства методические разра-
ботки А.С.Михайлова по географической изменчивости морфоло-
гических признаков пчел, температурному режиму зимнего клуба 
пчел, инструментальному осеменению пчелиных маток. 
А.С.Михайлов выявил особенности летной активности трутней в 
зависимости от погодных (температура, влажность воздуха) ус-
ловий, установил сезонные и возрастные изменения морфологи-
ческих признаков у пчел, а также их изменения в зависимости от 
кормления и условий выращивания расплода, выявил ряд корре-
ляций между экстерьерными признаками пчел и показателями 
пчелиной семьи. Им усовершенствованы методы борьбы с нозе-
матозом и европейским гнильцом пчел. 
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Л.И.Перепелова изучила поведение пчел в ульях и на цвет-
ках, выявила природу анатомических и физиологических труто-
вок, начала свои исследования по акарапидозу пчел, разработа-
ла эффективный способ подсадки маток. Вместе с Ф.А.Тюниным 
были выполнены исследования по изучению закономерностей 
развития пчелиных семей, выявлению факторов, регулирующих 
их роение, определению условий благополучной зимовки пчел. 

Нельзя обойти работы А.А.Пелопидаса и Л.П.Долговой по 
изучению нектаровыделения и пчелоопыления медоносных рас-
тений, выполненных на хорошем методическом уровне и акту-
альных по сей день. 

В 1930-е годы С.А.Розов и П.А.Савицкий провели исследо-
вания по вопросам пчелоопыления энтомофильных культур. Вы-
явлены биологические закономерности взаимодействия пчелы и 
генеративных органов цветка в процессе сбора нектара или пыль-
цы, влияние опыления на качество семян и плодов. Установлено, 
что пчелоопыление повышает урожайность этих культур на 20-
60% и более. Разработаны нормы количества семей-опылителей 
на 1 га различных культур и рекомендации по размерам и разме-
щению опылительных пасек у массивов опыляемых культур, ис-
пользованию пчел на опылении огурцов в теплицах. 

Б.М.Музалевский продолжил работы Ф.А.Тюнина по изуче-
нию закономерностей роста пчелиной семьи, которые были позже 
завершены Г.Ф.Тарановым, дополнены В.И.Лебедевым и легли в 
основу многих приемов практического пчеловодства: наращивание 
силы к главному медосбору, формирование отводков, способы 
борьбы с роением и др.  Суть этой теории заключается в том, что 
слабые пчелиные семьи выращивают на единицу живой массы 
существенно большее количество расплода, чем сильные, кото-
рые раньше завершают стадию интенсивного весеннего роста и 
становятся готовыми либо к роению, либо к эффективному медо-
сбору, в то время как семья, находящаяся в стадии интенсивного 
роста не может продуктивно использовать главный медосбор. 

Д.В.Шаскольский (1934-1936) предложил оригинальный 
способ генетического анализа признаков у медоносной пчелы, 
позволяющий установить чистоту спаривания маток с трутнями 
избираемого происхождения по признакам гомозиготных трутней, 
полученных от ее дочерей – отрутневевших пчел, предложил 
позднее оригинальную теорию определении пола у пчел. 

П.М.Комаров выполнил комплекс фундаментальных иссле-
дований по вопросам биологии размножения медоносной пчелы, 
изучил многие факторы, определяющие качество пчелиных маток 
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и усовершенствовал технологию их искусственного выращива-
ния. На основе разработанных методов селекции пчел издал мо-
нографию «Разведение пчел» (1937) – первое в России руково-
дство по племенному делу в пчеловодстве, не потерявшее своей 
актуальности и в настоящее время. 

А.П.Силицкий провел серию опытов по изысканию темпе-
ратурного режима зимовки пчел. 

В.В.Тряско (1956) сделала открытие мирового значения, 
установив факт повторного спаривания маток с несколькими 
трутнями (явление полиандрии). Она же выявила основные зако-
номерности наследования экстерьерных и хозяйственных при-
знаков медоносных пчел. Усовершенствовала технику инстру-
ментального осеменения пчелиных маток. Результаты этих ис-
следований способствовали повышению эффективности основ-
ных методов практической селекции пчел. 

Г.Ф.Таранов в 1950-1960-е годы выполнил серию исследо-
ваний по биологии пчел: стимулированию летной активности, 
изучению роли пчел-разведчиц в этом процессе, роению и проти-
вороевым приемам, влиянию силы семьи на качество пчел. По 
материалам многолетних исследований он издал монографию 
«Биология пчелиной семьи» (1961) и дал биологическое обосно-
вание приемам и методам содержания пчелиных семей и техно-
логиям производства продукции пчеловодства. 

В 1958-1960 гг. Г.Ф.Тарановым и К.И.Михайловым были изу-
чены газовый режим зимующих семей и условия их газообмена. 

М.В.Жеребкин со своими учениками-аспирантами в 1960-
1970-е годы провел целый цикл исследований по физиологии 
пчел. Изучая процессы пищеварения у медоносных пчел, он по-
казал прямую зависимость между степенью развития глоточных 
желез и количеством выращиваемого расплода и обратную – с 
активностью ферментов этих желез (инвертазы, диастазы). Им 
установлена корреляция между активностью инвертазы глоточ-
ных желез пчел и медовой продуктивностью пчелиных семей (r = 
0,5-0,8) и на этой основе предложен метод физиологического 
контроля за степенью подготовленности пчел к медосбору. 

Исследуя ректальные железы пчел, он установил значение 
продуцируемой ими каталазы в предохранении их организма от 
вредных воздействий скопления экскрементов в толстой кишке 
при зимовке. Установил индивидуальные и породные различия в 
активности этого фермента у пчелиных семей и высказал пред-
положение о ее наследуемости. Разработана методика прогнози-
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рования зимостойкости пчелиных семей по активности каталазы 
ректальных желез пчел. 

Занимаясь исследованиями по физиологической подготов-
ке к зимовке, М.В.Жеребкин изучал роль химозина в образовании 
перитрофической мембраны. Согласно его исследованиям, бо-
лее высокая активность химозина способствует формированию 
более плотной перитрофической оболочки, препятствующей про-
никновению возбудителя нозематоза, что позволило обосновать 
новые подходы к профилактике нозематоза и разработать способ 
прогнозирования устойчивости пчел к этому заболеванию. Издал 
монографию «Зимовка пчел» (1979). 

Совместно с М.В.Жеребкиным и под его научным руково-
дством выполнены следующие работы. Я.Л.Шагун нашел, что пче-
лы осеннего вывода, идущие в зимовку, тяжелее летних и отлича-
ются от них большим содержанием в теле белка  жира и гликогена 
и меньшим – воды, имеют стабильно более развитое жировое те-
ло и глоточные железы, а также повышенную активность окисли-
тельно-восстановительных ферментов, в том числе ответственных 
за анаэробные процессы. В его опытах осенние пчелы из регионов 
с более суровой зимовкой содержали меньше воды в теле, но 
больше азота, особенно жира, чем южные этой же генерации. 

И.Н.Яковлева изучала физиологические процессы у пчел в 
период наращивания силы пчелиных семей и подготовки их к рое-
нию и установила, что в последнем случае пчелы претерпевают 
изменения аналогичные происходящим в период подготовки их к 
зиме. Она определила зависимость весеннего выращивания рас-
плода от уровня развития жирового тела у перезимовавших пчел. 

В.П.Чаплыгин изучил характер сезонной и возрастной из-
менчивости активности пищеварительных ферментов у пчел ос-
новных пород. А.М.Рямова установила особенности физиологи-
ческих процессов в период личиночного развития пчелы, матки и 
трутня. А.Г.Мартынов исследовал сложный характер отрицатель-
ного последействия на пчел массированных осенних подкормок 
сахаром. Л.А.Шагун разработала рецептуру минеральных под-
кормок пчел, повышающих их зимостойкость и продуктивность. 
Н.Г.Билаш изучала экологию гнезда пчелиной семьи и установи-
ла влияние ее на фенотипическую изменчивость экстерьерных 
признаков пчел. 

Работами К.П.Трубецкой, Л.П.Яковлевой, Ш.О.Гасанова, 
Р.К.Мироновой убедительно доказано у пчел разных пород суще-
ственных различий в характере флороспециализации и эффек-
тивности использования тех или иных источников корма, а также 
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необходимости их районирования с учетом зональных особенно-
стей условий медосбора. 

К.П.Трубецкая (Истомина-Цветкова) по оригинальным ме-
тодикам изучила особенности поведения пчел и их коммуникаций 
в семье и установила, что пчелы выполняют отдельные работы 
по уходу за гнездом в различных сочетаниях в одном и том же 
возрасте и с различной повторностью на протяжении условного 
периода жизни. Эти работы сочетаются с уходом за личинками 
всех возрастов, обогреванием печатного расплода. Чаще всего 
отдельные виды работ осуществляются непрерывно в течение 
коротких отрезков времени. 

Е.К.Еськов (1965-1975) доказал способность пчел воспри-
нимать звуки, издаваемые воздушным путем, и локализовать их 
источник, а также то, что издаваемые пчелами звуки несут для 
них определенную информацию. Им была изучена и дифферен-
цирована звуковая компонента гнезда пчелиной семьи, установ-
лено наличие связей между акустическими показателями пчели-
ного гнезда и биологическим состоянием семьи. Исследования-
ми, в том числе и на других насекомых, установлено, что по зву-
кам, издаваемым общественными насекомыми, можно контроли-
ровать их физиологическое состояние, а воздействуя звуками, 
управлять поведением. Автором издана монография «Акустиче-
ская сигнализация общественных насекомых» (1979). 

Возглавляемой Е.К.Еськовым лабораторией была выпол-
нена серия работ по изучению микроклимата гнезда пчел и его 
оптимизации, по результатам которых издана монография «Мик-
роклимат пчелиного жилища» (1983). 

Эти вопросы получили дальнейшее развитие  в исследова-
ниях А.И.Торопцева с использованием климакамер и компьютер-
ной измерительно-информационной системы. Он также показал, 
как формируется температурно-влажностный режим и газовый 
состав воздуха в различных зонах гнезда семьи-
воспитательницы и как они влияют на качество выращиваемых 
маток. 

Одним из направлений биологических исследований было 
изучение алиментарных вопросов. В середине 1930-х годов 
Г.Ф.Таранов определил затраты корма на производство воска, 
изучил усвояемость меда и сахара пчелами. С.А.Стройков раз-
работал белковые смеси и изучил в качестве заменителей пыль-
цы для пчел хлореллу, аутолизин и аутолизат дрожжей, дрожжи 
различных рас, биомассу личинок синантропных мух, травяной 
белок. И.А.Мельничук показал, что переработка сахарного сиропа 
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истощает пчел и сокращает продолжительность их жизни на чет-
верть, и предложил технологию искусственного инвертирования 
сахара медом. С 1990-х годов биологией белкового и углеводного 
питания пчел занимается Н.Г.Билаш. Она предложила универ-
сальный углеводный корм для пчел, по питательным свойствам 
приближающийся к меду и сохраняющий жизненную энергию 
пчел, расходуемую при переработке сахарного сиропа. Плодо-
творные опыты проводит по изысканию полноценного замените-
ля пыльцы для пчел. 

Начиная с работ П.М.Комарова (1935), ведутся исследова-
ния по совершенствованию технологии вывода пчелиных маток 
на научной основе. Г.Д.Билаш (1963) показал, что при наличии в 
гнезде семьи-воспитательницы открытого расплода повышается 
количество корма в маточниках. Г.Ф.Таранов (1974) разработал 
технологию вывода маток в условиях южных пчелоразведенче-
ских хозяйств. В.Т.Бородачева и А.Е.Тимошинова показали, что 
из крупных яиц выводятся более качественные матки, что послу-
жило основанием для разработки способа ограничения яйце-
кладки маток в пчелиных семьях с целью получения более круп-
ных яиц и введения этого приема в технологию вывода маток. 

Изучены генетико-популяционные параметры селекцион-
ных признаков пчел, позволяющие планировать селекционный 
процесс и контролировать процесс селекции (Н.И.Кривцов, 1977). 

Изучен характер наследования признаков пчел в различ-
ных вариантах скрещиваний (Г.Д.Билаш, А.В.Бородачев, 
В.Т.Бородачева, 1971).  

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА – 

75 ЛЕТ НА ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ПЧЕЛ 
 

Л.Ф.Соловьева 
 

Сотрудники ветеринарного отдела НИИ пчеловодства все-
гда занимались изучением опасных для пчел заболеваний и 
профилактикой химических отравлений. Над этими вопросами 
работала плеяда ученых, известная своими исследованиями в 
стране и за рубежом. По вопросам использования антибиотиков 
при гнильцах следует назвать работы В.И.Красиковой, Н.И.Смир-
новой, В.Т.Черепова, Н.С.Куликова и др. 

В мировой практике борьбы с болезнями пчел впервые в 
нашем институте выявлено лечебное действие на возбудителей 
европейского гнильца бактериофагов (В.И.Красикова, 1949), ис-
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точниками которых являются, прежде всего, нектар и пыльца. 
В.И.Красикова установила, что кормовое молочко 1-2-дневных 
личинок пчел, как и маточное молочко, обладает антибактери-
альными свойствами по отношению к возбудителям гнильца. 
Кроме того, В.И.Красикова выявила пути распространения возбу-
дителей европейского гнильца от одной пчелиной семьи к другой, 
в том числе через цветы медоносных растений, на которые са-
дятся пчёлы-сборщицы. Н.И.Смирнова (1964) получила новые 
данные по этиологии и фаготерапии гнильцовых заболеваний 
пчел. Производству на основании ее разработок рекомендованы 
альвейный бактериофаг и фаговакцина в качестве профилакти-
ческих препаратов, предупреждающих возникновение и распро-
странение европейского гнильца на пасеках. Хотя указанные 
препараты еще не нашли должного применения в производстве, 
но если учесть их безвредность в отношении пчеловодческой 
продукции, то перспективность применения этих препаратов не 
вызывает сомнения, тем более, что биологические средства 
борьбы с болезнями сами по себе обладают бесспорными пре-
имуществами перед химическими. 

В.И.Зубченков вместе с М.В.Яловициным разработали на-
дежную методику лабораторной диагностики европейского и 
американского гнильцов на основе серологических реакций. Но-
вая специфическая питательная среда для культивирования воз-
будителей европейского гнильца, предложенная В.Т.Череповым 
(1966), позволила достоверно ставить диагноз на это инфекцион-
ное заболевание. 

В.И.Зубченков испытал ряд химических средств лечения 
нозематоза пчел и пришел к выводу, что лучшим из них является 
фумагиллин. 

Без уничтожения возбудителей во внешней среде одними 
лечебными средствами пасеку оздоровить невозможно, посколь-
ку терапевтические препараты действуют в основном только на 
вегетативные формы возбудителей в организме пчёл и личинок. 
Споры возбудителей на сотах, в улье, на инвентаре и других 
предметах уничтожаются только соответствующими дезраство-
рами. Дезинфекция является обязательным элементом при орга-
низации лечебных мероприятий по ликвидации возникшего забо-
левания. 

В НИИ пчеловодства занимались и разработкой приёмов 
дезинфекции. По данным В.И.Зубченкова, эффективным дезин-
фицирующим средством при нозематозе является уксусная ки-
слота. В.И.Красикова для дезинфекции сотов при гнильцах уста-
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новила оптимальные концентрации раствора хинозола. Позднее 
С.Я.Годяцким (1967) в системе профилактики гнильцовых болез-
ней была разработана газовая дезинфекция сотов бромистым 
метилом и его смесью с окисью этилена. Подготовлено техниче-
ское задание на проектирование газокамерной вакуумустановки. 
Им отработаны приемы проведения дезинфекции газами при 
низких температурах, что является важным в проведении этой 
работы в зимнее время. Метод газовой дезинфекции отличается 
меньшей трудоемкостью - в 9 раз, большей производительно-
стью - в 8 раз, более низкой стоимостью - в 2,5 раза в сравнении 
с методом влажной дезинфекции, например, 4%-ным раствором 
формалина из опрыскивателя типа “Автомакс”. На способ дезин-
фекции пчелиных сотов газами получено авторское свидетельст-
во СССР на изобретение № 212664 (С.Я. Годяцкий, 1968). 

Одним из вопросов, который стоит на разрешении в прак-
тике - профилактика гнильцов через вощину, вырабатываемую на 
воскозаводах из пасечного воска. Последний часто содержит 
споры возбудителей гнильцов, сохраняющих патогенность при 
перетопке на пасеках гнильцовых сотов. Возможно обсеменение 
(инфицирование) вощины в технологическом процессе производ-
ства и реализации не только возбудителями гнильцов, но и дру-
гими микроорганизмами, что служит причиной изменения естест-
венного инфекционного фона в пчелиных семьях и предрасполо-
жения их к различным заболеваниям. С этой целью изучена эф-
фективность гамма-облучения АЭС вощины для уничтожения 
возбудителей заболеваний (Л.Ф.Соловьева, С.Я.Годяцкий, 1988, 
1990-1991). Установлено, что вощина заводского производства 
при обработке гамма-лучами АЭС характеристики ТВС в дозе 
нескольких млн. рентген обеззараживается до уровня эффектив-
ности дезинфекции 95 %. Работа по договору выполнялась на 
Курской АЭС. 

В качестве практической помощи производственникам для 
правильной организации дезинфекционных работ и осуществле-
ния санитарии на пасеках подготовлены и изданы рекомендации 
“Дезинфекция сотов” и “Дезинфекция и санитария на пасеках” 
(Л.Ф.Соловьева, С.Я.Годяцкий, 1988, 1991), в которых изложены 
основные санитарные позиции проведения дезинфекции различ-
ных пчеловодных объектов, правила приготовления рабочих рас-
творов при влажной дезинфекции, экспозиция их нанесения при 
различных заболеваниях. 

На основе лабораторно-пасечных исследований производ-
ству рекомендована паста противогнильцовая с антибиотиками и 
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сульфамидными препаратами (В.Н.Мельник, 1981). Она обладает 
профилактическим и лечебным действиями в отношении гнильцо-
вых заболеваний. Находясь на дне улья, паста служит механиче-
ской ловушкой для осыпающихся с пчел клещей варроа. 

Еще одна разработка института - тестообразные корма 
(С.Я. Годяцкий, 1973-1990). Тестообразные корма рекомендова-
лись пчеловодам для использования в зимнее и ранневесеннее 
время для пополнения кормовых запасов и внесения с ними в 
гнездо лекарственных препаратов. В частности, в зимнее время 
(конец января-февраль, если позволяют условия зимовки) для 
профилактики нозематоза с тестообразными кормами дают соот-
ветствующие противонозематозные средства, в весенне-летнее 
время к тесту добавляют противогнильцовые лекарственные 
средства. Цеховое производство этого корма внедрено по двум 
ТУ и общий объем реализации в системе пчеловодства при 
НИИП достигал до 200 т в год. Лечебный корм готовят из меда и 
сахарной пудры (1:4), добавляя препараты против нозематоза 
или гнильцов, заворачивают в полиэтилен и в теплом виде по-
мещают сверху гнезда под холстик по 0,5-1 кг на пчелиную се-
мью. После выставки пчелиных семей из зимовника тестообраз-
ные корма также используют для пополнения кормовых запасов и 
профилактики аскосфероза, добавляя в тестообразную смесь 
нистатин, из расчета 50 г корма на сот с добавлением антибиоти-
ка в количестве 100 тыс.ЕД на каждую улочку. Корм помещают 
сверху гнезда под холстик. 

В.Г.Чудаков и С.Я.Годяцкий показали, что кормовые запасы 
мёда в здоровых семьях отличались от таковых в семьях больных 
европейским гнильцом более высокими показателями диастазного 
числа и водности, но более низкими рН. Пока трудно сказать, что 
здесь является причиной, а что следствием, но в любом случае 
эта связь представляет интерес для исследователей. 

Эффективности предложенных сотрудникам института 
приемов в значительной степени способствовали комплексность 
и последовательность подхода к лечению пчел от гнильца. Соб-
ственно, это характерно и для разработки способов и методов 
борьбы с другими болезнями пчел. 

Для лечения пчел от нозематоза в отделе испытан ряд хи-
мических средств и выявлена эффективность фумагиллина 
(В.И.Зубченков, 1957). 

В.Н.Мельник (1970-1976 гг.) выявил роль алиментарного 
фактора в устойчивости пчел разных пород к нозематозу, что по-
зволило ему рекомендовать для профилактики этого заболева-
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ния скармливание пчелам молочно-сахарной смеси с фумагил-
лином. Изучение и испытание новых средств и методов борьбы с 
нозематозом связано, как правило, с экспериментальным скарм-
ливанием пчёлам определенных доз спор ноземы. Проведение 
указанной работы на достаточном количестве пчел в предельно 
сжатые сроки обеспечивает специальное “Устройство для зара-
жения пчел нозематозом”, на которое В.Н.Мельником в 1975 г 
получено авторское свидетельство  № 486747. 

Л.С.Кривцова занималась исследованиями патологии но-
зематоза и изучением сравнительной эффективности зоотехни-
ческих и лекарственных средств оздоровления пчелиных семей 
при этом заболевании. 

Клещевая болезнь акарапидоз в СССР впервые диагности-
рована Л.И.Перепеловой в 1926 г. на пасеке Тульской опытной 
станции пчеловодства, последние материалы по этому вопросу 
опубликованы ею в 1941 г. Работу по опасному паразитарному 
заболеванию в институте продолжила В.С. Самышкина. Она про-
вела (1957-1965) в различных регионах бывшего Союза эпизо-
отическое обследование пасек на акарапидоз, что позволило ей 
выявить очаги заболевания и предложить систему мероприятий 
по его ликвидации. В.С. Самышкина показала, что лучшим лекар-
ственным средством против заболевания является эфирсульфо-
нат. Полученные материалы свидетельствуют, что наиболее вы-
сокая эффективность (до 95 %) достигается при лечении пасек 
аэрозолем препарата весной сразу после выставки пчел из зи-
мовника и до начала главного медосбора. Позже при акарапидо-
зе испытаны фольбекс и другие химические препараты. 

Значительную группу незаразных заболеваний пчел со-
ставляют токсикозы, вызванные отравлением взрослых особей и 
расплода токсическими веществами. 

Исследования по изучению опасности химических препара-
тов для пчёл в НИИ пчеловодства начаты в 1952 г. С.Д.Павлов 
определил безвредные, минимально токсичные для пчёл концен-
трации наиболее распространенных в 1950-е годы пестицидов. 
Н.И.Островский разработал метод определения ДДТ и гексахло-
рана в меду и трупах пчел. С.С.Назаров в 1959-1966 гг. апроби-
ровал и внедрил в практику ряд общебиологических способов 
обнаружение кишечных и контактных ядохимикатов в пчелах и 
продуктах пчеловодства с использованием в качестве биоинди-
каторов дрозофил, мух, дафний. Полученные данные он обоб-
щил в книге “Охрана пчел от отравления ядохимикатами” (1967). 

Работа по химическому токсикозу пчел, начиная с 1967 г., 
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продолжена Л.Ф.Соловьевой. В соответствии с планом НИР по 
проблеме охраны пчел от отравления пестицидами 
Л.Ф.Соловьева изучила степень опасности для пчел более 200 
химических препаратов из средств защиты растений, установила 
сроки детоксикации растений после обработки пестицидами и 
изоляции пчел для профилактики их гибели (1967-1995). Разра-
ботала основы пасечной и лабораторной диагностики химическо-
го токсикоза пчел и предложила производству химические и био-
логические методы определения ядов в пчелах, меду, перге: 
ГХЦГ  - колориметрическим методом; севина - методом тонкос-
лойной хроматографии; пестицидов из группы фосфорорганиче-
ских соединений  - по фосформолибденовому гетерокомплексу; 
додина и поликарбацина - биологическим методом с помощью 
биоиндикаторов - грибов Venturia inacqualis и Monillia fructegene, 
выращиваемых на картофельно-сахарозном субстрате (1974, 
1981). Метод определения ФОС в продуктах пчеловодства по-
зволил  диагностировать отравления пчел пестицидами из этой 
группы, которые широко применялись для обработки картофеля 
против колорадского жука. С 1982 по 1993 г. в стране было заре-
гистрировано 700 случаев отравлений и диагностирована гибель 
сотни тысяч пчелиных семей от ФОС. На базе выполненных ис-
следований Л.Ф. Соловьевой разработана “Инструкция по про-
филактике отравления пчел пестицидами”, которая утверждена в 
вышестоящих инстанциях ветеринарной и агрономической служб 
(1989). Инструкция является юридическим документом, вклю-
чающим экономическую оценку ущерба и компенсацию потерь 
при отравлениях пчел, вызванных нарушением правил использо-
вания пестицидов в сельскохозяйственном производстве. 

Установлено, что для пчёл опасность пестицидов снижает-
ся при применении совместно с ними репеллента оксамата (Л.Ф. 
Соловьева, 1985); для получения с наименьшими затратами объ-
ективных данных по токсикологической оценке опасности пести-
цидов для медоносных пчел Л.Ф.Соловьевой разработана мето-
дика полевых испытаний с использованием стационарных изоля-
торов для посева медоносов и обработки их изучаемым препара-
том (2001). Разработаны приемы восстановительной терапии при 
химических токсикозах пчел (Л.Ф.Соловьева, 1995). 

Л.Ф.Соловьева является соавтором “Методических реко-
мендаций по изучению токсического действия пестицидов и био-
препаратов на пчел” (1989) и “Методических рекомендаций по 
оценке действия и потенциальной опасности пестицидов для ме-
доносных пчел” (2000). 
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В книге “Токсикозы медоносных пчел” (Л.Ф. Соловьева, 
С.Я. Годяцкий, 1995) приведены их разновидности, клинические 
признаки, методы пасечной и лабораторной диагностики. Под-
робно рассмотрены химико-биологические методы обнаружения 
пестицидов, падевых веществ, солей и антибиотиков в пчелах и 
их продуктах. Исследования по охране пчел от отравления пес-
тицидами и другими токсическими веществами продолжаются 
(Л.Ф. Соловьева, 2000-2004). 

Ущерб от варрооза, особенно в первые годы его появле-
ния, был огромным и складывался из гибели большого количест-
ва пчелиных семей, резкого снижения (на 30-80 %) силы и про-
дуктивности оставшихся, и потерь от других заболеваний (гниль-
цы, паратиф, нозематоз), которые или переносятся клещом, или 
осложняются им. Отход пчел от варрооза в несколько раз пре-
восходил урон от остальных заболеваний, вместе взятых. Осо-
бую и очень значительную статью убытков составляли затраты 
на вынужденные противоварроозные мероприятия. Причинами 
такого положения в пчеловодстве в то время являлись: новизна 
заболевания; быстрое распространение, благодаря устойчивости 
возбудителя к условиям всех климатических зон, и приспособ-
ленность ко всем породам пчел; сложность и недостаточная изу-
ченность биологии клеща варроа, что осложняло распознавание 
наиболее уязвимых периодов в его развитии и выбор наиболее 
губительных способов воздействия на него различных акарици-
дов; недостаточное обеспечение отрасли лекарственными сред-
ствами, специальным оборудованием и многое другое. 

В настоящее время варрооз не вызывает у пчеловодов 
особенного беспокойства, и если с ним научились бороться, то в 
этом немалая заслуга сотрудников отдела профилактики и борь-
бы с болезнями пчел НИИ пчеловодства. 

На пасеках Рязанской области варрооз диагностирован в 
1974 г. Для карантинирования отдельных районов в связи с но-
вым заболеванием проводили эпизоотическое обследование 
Центрального экономического и других регионов страны 
(В.С.Самышкина, С.Я.Годяцкий, Л.Ф.Соловьева и др.). В это же 
время приступили к сравнительным испытаниям эффективности 
зоотехнических способов и лекарственных средств борьбы с 
опаснейшим заболеванием пчел и сразу же разработали соот-
ветствующие рекомендации. Когда научный сотрудник Майкоп-
ского опорного пункта института И.И.Хруст предложил термиче-
ский способ борьбы с варроозом (а.с. № 683051 от 16.05.77) в 
отделе конкретизировали режим обработки пчел в одноместной 
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камере. Были подготовлены соответствующие агрозоотехниче-
ские требования и наставление по применению термоспособа в 
борьбе с инвазией (Л.Ф.Соловьева). Производство одноместных 
термокамер для реализации их по хозяйствам наладили в мас-
терской ОПКБ института. В их усовершенствовании принимал 
участие В.Н.Мельник. 

Однако, этот метод в своем первоначальном и официально 
утвержденном варианте (однокассетная термокамера, методиче-
ские указания ГУВ МСХ СССР от 03.02.78) оказался трудоемким, 
особенно для крупных пасек. Позже для противоварроозных об-
работок пчел изготовили многоместную термокамеру непрерыв-
ного действия на базе автомобиля ГАЗ 3716 “Цыплятовоз”. Апро-
бация агрегата дала хорошие результаты, позволившие реко-
мендовать установку для использования на крупных пасеках. 

Для правильного и рационального применения имеющего-
ся в то время оборудования и лекарственных средств, а также в 
целях современного проведения массовых обработок пчелиных 
семей, необходимо было совершенствовать и организационные 
формы ветеринарно-санитарного обслуживания пасек. Для 
улучшения лечебно-профилактической эффективности оздоро-
вительных мероприятий и повышения производительности труда 
на базе ОПХ “Ходынино” института пчеловодства в 1980 г. был 
создан ветеринарно-санитарный отряд, который обслуживал соб-
ственные пасеки, а также на договорных началах пасеки хозяйств 
Рязанской и других областей страны. Разработали ряд норма-
тивных документов, узаконивших существование ветотряда и 
регламентирующих его работу. В частности Л.Ф.Соловьевой и 
Л.Ф.Смирновой (1982) были подготовлены рекомендации “По 
внедрению отрядной формы организации мероприятий по борьбе 
с варроатозом пчел”, которые способствовали проведению эф-
фективных мер оздоровления пчелиных семей. 

В отношении термообработки следует напомнить, что по 
эффективности (90 %, а иногда и больше) метод не уступает хи-
мическим акарицидам, не загрязняет продукты пчеловодства и 
безопасен для людей. 

Одним из важных показателей при оценке противоваррооз-
ной эффективности применяемых средств является определение 
их влияния на воспроизводительную способность самок варроа. 
Для проведения такой работы необходимо изучение биологии 
развития варроа, сопряженное с культивированием пчелиного 
расплода и паразита в лабораторных условиях. А.И.Муравской 
экспериментально был сопоставлен цикл развития варроа с цик-
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лом развития пчелиного и трутневого расплода. О.И.Авдеевой 
выявлен у самок варроа период дополнительного питания, необ-
ходимого паразитам для нормального функционирования яични-
ков и откладки яиц. Наработанный авторами материал, наряду с 
данными сотрудников других НИИ использован для составления 
методических указаний по исследованию влияния акарицидных 
препаратов на пчел и клещей варроа, утвержденных  Отделени-
ем ветеринарии ВАСХНИЛ в 1982 г. 

Характер распределения варроа в гнезде семьи в зависи-
мости от ее состояния и периода сезона изучался Л.С.Кривцовой 
(1982-1985). Прослежена локализация клеща на различных уча-
стках расплодных сотов и получены интересные данные по ре-
продуктивной способности и размерам самок варроа, отобранных 
из слабых и сильных семей. 

Институт и его зональные подразделения уделяли большое 
внимание поискам и совершенствованию зоотехнических спосо-
бов борьбы с варроозом с помощью безрасплодных отводков 
(В.Н.Некрасов, 1980), рамок-ловушек (Е.М.Петров, В.Н.Мельник, 
А.И.Муравская, Л.Ф.Соловьева, 1980). 

Позже был усовершенствован и регламентирован биотех-
нический приём использования трутневых сотов-ловушек для 
клещей варроа, с антиварроозной эффективностью 48-58 % и 
вдвое снижающий трудоемкость применения способа. Предло-
жен биологический метод, основанный на кратковременном по-
нижении внутри гнезда температуры до 31,5-29,50, не влияющий 
отрицательно  на развитие пчел, но исключающий оплодотворе-
ние молодых самок варроа, что приводит к уменьшению перво-
начальной заклещеванности в 2 раза (В.И.Масленникова, 1992). 

Разработан аэрозольный способ применения жидких ле-
карств с помощью установки компрессорного типа (В.И.Мас-
ленникова, Ю.Н.Кирьянов, 1992). 

Для пчелоразведенческих хозяйств разработаны приемы 
дезакаризации пчел-сопроводительниц и маток термическим ме-
тодом в режиме 480 в течение 20 мин или парами эфирных масел 
в дозе 0,002 мл/л объема воздуха (И.В.Ветлова, 1978). 

Большую роль как акарициду в борьбе с варроозом была 
отведена муравьиной кислоте. Л.Ф.Соловьевой были отработаны 
ее дозировка, способ применения и подготовлены ТУ Пакет про-
тивоварроозный с муравьиной кислотой (утверждены ГУВ МСХ 
СССР в 1982 г.). ОПКБ института сконструировало и изготовило 
установку для механического производства герметичных пласти-
ковых пакетов с листами картона, пропитанными кислотой, кото-
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рые оперативно тысячами доставлялись на пасеки и помещались 
под холстики пчелиных семей, предварительно прорезав в них 
отверстия в 0,7-1 см. Кислота при соблюдении установленных 
норм ее применения отрицательного действия на состояние и 
развитие пчелиных семей не оказывала. Пчелы после осеннего 
воздействия препаратом хорошо перезимовывали, нормально 
развивались в летнее время и давали запланированную продук-
цию, не содержащую остатки кислоты. 

Для борьбы с варроозом В.Н.Мельник предложил новое 
средство - укропное масло, совместно с А.И.Муравской им был 
усовершенствован способ введения в гнездо пчелиной семьи при 
варроозе паров щавелевой кислоты (1988). 

В отделе были разработаны также системы мероприятий 
по ветеринарному обслуживанию пчелоразведенческих хозяйств 
Северного Кавказа, а также общественного и приватного пчело-
водства Нечерноземной зоны России (Л.Ф.Соловьева, 
С.Я.Годяцкий). 

Для повышения резистентности пчелиных семей к заболе-
ваниям, сокращения затрат на оздоровление предложен ком-
плекс безмедикаментозных способов, зоотехнических приемов и 
малозатратных методов профилактики и лечения болезней и от-
равлений пчел, изложенных в Методических указаниях (утвер-
ждены Департаментом ветеринарии 18.10.95.), а также использо-
ванных при подготовке указаний и Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных 
вредителей пчел (утверждены ДВ 17.08.98), в разработке которо-
го совместно с ветеринарными специалистами других НИИ при-
нимала участие Л.Ф.Соловьева. 

К экологически чистым методам, применяемым для стиму-
ляции развития пчёл и снижения пораженности варроозом, аско-
сферозом и другими болезнями пчел, относится магнитно-
стимулирующее устройство (МСУ). МСУ оказывает воздействие 
на организм пчел силовыми линиями двухполосных постоянных 
магнитов, вмонтированных в прилетную доску. В технологиче-
ском плане работы с МСУ С.Я.Годяцким и Л.Ф.Соловьевой был 
предложен ряд модификаций, отличающихся новизной, на осно-
вании чего в соавторстве с сотрудниками НПП “Техпроэкс” полу-
чен патент № 2094984 от 10.11.97 г. на изобретение. 

Научный и практический интерес представляют разработки 
препаратов, направленных одновременно против европейского 
гнильца и варрооза, поскольку гнилец на фоне заклещеванности 
семей с трудом поддается лечению, а терапия обоих заболеваний 
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занимает весь активный сезон. Кроме того, выбор препаратов про-
тив варрооза в сложившейся эпизоотической ситуации следует 
проводить осторожно, чтобы не понизить и без того слабую рези-
стентность пчелиных семей. В 1991-1995 гг. разработаны средства 
борьбы со смешанной инфекцией на основе антибиотиков, приме-
няемых с пролонгатором или поверхностно-активным веществом 
(ПАВ), повышающим проницаемость клеточных мембран. Испы-
танные средства оздоравливают пчел от гнильца и снижают пора-
жение варроозом на 78-82 %. Число обработок в сравнении с раз-
дельным лечением сокращается в 2,6 раза (В.М.Мерщиев). Для 
борьбы с гнильцами В.М.Мерщиевым предложен аэрозольный 
способ применения культур молочнокислых бактерий. Проведено 
ретроспективное изучение сезонной динамики аскосфероза в за-
висимости от состояния семей, эффективности лечебно-
профилактических обработок и приемов содержания семей. 

В патогенезе аскосфероза, помимо возбудителя, важное 
значение имеют многие факторы, управляя которыми можно в 
определенной степени повысить сопротивляемость пчелиных 
семей к аскосферозу и другим заболеваниям. Полученные дан-
ные (Л.Ф.Соловьева, 1999) позволили сделать вывод, что на те-
чение аскосфероза оказывают влияние абиотические факторы, в 
частности значительное снижение или повышение температуры, 
и биотический - отсутствие медосбора, проявление которого ес-
тественным образом зависит от температуры и влажности. 

В пчелиных семьях, пораженных аскосферозом, особенно в 
средней и сильной степенях, масса трутней, летных и ульевых 
пчел по сравнению с их массой из условно здоровых семей 
уменьшается в 1,2; 1,3 и 1,6 раза, соответственно. На массу осо-
бей влияет не только наличие заболевания, но и недостаток кор-
мовых запасов. При заболевании аскосферозом наблюдается 
тенденция к смещению рН в более кислую сторону. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод, что рН среды можно ис-
пользовать как косвенный фактор воздействия на состояние пче-
линой семьи в плане повышения ее сопротивляемости аскосфе-
розу и другим заболеваниям (Л.Ф.Соловьева, 1999). 

За разработку научных основ и внедрение интегрирован-
ной системы мероприятий по борьбе с болезнями пчел 
Л.Ф.Соловьевой и В.Н.Мельнику присуждена премия правитель-
ства РФ в области науки и техники за 1996 год. 

Широкое применение зольного остатка растений для де-
зинфекции сотов и ульев, а также в лечебных целях, привело 
практически к резкому снижению аскосфероза на пасеках ОПППХ 
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“Краснополянское” (А.И. Муравская, 1998-1999). 
Сотрудниками отдела ведутся поиски средств растительно-

го происхождения для оздоровления пчелиных семей от аско-
сфероза (Л.Ф.Соловьева, В.М.Мерщиев, А.И.Муравская, 
Л.С.Кривцова). 

А.И.Муравской (1999-2000) установлена эффективность в 
лечении аскосфероза зольного остатка растений в форме рас-
твора и смеси с сахарной пудрой и мелом. Положительные ре-
зультаты в терапии инфекции получены от тимола, пихтового 
масла, яблочного уксуса, раствора йода в сахарном сиропе. Ею 
разработана (2001-2003) рецептура несъедобных лечебных паст; 
пластин с аппликированными препаратами для лечения болез-
ней пчёл при смешанных формах их течения. 

При изучении гигиенического поведения пчел как селекци-
онного признака Л.С.Кривцова (1999-2000) установила, что в 
пределах среднерусской породы отмечена значительная фено-
типическая изменчивость признаков санирующей способности. 
Ею отработана (2001-2002) методика оценки санирующей спо-
собности пчел. Данный признак следует считать перспективным 
при косвенном отборе пчел на устойчивость к аскосферозу. 

В.М.Мерщиевым (2000-2004) испытаны водно-спиртовые 
вытяжки из лука репчатого, чистотела, борщевика сибирского и 
недотроги железистой, которые показали хорошее терапевтиче-
ское действие при смешанном течении аскосфероза, варрооза и 
европейского гнильца. 

Л.Ф.Соловьевой (1988, 1999-2004) испытано терапевтиче-
ское действие более 30 средств растительного происхождения 
при варроозе, нозематозе, европейском гнильце и аскосферозе 
медоносных пчел. Отработаны дозы полыни горькой, не вызы-
вающие отравления пчел и эффективные при нозематозе; дозы 
чеснока при европейском гнильце и аскосферозе; дозы ромашки 
ободранной и хвойного экстракта при аскосферозе; пижмы, по-
лыни горькой и др. при варроозе. Работа в направлении подбора 
экологически чистых препаратов для терапии заболеваний пчел 
продолжается. 

Проводится большая работа в плане оказания помощи 
производству: дача экспертных заключений по вопросу отравле-
ния пчел пестицидами; проведение диагностических исследова-
ний патматериала с пасек Рязанской и других областей. 

Для пчеловодов и специалистов сельского хозяйства Ря-
занской области разработаны рекомендации “Аскосфероз медо-
носных пчел” (Л.Ф. Соловьева, 2000). 
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Квалифицированную помощь научным сотрудникам оказы-
вают лаборанты-исследователи О.А.Сахрова, О.Г.Журавлева, 
Ю.А.Ефимова и другие, имеющие большой практический опыт в 
проведении научной работы и оздоровления пчелиных семей от 
заболеваний. 

Работа по ветеринарной защите пчел от заболеваний и от-
равлений продолжается. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДОНОСНОЙ БАЗЫ 

И ОПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ ПЧЕЛАМИ 
 

А.П.Савин, А.Н.Бурмистров 
 

 В работе НИИ пчеловодства значительное место занима-
ли исследования нектаропродуктивности и медоносной ценности 
многих видов растений, сроков цветения и посещаемости их пче-
лами в течение дня и по периодам цветения в зависимости от 
метеорологических условий. Физиологии образования и секреции 
нектара посвящены исследования Г.Д.Губарь, О.А.Зауралова. 
Эти работы показали метаболическую природу нектара, тесно 
связанную с общим обменом веществ в растениях. Выделение 
нектара зависит от количества находящихся в нектарниках и по-
ступающих к ним сахаров, способности протоплазмы секретор-
ных клеток связывать и удерживать их. Обводненность прото-
плазмы клеток нектарника и эпидермиса определяет концентра-
цию выделяемого сахара в нектаре. 

В образовании нектара могут принимать участие сахара, 
возникающие в результате гидролиза запасных углеводов и по-
ступающих из органов запаса, но главное значение в выделении 
нектара принимают сахара, возникающие непосредственно в 
процессе фотосинтеза (Д.В.Гирник, Т.Л.Черятникова). Однако, 
количество выделяемого нектара определяется не только этими 
процессами, но и общим балансом углеводов в растениях, то 
есть разницей между образованных при фотосинтезе сахаров и 
тратой их на процессы жизнедеятельности (Н.Д.Скребцова). 
Л.П.Яковлева и Т.П.Самохвалова показали, что количество и со-
отношение в нектаре сахарозы и моносахаров определяют осо-
бенности посещения цветков растений пчелами. Изучение мета-
болических процессов в растениях позволило О.А.Зауралову 
разработать метод прогнозирования ожидаемой интенсивности 
выделения нектара растениями (по активности аскорбиноксида-
зы). 
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По многим сельскохозяйственным медоносным растениям 
(гречиха, подсолнечник, горчица, рапс, кориандр, рыжик, кормо-
вые бобы, клевер, люцерна, эспарцет, лядвенец, разные виды 
плодово-ягодных культур) изучали нектаропродуктивность и по-
сещаемость их пчелами в сортовом разрезе (Е.Г.Пономарева, 
Г.В.Копелькиевский, А.Н.Бурмистров, Ю.В.Сазыкин, 
Н.Д.Скребцова, Т.А.Алиев, С.А.Сагидов, И.В.Краснопевцева, 
Е.С.Иванов, В.Б.Дроздов, Т.П.Самохвалова). Были определены и 
предложены производству наиболее ценные в медоносном от-
ношении и более урожайные сорта. Выявлены некоторые новые 
ценные медоносные растения (синяк, свербига, мордовник, ис-
соп), что в последние годы способствовало их широкому распро-
странению в производстве. 

По материалам собственных исследований и литератур-
ным данным опубликованы примерные справочные нормы медо-
продуктивности растений, которые опубликованы в коллективном 
учебнике «Пчеловодство» (1955), а также в некоторых других из-
даниях (Г.В.Копелькиевский, А.Н.Бурмистров, 1965). В настоящее 
время они широко используются для определения медовых запа-
сов пасечных участков при расчетах медовых балансов пасек. 

Проведенные опыты показали значение для лучшего вы-
деления нектара основных приемов агротехники возделывания 
сельскохозяйственных культур (гречиха, подсолнечник, горчица, 
рапс, бобовые травы), которые позволяют наиболее эффективно 
использовать каждый гектар земли, получать больше зерна, се-
мян, кормов и меда с единицы площади. Важность этих приемов 
определяется тем, что их можно проводить на посевах медонос-
ных культур, занимающих в России миллионы гектаров. 

Изучены и рекомендованы наиболее перспективные сроки, 
нормы высева и способы посева медоносных растений 
(Г.В.Копелькиевский, Т.Н.Гаврилова), показано значение для вы-
деления нектара минеральных удобрений и микроэлементов, 
внесения извести. По данным А.Н.Бурмистрова, медоносные 
растения выделяют больше нектара при внесении азотных удоб-
рений на 18, фосфорных – 55, калийных – 50, фосфорно-
калийных – 99, полных минеральных удобрений (азот + фосфор + 
калий) – на 64 %, чем на не удобренных участках. В опытах 
Г.А.Бухаревой значительный эффект получен за счет микроэле-
ментов (бор, марганец, зольная вытяжка). 

Хорошее выделение нектара возможно только у нормально 
развитых растений. Большая часть медоносных растений относит-
ся к пропашным культурам. При широкорядных посевах проводят-
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ся постоянные междурядные культивации, почва поддерживается 
в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, что способствует эко-
номному использованию влаги и питательных веществ и благо-
приятно отражается на развитии корневой системы и наземной 
массы растений. В таких посевах растения меньше затеняют друг 
друга, образуют больше цветков, лучше выделяют нектар, посе-
щаются пчелами и дают более высокие урожаи семян. В одном из 
опытов Г.В.Копелькиевского (1967) гречиха при широкорядном по-
севе выделяла в 2-3 раза больше нектара, чем при рядовом. 

Еще в 1950-е годы Е.Г.Пономарева и А.А.Макарова, а позд-
нее Г.В.Копелькиевский предложили систему введения медонос-
ных растений в полевые и кормовые севообороты. Т.Н.Гаврилова 
изучила сочетаемость основных и дополнительных медоносных 
растений (фацелии, синяка, клевера розового, донника двулетне-
го, горчицы) в различных севооборотных звеньях, которые по-
служили основой для разработки нескольких вариантов специа-
лизированных семеноводческих, эфиромасличных и других сево-
оборотов с максимальным насыщением их (до 65-80 %) медонос-
ными культурами. Эти севообороты нашли применение в спе-
циализированных пчеловодческо-семеноводческих совхозах и 
фермерских хозяйствах. 

К концу 1960-х годов была разработана и рекомендована 
производству стройная система организации и улучшения кормо-
вой базы пчеловодства, которая теснейшим образом увязывает-
ся с интересами ведущих отраслей сельского хозяйства – расте-
ниеводством, садоводством, животноводством, не требует выде-
ления самостоятельных площадей пашни в севооборотах, что 
имеет особенно важное значение в малоземельных регионах, как 
и в основной зоне интенсивного земледелия. Эти рекомендации 
были доложены А.Н.Бурмистровым на расширенном заседании 
Научно-технического совета МСХ РСФСР и рекомендованы для 
широкого внедрения (ж. Пчеловодство, 1967, №7). 

Рекомендован также целый ряд других эффективных ме-
роприятий по улучшению медоносной базы пчеловодства. Пер-
спективными являются так называемые смешанные посевы неко-
торых основных сельскохозяйственных культур планового посева 
с однолетними специализированными медоносными растениями. 
Наиболее широкое распространение получили посевы гороха, 
вики, вико-овса, люпина с фацелией и горчицей. 

К принятой норме высева бобовых культур добавляется 2-3 
кг семян фацелии или 2-4 кг горчицы. Смешанные посевы гороха 
и вики с этими медоносными растениями меньше полегают, что 
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облегчает их механизированную уборку, снижает потери зерна и 
способствует повышению урожайности основных культур. 

Впервые опыты по изучению таких смесей проводились в 
институте С.А.Розовым еще в 1948 г. (ж. Пчеловодство, 1949,    
№ 10). Позднее Г.В.Копелькиевский и Л.П.Малахова (Яковлева) 
показали, что бобово-злаково-фацелиевые смеси (вика + овес + 
фацелия) выделяли в Рязанской области до 40-60 кг/га сахара в 
нектаре. 

Исследования ряда научных учреждений показали, что до-
бавление фацелии к гороху является эффективным средством 
борьбы с гороховой зерновкой (брухусом),  плодожоркой, долгоно-
сиком, тлей и другими вредителями бобовых культур. За счет пи-
тания выделяемым цветками фацелии нектаром в таких посевах 
лучше размножаются энтомофаги, которые поражают личинок 
вредителей, способствуют их уничтожению. В опытах 
Т.А.Анциферовой (Мордовский госуниверситет) соотношение ме-
жду энтомофагами и вредителями в посевах гороха с медоносами 
было 1:1,7, а в контроле (чистый посев гороха) 1:2,4. В одном из 
опытов А.М.Баги (1965) в Сумской области в посеве гороха с фа-
целией было поврежденных семян гороха 0,16 %, а в контроле 
(чистый посев гороха) – 0,42 %. При обработке посева гороха 2,4 
%-ным раствором вофатокса поврежденных семян было 0,2 %. 

Для животноводства и пчеловодства представляет интерес 
уплотнение силосной кукурузы донником белым однолетним (до-
бавляется 5-6 кг/га семян). Такая смесь выделяет 50-60 кг/га са-
хара, а также дает больший урожай зеленой массы и сбор белка 
(А.Н.Бурмистров, А.А.Янсен). 

Во многих регионах значительные площади занимают чис-
тые пары. Опыты института показали, что на полях, слабо обес-
печенных органическим веществом и питательными элементами, 
некоторую часть чистых паров целесообразно отводить для по-
сева весной свербиги и донника и в разные сроки - фацелии (в 
чистом виде или в смеси с люпином), горчицы, которые в конце 
цветения и использования медосбора запахивают на зеленое 
удобрение. При наличии двулетнего донника в паровом поле за-
пашку проводят во 2-й половине цветения. Однако, нередко хо-
зяйства предпочитают скосить 1-й укос до цветения на сено, а 2-й 
укос запахивают после цветения и использования медосбора. 

Перспективными сидеральными культурами для посева в 
парах являются однолетние (фацелия, горчица, рапс, люпин) и 
двулетние (вайда, донник) растения. В опытах В.Н.Блохина запаш-
ка зеленой массы этих культур обеспечила прибавку урожая ози-
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мой ржи (против чистого пара) от 4,7 до 11,2 ц/га. Проведенный 
В.И.Солдатовым и В.А.Горюшкиным учет показал, что в 1959 г. с 
153 га посева фацелии пасека колхоза «Родина» (Новодеревен-
ский район Рязанской области) собрала 84 ц меда, а последующая 
запашка ее на зеленое удобрение способствовала, по сравнению с 
черным паром, прибавке урожая озимой ржи на 2 ц/га.  

Поздние посевы медоносов в севооборотах можно прово-
дить пожнивно или поукосно. Такие промежуточные посевы це-
лесообразны в южной половине России. Они могут использо-
ваться для получения зеленого корма для скота, на зеленое 
удобрение или оставлены для получения семян. По данным 
С.А.Сагидова, пожнивные производственные посевы гречихи в 
Ростовской области дают хороший медосбор в сентябре и обес-
печивают получение до 15-17 ц зерна с 1 га. 

В 1959 г. в совхозе «Ладожский» (Усть-Лабинский район 
Краснодарского края) после уборки озимой пшеницы было по-
сеяно 50 га фацелии. Цветение ее отмечено 25 сентября. По по-
казаниям контрольного улья, сбор меда за время цветения фа-
целии составил 18 кг. Осенью зеленую массу фацелии запахали, 
а весной посеяли на этом поле сахарную свеклу. Там, где была 
запахана фацелия на удобрение, урожай корней свеклы составил 
300 ц/га, а рядом, где не было фацелии, – 260 ц/га. 

Таким образом, пожнивные посевы медоносных культур не 
занимают отдельное поле, а лишь уплотняют его, позволяют од-
но и то же поле в течение года использовать дважды. 

В конце 1960-х годов институт в содружестве с Институтом 
садоводства (г.Мичуринск) провел на базе крупных специализи-
рованных плодоводческих совхозов Тамбовской (им.Ленина, 
«Зеленый Гай») и Рязанской («Рязанские сады», им.Ленина, 
«Семенники») областей опыты по изучению значения для пчело-
водства, а также в целях повышения плодородия почвы и увели-
чения урожая яблок июньских посевов фацелии, горчицы, суреп-
ки, гречихи в междурядья плодоносящих садов, которые после 
цветения и использования медосбора запахивали на зеленое 
удобрение. С каждого гектара посевов медоносных растений в 
садах пчелы собирали до середины сентября 30-40 кг меда. Мно-
гие плодоводческие совхозы в то время занимали под посевы 
сидеральных культур медоносного значения до 60 % площади 
садов, запашка которых обеспечивала в последующие 2-3 года 
прибавку урожая яблок на 15-25 %. 

Многие регионы России имеют значительные площади се-
нокосов и пастбищ. В Рязанской области соотношение этих уго-



 54 

дий к пашне составляет 30,8:100. Особый интерес для пчел 
представляет луговая медоносная растительность поймы р.Оки. 
По данным А.М.Ковалева, в центральных областях России в 
среднем на 1 пчелопастбищный участок пасеки (1256 га) прихо-
дится 314 га сенокосов и пастбищ, растительность которых про-
дуцирует в 3 раза больше нектара, чем все сельскохозяйствен-
ные медоносные культуры вместе взятые. Г.В.Копелькиевский 
считал, что в районах с большими площадями природных кормо-
вых угодий, луговые медоносные растения дают главный, а ино-
гда обеспечивают единственный продуктивный медосбор. Одна-
ко из-за запущенности и неправильной эксплуатации, значитель-
ная часть сенокосов и пастбищ дает низкие урожаи сена и зеле-
ного корма, содержит мало бобовых растений (клевера красный, 
розовый и белый, мышиный горошек, люцерна желтая), хотя на 
их долю приходится 94-96 % от всего выделяемого нектара. В 
опытах А.Н.Бурмистрова (1959) на сенокосных лугах в пойме 
р.Оки разовый подсев семян бобовых трав (клевер розовый, ляд-
венец, люцерна) обеспечивал в последующие 2-3 года увеличе-
ние доли этих растений в травостое на 59-95 %, а количество 
выделенного сахара в нектаре – на 9-43 %. 

Особенностью многих земледельческих районов является 
неравномерное цветение медоносных растений в течение сезо-
на. Между цветением хороших медоносных культур планового 
посева (их обычно бывает не более 2-3 названий) наблюдаются 
длительные перерывы, когда отсутствует медосбор, что сдержи-
вает нормальное развитие и функционирование пчелиных семей, 
отрицательно влияет на медосбор. Поэтому почти повсеместно 
требуется заполнять безмедосборные и усиливать слабомедо-
сборные периоды, внедрять в плановом порядке рекомендуемые 
приемы улучшения медоносной базы. 

К сожалению, улучшение кормовой базы в хозяйствах не-
редко сдерживается дефицитом семян, особенно специализиро-
ванных медоносных растений. В институте проводилась постоян-
ная работа по отбору и оценке нектарпородуктивности образцов 
некоторых медоносных культур. В результате этой работы 
Г.В.Копелькиеквским и Т.Н.Гавриловой был выведен первый в 
России сорт фацелии Рязанская (утвержден в 1967 г.). В среднем 
за 6 лет испытаний этот сорт выделял 270 кг/га сахара в нектаре, 
что на 105 кг больше местной популяции. Сотрудники института 
принимали также участие в совместной работе с Татарским 
НИИСХ (г.Казань) по селекции гречихи. В результате выведен 
сорт гречихи Саулык (Здоровье), соавтором которого является 



 55 

А.Н.Бурмистров. Сорт отличается повышенной урожайностью, 
нектаропродуктивностью и посещаемостью пчелами. В настоя-
щее время эти два сорта районированы в ряде регионов России, 
в том числе в Рязанской области. 

Г.В.Копелькиевским и Т.Н.Гавриловой был разработан пер-
вый вариант стандарта на семена фацелии, змееголовника и 
огуречной травы – ГОСТ 7692-74 Семена медоносных трав. По-
севные качества. Он был опубликован в ж. Пчеловодство (№12, 
1975). В дальнейшем эти медоносные растения ВНИИ кормов 
включил в общие ГОСТы 19451-80 и 19454-80 совместно с дру-
гими многолетними и однолетними кормовыми культурами. В 
1993 году посевные качества и другие нормативные показатели 
по многим культурам были частично пересмотрены и с этого года 
действуют ГОСТ 19451-93 Семена однолетних и медоносных 
трав и ГОСТ 19450-93 Семена многолетних и бобовых кормовых 
трав. Данные этих ГОСТов по различным культурам, имеющим 
медоносное значение, опубликованы А.Н.Бурмистровым и 
В.Б.Дроздовым в ж. Пчеловодство (1997, № 7). 

Для организации первичного семеноводства и размноже-
ния фацелии сорта Рязанская, а также гречихи и некоторых дру-
гих культур высших или массовых репродукций в институте много 
лет функционировала группа первичного семеноводства 
(Т.Н.Гаврилова, А.П.Корнеев, Л.М.Чукалина). Она имела в ОПХ 
«Алешинское» собственное лабораторное помещение и обору-
дование, необходимую сельскохозяйственную и сортировальную 
технику, складские помещения. Исходные сортовые семена су-
перэлиты или элиты периодически получали для последующего 
размножения из питомников размножения научных учреждений-
оригинаторов соответствующих сортов (клевер красный Трубет-
чинский, донник белый Куузику 1, донник желтый Колдыбанский, 
горчица ВНИИМК 162, рапс Агат, Кубанский). Получаемые семе-
на высших репродукций группа передавала в ОПХ для после-
дующего размножения. В этом хозяйстве в разные годы получали 
до 15-20 т семян фацелии и донника, 50-70 т гречихи и других 
культур (горчица, рапс), которые реализовывали по разнарядкам 
Пчелопрома РСФСР или напрямую областным конторам пчело-
водства, колхозам, пчеловодческим совхозам, объединениям, 
фермерским хозяйствам. К сожалению, в настоящее время ОПХ 
«Алешинское» выращивает, кроме гречихи, сортовые семена 
донника и фацелии в основном на основе массовой репродукции. 

А.М.Ковалев выполнил впервые в нашей стране обстоя-
тельное изучение медоносных ресурсов, рассчитал медовые за-
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пасы на примере 19 центральных областей России. По этим ма-
териалам он защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал 
специальную книгу (1959). Позднее группа научных сотрудников 
провела выездные стационарные исследования медоносной ба-
зы в ряде других регионов России: липовых лесов в Пермской 
области (Л.Б.Людвигова), вырубок, гарей, «шелкопрядников» (по-
гибшие леса Центральной Сибири) и других медоносных угодий в 
Алтайском и Красноярском краях (В.Н.Григоренко, 
А.Н.Бурмистров, Т.А.Алиев, Н.В.Четайкин, Т.П.Самохвалова). По 
этим материалам защищено 3 кандидатские диссертации 
(Л.Б.Людвигова, В.Н.Григоренко, Н.В.Четайкин). В 1960-е годы 
отделом выполнена объемная работа по инвентаризации медо-
носных угодий и медоносной растительности в России в целом, а 
также в разрезе всех областей, краев и республик, на основе ко-
торых в последние годы рассчитаны создаваемые ими медовые 
запасы (А.Н.Бурмистров, В.Б.Дроздов, В.Н.Кулаков, Т.П.Само-
хвалова). Расчеты показали, что естественные медоносные уго-
дья создают в России 4,2 млн.т или не менее 90-95 % всех медо-
вых запасов. На долю лесопокрытых площадей (на которых про-
израстают лесные породы медоносного значения) приходится 
1,93, гарей, вырубок, редин и других непокрытых лесом террито-
рий лесного фонда – 1,9 млн.т, сенокосно-пастбищных угодий – 
около 360 тыс.т. Сельскохозяйственные культуры медоносного 
значения продуцируют в России не более 7-8 % медовых запа-
сов, хотя в земледельческих районах они имеют большое значе-
ние и повсеместно широко используются в интересах пчеловод-
ства. В трех крупных регионах (Центральный, Центрально-
Черноземный, Северо-Кавказский) медовые запасы недостаточ-
ны для продуктивного содержания имеющихся там пчелиных се-
мей. В других регионах медоносные ресурсы позволяют увели-
чить количество пчелиных семей в 3-10 раз, а в северных рай-
онах Европейской части, на Дальнем Востоке более 20 раз. 

Совокупный потенциальный медовый запас России состав-
ляет свыше 4,5 млн.т. При освоении 30 % (1430 тыс.т) доступной 
пчелам части медовых запасов в нашей стране можно продук-
тивно содержать не мене 10-11 млн. пчелиных семей. 

Следующий круг вопросов был посвящен изучению опыли-
тельной деятельности пчел и разработке приемов их эффектив-
ного использования на опылении различных сельскохозяйствен-
ных культур. В настоящее время опыление их пчелами считается 
одним из обязательных приемов наряду с правильной обработ-
кой почвы, внесением удобрений. Сейчас лучшими опылителями 
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большинства энтомофильных культур считаются медоносные 
пчелы, которые выполняют до 80-90 % всей работы по опыле-
нию. Их можно использовать для опыления раноцветущих расте-
ний в садах, когда в природе мало других насекомых, а также в 
теплицах, на парниковых культурах. Пчел можно размножать в 
любом количестве и подвезти к опыляемой культуре в необходи-
мое время. Их можно защитить от пестицидов, которые исполь-
зуются для обработки растений.  

Первые опыты по изучению опылительной деятельности 
пчел были проведены в яблоневых садах. Вслед за 
П.Н.Веприковым, этот вопрос обстоятельно изучал С.А.Розов. 
Результаты его исследований опубликованы в работе «Пчело-
опыление в агротехнике плодовых» (1936). Он установил норму 
опыления 2-2,5 семьи пчел на 1 га сада, предложил прием 
встречного опыления, размещая группы пчелиных семей в садах 
не более чем через 250 м. Опыты по опылению пчелами подсол-
нечника также провел С.А.Розов. Известна его публикация «Пче-
лоопыление подсолнечника» (1937). Он детально изучил опыле-
ние этого растения с учетом биологии цветения. Установил, что 
при изоляции корзинок от пчел и при удалении посева от пасеки 
возрастает пустозерность семянок, а прибавка урожая от опыле-
ния составляет в среднем 50-60 %. 

В.Н.Веприков, И.Н.Клинген, И.В.Манохин провели в разных 
регионах страны опыты по опылению пчелами красного клевера. 
Для более глубокого изучения опылительной деятельности пчел 
на клевере в 1920-е годы А.Ф.Губин и Г.И.Ромашов (Московская 
опытная станция пчеловодства) создали так называемую пчело-
энтомоклеверную сеть, которой были охвачены в основном все 
клеверосеющие районы. В нее вошло 55 пунктов со 188 опытны-
ми участками клевера. Затем группа ученых, в которую вошли 
В.В.Алпатов, А.Ф.Губин, Г.И.Ромашов, Н.П.Смарагдова, обобщи-
ла полученные этой сетью научные материалы и опубликовала 
их в монографии «Опыление красного клевера и пути клеверного 
семеноводства» (1933). В ней показано значение пчел в опыле-
нии клевера, определены размеры опылительных пасек, способы 
из размещения в зависимости от конфигурации участка и т.д. 

В последующие годы А.Ф.Губин продолжил исследования 
по опылению клевера в институте пчеловодства. Он разработал 
дрессировку пчел на запах, используя подкормки сахарным сиро-
пом, настоенным на цветках клевера. Проверка этого метода в 
230 хозяйствах 10 областей показала, что там, где не было пчел, 
получили в среднем по 59 кг семян клевера, при наличии опыли-
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тельных пасек – 212, а при дополнительной их дрессировке – 308 
кг с 1 га. В дальнейшем автор усовершенствовал дрессировку на 
запах заносом или поэтапным отводом пчел на кормушках на бо-
лее удаленные участки. Для этого кормушки с ароматизирован-
ным сиропом помещают в ульи или размещают в разных местах 
пасеки. Перед переносом в поле кормушки с пчелами накрывают 
марлей и уносят на опыляемый участок. Пчелы, перенесенные в 
поле, набирают в медовые зобики сироп из кормушек. С них сни-
мают марлю, пчелы возвращаются в ульи и вместе с другими 
пчелами продолжают регулярно посещать кормушки в поле, пока 
в них наливают новые порции сиропа, постепенно переключаясь 
на посещение цветущих растений. Для большей привлекатель-
ности сиропа в кормушки добавляют по 1-2 капли анисового, бер-
гамотного или мелиссового масла. Результаты многогранных 
многолетних исследований вопросов опыления клевера (средне-
русскими, серыми горными кавказскими пчелами и другими насе-
комыми) А.Ф.Губин опубликовал в известной работе «Медонос-
ные пчелы и опыление красного клевера» (1947). 

Л.П.Яковлева и Т.П.Самохвалова провели серию опытов по 
стимулированию летно-опылительной деятельности пчел с по-
мощью 50 %-ного сахарного сиропа, ароматизированного разны-
ми натуральными и синтетическими пахучими веществами. Ис-
следования проводились в течение 6 лет с люцерной, клевером и 
гречихой. Ароматизированные этими аттрактантами сиропы да-
вали пчелам в разной концентрации в кормушки, а в некоторых 
случаях посевы опрыскивали. Лучший эффект был получен за 
счет кумарина и гераниола. Высокое значение гераниола, воз-
можно, объясняется тем, что это вещество обнаруживается, на-
пример, в цветках люцерны, а также сходно с двумя главными 
компонентами ароматических желез пчелы. 

Однако подкормку пчел (в ульях или в поле), а тем более 
опрыскивание посева с использованием ароматизированного си-
ропа необходимо часто повторять, так как запахи быстро улету-
чиваются, а в кормушки требуется подливать новую порцию си-
ропа. Поэтому они использовали для привлечения пчел резино-
вые формочки (типа пробочек для пенициллиновых флакончи-
ков), которые насыщали растворенным в гексане гераниолом. 
Такие формочки широко используют в качестве феромонных ло-
вушек для привлечения вредителей, так как они сохраняют при-
обретенный запах и аттрактивный эффект до месяца. На это 
время их можно оставлять в улье (под гнездом) и размещать в 
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поле на подставках под укрытиями (от дождей и солнечных лу-
чей), что усиливает лет пчел на опыляемую культуру. 

К.П.Истомина-Цветкова и Л.Н.Брайнес предложили разме-
щать на опыляемом участке кормушки с ароматизированным си-
ропом на простейшие столики (на одной ножке), рядом с которы-
ми устанавливали небольшие алюминиевые щиты. Излучаемая 
этими щитами ультрафиолетовая часть света больше привлека-
ет пчел. Таким образом, в дрессировку включен еще один эле-
мент – зрительный. 

Е.Г.Пономарева разработала метод использования прима-
ночных посевов для привлечения большего количества пчел-
опылителей на цветки клевера и других слабо посещаемых рас-
тений, идея которого была высказана проф. А.Ф.Губиным. Луч-
шему посещению клевера способствует размещение вблизи этой 
культуры небольших посевов фацелии, горчицы, гречихи. Число 
пчел на красном клевере увеличивается, если в него при посеве 
добавить также 2-3 кг/га семян клевера розового. Последнее рас-
тение хорошо выделяет нектар, который легче добывается насе-
комыми, поэтому цветки его в большем количестве посещают 
пчелы, одновременно они переключаются на посещение клевера 
красного, что усиливает его опыление. 

В 1986-1990 гг. выполнены исследования нектаропродук-
тивности, посещаемости и отзывчивости на опыление пчелами 
отечественных и зарубежных сортов рапса (А.Н.Бурмистров, 
В.Б.Дроздов, В.Н.Блохин, Т.П.Самохвалова), на основании кото-
рых разработаны  рекомендации по возделыванию рапса на се-
мена и опылению его пчелами. 

К.П.Истомина-Цветкова и М.Ф.Скребцов изучали опыление 
яблоневых садов в плодоводческих совхозах «Ряжский» Рязан-
ской области и «Агроном» Краснодарского края. В целях лучшей 
посещаемости цветков пчелами они предложили метод взаимной 
замены опылительных пасек местами в середине массового цве-
тения садов. Попав на новое место, пчелы лучше посещают 
цветки. Посещаемость цветков яблони пчелами при замене пасек 
возрастала на 17 % по сравнению с контрольным участком даже 
в случае, когда в нем находилось вдвое больше пчелиных семей. 
Этот метод особенно перспективен в тех плодовых хозяйствах, в 
которых имеется мало пчел. 

Особенности и эффективность опыления пчелами паль-
метных односортных яблоневых садов изучал в Молдавии 
Е.С.Иванов, который успешно защитил по этой проблеме канди-
датскую диссертацию. 
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Необходимо упомянуть также более ранние работы 
Ю.В.Сазыкина (1957), который сравнил прибавку урожаев у раз-
ных сортов крыжовника, черной смородины и малины при опыле-
нии пчелами, по сравнению с изолированными растениями. 
Н.Д.Скребцова установила оптимальную кратность посещения и 
опыления цветков земляники, малины и гречихи пчелами. Масса 
одной ягоды земляники при 21-25-кратном посещении цветка 
пчелами по сравнению с однократным была в 2-2,5 раза выше. 

В содружестве с Грибовской овощной селекционной стан-
цией, Н.Д.Скребцова и Е.Г.Пономарева изучали переопыление 
сортов огурцов и капусты в целях получения межсортовых гибри-
дов. Разрабатывалась техника размещения гибридизируемых 
сортов с целью лучшего их переопыления и получения большего 
количества гетерозиготных семян. Установлено, что гибридность 
семян при переопылении сортов пчелами достигает 70-80 %. 
Прибавка урожая за счет гетерозиса в первом поколении гибри-
дов составляет 10-68 %. 

Положительные результаты получены Н.М.Глушковым и 
М.Ф.Скребцовым при межсортовом и межвидовом переопылении 
пчелами хлопчатника в опытах, выполнявшихся на базе НИИ се-
лекции и семеноводства хлопчатника (г.Ташкент). 

В 1955-1957 гг. М.Ф.Шеметков провел опыты по опылению 
пчелами огурцов в ангарных теплицах совхоза «Марфино» 
(г.Москва), которые легли в основу его кандидатской диссерта-
ции. Расчеты показали, что затраты труда тепличниц по возде-
лыванию огурцов, включая ручное опыление цветков, уменьша-
ются при использовании пчел в теплицах в 10 раз, а урожаи воз-
растают. Была разработана технология содержания пчел в теп-
лицах, предотвращающая сильное ослабление пчелиных семей к 
концу сезона. Позднее Г.А.Бухарева изучила в крупноблочных 
теплицах Рязани, Саранска, Воронежа вопросы использования 
пчелиных семей и особенности их летно-опылительной деятель-
ности в больших тепличных блоках, каждый из которых изолиро-
ван и занимает под единой крышей 1 га. 

В 1970-е годы Г.Г.Димча изучал в Институте масличных 
культур (г.Краснодар) значение пчел для получения гибридных 
семян подсолнечника, особенности их работы по опылению ма-
теринских растений, которые имели цитоплазматическую муж-
скую стерильность (ЦМС), и могли быть опылены только пыльцой 
рядом расположенных растений с мужскими цветками. 

В поле зрения постоянно находились вопросы опыления 
люцерны посевной. Известно, что лучше опыляют люцерну дикие 
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одиночные пчелы. Медоносные пчелы менее приспособлены к 
опылению люцерны. Проявление триппинга у цветков люцерны 
отпугивает пчел, так как сопровождается болезненными ударами 
высвобождающейся из цветков зажатой там генеративной колон-
кой (тычинки с пестиком). Опыление цветка происходит в момент 
высвобождения зажатой в лодочке цветка колонки. Вскрытие за-
жатых в цветках колонок чаще производят молодые неопытные 
пчелы либо случайно их вскрывают более старые. Опыты, вы-
полненные в Кореновском районе Краснодарского края, а также 
на Узуновской селекционной станции  (Н.Д.Скребцова, 
В.Б.Дроздов, Е.С.Иванов) показали, что с увеличением подве-
зенных на цветущую люцерну пчелиных семей (до 6-8 семей на 1 
га) возрастает число работающих на цветках пчел, увеличивает-
ся процент их вскрытия и улучшается опыление, что приводит к 
повышению урожая семян. Одновременно В.И.Пахомов и 
Т.И.Милюкова изучали видовой состав одиночных пчел на опы-
лении люцерны, в Чувашии (колхоз «Ленинская Искра» Ядрин-
ского района) и в хозяйствах Майкопского района (Краснодарский 
край), устанавливали их роль в опылении люцерны. 

По инициативе начальника Сортсемпрома МСХ России 
А.А.Семина в 1979-1980 гг. были организованы поездки группы 
семеноводства в США и Канаду для изучения промышленного 
семеноводства люцерны и накопленного в этих странах опыта 
использования для опыления пчел-листорезов. В эти группы был 
включен от НИИ пчеловодства А.Н.Бурмистров. В США в штатах 
Юта и Калифорния для опыления люцерны используют медонос-
ных пчел (до 8-10 семей на 1 га) и пчел-листорезов 
(ж.Пчеловодство, 1983, № 1). Лучше всего размножаются листо-
резы в Канаде. А.Н.Бурмистровым  (совместно с работниками 
Сортсемпрома) было разработано техническое задание на про-
ектирование цеха для содержания в зимний период в холодиль-
ных камерах коконов листорезов, а также установок для их по-
следующей инкубации. Организовано производство в России 
специальных ульев, полевых навесов для содержания в них 
пчел, закуплены необходимые инкубационные лотки, оборудова-
ние для извлечения из разборных ульев коконов. Были построе-
ны крупные промышленные цеха в Саратовской (Ершов), Омской 
(с-з «Коммунист»), Самарской (Ольгино Безенчукского района), 
Ростовской (Егорлык) областях и в Краснодарском НИИСХ. 

По заданию Сортсемпрома России НИИ пчеловодства 
(А.Н.Бурмистров), ВНИИ кормов (А.А.Журавлев), ВИЭВ (О.Ф.Гро-
бов) и Воронежский СХИ (Н.Д.Добрынин) разработали методиче-
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ские рекомендации «Разведение и использование пчел-
листорезов Megachile rotundata F. для опыления люцерны», в 
подготовке которых принимал участие целый ряд научных и 
опытных учреждений и лабораторий по разведению пчел-
листорезов. 

Повсеместно была организована практическая работа по 
использованию на опылении люцерны импортированных из Ка-
нады пчел-листорезов. К сожалению, несмотря на хорошее опы-
ление листорезными пчелами люцерны, значительные прибавки 
урожаев, до конца не были разработаны способы борьбы с насе-
комыми-вредителями этих пчел (осы-сапиги, мелитобия и др.), 
что сдерживало репродукцию листорезов, затормозило их даль-
нейшее размножение. 

Обращает внимание, что многие свои научные исследова-
ния и разработки проводились с участием других научных учреж-
дений. Это повышало их значимость и убедительность. 

По заданию МСХ СССР совместно с ВНИИ кормов были 
разработаны «Рекомендации по использованию пчел и других 
насекомых на опылении сельскохозяйственных культур» (М.: 
МСХ СССР. – Колос, 1988). Г.А.Бухарева разработала «Положе-
ние об опылении сельскохозяйственных культур пчелами» и до-
говор об использовании их на арендной основе, которые были 
одобрены  и опубликованы отделением животноводства (секция 
пчеловодства) ВАСХНИЛ. 

Научные сотрудники отдела являются авторами (или соав-
торами) ряда учебников и других крупных публикаций. Учебник 
Е.Г.Пономаревой (см. прилагаемый список) выдержал 4 издания. 
Издано более 30 других публикаций, технологических рекомен-
даций по возделыванию важнейших медоносных культур на се-
мена и другие цели, технологий по элитному и товарному семе-
новодству медоносных растений, производству гибридных семян, 
использованию медоносных и диких одиночных пчел для опыле-
ния сельскохозяйственных культур, методических указаний и ре-
комендаций по учету медоносных ресурсов, оценке нектарной и 
пыльцевой продуктивности растений, концепций по отдельным 
проблемам, проектов решений, постановлений, приказов для ди-
рективных органов и других документов. Многие из этих рекомен-
даций, технологий, методических указаний были опубликованы 
после одобрения НТС МСХ РФ, секции пчеловодства Россельхо-
закадемии, техсоветов областных сельскохозяйственных орга-
нов. Сотрудники были участниками разных международных пче-
ловодных конгрессов и симпозиумов. 
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В решение задач получения высоких и устойчивых медо-
сборов важное значение приобретает введение в полевое тра-
восеяние более продуктивных, надежных медоносных культур. 
В этом направлении последние годы работает отдел пчелоопы-
ления с.-х. культур и медоносной базы. 

При возделывании большего количества растений медо-
носов появляется возможность распределения их во времени и 
в пространстве с целью расширения, как посевных площадей, 
так и периода медосбора; устранения безмедосборных весенне-
летнего и позднелетнего периодов. 

Применяя различные агротехнические приемы, возможно 
значительно усилить выделение нектара, тем самым нивелиро-
вать отрицательное действие погодных аномалий и существен-
но повысить устойчивость медосбора. 

Незначительные площади посевов энтомофильных сель-
скохозяйственных культур (крупяные, масличные, сады) не 
обеспечивают потенциальные возможности пчеловодства. Учи-
тывая, что центральный регион России по почвенно-
климатическим ресурсам наиболее соответствует ведению то-
варного, молочного и мясного животноводства, и что проблема 
заготовки кормов в полной мере не решена, расширение посе-
вов нетрадиционных сельскохозяйственных культур медоносно-
кормового использования является объективной необходимо-
стью в деле увеличения производства продуктов пчеловодства, 
растениеводства и животноводства. 

За разработку концепции комплексного, многоцелевого 
использования сеяных агрофитоценозов сотрудники отдела в 
2003 г. на Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» награждены Золотой медалью и Дипломом I степени. 

Отдел пчелоопыления с.х. культур и медоносной базы 
охотно делится своими разработками, имеет прямые контакты с 
пчеловодами практически из всех областей Центрального ре-
гиона. Информационно-консультативная работа при этом зани-
мает одно из главных направлений. Постоянно обращаются 
пчеловоды по вопросам определения медоносных ресурсов, 
нектаропродуктивности, приобретения семян, создания надеж-
ной медоносной базы, агротехники возделывания медоносных 
культур и т.д. 

В большей степени свои научные разработки сотрудники 
отдела внедряют в ОПХ «Алешинское». Так, введение в сево-
оборот донника желтого позволяет опытному хозяйству не толь-
ко реализовывать ежегодно семена этой культуры, улучшать 
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плодородие почв, получать высокие урожаи последующих зер-
новых культур, но и содержать на площади 150 га до 700 пчели-
ных семей. 

Сейчас в ОПХ «Алешинское»  по рекомендациям отдела 
возобновляется первичное семеноводство донника белого. С 
этой целью завезены и посеяны лучшие сорта донника белого 
«Обский гигант» и «Чермасан». 

Большой интерес проявляют пчеловоды к доннику одно-
летнему, семена которого вызревают только в южных регионах. 
Отдел в этом направлении проводит работу и уже есть первые 
результаты. Несмотря на холодное дождливое лето, в 2004 г. на 
опытных делянках получены семена, которые предстоит раз-
множить. 

Достойное место в медоносно-кормовом использовании 
должен занять козлятник восточный (Galega orientalis Lam.). По-
скольку эта бобовая культура произрастает на одном месте 10-
12 лет, ее возделывают на выводных из севооборота полях. 
Уникальность этой культуры заключается в ее высокой урожай-
ности, кормовой ценности, семенной продуктивности, техноло-
гичности. Ее возделывание с целью заготовки сена, сенажа, си-
лоса, позволяет снизить уровень антропогенной нагрузки, обес-
печивает высокую экономическую эффективность, удовлетво-
ряет всем параметрам экологических требований, защищает 
почву от снижения плодородия, водной эрозии, рекультивирует 
земли, подвергшиеся техногенному уплотнению. 

Наряду с кормовыми достоинствами козлятник восточный 
является хорошим медоносом и пыльценосом. Цветет, начиная 
с середины третьей декады мая около 35-40 дней. Медопродук-
тивность его составляет 100-120 кг/га сахара и более. 

Важное значение в укреплении кормопроизводства и пче-
ловодства представляет свербига восточная (Bunias orientalis 
L.), которая цветет примерно в один срок с козлятником. Введе-
ние в культуру свербиги восточной позволит с высокой эконо-
мической эффективностью решить две важные задачи: получе-
ние меда в весенне-летний период и заготовку высококачест-
венного силоса во второй половине июня. Научную работу по 
определению нектарной, кормовой и семенной продуктивности 
козлятника восточного и свербиги восточной, в зависимости от 
различных агротехнических приемов, проводят Ю.В.Докукин и 
Т.П.Самохвалова. 

Продолжается исследование и внедрение в производство 
таких сильнейших медоносов как синяк обыкновенный, змеего-
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ловник молдавский, фацелия пижмолистная и др. С данными 
культурами работают Н.А.Гудимова, В.А.Падалко и Е.А.Кургу-
зикова. 

Расширение ассортимента медоносных культур дает 
возможность полнее удовлетворить потребность производст-
ва, становится одним из решающих факторов поступательного 
развития пчеловодства. 

Важнейшие публикации сотрудников отдела: 
Бурмистров А.Н. (соавтор). Календарь пчеловода.- М.: 

Россельхозиздат, 1977.- 238 с. 
Бурмистров А.Н., Никитина В.А. Медоносные растения и 

их пыльца.- М.: Россельхозиздат, 1990.- 190 с. 
Бурмистров А.Н. (соавтор) Пчеловодство (маленькая эн-

циклопедия).- М.: Советская энциклопедия, 1991.- 510 с. 
Бурмистров А.Н. (соавтор) Словарь-энциклопедия пче-

ловода.- М.: Информагротех, 1997.- 491 с. 
Бурмистров А.Н. (соавтор – автор раздела). Пчеловодст-

во (учебник для ВУЗов).- М.: Колос, 1991.- 399 с. 
Зауралов О.А. Растение и нектар.- Саратов, 1985.- 177 с. 
Ковалев А.М. Медоносные ресурсы и развитие пчело-

водства в центральных районах СССР.- М.: Сельхозгиз, 1959.- 
245 с. 

Копелькиевский Г.В., Бурмистров А.Н. Улучшение кормо-
вой базы пчеловодства.- М.: Россельхозиздат, 1965.- 166 с. 

Копелькиевский Г.В. (соавтор). Пчеловодство (учебник 
для ВУЗов).- М.: Госиздат с.-х. литер., 1955.- 702 с. 

Пономарева Е.Г. Кормовая база пчеловодства и опыле-
ние сельскохозяйственных растений (1967, 1973, 1980); 4-е 
изд.: Медоносные ресурсы и опыление сельскохозяйственных 
растений.- М.: Агропромиздат, 1986.- 224 с. 
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ  
ЗА 2001-2005 ГОДЫ 

 
А.В.Бородачев 

 
Исследования по селекции пчел в последние годы были на-

правлены на разработку новых селекционно-генетических методов 
сохранения генофонда медоносной пчелы, повышения генетиче-
ского потенциала продуктивности, устойчивости к заболеваниям, 
совершенствования способов воспроизводства пчелиных маток и 
семей, а также выведение новых линий, типов и пород пчел. 

Важным аспектом этой работы является сохранение гено-
фонда и обеспечение отрасли исходным материалом, в основу 
которой положено организационное и методическое обеспечение 
принятого в 1979 г. Плана породного районирования в пчеловод-
стве, направленное на соблюдение его основных принципов, 
дальнейшее совершенствование и реализацию.  

Согласно уточненному Плану породного районирования в 
России рекомендованы к разведению среднерусская, карпатская, 
серая горная кавказская породы, выведенный на основе скрещи-
вания среднерусских и серых горных кавказских пчел породный 
тип «Приокский», а также дальневосточные пчелы. 

Ведущее направление в этой работе принадлежит сохране-
нию и селекционному улучшению районируемых пород пчел в со-
ответствующих природно-климатических и медосборных условиях. 

Сохранением и рациональным использованием генофонда 
медоносной пчелы занимаются племенные хозяйства, а также 
заповедники и заказники по охране ценных местных пчел.  

На Орловской ОСП НИИ пчеловодства, получившей статус 
племенного хозяйства по среднерусской породе, имеется 1,5 тыс. 
пчелиных семей и она ежегодно реализует до 1 тыс. пчелиных 
семей и маток. Здесь завершается работа по выведению нового 
породного типа «Орловский» на базе 13 популяций среднерус-
ских пчел, завезенных из различных мест их естественного оби-
тания (Н.Н.Гранкин).   

Целенаправленную работу по созданию ценного генотипа 
бурзянских бортевых пчел проводят сотрудники заповедника 
«Шульган-Таш» в Башкортостане. Расширяется работа по сохра-
нению генофонда верхнекамских пчел в Пермской области.  

В Татарстане сохраняются в чистоте и размножаются сред-
нерусские пчелы в Сабинском, Мамадышском и Балтасинском 
районах республики, а в 2003 г. на их базе организован племзавод 
«Татарский», насчитывающий 10 тыс. пчелиных семей. 
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Карпатские пчелы сохраняются и размножаются на Май-
копском опорном пункте НИИ пчеловодства (Республика Адыгея) 
и в племенном заводе «Кисловодский» (Ставропольский край). В 
ОПППХ «Майкопский опорный пункт пчеловодства», имеющем 
3,0 тыс. пчелиных семей, продолжается селекционное улучшение 
карпатской породы на основе чистопородного материала, заве-
зенного из Закарпатья. Отселекционированы линии 6 и 30 пчел, 
которые характеризуются повышенными продуктивными качест-
вами (Н.П.Василенко). Ежегодно хозяйство реализует заказчикам 
в зоны разведения свыше 6 тыс. пчелиных маток и семей. 

В племенном хозяйстве «Кисловодский», имеющем более 
2,5 тыс. пчелиных семей ведется селекционное улучшение и 
массовая репродукция карпатских пчел, завезенных из мест ес-
тественного обитания. 

В ГУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства со-
храняются ценные популяции и отселекционированные на их ос-
нове линии пчел, продолжается селекционное улучшение и массо-
вая репродукция серых горных кавказских пчел для ряда районов 
России. На станции содержится 6,4 тыс. пчелиных семей, которые 
размещены на 50 пасеках в разных климатических зонах Кавказа, 
ежегодно реализуется свыше 20 тыс. пчелиных маток и семей. 

Перспективным методом сохранения генофонда медонос-
ной пчелы является формирование криобанка спермы трутней. 
Основой для этого послужила разработанная совместно с со-
трудниками Института общей генетики РАН технология глубокого 
замораживания спермы трутней в жидком азоте с применением 
питательной среды для консервирования клеток насекомых С46, 
содержащей 15 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) и 10 
% криопротектора диметилсульфоксида (ДМСО). Проведено ис-
пытание различных режимов охлаждения спермы в зависимости 
от концентрации и качества криопротектора. Наиболее высокая 
активность спермиев установлена при скорости замораживания 1 
град/мин. и концентрации ДМСО 10 %. Данная технология обес-
печивает сохранение оплодотворяющей способности заморо-
женной спермы более 10 лет. 

Наблюдения за развитием пчелиных семей с матками, ин-
струментально осемененными хранившейся и свежеотобранной 
спермой, показали, что существенной разницы в яйценоскости 
маток, количестве выращенного расплода, частоте эмбриональ-
ных леталей не установлено. 

В 2001 г. получен патент на изобретение «Способ получе-
ния плодных маток медоносной пчелы» № 2173045, позволяю-
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щий получить не менее 90% плодных маток при их инструмен-
тальном осеменении дефростированной спермой, которые обес-
печивают наращивание полноценных пчелиных семей 
(О.В.Кабашова, В.Т. Какпаков). 

Начаты исследования по разработке методики криоконсер-
вации эмбрионов медоносной пчелы. Определена выживаемость 
эмбрионов в зависимости от способа подготовки яиц и режима 
криоконсервации. 

В улучшении продуктивных и племенных качеств пчелиных 
семей существенная роль принадлежит крупномасштабной се-
лекции. Эта система племенной работы обеспечивает интенсив-
ное улучшение пчел определенной породы, представленной 
большим массивом пчелиных семей на значительной террито-
рии, увязывая деятельность хозяйств различной специализации 
и формы собственности. Успех ее зависит от внедрения в селек-
ционный процесс достижений генетики, применения инструмен-
тального осеменения пчелиных маток, позволяющих значительно 
повысить эффективность использования наиболее ценных в 
племенном отношении пчел, создания банков спермы трутней 
районируемых пород и популяций медоносной пчелы. 

Система крупномасштабной селекции предусматривает 
воспроизводство племенной продукции в пчелоразведенческих 
хозяйствах, передачу его для оценки на пасеки-испытательницы 
в зонах разведения, обработку и анализ данных зоотехнического 
и племенного учета продуктивных качеств пчелиных семей с про-
веряемыми матками, возврат в питомник материала, проявивше-
го ценные признаки. 

НИИ пчеловодства выполняет научно-методическое руко-
водство и  координацию племенной работы в стране. Сотрудни-
ками разработана программа крупномасштабной селекции ос-
новных пород пчел, составлена единая карточка учета с целью 
компьютерной обработки данных и схема поступления информа-
ции в системе племенной службы. 

Основная работа по крупномасштабной селекции выполня-
ется в племенных пчелоразведенческих хозяйствах. Эти хозяйст-
ва осуществляют селекционное улучшение продуктивных и пле-
менных качеств пчелиных семей районируемых пород, выведе-
ние новых высокопродуктивных линий и типов пчел; занимаются 
воспроизводством маток и семей для собственных потребностей 
и обеспечения сельскохозяйственных предприятий по пчеловод-
ству, крестьянских (фермерских) и личных хозяйств населения. 
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Каждую матку и пакет пчел, отправляемые из разведенче-
ского хозяйства, сопровождают племенным свидетельством, где 
указана порода, линия, пасека и карточкой обратной информа-
ции. На пасеке хозяйства, куда они поступили, в эту карточку 
вносят данные о результатах испытания пчелиных семей с полу-
ченными матками применительно к местным условиям климата и 
медосбора. Заполненные карточки высылают в питомники, отку-
да получали маток для оценки. Выявление особо ценных по сво-
им качествам проверяемых маток предполагает возврат их в пи-
томники для получения от них потомства. 

В племенных хозяйствах составлена и введена в компью-
тер карточка с адресами пчеловодов, которые приобрели чисто-
породный материал для испытания. По разработанной схеме по-
ступления информации в племенной службе продолжается сбор 
данных о продуктивности и других признаках пчелиных семей с 
приобретенными матками в зонах разведения.   

На основе полученной, обработанной и систематизированной 
информации о результатах испытания пчелиных семей с матками 
из племенных хозяйств будет составлена компьютерная база дан-
ных о регионах использования основных пород пчел России. 

Преобладающим методом разведения в пчеловодстве 
служит чистопородное, при котором спариваемые матки и трутни 
принадлежат к одной породе. Высшей формой этого метода слу-
жит разведение по линиям. В отличие от генеалогической, ин-
бредной и аутбредной специализированная линия - группа пче-
линых семей с матками, происходящими от выдающейся матки-
родоначальницы, отселекционированной преимущественно по 
одному ведущему признаку с использованием умеренного инбри-
динга. Сотрудники НИИ пчеловодства продолжили разработку 
методических приемов селекции пчел, специализированных на 
повышенное продуцирование маточного молочка, опыление оп-
ределенной энтомофильной сельскохозяйственной культуры, 
устойчивых к различным заболеваниям. 

Одним из факторов повышения рентабельности пчеловод-
ства служит получение наряду с традиционными медом и воском 
и таких биологически активных продуктов как пыльца, прополис, 
маточное молочко и др., обладающих диетическими и целебными 
свойствами. 

Благодаря богатому содержанию различных компонентов, 
маточное молочко является уникальным продуктом, обладающим 
высокой биологической активностью и поэтому все шире  исполь-
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зуется в качестве лечебного и косметического средства, а также 
в диетическом питании. 

В нашей стране первые рекомендации по производству ма-
точного молочка были разработаны в конце 1950-х годов приме-
нительно к особенностям серых горных кавказских пчел и при-
родно-климатическим условиям Северного Кавказа. 

В последующие годы проводили совершенствование от-
дельных приемов, направленных на увеличение выхода маточно-
го молочка от пчел при сохранении биологической ценности и 
качества продукта. На основе исследований, выполненных со-
трудниками НИИ пчеловодства, была разработана научно обос-
нованная технология получения маточного молочка (одобрена 
НТС МСХ РФ 09.02.01). Технология обеспечивает увеличение 
выхода маточного молочка не менее чем в 2 раза от пчелиной 
семьи, снижение его себестоимости на 60 % и повышение произ-
водительности труда исполнителей. 

Значительную роль в дальнейшей интенсификации произ-
водства маточного молочка может сыграть использование отсе-
лекционированных по этому признаку линий пчел. 

В НИИ пчеловодства при разработке технологии производ-
ства маточного молочка были выявлены существенные отличия в 
его продуцировании пчелами различных семей приокского по-
родного типа. Генетико-популяционные параметры данного при-
знака (коэффициент изменчивости составил 39,2 %, наследуемо-
сти – 0,29, а повторяемости колебался в пределах 0,18-0,81) соз-
дали предпосылки к отбору семей с более высокой способностью 
продуцирования маточного молочка в течение активного сезона. 
Селекция предусматривает отбор и дальнейшее размножение 
маток от пчелиных семей, наиболее приспособленных к услови-
ям среды и устойчиво передающих способность к высокому про-
дуцированию маточного молочка потомству при уменьшении 
размаха изменчивости этого признака. 

На основании проведенных исследований разработана ме-
тодика выведения линий пчел с повышенной продуктивностью 
маточного молочка, которая должна включать следующие этапы: 
выбор породы пчел для получения маточного молочка, выделе-
ние исходной популяции пчелиных семей, формирование семей-
воспитательниц для отбора молочка, учет продуктивности маточ-
ного молочка у испытываемых семей, фенотипический отбор 
пчелиных семей по выходу молочка, оценку маток, выведенных 
от семей, отличающихся повышенной продуктивностью маточно-
го молочка, по качеству потомства, выделение маток-



 71 

продолжательниц линии и консолидация отобранного генотипа 
пчел (С.Н.Назин, Л.Н.Савушкина). Разработанная методика вы-
ведения линии пчел, специализированных на продуцирование 
маточного молочка обеспечивает увеличение выхода этого про-
дукта на пчелиную семью в 1,5-2 раза. 

Серьезный ущерб разведению пчел наносят их болезни. Аль-
тернативой применению технологических, физических, химических 
методов в борьбе с болезнями может служить выведение линий 
пчел, устойчивых к заболеваниям. Генетическая устойчивость пчел 
к заболеваниям может быть обусловлена рядом механизмов, в том 
числе гигиеническим поведением при очистке ячеек сотов гнезда, 
варьированием периода развития рабочих особей, привлекательно-
стью расплода, способностью повреждения клещей. Решение про-
блемы генетической устойчивости пчел к болезням представляется 
перспективным в профилактике и борьбе с ними. 

В НИИ пчеловодства начата разработка методических 
приемов выведения линий пчел, устойчивых к заболеваниям. 

В этом плане разработана методика определения сани-
рующей способности пчел (Л.С.Кривцова). 

Проведена сравнительная оценка пчел серой горной кав-
казской, карпатской, среднерусской пород и породного типа 
«Приокский» по гигиеническому поведению и способности очи-
щать тело от клещей Varroa. Анализ резистентности пчел испы-
тываемых пород к заболеваниям не выявил существенных раз-
личий по оцениваемым признакам (А.С.Березин, Н.Н.Харитонов). 
Подготовлен предварительный целевой стандарт пчел линии, 
устойчивой к заболеваниям. Выявлены устойчивые к нозематозу, 
варроозу, аскосферозу, европейскому гнильцу семьи с матками-
родоначальницами новой линии породного типа «Приокский». 
Проведено испытание пчелиных семей первого поколения линии 
по комплексу основных признаков и отобраны лучшие из них для 
дальнейшего размножения. Установлена возможность увеличе-
ния генетического разнообразия по способности пчел удалять 
погибший расплод из ячеек сотов и очищать тело от клещей под 
влиянием отбора на устойчивость к заболеваниям на первом 
этапе селекции (Н.Н.Харитонов). 

Разведение медоносных пчел, обеспечивая производство 
продуктов пчеловодства, играет важную роль и в опылении энто-
мофильных  сельскохозяйственных культур. 

На территории Российской Федерации произрастает более 
150 видов растений, нуждающихся в перекрестном опылении. 
Ведущее место в агропромышленном комплексе занимают бобо-
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вые культуры (клевера, люцерна и др.), которые по содержанию 
переваримого протеина представляют большую ценность для 
производства продукции животноводства, а также способствуют 
накоплению азота в почве и повышению ее плодородия. 

Однако, хозяйства различной формы собственности испы-
тывают дефицит семян этих культур из-за их низкой урожайно-
сти. Ее можно увеличить возделыванием перспективных сортов, 
соблюдением требований агротехники, а также эффективным 
опылением. Лучшими опылителями бобовых культур служат 
шмели и одиночные пчелы. Вследствие их недостаточной чис-
ленности существенно возрастает роль медоносных пчел в опы-
лении этих сельскохозяйственных культур. 

В НИИ пчеловодства продолжается работа по выведению 
пчел, специализированных на опыление клевера лугового (крас-
ного), используя в качестве исходного материала наиболее 
длиннохоботных пчел серой горной кавказской породы. Пчели-
ные семьи оценивали по основному селективному признаку – 
приносу пыльцы в период цветения клевера при наличии цвету-
щей конкурентной растительности, а также по зимостойкости, яй-
ценоскости маток и медовой продуктивности. Однако зимостой-
кость пчелиных семей этого происхождения оказалась недоста-
точной и поэтому при получении третьего поколения осуществи-
ли «прилитие крови» среднерусской породы. Испытания очеред-
ных поколений специализированных пчел на посевах клевера 
лугового, показали что они превосходили серых горных кавказ-
ских пчел по приносу пыльцы с этой культуры в разные годы на 
1,4-12,8 %  при содержании ее более 70 % в приносимых обнож-
ках. Пчелиные семьи этого происхождения  характеризуются хо-
рошей зимостойкостью, при этом ослабление их не превышает 
25 %, а расход корма за зимне-весенний период – 1,6 кг на улоч-
ку зимовавших пчел. Степень наследуемости пыльцесобира-
тельной способности и медовой продуктивности пчелиных семей, 
специализированных на опыление клевера лугового (h2 = 0,09-
0,27; 0,05-0,18), свидетельствует о невысокой степени генетиче-
ской обусловленности селекционируемых признаков и сущест-
венном влиянии условий внешней среды.  

Урожайность семян клевера лугового (красного) в ОНО 
ОПХ «Алешинское» Рыбновского района Рязанской области за 
последние годы, на посевы которого вывозили пчел, специализи-
рованных на опыление клевера, составила 1,0 ц/га при средней 
урожайности по области – 0,6 ц/га (В.А.Бородачев). 
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НИИ пчеловодства завершил работу по выведению внут-
рипородного типа «Приокский» для условий Нечерноземья на 
основе скрещивания пчел серой горной кавказской и среднерус-
ской пород, который сочетает в себе хорошую зимостойкость, 
устойчивость к заболеваниям, высокую яйценоскость маток, 
свойственные среднерусской, а предприимчивость в отыскивании 
источников медосбора, миролюбие, слабую ройливость, эффек-
тивность опыления бобовых – серой горной кавказской породе. 

Дальнейшая селекция и первичная репродукция приокских 
пчел продолжается на пасеках НИИ пчеловодства, на которых 
ежегодно репродуцируют более 600 пчелиных маток. Племенной 
материал с этих пасек поступает для массовой репродукции в КФХ 
«Бортники» (Рязанская область), Краснополянскую опытную стан-
цию пчеловодства (Краснодарский край) и другие хозяйства. Ис-
пользуя получаемый исходный материал, Краснополянская опыт-
ная станция пчеловодства на ряде пасек ежегодно производит и 
реализует 3-4 тыс. плодных маток и пчелиных семей породного 
типа «Приокский». Матки и пчелы из этого хозяйства поступают в 
Чувашскую Республику, Республику Мордовию, Волгоградскую, 
Рязанскую, Московскую, Тульскую области и другие регионы. В 
последние 7 лет завоз плодных маток породного типа «Приокский» 
в Чувашскую Республику составил более 13 тыс. Это позволило в 
хозяйствах республики увеличить производство валового меда на 
45 %, а товарного – 2,1 раза; сохранность пчелиных семей после 
перезимовки возросла на 3,7 % и составила 93 %. 

На основе отселекционированных линий осуществляется 
работа по выведению новой породы пчел «Приокская» для Не-
черноземной зоны России. 

Серьезное внимание уделяется разработке теоретических 
и методологических вопросов селекции медоносных пчел. Со-
трудниками подготовлены и изданы Россельхозакадемией мето-
дические рекомендации по использованию внутрипородного ге-
терозиса в пчеловодстве (Н.Н.Харитонов). 

В 2004 г. разработана методика проведения испытаний на от-
личимость, однородность и стабильность пчелы медоносной, кото-
рая одобрена секцией пчеловодства Отделения зоотехнии Россель-
хозакадемии и утверждена Государственной комиссией РФ по испы-
танию и охране селекционных достижений. Использование разрабо-
танной методики позволит упорядочить апробацию новых селекци-
онных достижений в пчеловодстве, а внедрение их в производство 
повысит продуктивность пчелиных семей не менее чем на 30 %. 
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ СЕЛЕКЦИЯ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 

Н.И.Кривцов, А.В.Бородачев, Л.Н.Савушкина 
 

Эффективным современным методом улучшения продук-
тивных и племенных качеств пчелиных семей является крупно-
масштабная селекция. Проблема внедрения крупномасштабной 
селекции в пчеловодстве встает в том случае, когда речь идет об 
улучшении продуктивных и племенных качеств пчелиных семей 
определенной породы, районированной на значительной терри-
тории и представленной большим массивом. 

Теоретической основой крупномасштабной селекции явля-
ются основные закономерности популяционной генетики. Успех 
крупномасштабной селекции зависит от внедрения в селекцион-
ный процесс новейших достижений генетики, применения инст-
рументального осеменения маток, позволяющего значительно 
повысить эффективность использования самых ценных в пле-
менном отношении пчелиных семей, создания банков спермы 
ценных пород и популяций пчел. 

Осуществление крупномасштабной селекции предусматри-
вает оперативный сбор, хранение, обработку информации и ана-
лиз данных зоотехнического и племенного учета о продуктивных 
и племенных качествах пчелиных семей с использованием ком-
пьютерной техники. 

Крупномасштабная селекция позволяет улучшить не только 
традиционные селекционные признаки пчелиных семей (медовая и 
восковая продуктивность, зимостойкость, устойчивость к заболева-
ниям и т.д.), но и такие, как способность производить большое коли-
чество дополнительных видов продукции (маточного молочка пыль-
цы, прополиса), миролюбие, гигиенические способности и др. 

Специфика пчелиной семьи как объекта селекции позволя-
ет выбраковывать пчелиные семьи без их уничтожения, а только 
лишь путем замены одной матки на другую и тем самым эффек-
тивно проводить крупномасштабную селекцию. 

Освоение этого метода позволит ускорить процесс селек-
ционного совершенствования медоносных пчел, выведения но-
вых линий, породных типов и пород. 

За рубежом имеется опыт работы по крупномасштабной се-
лекции пчел, как при чистопородном разведения, таки и при скре-
щивании и получении гибридов. Так, в Австрии занимаются чисто-
породным разведением карники (Apis mellifera carnica). Систему 
племенной работы с пчелами обеспечивает Австрийский союз пче-
ловодов. Между Институтом пчеловодства – центром племенной 
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работы и пчеловодами-промышленниками на местах налажена чет-
кая взаимосвязь. Племенных пчелиных маток краинской породы 
передают для испытания по качеству потомства на места (по 5-15 
маток-дочерей). Пчеловоды оценивают селекционные признаки 
пчелиных семей - медовую продуктивность, миролюбие. После это-
го Институт пчеловодства подтверждает чистопородность племен-
ного материала по экстерьерным признакам пчел. Таким образом, 
на местах проводится конкурсное испытание племенного материала 
по комплексу признаков, и выявленный ценный материал возвра-
щается в Институт пчеловодства для последующей репродукции. 

С 1993 г. селекционную работу по чистопородному разведе-
нию карники возглавляет Ассоциация австрийской карники (АСА) 
под руководством профессора Пехаккера. АСА объединяет ряд 
стран, занимающихся разведением пчел этой породы: Австрию, 
Хорватию, Словению и др. В работе используют современные на-
учный знания (количественная генетика), современные технологии 
(компьютеры), селекционные программы для пчел, испытывают 
большое количество пчелиных семей разводимой популяции. 
Племенных маток передают для испытания по качеству потомства 
пчеловодам, которые объединены в эту ассоциацию. 

АСА осуществляет контроль за сбором данных: организа-
цию, реализацию и расчет данных, т.е. оценку селекционной 
ценности, составляет отчеты, селекционные программы, занима-
ется рекламой и продажей пчелиных маток. 

В качестве селекционных критериев используются следую-
щие: медовая продуктивность, устойчивость к варроозу, миролю-
бие, ройливость, породная чистота. Формами учета являются: кар-
точка матки (для сбора данных по пасеке); ее родословная; компь-
ютерная форма для каждой матки. Каждый член АСА должен поль-
зоваться одинаковыми формами, кодами и методами сбора дан-
ных. Пчеловод-испытатель собирает данные в полевых условиях, 
закладывает в банк данных – компьютер. Обработку ведет центр 
АСА. Таким образом, центр АСА совместно с пчеловодами осуще-
ствляет практическое управление селекционной программой. 

Из этой программы практически можно поучиться четкому 
распределению задач, общим селекционным подходам и прин-
ципам, наличию обратной связи между селекционерами-
матководами и пчеловодами-производителями меда. Эти прин-
ципы целесообразно использовать при планировании крупно-
масштабной селекции в пчеловодстве России. 
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Аналогичная селекционная программа используется в Че-
хии, Словакии (В.Веселы, 1981, 1982; К.Чермак, 1995) по разве-
дению пчел краинской породы. 

Программа селекции в США (В.К.Ротенбулер, 1980) преду-
сматривает селекцию и сохранение инбредных линий для полу-
чения сложных межлинейных гибридов (кроссов). Маток, дающих 
пчел этих кроссов, производят и реализуют участвующие в про-
грамме пчелоразведенческие фермы, которым селекционная ла-
боратория передает маток для массовой репродукции. 

Интенсивное развитие компьютерной обработки информа-
ции предрасполагает к применению информационных систем в 
пчеловодстве, специальных программ и автоматизации процесса 
управления технологией пчеловодства (Ж.Ратиа, 1987; К.Чермак, 
1995; А.Ф.Рыбочкин, И.С.Захаров, 2000). 

Программы крупномасштабной селекции предусматривают 
несколько этапов работы: получение ценного племенного мате-
риала в хозяйствах, передачу его на пасеки-испытательницы, 
сбор информации, возврат в хозяйства материала, проявившего 
выдающиеся признаки. 

Племенные хозяйства по основным породам пчел: ГУ 
«Краснополянская опытная станция пчеловодства» по серой гор-
ной кавказской породе, ОНО ОПППХ «Майкопский опорный пункт 
пчеловодства» и ФГУ племзавод «Кисловодский» по карпатской, 
ОНО ОСП «Орловская» и племзаводы «Башкирский» и «Татар-
ский» по среднерусской, Научно-исследовательский институт 
пчеловодства и КФХ «Бортники» по породному типу среднерус-
ской породы «Приокский» осуществляют селекционное улучше-
ние продуктивных и племенных качеств пчелиных семей райони-
руемых пород, выведение новых высокопродуктивных линий и 
типов пчел; занимаются воспроизводством маток и семей для 
собственной потребности и обеспечения исходным материалом 
сельскохозяйственных предприятий по пчеловодству, крестьян-
ских (фермерских) и личных хозяйств населения. 

Научно-исследовательский институт пчеловодства, как  се-
лекционно-информационный центр по породам пчел, выполняет 
научно-методическое руководство и координацию племенной ра-
боты в стране. Таким образом осуществляются первый и второй 
этапы программы крупномасштабной селекции. 

На первом этапе работы по крупномасштабной селекции в 
пчеловодстве (2001-2005 гг.) разработаны формы первичного учета 
для компьютерной обработки данных и общая схема поступления 
информации в системе племенной службы (см.рисунок). На втором 
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этапе осуществляли сбор информации из племенных хозяйств о 
регионах поставки племенной продукции и результатах ее испыта-
ния в производственных условиях, внесение данных в компьютер 
НИИ пчеловодства и обобщение полученных результатов. 

При организации и проведении работы руководствовались 
Методическим указаниями к постановке эксперимента в пчело-
водстве (2000). 

Работу проводили на пасеках НИИ пчеловодства, ГУ 
«Краснополянская ОСП», ОНО ОПППХ «Майкопский ОПП», ОНО 
ОСП «Орловская», КФХ «Бортники», племзавода «Татарский», 
Чувашского агентства по пчеловодству и других пчеловодческих 
предприятий. 

По разработанной схеме поступления информации в пле-
менной службе проводили сбор и занесение данных в компьютер 
по единым формам первичного учета. 

Каждую матку и пакет пчел, отправляемые из разведенче-
ского хозяйства, сопровождали племенным свидетельством, где 
указаны порода, линия, пасека, и карточкой обратной информа-
ции. На пасеке хозяйства-пользователя в карточку вносили дан-
ные о результатах испытания пчелиных семей с полученными 
матками применительно к местным климатическим и медосбор-
ным условиям. Заполненные карточки высылали в питомники по 
назначению. Предусмотрена система льгот на поставку племен-
ной продукции респондентам, представляющим объективную 
информацию по системе обратной связи. 

Племенные хозяйства ежегодно представляли в НИИ пче-
ловодства информационные отчеты по регионам поставки пле-
менного материала. 

За 2001-2005 гг. Краснополянская опытная станция пчело-
водства поставила свыше 50 тыс. пчелиных маток и пакетов пчел 
серой горной кавказской породы в 200 адресов с карточкой об-
ратной информации. Основные регионы поставки племенного 
материала: Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, 
Воронежская, Ярославская, Белгородская, Волгоградская, Брян-
ская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Рязанская, Мос-
ковская и другие области, а также зарубежные страны:  Франция, 
Германия и Корея. Следует отметить, что часть маток серой гор-
ной кавказской породы была отправлена в регионы, где Планом 
породного районирования пчел предусмотрено разведение толь-
ко среднерусских пчел: Красноярский край, Республика Татар-
стан, Оренбургская, Орловская, Омская области. 
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С Майкопского опорного пункта пчеловодства в 2001-2005 
гг. было поставлено около 25 тыс. пчелиных маток и пакетов пчел 
карпатской породы более чем в 300 адресов. Основные регионы 
поставки: Республика Татарстан, Республика Чувашия, Адыгея, 
Краснодарский край, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, 
Курская, Ростовская, Московская, Саратовская, самарская, Там-
бовская, Омская и другие области. Возвращено в хозяйство свы-
ше 170 карточек первичного учета с результатами испытаний по 
продуктивности пчелиных семей карпатской породы.  

Племзавод «Кисловодский» произвел за 5 лет свыше 30 
тыс. карпатских маток и пакетов пчел. Орловская опытная стан-
ция пчеловодства поставила около 5 тыс. маток и пакетов пчел 
среднерусской породы. Племзавод «Татарский» за 2003-2005 гг. 
поставил свыше 40 тыс. пакетов пчел и маток среднерусской по-
роды на пасеки своей республики и в другие регионы России. 

С пасек НИИ пчеловодства, КФХ «Бортники» и Краснопо-
лянской опытной станции пчеловодства поставлено свыше 22 
тыс. маток и пакетов пчел породного типа «Приокский» в Чуваш-
скую Республику, Татарстан, Республику Мордовию, Самарскую, 
Московскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоград-
скую, Рязанскую, Нижегородскую, Брянскую, Белгородскую, 
Оренбургскую, Челябинскую, Псковскую и др. области. Обрабо-
тано 105 карточек первичного учета, включающих данные о свы-
ше 2 тыс. пчелиных семей с приокскими матками. Следует отме-
тить, что показатели признаков отдельных семей этого происхо-
ждения значительно превысили средние значения по валовой 
продуктивности в 2, а товарной – в 3 раза. назрела необходи-
мость возврата ценного апробированного материала в племен-
ные хозяйства для дельнейшей репродукции. 

В компьютер НИИ пчеловодства занесены данные за 2002-
2005 гг. о регионах поставки серой горной кавказской, карпатской, 
среднерусской пород пчел, а также внутрипородного типа «При-
окский» среднерусской породы. Проведено библиографическое 
описание литературных источников по районируемым породам 
пчел, список которых включает около 900 наименований. 

На основе полученной, обработанной и систематизирован-
ной информации о результатах испытаний пчелиных семей с 
приобретенными матками составлена компьютерная база данных 
о регионах использования основных пород пчел России и внесе-
ны уточнения в План породного районирования. 

В настоящее время продолжается систематизация и ана-
лиз продолжающей поступать информации. 
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Внедрение крупномасштабной селекции позволит система-
тизировать племенную работу в пчеловодстве и ускорить про-
цесс селекционного совершенствования медоносных пчел. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

НА ОПЫЛЕНИЕ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
 

А.В.Бородачев, В.А.Бородачев  
 

Разведение медоносных пчел наряду с обеспечением насе-
ления продуктами диетического питания, специфическим сырьем 
ряда отраслей народного хозяйства выполняет существенную 
роль и в повышении урожайности энтомофильных культур. 

Среди используемых в сельскохозяйственном производст-
ве растений ведущее место занимают бобовые, размещенные на 
площади 10 млн. га (в т.ч. семенные посевы 750 тыс. га). По сво-
ей питательности и содержанию переваримого протеина они 
приближаются к концентратам и представляют большую кормо-
вую ценность для животноводства. Кроме того, они способствуют 
улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Одна-
ко, хозяйства различной формы собственности постоянно испы-
тывают дефицит семян бобовых трав из-за их низкой урожайно-
сти. Даже при соблюдении всех требований агрономии бобовые 
дают невысокий урожай семян из-за недостаточного опыления их 
насекомыми. Лучшими опылителями этих культур служат шмели 
и одиночные пчелы, численность которых снижается, в т.ч. и 
вследствие влияния антропогенных факторов. Поэтому сущест-
венно возрастает роль медоносных пчел как наиболее надежных 
опылителей бобовых. 

В регионах России с умеренным климатом из бобовых боль-
шой удельный вес принадлежит посевам клевера лугового (красно-
го), который привлекает пчел как источник пыльцы и нектара. 

По сообщениям ряда авторов, цветки клевера лугового 
охотнее посещаются длиннохоботковыми пчелами, в частности 
серой горной кавказской породы, которые могут повышать уро-
жайность его семян на 80 % (И.Н.Клинген, 1912; А.С.Буткевич, 
1924; В.Великанов, 1927; А.А.Курочкин, 1927; И.В.Манохин,1928; 
А.С. Скориков, 1929; В.К.Рымашевский, 1948). 

Одним из первых идею о селекции пчел на усиление их 
опылительной активности высказал И.Н.Клинген (1911). Решать 
эту задачу можно путем встречной селекции, с одной стороны 
селекционируя растения, наиболее приспособленные к опыле-
нию цветков пчелами, а с другой - совершенствуя пчелу, чтобы 
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сблизить морфофизиологию насекомого и растения, с которого 
она добывает корм (Н.П.Смарагдова, 1969). 

Наряду с подобными различиями было установлено, что 
пчелиные семьи одной и той же породы существенно отличаются 
друг от друга по эффективности посещения цветков  растений 
определенного вида энтомофильных культур и количеству соби-
раемой пыльцы и показана возможность выведения линий на 
опыление определенных сельскохозяйственных культур (В.Най, 
О.Маккензен, 1967; С.Н.Холм, 1978; Д.В.Гирник, 1982; Н.И.Крив-
цов, Д.В.Гирник, 1989). 

 Учитывая особенности флороспециализации пчел различ-
ных пород, в НИИ пчеловодства с 1981 г. была начата работа по 
выведению пчел, специализированных на опыление клевера лу-
гового (красного) на основе серой горной кавказской породы 
(А.В.Бородачев, В.Т.Бородачева, 1987). 

Обобщая изложенное, следует отметить, что использова-
ние медоносных пчел на опылении сельскохозяйственных куль-
тур, обеспечивающем доход от повышения их урожайности, в 10-
12 раз превышающий стоимость прямой продукции пчеловодства 
(мед, воск, маточное молочко, пыльца, прополис и др.), требует 
дальнейшего изучения. 

Для повышения эффективности опыления сельскохозяйст-
венных культур применяют целый ряд приемов – дрессировка пчел 
на запах и территорию, посев приманочных культур, стимулирова-
ние выделения нектара цветками опыляемых растений и др. 

 В связи с возрастающей ролью медоносных пчел как на-
дежных опылителей сельскохозяйственных культур, в первую 
очередь трудноопыляемых, необходимо продолжить поиск и дру-
гих способов повышения их опылительной деятельности, в част-
ности, изыскания методических подходов к выведению пчел, спе-
циализированных на опыление клевера лугового (красного). 

 
Материал и методика исследований 

 
Работу проводили на пасеке отдела селекции ГНУ НИИ пче-

ловодства численностью в 100 пчелиных семей, которые вывозили 
на посевы клевера лугового в хозяйства Рязанской области. 

Пчелиные семьи оценивали, сравнивали и отбирали не 
только по основному селективному признаку (принос пыльцевой 
обножки с клевера лугового), но и таким как зимостойкость, пло-
довитость маток, ройливость, медовая продуктивность, а также 
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экстерьерным признакам пчел (длина хоботка, ширина третьего 
тергита, кубитальный и тарзальный индексы). 

Эффективность опыления клевера лугового оценивали пу-
тем трехкратного отбора пыльцевой обножки от пчелиных семей 
с помощью навесных пыльцеуловителей в период цветения дан-
ной культуры при наличии одновременно цветущей конкурентной 
растительности. После просушивания проводили ботанический 
анализ обножки, собранной за 2 ч включения пыльцеуловителей, 
разделяя ее на фракции - клеверная и прочая. (А.А.Куприянова, 
1948; А.Н.Бурмистров, В.А.Никитина, 1990). 

 Оценку других хозяйственных признаков пчелиных семей 
проводили по методикам НИИ пчеловодства, а промеры экстерь-
ерных признаков - по методике В.В. Алпатова (1948). 

По результатам оценки признаков пчел отбирали материн-
ские и отцовские семьи для получения очередных поколений линии. 

В качестве воспитательниц использовали сильные семьи 
массой не менее 3 кг пчел с нормальным соотношением возрас-
тных категорий пчел, обеспеченные оптимальными запасами (не 
менее 10 кг) кормов.  

Полноценные зрелые маточники или неплодных маток под-
саживали в отводки, которые формировали как в отдельных уль-
ях, так и верхних корпусах многокорпусных ульев основных се-
мей. Контроль за спариванием маток осуществляли с помощью 
насыщения пространства вокруг репродуктора трутнями запла-
нированного происхождения, а в наиболее ответственных случа-
ях применяли инструментальное осеменение. Полученных плод-
ных маток использовали при формировании новых семей, замене 
в семьях племенного ядра, а также передавали в качестве ис-
ходного материала для организации массовой репродукции. 

Полученные первичные данные обрабатывали методами 
биологической статистики (Н.А.Плохинский,1969; Е.К.Меркурьева, 
1970; П.Ф. Рокицкий, 1973). 
 

Результаты исследований 
 

Завезенные из ОПППХ «Краснополянское» Краснодарского 
края 60 пчелиных семей серой горной кавказкой породы, пчелы 
которых имели длину хоботка не менее 7 мм, послужили исход-
ным селекционным материалом. Пчелиные семьи были разме-
щены в 0,5 км от массива клевера лугового двуукосного площа-
дью 60 га. При первоначальном испытании пчелиных семей в пе-
риод цветения клевера из конкурентной медоносной раститель-
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ности цвели сурепка, василек луговой, бодяк, осот полевой и др. 
От всех пчелиных семей трижды отбирали пыльцу во время цве-
тения первого и столько же второго укоса клевера. 

На основе оценки проб пыльцевой обножки отобрали 10 
пчелиных семей, отличающихся наибольшим приносом клевер-
ной пыльцы, из числа которых с учетом и других признаков были 
выделены рекордистки 43, 44, 172. Эти семьи характеризовались 
типичными биологическими признаками серой горной кавказской 
породы. В период цветения клевера лугового они собрали меда 
больше других, а в обножках пчел преобладала клеверная пыль-
ца (80,9-85,8 % против 68,4 % в контроле). От выделенных маток 
43, 44, 172 с помощью инструментального осеменения спермой 
трутней-братьев вывели маток-дочерей, с которыми сформиро-
вали группы для испытаний (табл.1). 

Таблица 1 

Оценка пчелиных семей с матками-рекордистками 
по качеству потомства (n=12) 

 

Потомство 
матки 

Собрано меда (кг) в 
период цветения кле-

вера 

Валовой медосбор 
к контролю в Отстроено 

сотов, шт. 
первого 
укоса 

второго 
укоса 

кг % % 

 
43 19,4±3,8 8,6±3,1 35,4±3,0 127,8 6,8±1,1 

44 18,5±0,9 7,9±0,7 32,4±2,8 117,0 6,6±0,5 

172 17,6±2,2 3,6±2,1 29,1±3,3 105,1 6,4±0,7 

Контроль 18,0±1,5 6,2±1,2 27,7±2,4 100,0 5,8±0,5 

 
Максимальное количество меда в период цветения первого 

и второго укосов  клевера лугового собрали пчелы потомства 
матки 43, а клеверной пыльцы они принесли больше контроль-
ных на 2,1 %. 

Оценка зимостойкости пчел показала, что они зимовали 
неудовлетворительно, что привело их к значительному ослабле-
нию к весне. 

На основе результатов зимовки, показателей медовой про-
дуктивности и пыльцесобирательной активности пчелиных семей 
были отобраны лучшие семьи из каждого потомства (20, 134, 
172), которые использовали в качестве материнских. К выделен-
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ным материнским подобрали лучшие по комплексу признаков се-
мьи с матками 26, 147 в качестве отцовских. 

Контролем служили пчелиные семьи с серыми горными 
кавказскими матками из ОПППХ «Краснополянское». 

Если пчелиные семьи с матками-дочерьми первого поколе-
ния практически не отличались от контрольных по сбору пыльце-
вой обножки с клевера лугового, то в следующем поколении  раз-
ница в их пользу составила 20,5-38,5 %.  

Однако, зимостойкость пчелиных семей с матками данного 
происхождения оказалась недостаточной для условий Рязанской 
области, поэтому при получении третьего поколения было про-
ведено «прилитие крови» среднерусской породы. 

В результате были сформированны группы пчелиных се-
мей с матками, репродуцирующими пчел различной «кровности» 
серой горной кавказской и среднерусской пород и проведена 
оценка их пыльцесобирательной способности в сравнении с ис-
ходными породами на массиве клевера лугового при наличии 
конкурентной флоры (табл.2). 

Таблица 2 
 

Способность пчелиных семей различного происхождения 
к сбору пыльцы в период цветения клевера лугового 

 
 

Породность пчелиных семей 
Клеверная пыльца в обножках (%), 

собранная 
21.07 22.07 23.07 в среднем 

 
5/8серой горной кавказской 
3/8 среднерусской пород 
 

80,0 91,0 71,0 81,0 

3/8 серой горной кавказской 
5/8 среднерусской пород 
 

71,0 86,0 72,0 77,0 

7/8 серой горной кавказской 
1/8 среднерусской пород 
 

71,0 84,0 65,0 73,0 

1/2серой горной кавказской 
1/2среднерусской пород 
 

62,0 87,0 74,0 74,0 

3/4серой горной кавказской 
1/4среднерусской пород 
 

81,0 90,0 70,0 80,0 

Серые горные кавказские 
 

75,0 86,0 66,0 76,0 

Среднерусские 58,0 69,0 56,0 61,0 
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На основе проведенной оценки отобрали пчелиные семьи, 
лучшие по комплексу признаков, в обножках которых было более 
90 % клеверной пыльцы. 

Выделенные семьи были использованы в качестве мате-
ринских и отцовских и с помощью инструментального осеменения 
маток были сформированы группы семей с матками, репродуци-
рующими пчел с «кровностью»: 5/8 серой горной кавказской и 3/8 
среднерусской пород; 3/8 серой горной кавказской и 5/8 средне-
русской пород. 

Испытание их показало, что лучшей по зимостойкости была 
группа пчел с «кровностью» 5/8 серой горной кавказской и 3/8 
среднерусской пород. Пчелиные семьи этого происхождения 
меньше других ослабли за зимне-весенний период (30 против   
39 %), расход корма на улочку пчел у них составил 1,6 против 2,5 
кг, и они имели наибольшее количество расплода на первый учет 
(78 и 45-68 сотен ячеек, соответственно). 

«Прилитие крови»  среднерусской породы к серой горной 
кавказской оправдало себя как средство повышения зимостойко-
сти выделенных пчелиных семей, которые сохранили способ-
ность наиболее эффективно опылять клевер луговой. 

Если в начале работы целевой стандарт пчел, специализи-
рованных на опыление клевера лугового, предусматривал пара-
метры, которые регламентировали чистопородность серых гор-
ных кавказских пчел, то при «прилитии крови» среднерусской по-
роды были уточнены требования стандарта по биологическим и 
хозяйственным признакам, которым должны удовлетворять пче-
линые семьи этого происхождения (табл. 3). 

По результатам оценки биологических и хозяйственных 
признаков проводили отбор в каждом поколении не менее трех 
материнских семей, которые наиболее полно отвечали требова-
ниям целевого стандарта. В качестве отцовских выделяли не ме-
нее пяти пчелиных семей, отличающихся хорошей зимостойко-
стью, развитием и максимальной пыльцесобирательной способ-
ностью с клевера лугового в период его цветения. 

Полученные данные за 1997-2004 гг. свидетельствуют, что 
при благоприятных условиях подготовки пчел к зимовке, пчели-
ные семьи, специализированные на опыление клевера лугового, 
последних поколений характеризуются достаточным уровнем зи-
мостойкости (ослабление за зимне-весенний период до 20 %, 
расход корма на улочку зимовавших пчел до 1,5кг, а количество 
выращенного расплода на первый учет – 86 сотен ячеек. 
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Таблица 3 
 

Стандарт пчел, специализированных 
на опыление клевера лугового (красного)  

 
Признак Требования стандарта к признаку 

 
1. Длина хоботка, мм 
 

Не менее 6,7 
2. Расстояние между высту-
пами третьего тергита на пе-
реднем крае, мм 
 

Не менее 4,8 

3. Окраска тела пчел 
 

Серая 
4. Печатка меда 
 

Промежуточная 
5. Поведение пчел Спокойно работать на сотах, вынутых  

из гнезда 
6. Эффективность опыления 
клевера лугового, % 

Не менее 70 % клеверной пыльцы в обножках 
пчел, собранной при одновременном цветении 

клевера и конкурентной флоры 
7. Зимостойкость 
 

На уровне среднерусских пчел 
8. Яйценоскость маток перед 
медосбором, шт. 
 

1800 

9. Медовая продуктивность Эффективно использовать относительно  
слабый и средний типы медосбора 

 
Пыльцесобирательную способность пчел промежуточных 

генетических групп оценивали на посевах клевера лугового при 
наличии конкурентной медоносной растительности в ряде рай-
онов Рязанской области (табл.4). 

Из анализа состава пыльцевой обножки, собранной пчела-
ми в период цветения клевера лугового, следует, что пчелиные 
семьи, специализированные на опылении этой культуры, сохра-
нили высокую способность к приносу клеверной пыльцы и кото-
рая превышала значение параметра целевого стандарта в зави-
симости от сложившихся погодных условий в различные годы на 
3,8 – 17,8 %, а контроль – на 14,6 – 20,9 %. 

При выведении линии, специализированной на опыление 
клевера лугового, в качестве исходного материала брали пчел 
серой горной кавказской породы, имеющих длинный хоботок (бо-
лее 7 мм), серую окраску и небольшие размеры тела (4,4-4,9 мм), 
высокий тарзальный (55-60 %) и низкий кубитальный (50-55 %) 
индексы. 

Предпринятая селекция на увеличение у пчел длины хо-
ботка до 7,07мм с использованием инструментального осемене-
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ния маток спермой специально подобранных трутней привела к 
снижению зимостойкости разводимых пчелиных семей. 

 
Таблица 4 

 
Пыльцесобирательная активность пчел различного  
происхождения в период цветения клевера лугового 

 
Породность пчелиных 

семей 
Число 
семей, 

шт. 

Собрано клеверной пыльцы в обножках,%  

1-й  
отбор 

2-й  
отбор 

3-й 
отбор 

в сред-
нем 

 
2000г. 

5/8 серой горной кав-
казской, 3/8 средне-
русской пород 
 

6 71,2 76,3 - 73,8 

3/8 серой горной кав-
казской, 5/8 средне-
русской пород 

24 69,9 80,9 - 75,4 

2002г. 

5/8 серой горной кав-
казской, 3/8 средне-
русской пород 
 

4 66,2 92,0 89,2 82,3 

3/8 серой горной кав-
казской, 5/8 средне-
русской пород 

32 60,7 89,4 87,2 79,1 

2003г 

5/8 серой горной кав-
казской, 3/8 средне-
русской пород 
 

8 88,9 82,4 85,0 85,4 

3/8 серой горной кав-
казской, 5/8 средне-
русской пород 
 

16 85,6 81,6 85,1 84,0 

Серые горные кавказ-
ские 

5 69,8 69,4 69,1 69,4 

2004г 

5/8 серой горной кав-
казской, 3/8 средне-
русской пород 
 

9 87,8 
 

_ 
 

_ 87,8 

3/8 серой горной кав-
казской, 5/8 средне-
русской пород 
 

22 
 

82,7 
 

_ _ 82.7 

Серые горные кавказ-
ские 

6 66,9 _ _ 66,9 
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Чтобы улучшить зимостойкость пчел, специализированных 
на опыление клевера лугового, при продолжении работы провели 
«прилитие крови» среднерусской породы, отличающейся исклю-
чительной приспособленностью к неблагоприятным условиям по 
сравнению с другими. Среднерусские пчелы в отличие от серых 
горных кавказских характеризуются коротким хоботком (5,9-      
6,3 мм), темно-серой окраской и крупными размерами тела (4,8-     
5,2 мм), высоким кубитальным (60-65 %) и низким тарзальным 
(50-55 %) индексами. 

Использование пчел–помесей, полученных от скрещивания 
серой горной кавказской и среднерусской пород, привело к сни-
жению у них длины хоботка на 0,05 мм, однако по-прежнему со-
ответствующему параметрам серой горной кавказской породы. В 
то же время ширина третьего тергита пчел этого происхождения 
существенно увеличилась (на 0,16 мм) и в большей мере отвеча-
ла стандарту среднерусской породы. 

При дальнейшем разведении пчел-помесей от скрещива-
ния указанных пород, специализированных на опыление клевера 
лугового, отмечено дальнейшее уменьшение длины хоботка пчел 
и приближение к промежуточному значению признака между ис-
ходными породами. Однако, сохранился ряд пчелиных семей с 
матками, репродуцирующими пчел с «кровностью» 5/8 серой гор-
ной кавказской и 3/8 среднерусской пород, имеющих длину хо-
ботка до 6,8 мм. При этом ширина третьего тергита также не-
сколько уменьшилась, но в большей степени соответствовала 
параметру среднерусской породы. 

В процессе работы были проанализированы корреляции 
между основными экстерьерными признаками пчел, с одной сто-
роны, и пыльцесобирательной способностью и медовой продук-
тивностью пчелиных семей, специализированных на опыление 
клевера лугового, - с другой (табл. 5). 

Выявленные связи свидетельствуют о том, что длина хо-
ботка пчел играет важную роль в добывании нектара из цветков 
клевера лугового и не имеет существенного значения в сборе 
клеверной пыльцы, так как она размещается на поверхности 
цветка и доступна как для короткохоботковых, так и для длинно-
хоботковых пчел. 

Таким образом, пока ни один из экстерьерных признаков 
пчел нельзя считать надежным в качестве косвенного показателя 
для отбора пчелиных семей по пыльцесобирательной способно-
сти с клевера лугового (красного). 
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Таблица 5 
 

Корреляция между признаками пчел, специализированных  
на опыление клевера лугового  

 

Этап рабо-
ты 

Признак 
пчел, кор-
релирую-

щий с про-
центом кле-

верной 
пыльцы в 
обножках 

n r±mr 

Признак 
пчел, кор-
релирую-
щий с ме-
довой про-
дуктивно-

стью 

n 

 
 
 
 

r±mr 

Исходная 
популяция 
 серые гор-
ные кавказ-
ские пчелы, 
1983 г 

длина 
хоботка 34 -0,12± 

0,123 
длина  

хоботка 34 
 

0,58± 
0,075 

ширина 
третьего 
тергита 

34 -0,10± 
0,127 

ширина 
третьего 
тергита 

34 
 

0,20± 
0,129 

длина пе-
реднего 
крыла 

34 -0,21± 
0,122 - - 

 
- 

«Прилитие 
крови» 
среднерус-
ской поро-
ды, 1991 г 

длина 
хоботка 15 -0,39± 

0,245 
длина  

хоботка 15 
 

0,29± 
0,265 

ширина 
третьего 
тергита 

15 0,24± 
0,265 

ширина 
третьего 
тергита 

15 
 

0,14± 
0,265 

Разведение  
помесей  
«в се-
бе»,2002 г 

длина  
хоботка 27 -0,31± 

0,190 - -  
- 

ширина 
третьего 
тергита 

27 0,41± 
0,175 - - 

- 

кубиталь-
ный индекс 27 0,24± 

0,194 - - - 

 

Для определения коэффициента повторяемости процента 
клеверной пыльцы в пробах были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между приносом пыльцы за один день и средним 
процентом клеверной пыльцы, принесенной пчелами, как на пер-
вом, так и на втором укосе клевера лугового (табл. 6). 

Из полученных данных следует, что процент клеверной пыль-
цы, собранной пчелами в обножках за отдельные дни наблюдений, 
тесно коррелирует со средней величиной этого показателя за опре-
деленный период наблюдений. Если на первом укосе клевера луго-
вого коэффициент корреляции колебался от 0,79 до 0,88, то на вто-
ром укосе – от 0,71 до 0,89 при его достоверном значении. 
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Таблица 6 
 

Повторяемость процента клеверной пыльцы, принесенной  
пчелами в отдельные дни, со средним значением этого  

показателя за период цветения клевера лугового 
 

Дата учета n r±mr r2 

 
На первом укосе 

30.06 48 0,88±0,032 0,77 

01.07 48 0,86±0,038 0,74 

05.07 48 0,79±0,039 0,62 

На втором укосе 

18.08 38 0,89±0,040 0,79 

20.08 37 0,86±0,043 0,74 

21.08 38 0,71±0,080 0,50 

 
Выявлено также, что коэффициент корреляции процента 

клеверной пыльцы между смежными учетами был существенно 
ниже, особенно на первом укосе (0,15 – 0,40), по сравнению с 
приносом за один день и средним значением показателя за оп-
ределенный период наблюдений. Если на первом укосе клевера 
лугового повторяемость процента клеверной пыльцы в отдель-
ные дни наблюдений составила 9 %, то на втором укосе она 
была значительно выше – 24 %. 

Был рассчитан коэффициент корреляции и между сред-
ним процентом клеверной пыльцы, принесенной пчелами в об-
ножках с клевера лугового первого и второго укосов. По оценке 
33 пчелиных семей он равнялся 0,23±0,054 и указывал на опре-
деленную достоверную связь между приносом клеверной пыль-
цы с первого и второго укосов клевера. При этом повторяемость 
процента принесенной пчелами клеверной пыльцы с первого и 
второго укосов клевера лугового составила 5 % и была ниже в 
пределах каждого из них. 

В процессе работы с пчелами, специализированными на 
опыление клевера лугового, рассчитали коэффициенты насле-
дуемости основного селекционируемого признака – пыльцесо-
бирательной способности и некоторых других на основании их 
значений не менее чем по трем группам маток – дочерей. Дис-
персионный анализ наследственных влияний показал, что вели-
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чина коэффициента наследуемости не является стабильной и 
изменяется в зависимости от складывающихся условий внеш-
ней среды. В разные годы колебания этого показателя по пыль-
цесобирательной способности пчелиных семей составили от 9 
до 27 %. Это свидетельствует о том, что изменчивость ведуще-
го селекционируемого признака лишь на 9-27 % обусловлена 
наследственными факторами, а основное влияние на него ока-
зывают условия внешней среды. В зависимости от погодных 
условий средняя медовая продуктивность пчелиных семей, спе-
циализированных на опыление клевера лугового, в благоприят-
ные годы была 42,0±2,7 кг, а в неблагоприятные 14,8±4,1 кг. 
Рассчитанный коэффициент наследуемости медовой продук-
тивности в различные годы находился в пределах от 5 до 18 %. 
Следовательно, медовая продуктивность пчелиных семей толь-
ко на 5-18 % обусловлена генетическими факторами. 
 

Выводы 
 

1. Выведение пчел, специализированных на опыление 
клевера лугового (красного), в условиях Нечерноземной зоны 
Росси возможно на основе скрещивания серой горной кавказ-
ской и среднерусской пород с применением отбора маток и 
трутней от пчелиных семей, отвечающих требованиям целевого 
стандарта. 

2. Пыльцесобирательная способность специализирован-
ных пчел на посевах клевера лугового превосходит серых гор-
ных кавказских пчел по приносу пыльцы с этой культуры в раз-
ные годы на 14,6-20,9 % при содержании ее в обножках более 
70 %. 

3. Высокий коэффициент корреляции между процентом 
принесенной пчелами клеверной пыльцы в отдельные дни со 
средним значением этого показателя и между смежными учета-
ми на первом и втором укосе дает возможность с определенной 
уверенностью проводить экспресс-оценку способности пчели-
ных семей собирать клеверную пыльцу по однократному учету с 
каждого укоса клевера лугового. 
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СЕЛЕКЦИЯ ПЧЕЛ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ К АСКОСФЕРОЗУ 

 
Л.С.Кривцова 

 
Аскосфероз – инфекционная болезнь, прежде всего, личи-

нок трутневого расплода, пчел и маток. Возбудитель – гриб As-
cosphera apis наносит в настоящее время колоссальный ущерб 
пчеловодству. Применяемые для борьбы с ним лекарственные 
препараты химического синтеза высокого лечебного эффекта в 
ряде случаев не дают, вызывая отрицательное последействие и 
загрязняя продукты пчеловодства. Ученые заняты поиском аль-
тернативных химическим препаратам методов лечения пчел от 
аскосфероза. 

Перспективным направлением можно считать отбор пчел, 
обладающих хорошими санирующими способностями (гигиениче-
ским поведением) при очистке своего гнезда. Рабочая гипотеза 
заключается в том, что пчелы, склонные тщательно очищать свое 
гнездо, будут способствовать снижению скорости распростране-
ния инфекции. Установлена генетическая обусловленность тако-
го поведения (N.Rotenbuhler, 1964). Oказалось, что признаки, ха-
рактеризующие гигиеническое поведение пчел (вскрывание ячеек 
с больным расплодом и удаление больных личинок), наследуют-
ся строго по менделевской схеме. Было показано, что пчелиные 
семьи с сильно выраженным стремлением к очистке гнезда бо-
лее устойчивы к аскосферозу (B.Bartler, 1971; M.Veter, 1989; 
E.Southwinek, 1994). Однако некоторые исследователи (М.Gilliam, 
S.Taber, 1973; П.Петров, 1997) отчетливой связи не выявили. 

Уже во второй половине ХХ в. ученые предлагали разво-
дить пчел, эффективно санирующих гнездо и поддерживающих 
высокий уровень его санитарного состояния (O.W.Park. 1956; 
M.Gilliam, 1988; E.Southwinek, 1994; П.Петров, 1997, О.Гробов, 
М.Сычев, 1998). 

Н.И.Кривцов (2003) считает, что этологические признаки 
пчел до сих пор практически не рассматриваются в качестве се-
лекционных, в их связи с другими признаками и, в конечном сче-
те, с продуктивностью. Этологические признаки пчел заслужива-
ют более пристального внимания, и есть основания для оптими-
стических прогнозов в плане их селекции. 

Наряду с пониманием значимости отдельных поведенче-
ских реакций, для успешного селекционного процесса большое 
значение имеет оценка их генетической детерминированности. 
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Требуются объективные методики оценки значения этоло-
гических признаков, необходимо изучение комплекса их генетико-
популяционных параметров – изменчивости, наследуемости, по-
вторяемости, а также их корреляций с хозяйственно-полезными 
признаками. Эта проблема недостаточно разработана, хотя и 
выведены линии пчел, устойчивых к заболеваниям. 

Установлено, что генетическая устойчивость проявляется 
во множестве форм. Это поведение пчел при распечатывании и 
очистке ячеек сотов, изменение периода развития печатного рас-
плода, проявление устойчивости личинок к возбудителям забо-
леваний, очищающей деятельности пчел (удаление с тела кле-
щей варроа), изменение диаметра трахей у пчел и т.д. 

Вести селекционную работу в пчелиной семье чрезвычай-
но сложно, так как каждый из признаков зависит от многих при-
чин. Например, сила семьи находится в непосредственной зави-
симости от плодовитости матки, количества выживших яиц и ус-
тойчивых к заболеваниям личинок, периода развития расплода, 
способности пчел к выкармливанию расплода продолжительно-
сти жизни пчел, их устойчивости к заразным заболеваниям и не-
посредственно связана с обеспеченностью семьи углеводными и 
белковыми кормами и т.д. В связи с этим, селекцию по одному из 
признаков вести нецелесообразно и даже вредно для пчел, по-
этому свою работу мы проводили в комплексе с селекцией пчел 
среднерусской и карпатской пород. 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 
отработать методику оценки санирующей активности пчел; 
изучить возможность использования методики оценки сани-

рующей деятельности пчел в качестве селекционного признака.  
 

Методика исследований 
 

Исследования проводили в 2001-2005 гг. на опытной стан-
ции пчеловодства «Орловская» (среднерусская порода пчел). Для 
определения гигиенической активности пчел по общепринятой 
методике получали одновозрастный пчелиный расплод. испытуе-
мые группы пчел 2-3-недельного возраста помещали в энтомоло-
гические садки с основой из дерева, в которых с одной стороны 
вставлено стекло, с другой – металлическая сетка. В садок поме-
щали 100 пчел, обеспечивали их водой и сахарным сиропом. 
Пробирки – одна с водой, другая с сахарным сиропом – вставляли 
в отверстия садка, проделанные в верхней планке. Следили, что-
бы пчелы на протяжении всего времени эксперимента были обес-
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печены кормом и водой. Пчелиный расплод помещали в моро-
зильную камеру холодильника на сутки, затем острым ножом сре-
зали у 1/2 расплода (40 ячеек) восковые крышечки и разморажи-
вали в лаборатории при комнатной температуре. В садок к сетча-
той стенке прикрепляли участок сота с 40 распечатанными ячей-
ками, содержащими умерщвленных куколок. Травмированный при 
вырезании опытного участка расплод тщательно удаляли ватно-
марлевыми тампонами. За время опыта (5-7 сут) через 12-24 ч 
расплод осматривали и учитывали количество очищенных от рас-
плода ячеек и погибших пчел. 

В другой серии опытов использовали запечатанный рас-
плод. Учитывали количество распечатанных пчелами ячеек, из-
влеченных из них куколок и погибших пчел. 

Хозяйственно-полезные признаки пчелиных семей оценива-
ли по общепринятым методикам. 

Тестирование пчел проводили из 10 пчелиных семей раз-
личных популяций среднерусской породы. Родоначальницами F5 
орловского заводского типа послужили пчелиные семьи вологод-
ской, горно-алтайской и пермской популяций, отличающиеся по-
вышенной склонностью к очистке гнезд от мертвых куколок в рас-
плоде. От этих семей получили маток-дочерей, сформировали 
группы садков с пчелами от этих маток и в течение сезона изучали 
их санирующую деятельность. С помощью однофакторного дис-
персионного анализа рассчитывали коэффициент наследуемости 
санирующей способности. Кроме того, определяли коэффициент 
повторяемости, который служит верхним пределом коэффициента 
наследуемости и позволяет оценивать степень генотипического 
разнообразия и возможность отбора пчелиных семей конкретной 
популяции по этому признаку. То есть, коэффициент повторяемо-
сти характеризует степень реализации одной и той же групповой 
генетической информации в разном возрасте и в разных условиях. 
При наличии достаточной повторяемости становится эффективной 
ранняя оценка племенного материала. Для определения повто-
ряемости использовали признаки: «Распечатывание ячеек» и «вы-
брасывание личинок»; при этом применяли коэффициент корре-
ляции и его квадрат, дающий более точную оценку. При анализе 
сопоставляли показатели признаков санирующей способности в 
группе садков (n = 15) на протяжении 6 смежных учетов в течение 
сезона. 

В дальнейших исследованиях использовались вышепере-
численные популяции среднерусских пчел. Отбор вели внутри по-
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пуляций, учитывая уровень поражения пчелиных семей аскосфе-
розом и их хозяйственно-полезные признаки. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Темные европейские пчелы Apis mellifera mellifera G. диф-

ференцировались в процессе эволюции на локальные популяции, 
различающиеся по скорости роста и развития, медособирательной 
и воскостроительной активности. Значительный интерес вызывает 
межпопуляционное разнообразие их по показателям санирующей 
деятельности. 

В серии садковых опытов с замороженным пчелиным рас-
плодом анализировали показатели: длительность санирования, 
количество распечатаных ячеек с замороженным расплодом, ко-
личество удаленных умерщвленных куколок из вскрытых ячеек, 
количество погибших в процессе санирования пчел в садках, а 
также скорость вскрытия ячеек с погибшим запечатанным распло-
дом и скорость удаления погибших куколок из вскрытых ячеек. 

Наибольшей активностью при вскрытии ячеек с погибшим 
расплодом в садках обладали пчелы пермской, кировской, баш-
кирской, кемеровской и горно-алтайской популяционных групп, 
скорость вскрывания ячеек у которых составляла соответственно 
17,4; 13,0; 11,9; 10,8; 10,6 и 10,5 ячейки в сутки. 

Почти синхронно со скоростью вскрытия распределялись 
популяционные группы по скорости удаления погибшего расплода 
из ячеек. Значения признака у пчел кировской, пермской, красно-
ярской популяций составили соответственно 7,0; 6,7; 5,9; 5,1 ку-
колки в сутки. 

Из этих данных видно, что среднерусские пчелы орловского 
заводского типа обладают значительной внутригрупповой изменчи-
востью по показателям санирующей деятельности, определяющей 
возможности отбора по этому важному этологическому признаку. 

Степень наследуемости санирующей деятельности пчел 
среднерусской породы неодинакова и определенным образом свя-
зана со степенью выраженности признака. Из таблицы видно, что 
при повышении средней интенсивности санирующей деятельности 
пчел значение коэффициента наследуемости увеличивается с 
0,128 до 0,444, то есть по мере увеличения значения признака 
степень генотипической детерминированности проявляется в бо-
лее полной мере. Эту зависимость необходимо учитывать при  
расчете эффективности селекции пчелиных семей по данному 
признаку. 
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Динамика интенсивности санирующей деятельности  
среднерусских пчел и степени генотипической  

обусловленности данного признака 
 

Показатель Дата 
22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 

 
Средняя интенсивность санирующей 
деятельности пчел за 24 ч (распеча-
тано ячеек) 
 

3,6 6,5 14,2 8,4 4,2 

Коэффициент наследуемости (h2) 0,128 0,048 0,410 0,489 0,444 
 

Повторяемость гигиенической способности пчел среднерус-
ской породы в среднем по шести сопоставляемым учетам в 1999 г. 
(r2) для признака «распечатывание ячеек» составила 0,207, для 
признака «выбрасывание личинок» - 0,187, в 2000 г. - соответст-
венно 0,760 и 0,880. Следовательно, показатели гигиенического 
поведения (санирующей способности) пчел по «распечатыванию 
ячеек» и «выбрасыванию расплода» можно рассматривать как се-
лективные признаки. 

Изучение связей между признаками гигиенической способ-
ности пчел среднерусской породы и некоторыми хозяйственно-
полезными и биологическими признаками показало, что способ-
ность распечатывать ячейки находится в значительной корреля-
ции с признаками, характеризующими зимостойкость. Так, коэф-
фициент корреляции с отходом пчел за зиму составляет -0,47, а с 
расходом корма -0,26. Отход пчел за зиму отрицательно коррели-
рует со способностью выбрасывать больных личинок (r = -0,60). 
Хорошо выражена положительная корреляция между способно-
стью распечатывать ячейки и медовой продуктивностью (r = 0,44), 
длиной хоботка пчел (r = -0,61), шириной третьего тергита (r = 
0,77). Очевидно, эти экстерьерные признаки можно использовать в 
качестве сигнальных при отборе пчелиных семей на санирующую 
способность, а признаки санирующей способности – при косвен-
ном отборе на зимостойкость. 

Таким образом, в результате исследований отработана ме-
тодика гигиенического поведения пчел, показана значительная 
отрицательная корреляция между ним и степенью пораженности  
аскосферозом. Признак «гигиеническое поведение» имеет значи-
тельную степень наследуемости, коррелирует с основными хозяй-
ственно-полезными признаками пчел, характеризующими их зимо-
стойкость и медопродуктивность, может рассматриваться в каче-
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стве селективного признака и использоваться при косвенном отбо-
ре на резистентность к аскосферозу. 

 
Литература 

 
1. Гробов О., Сычев М. Биологический способ профилактики заразных бо-

лезней // Пчеловодство. – 1998. - № 5. – С.28-30. 2.Кривцов Н. Перспективы исполь-
зования этологических признаков пчел в селекции // Пчеловодство. – 2003. - № 4. – 
С.16-18. 3. Петров П. Развъеждане на устойчиви на болести пчели // Животновод. 
науки. – 1997. – 34. - № 7-8. – С.141-144. 4. Bartler B. // Garten – und Kleintierzucht. – 
V.10. – P.12-13. 5. Gilliam M., Taber S. // Amer. Bee J. – V.113. – P.222-223. 6. Gilliam 
M., Taber S. at al. Factors Affecting Development of Chalkbrood Disease in Colonies of 
Honey Bees, Apis mellifera, Fed Pollen Contaminated with  Ascosphaera apis // Y. Ynver-
tebr. Pathol. 1988. – 52. - N 2. – P.314-325. 7. Park O.W. Testing for resistanse to Ameri-
can foulbrood in honeybees // I. Econ. Entomol. – 1972. – 3. – P.504-512. 8. Rothenbuh-
ler N. // Amer. Zool. – 1964. – V.4. – P.111-123. 9. Soutwinek E.E. Hygienic Benaviouc 
and Diasease Resistance inHoney Bee // Amer. Bee J. – 1994. - N 11. 10. Veter M. // Die 
Biene. – 1989. – N 11. 

 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
В.И.Лебедев, Г.А.Шаповалов 

Научно-исследовательский институт  пчеловодства, 
Пчеловодный комбинат “Коломенский” 

 
В настоящее время нарастает спрос на биологически актив-

ные продукты пчеловодства (БАПП): маточное молочко, гомогенат 
личинок трутней, пыльцу, пергу, прополис, пчелиный яд, которые 
находят широкое применение в медицине, косметике, пищевой 
промышленности, детском и диетическом питании. Пищевые до-
бавки с использованием БАПП весьма эффективны для людей, 
чья профессия связана с большой физической нагрузкой и экстре-
мальными ситуациями (летчики и космонавты, моряки подводного 
флота и спасатели, полярники и спортсмены). Во многих странах 
производство этой продукции растет очень быстро. Уже в первой 
половине 1990-х годов производство маточного молочка в Китае 
превысило 1000 т в год (а в странах СНГ всего лишь около 10 т). 
Пчеловоды в Японии ежегодно производят от 10 до 15 т этого про-
дукта и до 500 т импортируют молочка из Китая и Тайваня 
(Т.Йошида, М.Мацука, 1983). Только в Китае производят около 100 
видов лекарств, лечебных и диетических продуктов питания на 
основе БАПП (Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, 2004), а в мире сейчас 
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производится и применяется более 400 наименований лечебно-
профилактических средств на основе БАПП. 

Во всем мире начинают широко использовать при лечении 
ряда заболеваний такие уникальные БАПП, как пыльца и перга. 
Пыльца и перга по количеству и сбалансированности незамени-
мых аминокислот, витаминов и минеральных веществ, превосхо-
дит большинство продуктов питания, таких как мясо, яйца, рыба, 
молоко, морковь, картофель, капуста, яблоки и др. (А.Кайяс, 1985; 
Т.Миронов, 1996; В.Макарова, М.Семениенко, В.Якушева, 1998). 
Дж.М.Паркхилл (1985) показал, что пыльца, собранная пчелами, - 
богатейший источник витаминов и прежде всего  токоферолов  
(витамины группы Е),  содержит большое количество витамина С, 
и в ней присутствуют все витамины группы В. Ученые полагают 
(Am. Bee J., 1994), что препараты из пыльцы могут искоренить в 
ближайшем будущем очень многие заболевания человека. 

Пыльца (прежде всего пыльца гречихи) содержит рутин и по-
этому благотворно влияет на мозговое кровообращение, укрепля-
ет сосудистую систему. Употребление ее детьми приводит к уве-
личению числа эритроцитов на 25-30 %, повышает содержание 
гемоглобина на 15 %, снижает СОЭ и число лейкоцитов 
(А.Синяков, 1997; Ш.Омаров, 1997). На ее основе созданы уни-
кальные лекарственные формы, обеспечивающие 100%-ное изле-
чение астмы, синусита и других аллергических заболеваний лег-
ких, которые до настоящего времени не поддавались излечению. 

Пыльца применяется для лечения инфекционного гепатита, 
аденомы простаты, о чем впервые было упомянуто в 1961 г. на 
18-м Международном конгрессе по пчеловодству. В настоящее 
время в Швеции из экстрактов пыльцы производится лекарство 
“Сернильтон”, которое приносит облегчение страдающим этими 
заболеваниями. Еще в начале 1970-х годов более 4000 шведских 
врачей успешно применяли для лечения многих болезней препа-
раты на основе пыльцы. Находящаяся в Швеции фармацевтиче-
ская фирма АВ Cernelle ежегодно использует для изготовления 
лечебных препаратов более 40 т пыльцы (J.Kenner, 1969). В на-
стоящее время Китай ежегодно производит около 1500 т пыльцы, 
до 40 % которой поставляется в Южную Корею. 

Использование пыльцы повышает иммунобиологические и 
адаптационные способности организма, способствует уменьше-
нию утомляемости, повышает выносливость, незаменима в экс-
тремальных условиях. Иммунотропное действие пыльцы и перги 
тесно связано  с их анаболическим и адаптогенным эффектами и 
определяется в основном белковым составом. Перга использует-
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ся при лечении колитов, хронических запоров, гепатитов, хрони-
ческого воспаления предстательной железы, импотенции и в 
комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний 
(Э.Лудянский, 1994; А.Синяков, 1996; В.Макарова, Е.Якушева, 
1998; Н.Кривцов, В.Крылов, В.Лебедев, С.Сокольский, 2002).  

Впервые в мире В.П.Кивалкина (1948) установила, что про-
полис обладает широким антимикробным действием, и доказала 
его положительное влияние на иммуногенез. В настоящее время 
прополисом лечат целый ряд заболеваний: туберкулез легких, 
химические и термические ожоги, трудно заживающие язвы и ра-
ны, ангину, тонзиллит, фарингит, бронхит, воспаления легких, 
заболевания желудочно-кишечного тракта и др. (А.Синяков, 1997; 
Ф.Френкель, 1993; Ш.Омаров, 1997; Р.Маннапова, А.Панин, 
1999). Учеными США (А.Элизабет Слоан, 2000) в прополисе най-
ден уникальный антиоксидант пиноцембрин, содержание которо-
го достигает в нем 10 %. 

В странах Индокитая с использованием пчелиного яда, ак-
тивность отдельных компонентов которого в 10-20 раз выше, чем у 
яда кобры и гюрзы, лечат более 440 заболеваний человека. В на-
стоящее время ученые 170 стран интенсивно изучают его много-
численные свойства. Военно-морская радиологическая лаборато-
рия США убедительно показала, что пчелиный яд обладает ра-
диопротекторными свойствами (В.Крылов, 1995). Первый коммер-
ческий препарат пчелиного яда был выпущен в Германии еще в 
1928 г. (Поллак, 1928) и получил название Апикозан. В нашу стра-
ну в настоящее время препараты из пчелиного яда поставляются 
главным образом из Германии в виде инъекционных форм и мазей 
“Апизатрон”. Сегодня в Фармакопее России имеется лишь 2 отече-
ственных препарата – “Апифор” и “Унгапивен”, а также ввозимые 
из-за рубежа “Апизатрон” и “Вирапин” (В.Крылов, 1995). 

В Китае, Японии, Румынии, Кении и ряде других стран на 
основе гомогената личинок трутней готовят лекарственные фор-
мы, выпускают и широко используют пищевые добавки противо-
воспалительного действия, косметические кремы (Н.Иориш, 
1974; Н.Илиешиу, 1983; В.Александру, И.Малаю, 1983; 
Э.Лудянский, 1994). 

Этот продукт ценят за сильнейшие биостимулирующие свой-
ства (Т.Вахонина, 1995). По содержанию белка личинки трутней 
приближаются к мясу, немного превосходят яичный белок и почти 
в 5 раз превосходят молоко коров, а по содержанию жира близки к 
мясу и молоку. В личинках трутней содержится значительное ко-
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личество витаминов А и D. Так, содержание витамина D в гомоге-
нате личинок трутней в 10 раз превосходит рыбий жир. 

Установлено, что по биологически активным веществам го-
могенат личинок трутней не уступает маточному молочку, дока-
зана возможность его использования в качестве лекарственного 
препарата и пищевой добавки (Л.Бурмистрова, 1999; Л.Бурми-
строва, А.Рябков, 1999). 

К большому сожалению, в настоящее время в России мед 
остается практически единственным товарным продуктом пчело-
водства, а биологически активные продукты производятся в 
крайне малых количествах. Так, сейчас в России производится 
лишь 0,7 т маточного молочка, 2,5 т пыльцы, что соответственно 
в 12,9 и 5,2 раза меньше, чем производилось у нас в стране еще 
в 1992 г.. Прополиса производится от 14 до 50 т в год. Многолет-
ний мировой же опыт убедительно показывает, что получение от 
пчел только меда и воска чаще бывает убыточным, чем при-
быльным. До 80 % прибыли дают как раз нетрадиционные про-
дукты пчеловодства. 

В связи с отмеченным, перед нами была поставлена задача 
разработки научно обоснованной технологии производства биоло-
гически активных, экологически чистых продуктов пчеловодства 
при комплексном использовании пчелиных семей для обеспечения 
высокого уровня рентабельности производства этой продукции. 

 
Материал и методика исследований 

 
Работа выполнена в течение 10 лет в НИИ пчеловодства на 

экспериментальных пасеках отдела технологии производства 
продуктов пчеловодства, а также ОПХ “Ходынино” и “Алешин-
ское”, расположенных в Рязанской области, а производственные 
испытания проведены в 5 областях центральной части России. 

При организации и проведении работы использовали Ос-
новные требования к постановке экспериментов в пчеловодстве 
(ВАСХНИЛ, 1971), и методические указания Россельхозакадемии 
к постановке экспериментов в пчеловодстве (Москва, 2000). Все-
ми видами исследований было охвачено более 2 тыс. пчелиных 
семей. Опытные и контрольные группы состояли вначале из 10, а 
затем 20 пчелиных семей. В производственных испытаниях ис-
пользовали до 500 семей. Группы формировали по принципу се-
мей-аналогов. 

Комплекс продуктивных и биологических признаков пчел 
оценивали по методикам, принятым в НИИ пчеловодства. 
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Для стимулирования пчел на сбор прополиса использовали 
сетчатые потолки в виде холстов из капроновой сетки, систему 
пластмассовых решет, которые размещали сверху гнезд на весь 
период активного сезона. 

Пыльцевую обножку собирали с помощью навесных пыль-
цеуловителей у нижних летков с весны до осени. Пыльцу начи-
нали отбирать от семей, достигших силы 10 улочек пчел. 

Пчелиный яд отбирали в семьях, занимающих не менее 10 
сотов через 12 дней до и один раз после главного медосбора пу-
тем раздражения пчел импульсом слабого электрического тока, 
что заставляет их жалить стекло, с которого затем соскабливают 
сухой яд. 

Маточное молочко получали от семей пчел без матки в те-
чение 21 дня, а от семей с маткой в течение 30 дней с конца мая 
до середины июля. 

Личинок трутней получали с конца мая до конца июля с ис-
пользованием специальных сотов исключительно с трутневыми 
ячейками. 

Оценку роста и развития семей проводили на основе пе-
риодических, через 12 дней, учетов печатного пчелиного и трут-
невого расплода, количества пчел, накопления в гнездах меда и 
перги. Качество пчел оценивали количеством содержащегося в 
их теле азота, жира, по развитию гипофарингеальных желез и 
жирового тела по общепринятым методикам. 

Количество всех видов продукции, получаемой от пчелиных 
семей, учитывали взвешиванием индивидуально от каждой семьи. 

Затраты рабочего времени учитывали методом самофото-
графии по отдельным видам работ по периодам и в течение все-
го сезона. 

 
Результаты исследований 

 
На меченых пчелах установлено, что пчелы-фуражиры 

майской генерации приступают к сбору пыльцы в июне в возрасте 
от 14 до 21-го дня (в среднем 15,3+0,21). Выявлено также, что 
они лишь доставляют обножку в улей, сбрасывая ее в ячейку со-
та преимущественно на близком от расплода расстоянии. Затем 
другие пчелы, чаще всего в возрасте 3-12 дней (в среднем 
9,1+0,14), тщательно разжевывают обножку мандибулами, до-
бавляя секреты своих желез, после чего утрамбовывают. 

Таким образом, функции по сбору и переработке пыльцы 
выполняют различные возрастные группы пчел. Переработкой 
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пыльцы занимаются достоверно более молодые пчелы (Р>0,999). 
Преимущественно эта же возрастная группа пчел в последую-
щем заливает зрелым медом ячейки с приготовленной пергой. 

Постепенно в ячейке накапливается много слоев пыльцы, 
собранных разными пчелами с цветков различных растений (в 
среднем с 5), что и обеспечивает достаточно стабильный ее хи-
мический состав и сбалансированность по основным питатель-
ным веществам. 

Пчелы собирают пыльцу главным образом в утренние часы 
(с 7 до 11 ч), когда созревшие пыльники лопаются при легком при-
косновении к ним. К полудню интенсивность активности пчел по 
сбору пыльцы снижается в 4 раза, а к 17 ч – в 10 раз по сравнению 
с количеством пчел, возвращающихся в улей с обножкой в 9 ч. 

Средняя масса обножки равна 7,57 мг. За один полет пчела 
собирает в среднем около 15 мг пыльцы (масса двух обножек). 
Для сбора 1 кг пыльцы пчелы должны совершить около 67 тыс. 
вылетов. За 1 день пчелы-фуражиры одной семьи, насчитываю-
щей около 20 тыс. особей, посещают (опыляют)  около  5  млн.  
цветков  энтомофильных  растений.  Масса   приносимых обно-
жек находится в прямой зависимости от температуры окружаю-
щего  воздуха  (r = +0,50+0,082) и обратно пропорциональна силе 
ветра (r = -0,86+0,066). 

Активность пчел по сбору пыльцы находится в прямой за-
висимости от силы семьи, наличия открытого расплода в ее гнез-
де и его количества (r = +0,82+0,136). 

Основное количество пыльцы пчелы собирают с растений в 
радиусе 400 м от пасеки. Хотя установлено, что при ее скудных 
запасах в природе пчелы могут собирать пыльцу с растений в 
радиусе до 3 км. Пчелы всегда стремятся собирать пыльцу с раз-
ных видов одновременно цветущих растений. Установлено, что 
основное количество пыльцы пчелы собирают с цветков 20 видов 
растений, служащих существенным ее источником. Установлено, 
что у пчел серой горной кавказской породы всегда отмечается 
более богатый видовой состав пыльцы, чем у пчел среднерус-
ской породы, находившихся в одном месте. Так, в течение сезона 
пчелы серой горной кавказской породы собирали пыльцу с 19 
видов растений, а пчелы среднерусской породы лишь с 12 видов. 
Питательная и биологическая ценность  смеси пыльцы с различ-
ных видов растений всегда выше, и только она содержит полный 
набор незаменимых аминокислот. Поэтому вносимую пыльцу 
пчелы смешивают. Этим объясняется тот факт, что, питаясь сме-
сью пыльцы разных растений, пчелы выращивают больше личи-
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нок, чем питаясь пыльцой одного вида. Более того, количествен-
ный и качественный состав аминокислот в смеси пыльцы, скарм-
ливаемой пчелам, очень близок к составу аминокислот маточного 
молочка, получаемого от пчел этой же семьи. 

Многолетними исследованиями установлено, что за май-
июнь, когда в семье происходит выращивание большого количе-
ства расплода, пчелы собирают до 73 % пыльцы от всего количе-
ства. К осени пчелы потребляют пыльцу быстрее, чем запасают 
ее. Количество запасаемой в гнездах пыльцы с начала главного 
медосбора (первые числа июля) до начала сентября снижается в 
6,4 раза (см. рисунок). 
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Годичный цикл запасания и использования пыльцы (перги)  

пчелиными семьями (в среднем на 1 семью, n = 120)  
1990-1994 гг. 

 
Экспериментальные данные свидетельствуют о нецелесо-

образности получения пыльцы в августе, когда цветет небольшое 
количество пыльценосов, и принос пыльцы в улей резко умень-
шается. Если процент количества пчел, прилетающих с обнож-
кой, в июне составляет 50-51 %, то во время интенсивного медо-
сбора пыльцу собирают лишь 5-10 % летающих пчел, а в августе 
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– 12-15 %. За весь активный период за пыльцой летают в сред-
нем около 30 % пчел. 

Выявлены значительные различия и в массе обножек, при-
носимых пчелами в мае-июне и в августе. Так, в июне, когда пче-
лы приносят наибольшее количество пыльцы, масса обножки со-
ставляет в среднем 11,7 мг, а в августе  - лишь 7,5 мг, т.е. мень-
ше на 36 %. Установлены значительные различия в содержании 
белка в пыльце, собранной в различные периоды сезона, что оп-
ределяется видовым составом цветущих пыльценосов. Макси-
мальное содержание белка отмечается в пыльце, которая собра-
на в мае-июне. Весенняя и летняя пыльца для пчел питательнее, 
чем осенняя. Кроме того, август – основной период наращивания 
молодых пчел в зиму, определяющих успех зимовки семей. Изу-
чение корреляций между показателями зимостойкости пчел и ко-
личеством выращенного расплода перед зимовкой (36 дней – с 
05.08 по 10.09) показало, что при прочих равных условиях успех 
зимовки семей во многом зависит от количества выращенных в 
этот период молодых пчел (r = +0,84+0,121). 

Поскольку в это время возрастает потребность пчелиных 
семей в белковом корме, именно отбор пыльцы снижает потен-
циальные возможности пчел по выращиванию необходимого ко-
личества расплода, что отрицательно сказывается на ходе зи-
мовки. Кроме того, идущие в зиму пчелы, потребляют значитель-
ное количество пыльцы, и это  дополнительное белковое питание  
во многом определяет физиологическую подготовленность их к 
зимовке. Осенью из всего количества потребляемой пчелами 
пыльцы 75 % идет на формирование резервных питательных 
веществ собственного организма и лишь 30 % - на выкармлива-
ние расплода, а весной – наоборот. 

Количество выращиваемого расплода в августе в сильной сте-
пени связано с имеющимися в улье запасами белкового корма (r = 
+0,73+0,122), так как в это время цветущих пыльценосов очень мало, 
и пчелы практически полностью зависят от запасов перги в улье. 

Оптимальный период сбора пыльцы для условий централь-
ных областей Российской Федерации составляет 40-50 дней до 
главного медосбора – с середины мая до начала июля. 

Многолетние исследования и широкомасштабные производ-
ственные испытания показали, что в центральной части России с 
помощью пыльцеуловителя безболезненно для дальнейшего рос-
та, развития и продуктивности семьи можно отобрать 10 % пыль-
цы, собираемой пчелами в течение всего активного сезона, что 
составляет в среднем около 6 кг (В.Лебедев, А.Яковлев, 1995). 
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Собранную пыльцу сушат в сушильных шкафах СП-2 при 
температуре 38-41 0С до влажности не более 10 %.Нельзя допус-
кать нагревание воздуха в шкафах более 45 0С, потому что это 
приводит к резкому снижению питательной ценности пыльцы из-
за разрушения отдельных гормонов, ферментов и витаминов. 
Продолжительность сушки от 18 до 72 ч в зависимости от перво-
начальной влажности продукта. 

Производитель гарантирует соответствие качества сухой 
пыльцы требованиям ГОСТ 28887-90 Пыльца цветочная (обножка). 
Гарантийный срок хранения пыльцы 24 мес. со времени ее сбора. 

Исходя из рекомендуемых ныне норм обеспеченности белко-
вым кормом на зимний период, от каждой семьи в двухкорпусном 
улье можно без ущерба для нее получить в среднем по 5,4 кг перги, 
а в 12-рамочных ульях с магазинными надставками – лишь по 0,5 кг. 

Выявленные различия объясняются тем, что семьи в 12-
рамочных ульях с магазинными надставками выращивают рас-
плод исключительно в гнездовом корпусе, поэтому пчелы разме-
щают здесь пыльцу. Между объемом расплодной части гнезда и 
запасами перги в гнездах выявлена прямая связь (r = 
+0,84+0,211). Ни в одном случае не было зарегистрировано раз-
мещения перги в магазинных надставках. Выращивание распло-
да пчелами лишь в одном корпусе сдерживает их биологические 
возможности по сбору пыльцы и заготовке перги. 

Не следует заготавливать пыльцу, собранную пчелами 
вдоль автомобильных дорог, около заводов, фабрик и других про-
мышленных предприятий, имеющих выбросы различных вредных 
веществ в атмосферу, так как установлено, что пыльца растений в 
сильной степени подвержена загрязнению ими. Так, радиоактив-
ное загрязнение пыльцы и перги бывает в 75 раз выше, чем меда в 
той же семье. Содержание тяжелых металлов в пыльцевой обнож-
ке в 2,5-3000 раз выше, чем в меду из тех же семей. 

На уровень загрязнения продуктов пчеловодства сильное 
влияние оказывает удаленность пасеки от источника загрязне-
ния. Установлено, что в пыльце, собранной пчелами на удалении 
150 м от крупной автомагистрали, содержание свинца составило 
1,56+0,031 мг/кг, в то время как в пыльце того же вида растения, 
отобранной в то же время от семей,  находившихся на расстоя-
нии 1000 м от источника загрязнения, - всего лишь 0,03+0,0067 
мг/кг или в 52 раза меньше (Р>0,999). 

В стоимостном выражении 1 кг пыльцы эквивалентен 5,9 
медовой единицы. Удельный вес перги и пыльцы в стоимости 
продукции пасек составляет около 20 %. Дополнительные затра-
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ты, связанные с производством этой продукции, составляют око-
ло 10 % от всех затрат на пасеке. Рентабельность пасек, произ-
водящих эту продукцию, достигает 130 %. Таким образом, допол-
нительное производство пыльцы и перги значительно повышает 
экономическую эффективность работы пасек. 

Наибольшее количество маточного молочка пчелы проду-
цируют с 15 июня до 20 июля (в течение 35-40 дней). В этот пе-
риод семьи достигают максимальной силы и имеют наибольшее 
количество физиологически молодых пчел, способных продуци-
ровать большое количество молочка. Как показывают исследо-
вания, оптимальное количество молочка дают семьи численно-
стью не менее 45-50 тыс. пчел. Кроме того, они должны быть 
обеспечены обильными, полноценными запасами корма, т.е. 
иметь, как минимум, 10-12 кг меда и 2-3 сота с пергой, а в безме-
досборный период им утром и вечером обязательно дают сахар-
ный сироп, пыльцу или ее заменители. 

Сильные пчелиные семьи способны одновременно вы-
кармливать 30-60 маточных личинок. Поэтому в разгар сезона 
сильным семьям-воспитательницам в идеальных кормовых усло-
виях можно давать на воспитание до 60 личинок в возрасте не 
старше суток. Через 65-72 ч, когда маточники будут отстроены 
почти наполовину, а количество маточного молочка в них достиг-
нет максимума, отбирают молочко, а через 3-4 ч в гнездо семьи-
воспитательницы ставят новую рамку с молодыми личинками. 
Целесообразно давать семье-воспитательнице одновременно 3 
прививочные рамки 1 раз в 3 дня, что сокращает затраты труда 
почти в 2 раза по сравнению с традиционным  методом постанов-
ки по одной рамке ежедневно. 

Для существенного повышения производительности труда 
при производстве маточного молочка необходимо использовать 
пластмассовые разборные соты (сот В.А.Саратова, материнская 
рамка В.Н.Гуржеева, сот К.Джентера и его аналог), которые по-
зволяют отказаться от изготовления маточных мисочек из воска и 
исключить перенос личинок шпателем, требующих от исполните-
ля большого напряжения, ловкости и затрат времени. Использо-
вание этих сотов позволяет снизить затраты рабочего времени 
на 15-27,9 % и механизировать отбор молочка из мисочек. 

При получении маточного молочка в короткие сроки следу-
ет использовать пчелиные семьи, сформированные без матки. 
Интенсивное их использование при регулярном подсиливании 
расплодом целесообразно в течение 21-24 дней. При получении 
маточного молочка с последующим производством меда в работе 
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следует использовать семьи с матками, изолированными разде-
лительной решеткой в нижнем корпусе улья. 

Банки из темного стекла вместимостью 75-150 г следует на-
полнять маточным молочком в течение не более 1 ч, после чего 
плотно закрывать крышкой, для герметизации которую опускают в 
расплавленный воск, и немедленно помещать в холодильник. 

Для сохранения качества маточного молочка следует со-
блюдать следующие условия: 

свежесобранное сырое - хранить при температуре минус 6 
0С в течение не более 24 ч до высушивания; 

сырое адсорбированное – хранить при температуре плюс 4-
6 0С около 3 мес до высушивания; 

сухое адсорбированное – хранить при температуре окру-
жающей среды 3 года; 

сухое лиофилизированное с остаточной влажностью 2 % 
можно хранить 2,5 года при температуре плюс 6 0С для сохране-
ния основных питательных веществ и около минус 6 0С для со-
хранения биологической активности. 

Из всех продуктов пчеловодства маточное молочко содержит 
наименьшее количество тяжелых металлов и имеет самый низкий 
уровень радиоактивного загрязнения, независимо от уровня загряз-
нения других продуктов пчеловодства и организма самой пчелы. 

Поставщик должен гарантировать качество сырого маточ-
ного молочка в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 
28888-90 Молочко маточное пчелиное. 

Установлено, что в центральной части России основное ко-
личество трутневого расплода (в среднем 89 %) пчелы выращи-
вают за 60 дней (в июне-июле). В июле пчелы выращивают наи-
большее количество трутневого расплода. В начале мая и в авгу-
сте его выращивают лишь отдельные семьи (табл. 1).  

Именно в этот оптимальный период следует получать ли-
чинок трутней (в возрасте 10-12 дней, до появления зачатков 
глаз, ног, крыльев в виде фиолетовых пятен) от семей, вступив-
ших в третий период роста и имеющих не менее 2,5 кг пчел и 7 
сотов с расплодом. За годы эксперимента в среднем от одной 
семьи пчел было получено 1471,2 г гомогената личинок трутней 
(от 856 г до 2071 г). 

Выращивание трутневого расплода очень сильно стимули-
рует поступление в семью нектара и особенно пыльцы. Откладка 
неоплодотворенных яиц маткой и выращивание пчелиными 
семьями трутневого расплода сдерживается недостатком трутне-
вых ячеек в сотах, в то время как постановка в гнездо семьи спе-
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циально подготовленных трутневых сотов увеличивает количест-
во трутневого расплода в 2 раза. Этим приемом удается про-
длить период выращивания трутневого расплода пчелами. 

 
Таблица 1 

 
Масса трутневых личинок, выращиваемых пчелами семей  

в весенне-летний период (в среднем на 1 семью),  
2000-2004 гг., n = 15 

 
Период 

активного 
сезона 

Количество 
сотов, на 
которых 

был трут-
невый рас-
плод, шт. 

Количество трутневых 
личинок в семье, шт. 

Средняя  
масса  

1 личинки, 
мг 

Средняя  
масса 

трутневых 
личинок, г 

lim M 

 
Апрель 1 0-27 1,8 337,4+2,17 6,1 

Май 3 0-554 344,5 354,2+3,11 122,0 

Июнь 8 490-4540 1540,7 371,4+2,49 572,2 

Июль 15 930-12496 4077,1 334,8+3,24 1365,0 

Август 4 0-609 417,5 340,7+3,11 142,2 

Сентябрь 0 0 0 0 0 

 
Максимальное количество трутневого расплода отмечено в 

семьях со старыми (трехлетними) матками во время подготовки 
их к роению.  

Таким образом, трутневый расплод на личиночной стадии 
следует получать с использованием специальных трутневых со-
тов, а в период медосбора в природе - строительных рамок, при-
менение которых значительно (в 2,5-3 раза) снижает непроизво-
дительные затраты труда на его отбор и позволяет значительно 
упростить процесс извлечения личинок из ячеек сота (путем 
прессования). 

Установлено, что наибольшее количество прополиса пчелы 
вырабатывают во второй половине июля и первой половине ав-
густа, то есть в период подготовки пчел к зимовке. Наибольшее 
количество прополиса пчелы складывают в трех местах: над 
гнездом в потолочных устройствах, на верхних брусках рамок и в 
просвете нижних и верхних летков. 

В этих же местах находится и наиболее чистый прополис. 
Из общего количества прополиса в улье, составляющего около 
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200 г, не применяя специальных мер и без ущерба для жизне-
деятельности семьи можно отбирать до 80 г. Однако, учитывая 
причины, которые побуждают пчел к прополисованию гнезд, 
можно увеличить его выход с семьи в 10 и более раз. Сбор и от-
кладывание прополиса пчелами стимулируется усилением вен-
тиляции ульев, устройством специальных неровных (ребристых, 
гофрированных, ступенчатых) поверхностей потолков и стенок, 
использованием специальных летковых вкладышей различных 
конструкций и дополнительных физических и химических раз-
дражителей пчел (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Количество прополиса, полученное при разных способах  
стимуляции пчел (в среднем на одну семью)  

1990-1995, n = 20 
 

Стимулирующее  
приспособление 

Собрано прополиса 
lim M+m % 

 
1. Контроль – холстики из мешковины 27-92 50+6,3 100 

2. Холстик-сетка в 1 слой 49-162 108+14,2 215 

3. Холстик-сетка в 2 слоя прямой 54-163 110+9,9 220 

4. Холстик-сетка в 2 слоя гофрированный 74-165 107+8,7 214 

5. Над холстиком-сеткой в 2 слоя поливи-
нилхлорид 
 

74-168 120+13,1 239 

6. Набор решеток с разным диаметром 
отверстий 

21-121 79+10,4 156 

 
Наиболее простой способ получения прополиса, с помо-

щью которого можно достоверно увеличить его выход и механи-
зировать процесс извлечения, - применение специальных двух-
слойных холстиков, приготовленных из капроновой сетки с раз-
мером ячеек 4 мм (ОСТ 1576-74 Дели капроновые трикотажные 
безузловые). Использование таких холстов увеличивает сбор 
прополиса в 3-4 раза по сравнению с применяемыми в пчеловод-
стве холстами. 

Прополис с холстов извлекают механическим способом или 
экстрагированием. Перед обдиркой холстов от прополиса их 
промораживают, а затем обрабатывают на электрическом станке 
СИП-11. При обработке холстов прополис проходит грубую и тон-
кую очистки. Для дополнительного дробления кусочков прополи-



 110 

са до порошкообразного состояния и окончательной очистки ис-
пользуют центрифугу ЦЛК-1. 

В готовом для реализации порошкообразном прополисе 
допускается не более 20 % примесей. Очищенный от примесей 
прополис в виде порошка готов для реализации на фармацевти-
ческие предприятия. 

Прополис входит в число продуктов пчеловодства, которые 
содержат наибольшее количество тяжелых металлов (свинца), 
что связано с его высокой кумулятивной способностью и проис-
хождением - на клейкой поверхности почек растений фиксирует-
ся значительное количество токсичных веществ из воздуха. Учи-
тывая такую степень возможного загрязнения прополиса, его не 
рекомендуется использовать в нативном виде. 

При реализации через розничную торговлю порошкообраз-
ный прополис развешивают порциями от 25 до 100 г и прессуют в 
брикеты. Перед прессованием порошок прополиса выдерживают 
до 4 ч при комнатной температуре. Брикетирование прополиса 
проводят с использование пресс-форм и гидропресса ОКС-030 
или П-6324 усилением 25 т. 

Обогревать, промывать или расплавлять прополис нельзя, 
так как он при этом теряет часть своих свойств. Хранят его в тем-
ном месте в полиэтиленовых мешках. Прополис – очень стойкое 
вещество. 

Гарантийный срок хранения прополиса – 10 лет со дня его 
получения. 

Качество прополиса оценивают по ГОСТ 28886-90 Прополис. 
Степень развития ядовитых желез пчел имеет ярко выра-

женный сезонный характер. Пчелы летней генерации имеют мак-
симально развитые железы и наибольшее количество яда в ре-
зервуарах большой и малой ядовитых желез. У пчел осенней ге-
нерации количество яда в их организме достоверно снижается. 

При получении пчелиного яда семьям с весны создают ус-
ловия, благоприятные для их интенсивного роста и развития. 
Особое внимание уделяют обеспеченности их обильным и пол-
ноценным белковым кормом, так как отбор достоверно снижает 
содержание белка и жира в организме пчел. Кроме того, полно-
ценное белковое питание молодых пчел во многом определяет 
уровень развития секреторных клеток ядовитых желез, количест-
во яда и его биохимический состав. 

Оптимальный период получения яда – 30-40 дней перед 
главным медосбором (3-4 отбора через 12 дней). 
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Нельзя получать яд от перезимовавших пчел, так как это 
сильно сокращает продолжительность их жизни, в результате чего 
семьи быстро ослабевают и значительная их часть погибает. 

Отбор яда во время главного медосбора достоверно сни-
жает продуктивность семей по меду и воску. 

Отбирать яд в период подготовки семьи к зимовке также не 
следует – в это время формируется основная часть физиологи-
чески молодых пчел, определяющих успех зимовки. 

Продолжительность одного сеанса по отбору яда не должна 
превышать 3 ч. Самая активная отдача яда идет в первые 20-25 
мин. Основное количество яда (74,2 %) получают за 1-й час элек-
тростимуляции пчелиной семьи. После 3 ч воздействия электриче-
ским током в семье остается не более 10 % пчел, не отдавших яд. 

Оптимальный режим воздействия электрическим импульс-
ным током на пчел следующий: напряжение 27 В, продолжитель-
ность импульса 0 2 с, пауза – 3 с, частота – 1000 Гц. 

Ядосборные рамки следует устанавливать по 2 в гнездо 
(справа и слева от расплодной части гнезда) и одну на верх гнез-
да, что обеспечивает увеличение выхода яда в 3-4 раза по срав-
нению с размещением одной рамки в гнезде или над гнездом. 

Использование защитных пленок позволяет увеличить выход 
яда на 40-70 %. Яд, полученный под пленкой, имеет меньшую 
массовую долю воды, более высокую гемолитическую активность, 
меньше в 10 раз содержит нерастворимых в воде остатков и в 3,6 
раза – сахарозы по сравнению с допустимыми нормами. 

Разработанная нами технология позволяет получать за разо-
вую стимуляцию пчел электрическим током по 700 мг высококачест-
венного яда-сырца от одной семьи, а от сильной – до 1,5 г (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Влияние отбора яда на состояние пчелиных семей  

(в среднем на 1 семью, n = 100), 1989-1992 гг. 
 

 
Показатель 

Семьи, у пчел  
которых яд не  

отбирали  
(контроль) 

Семьи, у пчел  
которых 3-кратно 

через 12 дней  
отбирали яд 

 
Количество пчел в семьях, улочки 20,2+0,70 

 
17,5+1,56 

Количество печатного расплода,  
сотни ячеек 
 

113,6+9,74 167,4+13,58 

Количество меда в гнезде, кг 14,1+1,19 16,6+4,10 
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Установлено, что электростимуляция пчел приводит к усиле-
нию кладки яиц маткой. Пчелиные семьи, от которых получали яд, 
достоверно больше выращивали расплода, что компенсирует по-
вышенный отход пчел в этих семьях. В результате не происходило 
достоверного снижения продуктивности семей по сбору меда. 

Для обеспечения высокой биологической активности яд 
хранят в герметически закрытых флаконах из темного стекла, 
которые устанавливают в эксикаторе. Оптимальная температура 
хранения – от 15 до 4 0С. 

Сухой пчелиный яд гигроскопичен, солнечный свет и повы-
шенная температура разрушают его! 

Производитель должен гарантировать качество пчелиного 
яда согласно техническим условиям межгосударственного стан-
дарта ГОСТ 30426-97 Яд-сырец пчелиный. 

 
Выводы 

 
1. Оптимальный период получения пыльцевой обножки 

для условий центральных областей РФ составляет 40-50 дней (с 
середины мая до начала июля). Отбор части пыльцевых обножек 
(до 10 %) от полноценных семей в оптимальный период не влия-
ет отрицательно на их дальнейший рост, развитие и продуктив-
ность по меду и воску. Отбор пыльцы во время главного медо-
сбора снижает количество собранного меда на 30 % (Р>0,95). 

2. Отбирать перговые соты для последующего извлече-
ния перги из ячеек и ее переработки следует в начале главного 
медосбора, когда запасы перги в гнезде максимальные, или осе-
нью при формировании гнезд на зиму. От каждой семьи в двух-
корпусном улье можно без ущерба для нее получить в среднем 
5,4 кг перги, что в 10,8 раза больше, чем от аналогичных семей в 
12-рамочных ульях с магазинными надставками. 

3. Наибольшее количество маточного молочка семьи-
воспитательницы продуцируют в период с 15 июня по 20 июля, 
когда количество пчел в них составляет не менее 45-50 тыс. 
Семьям-воспитательницам следует давать на воспитание одно-
временно до 60 личинок в возрасте не старше суток, а молочко 
отбирать через 65-72 ч после их прививки. 

4. Основное количество трутневого расплода (до 90 %) 
пчелиные семьи выращивают за 60 дней (в июне и июле). Допол-
нительное производство от семей до 1,47 кг гомогената личинок 
трутней существенно не снижает биологический потенциал пчел 
по выращиванию расплода, сбору меда и обеспечивает экономи-
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ческий эффект на семью в размере 553 руб., что равноценно по-
лучению дополнительно  около 7 кг товарного меда. 

5. Наибольшее откладывание прополиса пчелами обес-
печивается усилением вентиляции ульев, устройством специаль-
ных неровных поверхностей потолков и стенок, использованием 
специальных вкладышей и дополнительных физических и хими-
ческих раздражителей. 

6. На количество яда, накапливающегося в резервуаре 
ядовитой железы пчел, оказывают влияние 5 основных факторов: 
порода пчел, их возраст,  период сезона, состояние семьи, режим 
кормления и уровень кормообеспеченности. Трехкратный отбор 
яда от пчел с интервалом в 12 дней (с середины мая до начала 
июля) позволяет получить до 5 г этого ценного продукта, досто-
верно не снижая роста, развития семей и их продуктивности. 

7. Дополнительное производство биологически активных 
продуктов пчеловодства – один из важнейших факторов повышения 
эффективности пчеловодства. Освоение комплексного использова-
ния пчелиных семей позволяет повысить  товарную продуктивность 
пасек в среднем на 34 % и получать валовой продукции на одного 
среднегодового работника в среднем на 53,8 % больше, чем на па-
секах, получающих преимущественно только мед и воск. 

8. В России есть все необходимое для резкого увеличения 
в ближайшие годы производства и широкого использования 
БАПП. В НИИ пчеловодства разработано в качестве пищевой 
добавки более 10 композиций меда с БАПП. Разработанные на-
учно обоснованные технологии производства всех этих продуктов 
прошли соответствующую экспертизу, рассмотрение и утвержде-
ние Научно-техническим советом Минсельхоза России. Актуаль-
ной проблемой остается лишь успешное освоение этих техноло-
гий в условиях производства. 
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ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЧИСТОТА ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
Т.М.Русакова, Л.В.Репникова, Л.А.Бурмистрова, А.С.Лизунова 

 
Сегодня, более чем когда-либо, человечество столкнулось 

с такими опасными для жизни явлениями, как промышленное за-
грязнение воздуха, воды и почвы, накопление токсичных отбро-
сов (тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов и др.). За-
грязнение окружающей среды оказывает прямое влияние на пчел 
и продукты их жизнедеятельности. Вредные воздействия токсич-
ных, нередко многокомпонентных выбросов предприятий могут 
распространяться на 20-30, а иногда и боле километров. 

В этой связи продолжается работа по выяснению влияния фак-
торов окружающей среды на экологическую чистоту продуктов пчело-
водства. Производство экологически чистых продуктов пчеловодства 
заключается в создании наиболее благоприятных эколого-
агрозоотехнических условий содержания пчелиных семей, а также в 
снижении или устранения влияния на пчел неблагоприятных факторов 
с помощью рациональной организации технологических процессов. 
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В настоящее время все актуальнее становится проблема 
обеспечения населения страны экологически чистыми продуктами 
питания. В связи с этим особое значение приобретает пчеловодство 
как отрасль сельского хозяйства, которая производит ценные пище-
вые и биологически активные продукты для человека: мед, воск, 
прополис, пыльцевую обножку, маточное молочко, пчелиный яд. 

Во всем мире (Требования Евросоюза) ужесточаются требо-
вания государственных нормативных документов к качеству про-
дуктов пчеловодства, а именно к их экологической чистоте и безо-
пасности. Для снижения поступления токсичных веществ в орга-
низм человека с продуктами пчеловодства нормативно-техни-
ческой документацией, санитарно-эпидемиологическими правила-
ми и нормами в нашей стране утверждено их нормирование. 

Возможность загрязнения токсичными веществами продук-
тов пчеловодства подтверждена исследованиями ряда авторов 
(В.И.Лебедев, Е.А.Мурашова, 2003, 2004; Л.М.Колбина, 2000; 
Л.М.Колбина, О.Г.Яковлев, 2001 и др.). 

В задачи нашего исследования входило получение экспе-
риментальных данных по содержанию токсичных элементов в 
продуктах пчеловодства и объектах окружающей пасеки среды. 

 
Материал и методы исследований 

 
Образцы для исследований получены из Адыгейской, Баш-

кирской, Чувашской республик, Краснодарского края, Московской, 
Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей, а также из Бела-
руси, Казахстана и Узбекистана. 

Аналитические данные получены в лаборатории НИИ пче-
ловодства и Рязанской областной ветеринарной лаборатории. 
Соответствие продуктов действующим стандартам по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям определяли по 
ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 21179-2000, ГОСТ 28886-90, ГОСТ 
28887-90, ГОСТ 28888-90, ТУ 10 РФ 505-92. 

Содержание тяжелых металлов определяли атомно-
абсорбционным методом по ГОСТ 30178-96. 

 
Результаты исследований 

 
Образцы продукции пчеловодства исследованы на соот-

ветствие требованиям действующих стандартов. 
Всего исследовано 25 образцов меда, которые по органолеп-

тическим показателям соответствовали установленным требовани-
ям. Из физико-химических показателей все образцы соответствова-
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ли требованиям по влажности (от 15,2 до 18,4 %), общей кислотно-
сти и реакции на оксиметилфурфурол. Содержание редуцирующих 
сахаров также находилось в пределах требований стандарта, за 
исключением одного образца с горной пасеки Краснодарского края 
и одного образцы из г.Рыбное (НИИ пчеловодства), где их масса 
составила соответственно 77,5 и 76,6 %. Однако, по массовой доле 
сахарозы 40 % образцов не соответствовали требованиям стандар-
та, в том числе 3 образца из шести доставленных из Ферганской 
долины (от 7,9 до 9,3 %), тот же образец, не соответствующий по 
массовой доле редуцирующих сахаров, полученный в НИИ пчело-
водства (11,5 %), 4 образца из 12 с горных пасек Краснодарского 
края (от 6,4 до 12 %). Диастазное число у всех медов было в преде-
лах стандарта – от 7 до 25,6 ед. Готе, за исключением одного об-
разца с горной пасеки Краснодарского края (4,8 ед. Готе). 

Из исследованных 20 образцов воска пчелиного все по пре-
обладающему числу показателей соответствовали требованиям 
стандарта на этот продукт, за исключением двух образцов по влаж-
ности: из Чувашии (0,9 %) и Краснодарского края (1,0 %) и семи об-
разцов по глубине проникновения иглы. В их числе воск с трех пасек 
Краснодарского края, из Чувашии и Рыбновского района Рязанской 
области, где значение показателя составило от 7,0 до 10,0 мм. 

Исследованные образцы пыльцевой обножки в основном со-
ответствовали требованиям ГОСТ 28887-90, за исключением не-
скольких образцов (2 образца из Беларуси и 1 из Рыбновского рай-
она), имеющих повышенную влажность, что, вероятно, обусловлено 
нарушениями технологии получения и высушивания этого продукта. 

Все образцы перги по основным физико-химическим пока-
зателям соответствовали требованиям ТУ 10 РФ 505-92. Незна-
чительные отклонения от норм по техническим условиям объяс-
няются нарушениями технологии заготовки и хранения (показа-
тели – механические примеси и масса воды) или особенностями 
ботанического происхождения (показатель – флавоноидные со-
единения) перги. 

Образцы маточного молочка (получены из ОПППХ «Красно-
полянское» и с пасеки НИИ пчеловодства) были хорошего качества 
и по физико-химическим показателям соответствовали требовани-
ям ГОСТ 28888-90. Влажность одного из семи образцов молочка, 
заготовленного на пасеке НИИ пчеловодства в очень жаркую пого-
ду, была ниже нормы на 0,2 %. Содержание деценовых кислот в 
нем  также было на границе нижнего предела – 5,0 %, что не харак-
терно для маточного молочка, заготовленного в средней полосе, но 
может быть объяснено погодными условиями во время его отбора. 
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При исследовании прополиса наблюдали несоответствие 
стандарту его физико-химических показателей. Например, в об-
разцах из Майкопа и Краснодарского края содержание воска со-
ставляло 88 и 24 %, соответственно. Количество биологически 
активных компонентов: флавоноидов, ненасыщенных соединений 
(показатель окисляемости) значительно ниже нормы в прополисе 
из Краснодарского края. Отклонения от нормы составили: по ме-
ханическим примесям – 30-75 %, по флавоноидным соединениям 
– 45-60 %, показатель окисляемости – в 3-11 раз выше нормы. 

Загрязненность токсичными веществами продуктов пчело-
водства  изучали параллельно с объектами окружающей среды 
(почва, растения, вода) и пчелами с каждой пасеки. 

Результаты исследований приведены в таблице и на рисунке. 
Из представленных в таблице данных следует, что глав-

ным кумулянтом изучаемых загрязнителей является почва. В ней 
накапливается самое большое количество тяжелых металлов. 
Наибольшим содержанием отличаются цинк и медь (в среднем 
99,46 и 68,09 мг/кг). В отдельных образцах почвы количество ме-
ди превышает 250, цинка – 150 мг/кг. 

Растения, собранные в окрестностях пасек, на которых от-
бирали продукты пчеловодства, имели меньшую загрязненность 
токсичными веществами по сравнению с загрязненностью почвы 
на этих пасеках. Так, цинка в растениях содержалось меньше в 
среднем в 3 раза (29,35 мг/кг), меди – в 6 раз (10,25 мг/кг). Свин-
ца и кадмия также обнаружено меньше в 6-15 раз, чем в почве. 

Питьевую воду исследовали лишь с горных пасек Красно-
дарского края (ОПППХ «Краснополянское»). В отдельных образ-
цах имеет место повышение содержания кадмия: 0,005-0,013 
мг/кг при допустимой норме – не выше 0,001 мг/кг: вода с одной 
из пасек содержала 0,007 мг/кг свинца, что в 4 раза меньше до-
пустимого уровня (не более 0,03 мг/кг). С остальных трех пасек в 
воде не обнаружены токсичные элементы. 

Ни в одном из исследуемых образцов не обнаружено ртути 
и мышьяка. 

Загрязненность тяжелыми металлами почвы, воды и рас-
тений нашла отражение в пчелах. Меди и цинка в теле пчел со-
держалось больше в 2-3 раза, чем в растениях, что свидетельст-
вует, вероятно, о накоплении токсичных веществ в тканях пчел, 
которые выполняют защитную функцию при переработке нектара 
и продуцировании воска. 
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Содержание тяжелых металлов в исследуемых объектах, мг/кг 
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Свинца и кадмия в теле пчел содержится меньше, чем в 
растениях и особенно в почве. Возможно, это связано с особен-
ностями накопления отдельных элементов или количественного 
соотношения их в теле пчел. Следует отметить, что абсолют-
ные значения свинца и кадмия во всех исследуемых объектах 
во много раз ниже, чем значения цинка и меди. 

Защитная функция пчел особенно отразилась на чистоте 
меда – основного продукта отрасли.  Все исследованные образ-
цы меда соответствовали санитарно-эпидемиологическим нор-
мам, утвержденным Минздравом России. При этом в меду не 
обнаружено кадмия, ртути и мышьяка, в то время как макси-
мальное содержания свинца – 0,34 мг/кг – было в 3 раза ниже 
допустимого. Меди и цинка, не нормированных для меда Мин-
здравом России, оказалось в десятки раз меньше, чем в почве, 
растениях или пчелах. 

Содержание токсичных элементов в пчелином воске не-
значительно превышало его уровень в меду. В минимальном 
количестве в воске содержатся кадмий, свинец и медь, в макси-
мальном цинк, превышающий их содержание на несколько по-
рядков. Исходя из того, что в пчелах количество токсичных эле-
ментов значительно превышает их содержание в воске, можно 
считать, что пчелы поглощают токсичные элементы, сохраняя 
при этом жизнеспособность. 

Поскольку в воске пчелином наблюдается минимальное 
содержание токсичных элементов по сравнению с другими объ-
ектами, этот продукт не может являться индикатором загрязне-
ния окружающей среды. 

Содержание меди и цинка в вощине незначительно пре-
вышает этот показатель в воске пчелином, по-видимому, за счет 
контактирования воска с оборудованием по переработке воско-
сырья и производства вощины. 

Содержание кадмия и свинца в воске выше, чем в вощи-
не, что говорит о попадании этих элементов в воск посредством 
продуцирующих его пчел. 

По содержанию тяжелых металлов образцы пыльцы (кро-
ме одного) соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
В перге их количество меньше на 10-30 %. Однако, содержание 
цинка и меди в пыльце было гораздо выше, чем в меду и воске, 
и приближалось по своим значениям к пчелам. Следует отме-
тить, что многие образцы перги в допустимых нормами количе-
ствах содержат свинец и кадмий. 
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В образцах маточного молочка, заготовленного в Красно-
дарском крае, наличие тяжелых элементов находится также в 
пределах нормы. Хотя в Районе Большого Сочи наличие кадмия 
и свинца несколько повышено, но не превышает допустимых 
значений. 

Прополис из всех регионов содержит цинк и медь (преде-
лы колебаний для меди 3,2-9,9, для цинка – 42,2-70,1 мг/кг). 
Свинца в прополисе определено  от 0,1 до 4,9 мг/кг. Содержа-
ние свинца выше нормы обнаружено в образцах из Чувашии, 
Башкортостана, Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей 
и Беларуси. 

Несмотря на плохое качество прополиса с пасек ОПППХ 
«Краснополянское» по физико-химическим показателям, экологи-
ческие показатели соответствовали требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01, содержание свинца и кадмия было незначительным. 

 
Заключение 

 
В результате проведенных исследований установлено. 
1. Наиболее загрязнена токсичными веществами почва, 

содержание цинка и меди в которой составляло в среднем 99,46 
и 68,09 мг/кг, соответственно. 

2. Защитную функцию при производстве меда и воска 
выполняют пчелы, в тканях которых концентрация токсичных 
элементов – меди и цинка – в десятки раз превышает загряз-
ненность этими веществами продуктов пчеловодства. 

3. Наименьшее содержание токсичных элементов обна-
ружено в меду, оно ниже уровня, допустимого санитарными 
требованиями к меду. 

4. Концентрация кадмия и меди в воске аналогична тако-
вой в меду, но свинца и цинка в нем содержится в среднем в 12-
42 раза больше, чем в меду. 

5. Пыльцевая обножка, перга, прополис, маточное молоч-
ко и гомогенат трутневого расплода в большей мере загрязнены 
кадмием и свинцом, чем мед и воск, но концентрация токсичных 
веществ в них не превышает норм, утвержденных Минздравом 
России. Исключение составляет прополис, содержание свинца в 
котором в среднем в 1,6 раза выше допустимого уровня. 

6. Пыльца, перга и прополис содержат цинка и меди в де-
сятки раз больше, чем мед и воск. 

7. Ни в одном из продуктов пчеловодства и объектов ок-
ружающей пасеки среды не обнаружены мышьяк и ртуть. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

Т.М.Русакова, Л.В.Репникова, В.М.Мартынова 
 

Общественно-политические и экономические изменения в 
стране вызывают необходимость совершенствования научно-
технического уровня действующей нормативно-технической до-
кументации, регламентирующей технические требования к про-
изводимой продукции, в том числе продукции пчеловодства. 

В настоящее время НИИ пчеловодства разработан и усо-
вершенствован ряд межгосударственных и республиканских 
стандартов с целью повышения требований к качеству продук-
тов пчеловодства. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 19792-2001 Мед на-
туральный. Технические условия разработан в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 1.5-92, принят Межгосударственным Со-
ветом по стандартизации, метрологии и сертификации 24.05.01 
взамен ГОСТ 19792-87. 

Стандарт квалифицирует область применения меда, со-
держит нормативные ссылки и определения. Маркировка упако-
вочных единиц соответствует ГОСТ Р 51074-97 Продукты пище-
вые. Информация для потребителей. Общие требования. Су-
щественно уточнена информация о качестве продукта. 

Достаточно  подробно конкретизированы условия и сроки 
хранения меда. Так, в емкостях и флягах от 25 кг и выше срок 
хранения меда не превышает 8 мес с момента проведения экс-
пертизы, в герметично укупоренной стеклянной таре и из поли-
мерных материалов – не более 1 года от даты фасования, в не-
герметично укупоренной таре – не более 8 мес, в стаканах из 
парафинированной бумаги – не более 6 мес. 

Температура хранения меда, закладываемого в госрезерв, 
не должна превышать 18 0С, а не 20 0С, как указано в ГОСТ 19792-
87. В этом же пункте перечислена тара для хранения меда. 

Существенным дополнением в стандарт является диффе-
ренциация температуры хранения меда в зависимости от его 
влажности, в соответствии с которым меды с влажностью до 19 
% допускается хранить при температуре не выше 20 0С, с влаж-
ностью 19-20 % - от 4 до 10 0С. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 21179-2000 Воск 
пчелиный. Технические условия разработан по плану государ-
ственной стандартизации и принят Межгосударственным Сове-
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том  по стандартизации, метрологии и сертификации взамен 
ГОСТ 21179-90. 

Целью разработки межгосударственного стандарта явля-
лось введение ускоренного метода определения влажности 
воска, требований безопасности, изменений редакционного ха-
рактера. 

Воск пчелиный имеет большое народнохозяйственное 
значение в силу своих специфических свойств, таких как пла-
стичность, упругость, плавкость, нерастворимость в воде, рас-
творимость в органических веществах, способность образовы-
вать эмульсии, омыляемость, безвредность и т.д. Кроме пчело-
водства (80 % воска идет на изготовление вощины), он широко 
применяется во многих отраслях промышленности и экспорти-
руется в ряд стран. Поэтому определению качества воска при-
дается большое значение. 

Так, повышенное содержание воды в воске ухудшает ка-
чество как самого воска, так и изделий, для которых он является 
сырьем. Например,  вощина, изготовленная из такого воска, 
становится мутной, менее прочной. Стандартизированный уско-
ренный метод определения влажности воска продолжительно-
стью 30-40 мин позволяет контролировать качество воска по 
этому показателю как при его экспресс-оценке, так и в процессе 
изготовления вощины. 

В новый ГОСТ внесены разделы «Определения» и «Тре-
бования безопасности», редакционные поправки, а в «Техниче-
ские требования» - пункт, согласно которому пчеловод должен 
предъявлять ветеринарное свидетельство на пчелиный воск, 
подтверждающее благополучие места выхода продукции. Вве-
дение такого пункта позволит сократить распространение 
гнильцовых заболеваний через воск и вощину. 

ГОСТ Р 52098-2003 Воск пчелиный экстракционный. Тех-
нические условия разработан взамен ГОСТ 25374-82 с целью 
повышения требований к качеству продукта, введения показа-
телей идентификации, приведения стандарта в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 1.5-92. 

Экстракционный воск является продуктом экстрагирования 
из заводской мервы бензином или растворителем марки Неф-
рас П 63/75. Он имеет коричневый цвет с желтоватым оттенком, 
отличается мягкостью и специфическим запахом, что обуслав-
ливается содержанием в нем остатков тяжелых фракций бензи-
на, а также примесью смол, извлеченных растворителем их 
мервы заводской.  
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Экстракционный воск применяется исключительно для 
технических нужд: изготовления технического воска, обувного 
крема, лыжной мази, отливки в формах, обработки бумаги, тка-
ни, кожи, дерева, кабелей, для приготовления паст, лаков и по-
литур по уходу за мебелью и полом, а также для полировки ме-
бели. Применяется в литейном деле, гальванотехнике, для из-
готовления скульптурных отливок, гравировки по стеклу и т.д. 

Качество экстракционного воска оценивается по таким по-
казателям как цвет, запах, структура, твердость, влажность, ме-
ханические примеси. В то же время потребителей интересуют и 
физико-химические показатели экстракционного воска, а также 
показатели, отличающие экстракционный воск от пасечного и 
производственного. 

В связи с этим в стандарт введены критерии качества экс-
тракционного воска: показатель преломления при 75 0С, темпе-
ратура каплепадения (плавления) и йодное число. Эти показа-
тели наряду с таким, как глубина проникновения иглы на прибо-
ре Вика ОГЦ-1 позволяют характеризовать экстракционный воск 
в отличие от пасечного и производственного. Для экстракцион-
ного воска значения этих показателей выше. 

В разделе «Маркировка» уточнены требования к транс-
портной маркировке. В разделе «Методы испытаний» приведе-
на методика отбора проб. По методам контроля даны ссылки на 
соответствующие стандарты. 

Сопоставление ГОСТ Р с национальным стандартом Ру-
мынии STAS 3064/1-93 Воск пчелиный. Требования к качеству 
при поставке показало, что стандарт гармонизирован по показа-
телям преломления при 75 0С и температуре каплепадения 
(плавления). 

Вместе с тем, значения этих показателей в ГОСТ Р по аб-
солютным значениям отличаются от аналогичных показателей 
национального стандарта Румынии. Диапазон температуры кап-
лепадения в румынском стандарте колеблется от 62 до 65 0С, а 
в ГОСТ Р – 64-76 0С. Несколько отличаются диапазоны показа-
теля преломления 1,445-1,447 в ГОСТ Р и 1,443-1,449 в стан-
дарте Румынии. Отмеченные отличия обусловлены характери-
стиками отечественного экстракционного воска. 

ГОСТ Р 52009-2003 Воск пчелиный. Методы определения 
влажности разработан в соответствии с планом государствен-
ной стандартизации. Целью разработки стандарта является 
унификация методов определения влажности для восков, полу-
ченных разными технологическими способами. 
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Влажность определяют основным и ускоренным методами. 
Основной метод применяют при сертификации, экспорти-

ровании и разногласиях, возникающих в оценке качества пчели-
ного воска, а также в процессе научных исследований. 

Ускоренный метод используют для оперативного контроля 
технологического процесса, а также для определения влажно-
сти воска в присутствии сдатчика, в случае разногласий. 

Диапазон измерения влажности от 0,1 до 3,0 %. 
Сущность основного метода заключается в высушивании 

навески воска до постоянной массы при установленной темпе-
ратуре. 

Сущность ускоренного метода заключается в высушива-
нии навески воска на электроплитке в течение 10 мин при тем-
пературе 140-160 0С до исчезновения пузырьков воздуха. 

Экспериментально определены показатели сходимости и 
воспроизводимости метода, а также сопоставлены показатели 
основного и ускоренного методов определения влажности вос-
ка. Новый ускоренный метод был апробирован на ЗАО ПК «Ко-
ломенский». 

Определение влажности проводят в двукратной повторно-
сти. Стандарт содержит предельно допустимые нормы расхож-
дений: для основного метода по сходимости результатов изме-
рений – 10 %, а по воспроизводимости – 15 %; для ускоренного 
метода соответственно 15 % и 25 %. 

Стандарт оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 1.5-92. 

ГОСТ Р 52097-2003 Продукты пчеловодства. Минерализа-
ция проб для определения токсичных элементов устанавливает 
способы сухой минерализации и кислотной экстракции проб 
продуктов пчеловодства для последующего определения в них 
токсичных элементов (свинца, кадмия, цинка, меди и мышьяка). 

Сущность метода сухой минерализации заключается в 
полном разложении органических веществ путем сжигания про-
бы продуктов пчеловодства в электропечи при контролируемом 
температурном режиме и предназначен для всех продуктов, 
кроме пчелиного воска. 

Сущность метода кислотной экстракции заключается в 
экстракции токсичных элементов из пробы пчелиного воска ки-
пячением с разбавленными соляной или азотной кислотами. 

Стандарт включает разделы: область применения, норма-
тивные ссылки, определения, метод отбора проб, способ сухой 
минерализации, способ кислотной экстракции пчелиного воска 
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(неполной минерализации). Способ сухой минерализации вклю-
чает подразделы: аппаратура; материалы, реактивы; подготовка 
пробы и посуды к минерализации;  таблиц с навесками продук-
тов пчеловодства при определении тяжелых металлов методом 
атомной абсорбции, полярографией, калориметрией; минерали-
зация проб для определения содержания меди, свинца, кадмия, 
цинка методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии и 
полярографии; минерализация проб для определения мышьяка. 

Способ кислотной экстракции пчелиного воска (неполной 
минерализации) включает подразделы: аппаратура, материалы, 
реактивы; подготовка к экстракции, экстракция и подготовка экс-
трактов к анализу. 

Требования безопасности включают все правила техники 
безопасности и производственной санитарии. 

 ГОСТ Р 52001-2002 Пчеловодство. Термины и определе-
ния устанавливает термины и определения понятий в области 
пчеловодства, которые обязательны для применения во всех 
видах документации и литературе по пчеловодству, входящих в 
сферу работ по стандартизации и/или использующих результа-
ты этих работ. 

ГОСТ Р включает следующие разделы: предисловие; со-
держание; введение; область применения; термины и опреде-
ления (шт.): общие понятия (8), биология пчел (30), технология 
пчеловодства (26), селекция пчел (13), болезни пчел (27), про-
дукты пчеловодства (55), пасечные постройки, оборудование и 
инвентарь (25); алфавитный указатель терминов; ключевые 
слова. 

Всего в ГОСТ Р Пчеловодство. Термины и определения 
введено 184 термина и их определения. 

Работа по совершенствованию стандартов на продукцию 
пчеловодства продолжается. Подготовлен проект ГОСТ Р на 
меды монофлорные, в котором отражена идентификация медов 
с липы, гречихи и подсолнечника на основании не только физи-
ко-химических и органолептических показателей, но и количест-
венного содержания пыльцы в каждом ботаническом виде меда. 

Разрабатывается ГОСТ Р на адсорбированное маточное 
молочко взамен действующих технических условий. 

В перспективе усовершенствование нормативно-
технической документации по методам определении антибиоти-
ков в продуктах пчеловодства и другие работы. 
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МАЙКОПСКИЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПЧЕЛОВОДСТВА – БАЗОВОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
С.А.Малькова, Н.П.Василенко 

 
Майкопский опорный пункт пчеловодства (МОПП) органи-

зован в 1935 г. в г.Майкопе на базе Краснодарской краевой жи-
вотноводческой опытной станции. С 1971 г. находится в системе 
НИИ пчеловодства. Его создание было вызвано необходимостью 
расширения исследовательской и производственной деятельно-
сти, направленной на быстрейшее возрождение пчеловодства, 
увеличение численности пчелиных семей и объема производства 
продукции, снабжение пчелами других регионов России. 

Основная задача МОПП состояла в разработке примени-
тельно к природно-климатическим условиям Северного Кавказа 
приемов и технологий, позволяющих получать наибольших выход 
пакетов пчел, плодных маток, меда, маточного молочка и других 
продуктов, более эффективном использовании пчелиных семей 
на опылении энтомофильных культур для повышения их урожай-
ности при наименьших затратах труда и средств, а также в науч-
ном обеспечении пчеловодства в крае и широкой пропаганде 
достижений науки и передового опыта. Исходя из этих задач, 
МОПП под руководством НИИ пчеловодства настойчиво и целе-
направленно проводил целый ряд научно-исследовательских ра-
бот, освоение которых производством имело важное значение 
для экономики пчеловодческих хозяйств региона. Эти изыскания 
касались самых широких аспектов производственной деятельно-
сти, таких как разработка способов ускоренного размножения се-
мей путем их многократного деления; формирование до трех 
бессотовых пакетов от одной пчелиной семьи; расширение воз-
можностей транспортировки и пересылки пакетов пчел и плодных 
маток; повышение медовой продуктивности пчелиных семей за 
счет использования отводков с матками-помощницами; изучение 
нектаропродуктивности медоносных растений и кормовой базы 
пчел Северо-Кавказского региона; разработка медоносных кон-
вейеров для условий интенсивного земледелия Краснодарского 
края; создание искусственных колоний диких одиночных пчел-
опылителей люцерны; изыскание способов борьбы с болезнями и 
вредителями пчелиных семей; разработка и усовершенствование 
промышленных технологий получения продукции пчеловодства – 
плодных пчелиных маток, маточного молочка, пакетов пчел, ме-
да, воска, прополиса и др.  
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Таким образом, МОПП изначально создавался как научно-
производственное подразделение с разведенческим направле-
нием специализации. Почти за 70 лет своего существования 
МОПП сохранил основные направления специализации – науч-
ное и разведенческое. 

В последние годы наиболее актуальной для пчеловодства 
Северного Кавказа была признана работа по селекционно-
племенному улучшению пчел, основная цель которой заключает-
ся в выявлении, закреплении и разведении лучших генотипов, 
сочетающих в себе ценные хозяйственно-полезные признаки, 
способных проявлять максимальную продуктивность и хорошо 
приспособленных к местным медосборным и природно-
климатическим условиям. В этом аспекте наибольший интерес 
для пчеловодов Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, а также ряда республик и областей, граничащих с этим регио-
ном, представляет карпатская порода пчел. 

МОПП с 1991 г. после многолетних сравнительных испы-
таний серой горной кавказской, итальянской и карпатской пород 
перешел на разведение пчел карпатской породы в связи с явным 
их преимуществом по ряду хозяйственно-полезных и биологиче-
ских признаков. Серьезная, целенаправленная селекционная ра-
бота позволила в 1995 г. перевести хозяйство в категорию пле-
менных, в связи с чем возникла необходимость в создании новых 
высокопродуктивных линий карпатских пчел, приспособленных к 
местным природно-климатическим и медосборным условиям. 

Методом индивидуальной селекции на МОПП была выве-
дена новая линия 30 карпатских пчел, значительно превосходящая 
по своим продуктивным качествам семьи исходной популяции. 

Так, пчел линии 30 по медопродуктивности превышают по-
следних не менее чем на 20 %; по воскопродуктивности – на 20-
26,7 %; по зимостойкости: имеют меньшее ослабление силы се-
мей на 40-47,4 %, экономнее расходуют корма на 26,3 %; в весен-
ний период наращивают больше пчел на 27,6-29,3 %; в летний – 
на 13,7-20,5 %; имеют среднюю яйценоскость маток перед глав-
ным медосбором на уровне 1880-1930 яиц или на 25,2-28,4 % вы-
ше, чем в семьях исходной популяции; имеют показатель ройли-
вости ниже 5 %; по всем экстерьерным признакам соответствуют 
стандарту породы: по длине хоботка – 6,68-6,73 мм, ширине 3-го 
тергита – 4,87-5,01 мм, кубитальному индексу – 44,2-46,8 %, 
классу окраски – 1,0-1,5 балла; миролюбивы; устойчивы к забо-
леваниям; стойко передают свои ценные качества по наследству. 
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 На территории Майкопского района Республики Адыгеи 
создан сплошной массив чистопородных карпатских пчел линии 
30 численность 2-2,5 тыс. пчелиных семей, основу которого со-
ставляют пасеки равнинной племенной зоны МОПП и пчелово-
дов-любителей. 

Согласно плану научных исследований на 2001-2005 гг., в 
хозяйстве разрабатываются методы крупномасштабной селекции 
пчел карпатской породы с использованием компьютерной техни-
ки. Выполняется работа по сохранению созданной в хозяйстве 
линии 30 пчел, ее дальнейшее селекционное улучшение, органи-
зация репродукции и реализации племенного материала. 

На базе пасек, расположенных в предгорной зоне Майкоп-
ского района заложена и испытывается линия 18 карпатских 
пчел, приспособленных к местным природно-климатическим и 
медосборным условиям, которая в дальнейшем будет использо-
вана для межлинейных кроссов. 

Однако,  для широкомасштабной и полноценной племен-
ной работы двух линий недостаточно. Поэтому в ближайшее 
время планируется заложить третью линию карпатских пчел, с 
тем чтобы впоследствии создать и консолидировать майкопский 
экотип пчел карпатской породы. 

Поскольку основной задачей племенных пчелоразведенче-
ских хозяйств является совершенствование продуктивных при-
знаков пчел и снабжение пчеловодов высококачественным пле-
менным материалом, на МОПП одним из важнейших направле-
ний признано налаживание обратной связи с хозяйствами регио-
нов поставки плодных маток и пакетов пчел. Постоянно осущест-
вляется накопление, обработка и анализ первичных данных по 
учету хозяйственно-полезных признаков семей с линейными мат-
ками, с тем чтобы знать, как эти качества проявляются в различ-
ных регионах России и целенаправленно влиять на их совершен-
ствование. 

МОПП хорошо известен пчеловодам России, как племен-
ное пчелоразведенческое хозяйство, поставляющее качествен-
ных лицензированных племенных, а также пользовательных ма-
ток и пакетов пчел карпатской породы, адаптированных к при-
родно-климатическим и медосборным условиям Юга и средней 
полосы России. Создание майкопского экотипа карпатских пчел 
позволит поднять престиж не только хозяйства, но и адыгейского 
пчеловодства, откроет большие перспективы в расширении рын-
ков сбыта, облегчит реализацию как разведенческой, так и другой 
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ценной биологически активной продукции пчеловодства – меда, 
маточного молочка, пыльцы, прополиса и др. 

В хозяйстве насчитывается около 3000 пчелиных семей, 
сосредоточенных на 23 пасеках, расположенных в предгорной и 
равнинной зоне Майкопского района Республики Адыгеи. 

На пункте постоянно работает 65-70 человек. Это пчело-
воды, помощники, специалисты, обслуживающие пчеловодство.  
Кроме того, в хозяйстве имеется автопарк, цеха по изготовлению 
вощины и приготовлению тестообразных кормов, цех по роспуску 
древесины и столярная мастерская, открыты и успешно функ-
ционируют 3 магазина по реализации собственной и покупной 
продукции пчеловодства, а также материалов, инвентаря, обору-
дования и медицинских препаратов для пчеловодства. 

Благоприятные природно-климатические и медосборные 
условия позволяют производить и поставлять в более северные 
районы страны ранние пакеты пчел и плодных маток, а также за-
ниматься получением других видов продукции – меда, воска, ма-
точного молочка, прополиса, пыльцы. 

То обстоятельство, что на фоне роста цен на ульи, пчело-
водный инвентарь, сахар бензин и т.п. цены на мед и другую 
продукцию пчеловодства не только не повышаются, но даже 
снижаются, вынуждает пчеловодов искать пути повышения про-
дуктивности пчелиных семей и снижения затрат на ее производ-
ство. В этом плане, а также для завоевания рынков сбыта в хо-
зяйстве основной упор делается не только на увеличение коли-
чества, но и на улучшение качества пчеловодческой продукции. 
Совместными усилиями научных сотрудников, специалистов и 
пчеловодов проанализирована вся система пчеловодства на 
пункте и выявлены факторы, от которых зависит качество полу-
чаемой продукции, с тем, чтобы активно воздействовать на них. 

Одним из основных принципов получения качественной 
продукции, кроме племенной работы, является применение со-
временных технологий. Так, на МОПП разработаны, освоены и 
продолжают совершенствоваться промышленные технологии про-
изводства плодных пчелиных маток и получения маточного молоч-
ка с учетом новейших научных изысканий и богатейшего практиче-
ского опыта как отечественных, так и зарубежных матководов. 

Весь процесс получения плодных маток курируется спе-
циалистами с момента формирования материнских и отцовских 
семей до контрольного взвешивания маток в отделе реализации. 
Строго выдерживаются технологические требования к кондиции 
семей, участвующих в выводе маток, нагрузке, режиме использо-
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вания и кормления, научно обоснован тип нуклеусного улья и 
приемы обслуживания нуклеусных семей. Все это позволяет по-
лучать и реализовать плодных маток и пакеты пчел, соответст-
вующие требованиям стандартов. 

Наряду с производством разведенческой продукции МОПП 
является крупным поставщиком меда и маточного молочка. К со-
жалению, повышенным спросом пользуются так называемые 
«элитные» сорта меда – с акации, эспарцета, кориандра, липы, 
донника и некоторые другие и незаслуженно отвергается мед с 
подсолнечника, основной посевной медоносной культуры Крас-
нодарского края, имеющий практически одинаковую пищевую, 
энергетическую и лечебную ценность. Поэтому, учитывая требо-
вания современного рынка, в хозяйстве ведется серьезная рабо-
та по получению медов, пользующихся повышенным спросом. 
Наряду с расширением ассортимента налажена фасовка меда в 
стеклянную тару, что значительно повышает его товарные свой-
ства и позволяет поставлять на рынок экологически чистую, ка-
чественную, конкурентоспособную продукцию. 

Основными факторами, определяющими эффективность 
производства пчеловодческой продукции, являются ее себестои-
мость и наличие рынка сбыта. Кроме того, немаловажную роль 
играют погодные и медосборные условия, а также уровень ква-
лификации работников. Благодаря совокупности этих и многих 
других факторов, каждый пчеловодный сезон складывается по-
разному, и в зависимости от этого приоритетным может быть 
производство того или иного вида продукции. Так, если в 1990-
1995 гг. доля пчелоразведенческой продукции в общем объеме 
реализации МОПП составляла 43,1 %, биологически активных 
продуктов (маточное молочко, пыльца, прополис) – 44,3 %, а ме-
да и воска – лишь 12,6 %, то в период 2000-2004 гг. выручка от 
реализации пакетов пчел и маток осталась практически на преж-
нем уровне – 42 %, а с потерей рынков сбыта маточного молочка 
доля биологически активных продуктов снизилась до 3 %. То 
есть, если раньше хозяйство производило и сегодня потенциаль-
но может получить до 320-350 кг маточного молочка, фактически 
получает и продает только 10 кг. Соответственно, доля традици-
онной пчеловодной продукции – меда и воска возросла до 55 %. 

Благодаря совместным усилиям пчеловодов, специалистов 
и рабочих подсобных цехов, производство продукции на МОПП 
неуклонно растет: в 2000 г. было продано около 3000 плодных 
маток, а в 2004 г. – 5470, или больше на 82,3 %, реализация па-
кетов пчел возросла на 28,7 %. Производство меда, как не про-
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филирующее в разведенческом хозяйстве, тем не менее, сохра-
няется на уровне 353-399 ц ежегодно. Производство всех видов 
пчеловодческой продукции в условных медовых единицах воз-
росло с 555 до 692,2 ц или на 24,7 %. Прибыль от реализации 
увеличилась в 1,6 раза, а рентабельность, несмотря на не всегда 
благоприятные условия пяти последних пчеловодных сезонов, 
никогда не опускалась ниже 12 %, что говорит о стабильном фи-
нансовом состоянии хозяйства. 

В труднейших условиях постперестроечного периода при 
поддержке и помощи НИИ пчеловодства коллектив МОПП не 
только сохранил свое хозяйство, но и взял на себя функции по 
восстановлению и развитию пчеловодства в Адыгее. МОПП 
обеспечивает пчеловодов адаптированным к местным природно-
климатическим и медосборным условиям племенным материа-
лом; снабжает их инвентарем, оборудованием, лекарственными 
препаратами и медикаментами; силами научных сотрудников и 
специалистов оказывает научно-консультативную и практическую 
помощь; проводит обучение на курсах повышения квалификации; 
на договорной основе реализует произведенную продукцию и т.п. 

Таким образом, МОПП – это одно из крупнейших пчелораз-
веденческих хозяйств страны, организация научного обслуживания 
НИИ пчеловодства является прообразом организации пчеловодст-
ва в современных условиях, имеет благоприятные перспективы 
для роста и развития собственного производства, а также для ста-
билизации экономики и развития пчеловодства Юга России. 

 
 

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 
В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.И.Касьянов 

 
Генерация тепловой энергии является одним из важнейших 

объективных показателей, характеризующих жизнедеятельность 
живого организма. Этот показатель широко используется в раз-
личных отраслях животноводства для отработки теории и практи-
ки кормления животных, совершенствования технологии их со-
держания. 

Однако, в пчеловодстве его изучению и практическому приме-
нению полученных результатов уделяется недостаточное внимание. 
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Нами в течение ряда лет проводились наблюдения за 
уровнем тепловыделений пчелиных семей в годовом цикле их 
жизнедеятельности. 

Для измерения тепловыделений семьи был разработан 
специальный улей-калори-
метр (рис.1), представляю-
щий собой ограждение-1,  
внутри которого размещены  
сотовые рамки-2 с пчелами и 
запасами кормов.  В перед-
ней стенке оборудованы  
нижний-11  и  верхний-10  
летки,  а  в  надрамочном 
пространстве – вентиляцион-
ные отверстия-7. 

В ограждении равно-
мерно размещены диф-
ференциальные последова-
тельно соединенные термо-
пары таким образом, что 
один  из  спаев-5  находится  
на внутренней, второй – на 
наружной поверхности огра-
ждения. Концевые выводы 
термопар соединены пере-

мычками-6 в единую цепь, подсоединенную с помощью провод-
ников-9 к измерительному прибору-8. В качестве термопарных 
материалов использованы копелевая-3 и медная-4 проволоки. 

При прохождении через оболочку теплового потока, в ней в 
соответствии с законом Фурье создается падение температуры, 
которое фиксируется батареей термопар. При этом величина на-
веденной в термобатарее ЭДС пропорциональна величине теп-
лового потока. 

Коэффициент пропорциональности или чувствительность 
калориметра определяется при его тарировке. 

В данной работе использовались 2 несколько отличающие-
ся друг от друга конструкции таких ульев. 

Один из них изготовлен из органического стекла толщиной 
4 мм, вмещает 10 сотовых рамок размером 435х300 мм и содер-
жит 1124 спая. Спаи всех элементов – дна, стенок и крышки со-
единены последовательно, образуя единую термобатарею. С 
помощью такой конструкции можно определять общее количест-

Рис.1.   Схема улья-калориметра: 
1 – ограждение; 2 – рамка сотовая; 

 3 – проволока копелевая; 4 – проволока 
медная; 5 – спай проволок; 6 – перемыч-

ка; 7 - отверстие вентиляционное;  
8 – прибор измерительный; 9 – провода; 
10 – леток верхний; 11 – леток нижний. 
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во тепла, выделяемого пчелиной семьей в единицу времени – 
тепловую мощность. 

Второй – также изготовлен из оргстекла, но толщиной 8 мм, 
вмещает 10 сотовых рамок размером 435х230 мм и отличается 
от первого тем, что дно, крыша, а также каждая из стенок корпуса 
и крышки имеют самостоятельную термобатарею со своими вы-
водами, что позволяет контролировать потоки тепла через каж-
дый элемент ограждения. Каждая из секций содержит примерно 
по 300 спаев. 

Калориметр первого типа тарировали с помощью размещен-
ного внутри легкого объемного электронагревателя, питаемого 
через ваттметр от стабилизированного источника питания. Тари-
ровку производили как при закрытых, так и при открытых летках. 

При тарировке калориметра второго типа плоские нагрева-
тели размещали между двумя попарно сложенными стенками, а 
подаваемую мощность делили пополам. 

Сложенные вместе с нагревателями стенки были электро- и 
теплоизолированы и помещены в емкость с тающим льдом. 

Ульи заселяли пчелами, устанавливали на открытом возду-
хе под навесом и для защиты от солнца, ветра и резких колеба-
ний температуры были защищены деревянными кожухами, а 
также снабжены датчиками температуры и влажности воздуха. В 
качестве датчиков температуры использовали термопары и мед-
ные термометры сопротивления, а для измерения влажности - 
специальный пленочный прибор с резистивным датчиком. Сигна-
лы от калориметров и датчиков передавались по кабелю в лабо-
раторию, где они измерялись и фиксировались. Для измерения 
ЭДС, развиваемых термопарами и калориметрами, использовали 
переносной потенциометр ПП-63, а также потенциометрическую 
часть переносного измерительного прибора УПИП-2. Сопротив-
ление медных термометров измеряли равновесным мостом, вхо-
дящим в комплект этого же прибора. 

Для непрерывного измерения и записи показаний исполь-
зовали автоматические самопишущие потенциометры КС-4 и 
КСП-2. Для ориентировочных измерений использовали мульти-
метр М-930В. 

Дистанционное измерение температуры наружного воздуха 
производили посредством медного термометра сопротивления, а 
при автоматической записи – батареей из 7 медь-константовых 
термопар, холодные спаи которых находились в термосе. Влаж-
ность наружного воздуха измеряли аспирационным психрометром. 
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Переходя к результатам исследований необходимо под-
черкнуть, что фактическое количество тепла, выделяемого пче-
линой семьей в единицу времени и фиксируемого ульем-
калориметром может быть выражено соотношением 

Q = K F (tср.об – tн), 
где: Q – количество тепла, теряемого семьей, Вт; 
        К – коэффициент теплопередачи, Вт/м2·град; 
        F – площадь ограждения, м2; 
        tср.об, tн – температура соответственно среднеобъемная 
в улье и наружная, град. 
Из этого соотношения видно, что при прочих одинаковых 

условиях термогенез пчелиной семьи определяется, с одной сто-
роны, температурой наружного воздуха, с другой – среднеобъем-
ной температурой гнезда, а она, в свою очередь, зависит от объ-
ема нагретых зон и температуры в них. 

В активный период такими зонами могут быть: зона расплода 
и зона переработки корма. Важно подчеркнуть, что температура в 
нормальном состоянии не может превышать биологического пре-
дела (36 0С), объем же зон может быть самым различным. 

В качестве примера на рис.2 
представлен результат наблюде-
ний в сезон 2002 г., где кривая-1 
характерна с 25 апреля по 6 авгу-
ста при наличии расплода и сред-
несуточной температуре от 10 до 
28 0С. 

Энергетические затраты се-
мьи в этот период изменялись от 12 
Вт при 27 0С до 33 Вт при 10 0С. 
Разброс точек составляет +5 Вт от 
среднего значения. Температура 
над гнездом за весь период за ред-
чайшим исключением держалась 
на уровне 30-34 0С. Момент наступ-
ления данного периода четко очер-
чен. Он наступил, когда температу-
ра над гнездом установилась 30,7 
0С,  а  закончился  в августе, когда 
температура в последний раз стала 
30,5 0С.       

Второй период характеризуется кривой-2 и относится ко 
времени, когда в семье небольшое количество расплода. Этот 

Рис.2  Термогенез пчелиной се-
мьи  в активный период 2002 г. 
1. с 24.04. по 06.08; 2. до 24.04.  

и с 07.08 по 31.08; 3. с 01.09 
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период в семье дискретен и характерен для ранневесеннего и 
раннеосеннего состояния пчелиной семьи. 

Энергетические затраты семьи здесь также менялись в за-
висимости от наружной температуры, но на более низком уровне, 
от 8 Вт при среднесуточной температуре 22 0С до 20 Вт при тем-
пературе 10 0С. Точки лежат более компактно, разброс их редко 
превышает 2-3 Вт от среднего значения. 

Температура над гнездом в этот период непостоянна и ко-
лебалась от 22 до 29 0С. Конец этого периода и переход его к 
третьему размыт. 

Третий период характеризуется кривой-3, когда расплода в 
гнезде чрезвычайно мало, или он отсутствует вовсе. Он характе-
рен для осени. Его начало можно отнести к первым числам сен-
тября. Тепловыделения здесь составляют 5-7 Вт и лишь при паде-
нии температуры с 10 до 0 0С доходят до 9 Вт. Это характерно для 
бездеятельного периода, когда в природе не было медосбора. 

Если пчелам дать корм, их термогенез переходит в зону 
второго, или даже первого периода. 

Термогенез пчелиной семьи при переработке нектара изу-
чался нами в период с 29.06 по 06.07.2002, при его поступлении 
1,1-1,9 кг/день. В предшествующий этому и последующий за ним 
периоды медосбор полностью отсутствовал. 

До медосбора температура над гнездом держалась на 
уровне 32 0С с колебаниями от 30 до 35 0С, что очень близко к 
максимально допустимой для пчел. С поступлением нектара она 
плавно поднялась до 35 0С и держалась на таком уровне в тече-
ние 5 дней, после медосбора понизилась до 34 0С. 

Относительная влажность воздуха в улье перед медосбо-
ром составляла в среднем 41 % с колебаниями от 40 до 43 %. С 
наступлением медосбора она понизилась до 32%, а с его оконча-
нием – поднялась сначала до 40, затем до 43 %. 

Таким образом, в сложившихся условиях медосбор не вы-
звал существенных изменений в температурно-влажностном ре-
жиме семьи, однако объем нагретой зоны за счет разложенного 
по ячейкам нектара расширился, в результате чего термогенез 
при одной и той же наружной температуре с 20-24 – возрос до 25-
28 Вт, т.е. на 25 %. 

В условиях данного опыта общие затраты тепла на перера-
ботку  нектара  в  первый день составили 26,9 Вт, на пятый – 36,4 
Вт, из них на испарение воды уходило соответственно 8,9 и 27,7 %. 

В отличие от переработки нектара, переработка сахарного 
сиропа происходит в период, когда в семье очень мало или со-
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всем нет расплода, а температура и термогенез сведены к мини-
муму. Пчелам приходится резко расширять нагретую зону и под-
нимать ее температуру. 

В нашем опыте семья была подкормлена из рамочной кор-
мушки тремя порциями по 1,4 кг 10, 12 и 17.09 2000. 

В период, предшествующий подкормке с 5 по 10.09 средний 
уровень тепловыделения держался на уровне 11 Вт, с начала 
подкормки он поднялся до 20 Вт. После подкормки с 20.09 по 
03.11 – был на уровне 15 Вт. Во время подкормки температура 
над гнездом сразу поднялась и все 10 дней держалась на уровне 
30-33 0С. Одновременно с ростом температуры упала относи-
тельная влажность воздуха. Над гнездом она держалась на 
уровне 44-50 %, хотя и менее стабильно, чем температура. По-
сле подкормки влажность постепенно повышалась и достигла 
прежнего уровня 67-76 %. 

Вычисленные с использованием полученных в опыте дан-
ных общие потери сахара при его переработке в корм составили 
22,7 %, в том числе на покрытие явных теплопотерь – 18 %, на 
испарение воды – 4,7 %. 

В пассивный период с момента выхода расплода до выстав-
ки из зимовника и массового облета пчел зависимость тепловыде-
ления семьи от внешней температуры представлена на рис.3. 

 
 

 
 
 

Рис.3. Термогенез пчелиной семьи в пассивный период. 
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Она имеет вид кубической параболы и может быть выраже-
на следующей эмпирической формулой: 

Р = 0,0003t3 + 0,0159t2 – 0,5294t + 8,7814, 
где Р – тепловыделение семьи, Вт; 
       t – наружная температура, град. 
Как видно из рисунка, по мере понижения наружной темпера-

туры, начиная примерно с 20 0С термогенез семьи сокращается и 
примерно к +10 0С, что соответствует началу образования клуба, 
достигает минимального уровня – примерно 5-6 Вт, а затем начина-
ет неуклонно возрастать вплоть до 30 Вт при температуре -30 0С. 

Полученные нами данные вполне соответствуют выводам 
других исследователей.  Так, в опытах  А.П.Силицкого  (1937) ми-
нимальный газообмен пчелиной семьи наблюдался при +11 0С; в 
опытах J.Free, J.Simpson (1963) и T.D.Seeley (1985) – при +10 0С; 
Е.К.Еськова и В.И.Малахова (1981) – при +8… +9 0С. 

Температуру, при которой термогенез и, стало быть, уро-
вень обмена веществ минимален,  часто отождествляют с опти-
мальной температурой в помещениях для зимовки пчел. Однако, 
такое отождествление ошибочно. 

При температурах, соответствующих минимуму термогене-
за, не исключены выползания пчел из улья и кратковременные 
очистительные облеты, что в условиях зимовника приводит к их 
гибели или беспокойству. 

Следовательно, минимальный термогенез возможен лишь 
при  зимовке  на  воле  при соответствующей положительной 
температуре. При зимовке же в помещениях температура должна 
быть такой, чтобы обеспечить образование устойчивого клуба, а 
именно: при содержании средних семей – около 0 0С, сильных – 
0… -2 0С. 

При более низких температурах зимний клуб пчел более ус-
тойчив, однако термогенез и соответственно расход кормов воз-
растает. 

Широко распространено мнение, что, образуя клуб, пчелы 
тем самым сокращают потери тепла, однако это мнение также 
ошибочно. Сам ход термограммы на рис.4 показывает, что тер-
могенез семьи после образования клуба не только не уменьша-
ется, но и неуклонно растет.  Образуя клуб, пчелы лишь обеспе-
чивают себе температурные условия, необходимые им для со-
хранения жизнедеятельности. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что рост термоге-
неза с понижением температуры не беспределен. Наш анализ 
показывает, что термограмма изначально вогнутой при 17,7 0С 
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претерпевает перегиб и становится выпуклой, постепенно при-
ближаясь к максимуму. По нашим расчетам такой максимум дол-
жен наступить при –47,7 0С, в опытах E.E.Southwick (1988) – при   
-60 0С. 

Было изучено влияние головного утепления на уровень 
термогенеза семьи, зимующей на воле в улье-калориметре. В 
период с 15.11 по 05.12 пчелиная семья содержалась без голов-
ного утепления с одним лишь холстиком, а с 05.12.2000 была 
утеплена подушкой. 

Результаты наблюдений представлены на рис.4. 
 
 

 
 
Рис.4. Тепловыделение пчелиной семьи с головным  

утеплением и без него:   
 • гнездо пчел без подушки;  ∆ гнездо пчел с подушкой. 

 
 

Как видно из рисунка, с понижением наружной температуры 
с +10 до –15 0С тепловыделение семьи возросло с 3 до 17 Вт. 
При этом все точки группируются около одной общей кривой, 
симметрично отклоняясь от нее в ту или другую сторону на не-
большую величину, что говорит о слабом влиянии утепления на 
теплообмен пчел с внешней средой. Прослеживается очень сла-
бое влияние утепления при температурах выше +7 и ниже –14 0С. 
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При +7 0С утепление способствует росту термогенеза, а при 
–14 0С его несколько замедляет. 

Таким образом, головное утепление существенно не 
влияет на термогенез и, в конечном итоге, на уровень обмена 
веществ зимующих пчел при температурах до –15 0С и тем бо-
лее ненужным оно выглядит при зимовке в помещениях, так как 
затрудняет удаление из гнезда продуктов метаболизма. 

Аналогичный опыт был проведен с пчелиной семьей, зи-
мующей как с открытыми, так и закрытыми летками. Результаты 
этого опыта показали, что состояние летков практически не 
влияет на термогенез семьи в этот период. 

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы: 
1. По уровню термогенеза в годовом цикле роста и разви-

тия пчелиной семьи выделяются 3 сменяющих друг друга пе-
риода: 

1-й – активной жизнедеятельности в весенне-летний се-
зон, когда уровень термогенеза доходит до 30-35 и более Вт; 

2-й – пониженной жизнедеятельности в летне-осенний се-
зон при уровне термогенеза, не превышающем 20-25 Вт; 

3-й – пассивный осенне-зимний период, когда при зимовке 
на воле уровень термогенеза доходит до 30 и более Вт. 

2. Подтверждены выводы ряда исследователей о том, что 
минимум термогенеза пчелиной семьи соответствует внешней 
температуре +10… +13 0С. Положение о том, что минимальное 
тепловыделение имеет место при –2… +4 0С, не нашло под-
тверждения. 

3. При понижении внешней температуры, начиная с мо-
мента образования зимнего клуба пчел, термогенез семьи 
плавно, но неуклонно возрастает. Наблюдаемое в начальный 
момент «сжатие» клуба не исключает такого роста, хотя и не-
сколько сдерживает его темп. 

4. В период зимовки головное утепление, а также откры-
тие-закрытие летков не оказывают существенного влияния на 
уровень термогенеза пчелиной семьи. 

5. При осенней подкормке, а также во время переработки 
нектара термогенез возрастает, но не беспредельно, обычно до 
30-35 Вт, что объясняется пределом повышения температуры 
гнезда – 35 0С. Вследствие повышения температуры гнезда от-
носительная влажность в нем понижается до 40-50 %. 
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ЭТОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
ПЧЕЛ К ЗИМОВКЕ 

 
Е.К.Еськов 

ФГОУ ВПО Российский государственный аграрный  
заочный университет 

 
Медоносная пчела занимает широкий ареал – от экватора 

до Северного полярного круга, что связано с использованием ею 
большого комплекса этолого-физиологических адаптаций, кото-
рые можно дифференцировать на индивидуальные и социаль-
ные. Их роль меняется в зависимости от ситуации, чем достига-
ется  высокая мобильность биологически целесообразного реа-
гирования, обеспечивающая медоносной пчеле широкую эколо-
гическую валентность. 

 
1. Индивидуальные адаптации 

 
Многие индивидуальные адаптации возникли в то время, 

когда пчелы были одиночно живущими насекомыми. В филогене-
зе медоносной пчелы в процессе развития у нее социальности  
некоторые индивидуальные адаптации сохранились и использу-
ются в прежней или измененной форме. В комплексе индивиду-
альных адаптаций для преодоления зимовки наибольшее значе-
ние имеют те из них, которые обеспечивают минимизацию энер-
гозатрат,  устойчивость к замерзанию и защиту от отравления 
конечными продуктами обмена, депонирующимися в ректуме. 
Определенное значение принадлежит предзимним изменениям 
физиологического состояния пчел. 

Физиологические механизмы многих адаптаций к зимовке 
сохранили у медоносной пчелы черты,  характерные для их оди-
ночно живущих предков. К таким индивидуальным адаптациям 
относится сезонная изменчивость содержания  воды, липидов, 
гликогена и азота в теле пчелы. В годовом цикле жизни пчелиной 
семьи у них изменяется температура максимального переохлаж-
дения  жидких фракций тела, активность функционирования экзо- 
и эндосекреторных органов. Некоторые же индивидуальные хо-
лодовые адаптации, используемые в период зимовки, не имеют 
выраженной сезонной изменчивости. Независимо от этого  инди-
видуальные адаптации пчел к зимовке существенно различаются 
по их значению в обеспечении жизнеспособности пчелиной се-
мьи. 
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1.1. Возрастные и сезонные биохимические изменения 
Вода.  Сезонная изменчивость содержания воды у пчел 

выражается в увеличении ее количества от начала к окончанию 
зимовки и уменьшении от весны к осени. В условиях средней по-
лосы европейской части России перед началом зимовки в теле 
пчел содержится в среднем 66,1 (Сv=3,2) воды, у перезимовав-
ших – 67,1 (Сv=2,9), у весенне-летних – 68,2 (Сv=0,9) и у летне-
осенних – 66,9 % (Сv =0,6 %) [13]. 

Липиды. В теле пчелы липиды содержатся преимущест-
венно в форме глицеридов. Их количество равняется в среднем 
1,4 мг (Сv=32 %) или 1,9 ± 0,11 % от массы тела пчелы. От весны 
к осени содержание липидов возрастает в среднем от 0,94 
(Сv=28%) до 1,65 мг (Сv=43 %) [13, 22]. 

Гликоген. Поскольку гликоген используется как мобильный 
энергетический материал, его запасы в теле пчел подвержены 
высокой изменчивости. Количество гликогена составляет около 1 
%  от массы тела пчелы. Весной его содержание составляет в 
среднем 0,69 (Сv=35), осенью – 1,04 мг (Сv=32 %) [13, 21]. 

Азот. Являясь одним из основных биогенных элементов, 
азот входит в состав белков и нуклеиновых кислот. Доля азота в 
теле пчелы составляет примерно 2 %. Его количество возрастает 
в течение имагинальной стадии пчелы. За 30 дней жизни у пчел 
весенне-летних генераций содержание азота возрастает пример-
но на 5, а у осенних за 6 мес зимовки – на 15 %. У разновозраст-
ных пчел в конце весны масса азота составляет в среднем 1,39 
(Сv=13), в начале осени- 1,81 (Сv=14), а после завершения зимов-
ки – 2,13 мг (Сv= 24 %) [13, 21]. 

Каталаза. Высокая изменчивость активности каталазы, 
связанная с наполнением ректума пчел экскрементами, впервые 
была описана в 1922 г.  Е.Павловским и Э.Зариным [27, 31]. Они  
обнаружили высокую активность фермента у пчел в период за-
вершения зимовки перед очистительным облетом. В последую-
щие же несколько дней после экскреции каталаза не обнаружи-
валась. Это послужило предпосылкой для предположения о за-
щитной роли каталазы.  

В развитие этого предположения было проведено изучение 
сезонной и возрастной изменчивости активности каталазы у раз-
ных рас пчел [21, 22, 25]. Возрастная зависимость ее изменчиво-
сти выражается в понижении активности  от начала имагиналь-
ной стадии к старшему возрасту. За четыре недели (от 1-го к 28-
му дню) жизни пчел активность каталазы в их ректумах уменьша-
ется в среднем в 2,4 раза [22].  У осенних пчел  Рязанской обл. 
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активность каталазы была выше, чем у летних, в 2, а в Уссурий-
ском районе – в 1,4 раза [22]. 

Обнаружены незначительные расовые отличия по активно-
сти каталазы у летних и осенних пчел. Так, от летних к осенним 
генерациям отмечается повышение активности каталазы у сред-
нерусских пчел в 1,3, у краинских - в 1,5, у итальянских – в 1,4 и у 
серых горных кавказских – в 1,.2 раза [22]. Среди этих рас к дли-
тельной зимовке наиболее приспособлены среднерусские и 
меньше всего – серые горные кавказские пчелы. 

На основании изложенного М.В.Жеребкин [22] высказал 
предположение, согласно которому каталаза выполняет защит-
ную функцию, предохраняя от гниения экскременты в ректумах 
зимующих пчел. Приняв это, М.В.Жеребкин [20, 22] утверждал, 
что по активности каталазы можно определять подготовленность 
пчел к зимовке, а также использовать активность этого фермента 
в их селекции на зимостойкость. 

Однако, если принять, что по активности каталазы у пчел 
осенней генерации можно прогнозировать исход зимовки, то ак-
тивность фермента осенью  должна находиться в обратной зави-
симости от количества потребленного ими корма. Это не получи-
ло подтверждения в исследованиях, выполненных на пчелиных 
семьях, зимовавших в одинаковых условиях (полуподземном зи-
мовнике), но потребивших в пересчете на единицу массы неоди-
наковое количество меда. Оказалось, что коэффициент корреля-
ции между активностью каталазы осенью и потребленным коли-
чеством корма за зиму равнялся 0,4±0,17, т.е. имелась прямая 
связь [11]. Высокая же активность каталазы в ректумах пчел 
младшего возраста, очевидно, связана с наличием благоприят-
ной кислотности (оптимум по рН находится на уровне 7,6). По 
сведениям М.В.Жеребкина [22], от начала имагинальной стадии к 
среднему возрасту рH в ректуме уменьшается от 7,5-7,6 до 5-6, 
чему соответствует понижение активности каталазы примерно в 
1,6 раза. 

Следовательно, активность каталазы осенью не отражает 
физиологическую подготовленность пчел к зимовке. Каталаза не 
может также предотвращать гнилостные процессы в ректуме 
пчел. Этот фермент, нейтрализуя токсичный для организма пе-
роксид водорода, обеспечивает увеличение насыщения ректума 
пчелы кислородом и водой, что не способствует консервации ак-
кумулируемых в нем экскрементов. 
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1.2. Реагирование на охлаждение 
Терморецепторы пчел, расположенные на восьми дисталь-

ных члениках антенн, воспринимают понижения температуры на 
десятые доли градуса [28]. Это обеспечивает пчелам надежную 
ориентацию по температурным градиентам и миграцию из зон с 
неблагоприятной температурой. Если же пчелы не имеют возмож-
ности покинуть зону охлаждения, то они впадают в состояние хо-
лодового оцепенения. В таком состоянии приостанавливается 
функционирование сердца и в десятки раз (от 30 до 150) понижа-
ется активность метаболизма [13] , что позволяет пчелам с мини-
мальными затратами энергии пережить воздействие охлаждения. 

Максимальная температура, стимулирующая холодовое 
оцепенение (порог холодового оцепенения) у пчел, находится на 
уровне 13,5±0,1 0С [13]. При такой температуре оцепенение на-
ступает в среднем через 30 мин (17…46 мин) в ситуациях, не по-
зволяющих покинуть место  охлаждения, например, когда пчелы 
находятся за пределами улья в условиях низкой освещенности 
или изоляции (не могут улететь). Указанная температура стиму-
лирует неглубокое оцепенение. Оцепеневшие пчелы на тактиль-
ное раздражение реагируют двигательными реакциями (откло-
няют ногу или брюшко при прикосновении к ним). 

Глубина оцепенения  возрастает  с понижением   темпера-
туры.  При 8,5±0,5 оС пчелы, находящиеся в замкнутом простран-
стве, цепенеют через 9,6 мин (4…12 мин), при 0 оС – через 6,8 
мин (2,6…9,4 мин). 

Экспозиция охлаждения, стимулирующего оцепенение, 
имеет некоторые расовые отличия и зависит от возраста пчел. 
Например, серые горные кавказские пчелы младшего возраста 
(1-3-суточные) при 0 оС цепенеют в среднем за 3,8, а среднерус-
ские – за 3,5 мин. К 17-35–суточному возрасту продолжитель-
ность охлаждения, стимулирующего оцепенение, возрастает у 
них соответственно в 1,8 и 1,9 раза. 

Оцепеневшие пчелы не могут активизироваться, находясь 
в условиях, стимулировавших оцепенение. Для активизации им 
необходима температура, превосходящая  ее пороговое значе-
ние, при котором наступает оцепенение. Скорость активизации 
оцепеневших пчел зависит от температуры и продолжительности 
охлаждения. Например, пчелы, находившиеся при 13,5 оС в тече-
ние 30 мин, активизируются при 25 оС за 2,8 мин (1,7-5 мин). 
Примерно за такое же время активизируются пчелы, находив-
шиеся при  0 оС в течение 5 мин. Время их активизации возрас-
тает до 13,7±1,62 мин после 90-минутного охлаждения до 0 оС [8]. 
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Скорость оцепенения и активизации зависит от насыщения 
гемолимфы углеводами. Так, пчелы, охлаждавшиеся при 13,5 оС 
непосредственно после изъятия из улья, цепенели в среднем за 
29,7 мин. В их зобиках находилось  исходно примерно по 19 мг 
корма. Эти же пчелы, голодавшие перед охлаждением в течение 
3-7 ч, цепенели за 9 мин. Голодание же перед охлаждением ус-
коряет активизацию оцепеневших пчел [8]. Например, пчелы, 
имевшие перед охлаждением неограниченную возможность по-
требления меда, после 14,5-часового оцепенения при 0 оС акти-
визировались в среднем через 48 мин. Это время сокращалось в 
1,8 раза, если пчелы в течение 10 ч перед охлаждением не име-
ли доступа к корму. 

Продолжительность жизни в состоянии холодового оцепе-
нения зависит от физиологического состояния пчел, длительно-
сти периода и температуры их охлаждения. При  10 оС пчелы со-
храняют жизнеспособность в течение 65±16 ч. При 0 оС продол-
жительность жизни пчел  по отношению к указанной выше в 1,2, а 
при -5 оС уменьшается в 14,4 раза. 

Большие экспозиции охлаждения, в течение которых пчелы 
находятся в состоянии холодового оцепенения, влияют на сни-
жение их жизнеспособности после активизации. В частности, у 
зимующих пчел оцепенение при 4±1 оС в течение 24 ч повлияло 
на уменьшение продолжительности их жизни в среднем в 1,5 
раза (исследование выполнено на пчелах, содержавшихся после 
холодового оцепенения в энтомологических садках). 

Таким образом, холодовое оцепенение, обеспечивая ми-
нимизацию энергозатрат, позволяет пчелам переживать небла-
гоприятное воздействие охлаждения. Но это сопряжено с некото-
рым снижением жизнеспособности, что, вероятно,  связано с по-
следействием продуктов клеточного метаболизма, протекающего 
при оцепенении  в условиях  ограниченного воздухообмена (не-
достатка кислорода). 

1.3. Устойчивость к замерзанию 
Толерантность пчел к охлаждению определяется темпера-

турой максимального переохлаждения (ТМП) жидких фракций 
тела, ниже которой начинается их кристаллизация, связанная с 
замерзанием [2, 8, 10, 18, 24]. Кристаллизация порождает необ-
ратимые механические повреждения клеток, тканей и органов, 
чем предопределяется летальный эффект переохлаждения. 

ТМП различных отделов тела пчелы, ее органов и тканей 
имеет существенные отличия. При прочих равных условиях са-
мую низкую температуру замерзания имеет содержимое головно-
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го отдела. У пчел младшего возраста в весенне-летний период 
головной отдел замерзает в среднем при -7,7(-1.5… -15,2), груд-
ной – при -5,5 (-1,4… -15) и брюшной – при -6,2 оС (-1,7 …-15,5). К 
старшему возрасту ТМП понижается в среднем на 2,5, 1,8 и       
1,6  оС, соответственно [1, 10, 14-19]. 

Специфическая особенность ТМП у пчел связана с ее вы-
сокой вариабельностью. На ТПМ влияют изменения экологиче-
ской ситуации и физиологического состояния пчел. Устойчивость 
к замерзанию понижается при их голодании. Например, через 6 
сут жизни за счет внутренних запасов (содержимое зобиков было 
израсходовано за  первые 4-5 сут) ТМП головного отдела повы-
шалась в 1,6 (-14…-8,7), грудного в 1,3 (-10,3… -8) и брюшного -  
в 1,1 раза (-8,8… -8 оС). При этом на температуру замерзания не  
влияет наличие или отсутствие корма в медовом зобике. Между 
массой его содержимого и ТМП коэффициент корреляции нахо-
дится на уровне 0,01±0,14. Но замерзание зависит  от  потребле-
ния корма в период, предшествующий охлаждению, чем обеспе-
чивается  насыщение гемолимфы биохимическими веществами 
(производными углеводов), обладающими криопротекторными 
свойствами. 

На ТМП влияет содержание воды в углеводном корме [12]. 
Так, у пчел, потреблявших в течение двух недель 20%-ную саха-
розу содержание воды в ректумах составляло 95,9 %, а ТМП 
равнялось в среднем -2 оС. У пчел, потреблявших в течение тако-
го же времени 60%-ную сахарозу, содержание воды в ректумах 
находилось на уровне 83,5 % и они замерзали при -4,4 оС. Что 
касается наполнения ректумов экскрементами, то от их массы не 
зависят изменения ТМП у пчел, находящихся в сходном физио-
логическом состоянии при содержании в одинаковых условиях. 

В состоянии холодового оцепенения происходит неболь-
шое повышение ТМП, но после активизации и потребления меда 
температура замерзания значительно понижается [9]. Например, 
14±2-часовое оцепенение пчел при 0 оС повлияло на повышение 
ТМП головного отдела в 1,14, грудного – в 1,02 и брюшного – в 
1,05 раза. Через 1,5 ч после активизации (пчелы имели неогра-
ниченный доступ к меду) температура замерзания отделов их 
тела  понизилась в 1,26, 1,62 и 1,33 раза, соответственно. Пони-
жению ТМП способствует также гипоксия. Так, за 9 сут жизни в  
при 5,5 %-ной концентрации СО2, которым был замещен пример-
но такой же объем О2, температура замерзания пчел понизилась 
в среднем в 1,16 раза. В противоположность этому насыщение 
воздуха водяными парами повышает ТМП. 
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Следовательно, пчелы могут сохранять некоторое время 
жизнеспособность, находясь в состоянии холодового оцепенения 
при минусовой температуре. Их устойчивость к замерзанию зави-
сит от предшествующей трофической активности и содержания 
воды в углеводном корме. Ее увеличение в корме и воздухе сни-
жает устойчивости к замерзанию. Но она повышается под влия-
нием гипоксии, воздействию которой пчелы подвергаются в пе-
риод зимовки в то время, когда находятся в тепловом центре. 

1.4. Приспособления к сезонным изменениям диеты 
Основными трофическими субстратами для пчел, обеспе-

чивающими их потребность в углеводах, белках, липидах, вита-
минах и микроэлементах служат нектар и/или мед, а также пыль-
ца, перерабатываемая в пергу. В годовом цикле жизни пчелиной 
семьи меняется количество и качество потребляемого корма. 
Этому соответствуют изменения физиологического состояния 
пчел. От него зависит жизнеспособность зимующих пчелиных 
семей, их устойчивость к болезням и эффективность использо-
вания кормовой базы в весенне-летний период. 

Белковая диета. Основным источником белкового корма у 
пчел служит пыльца. Она перерабатывается ими в процессе сбо-
ра и формирования пыльцевой обножки. Изменение питательных 
свойств пыльцы при формировании обножек установлено 
А.Маурицио в исследованиях на пчелах, содержавшихся в энто-
мологических садках на различной диете [26]. 

В одном из вариантов опытов пчелы получали только угле-
водный корм, в другом  -  в нем содержалось 10 % пыльцы, соб-
ранной вручную, в третьем – в углеводном корме находилось та-
кое же количество обножки. Оказалось, что наибольшее развитие 
жирового тела и увеличение продолжительности жизни было у 
пчел, потреблявших корм с пыльцевой обножкой. Такого влияния 
почти или совсем не прослеживалось, если в углеводный корм 
добавлялась пыльца, собранная вручную. 

Пыльца разных видов растений, собранная пчелами, ока-
зывает неодинаковое влияние  на увеличение продолжительно-
сти их жизни и развитие жирового тела. Судя по этим признакам, 
очень низкими питательными свойствами обладает пыльца со-
сны горной, средними – бука, вяза, гречихи, одуванчика, тополя и 
наибольшей – березы, вереска обыкновенного, груши дикой, 
каштана съедобного, подорожника, клевера белого и красного. 
Добавка в углеводный корм примерно 10 % обножки растений, 
обладающих высокими питательными свойствами, например 
ивы, повлияла на увеличение продолжительности жизни пчел в 
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1,6 раза. Этому соответствовало увеличение развития жирового 
тела и глоточных желез   в 3 раза. В отличие от этого пыльца 
хвойных не оказывала влияния на интенсификацию развития жи-
рового тела и увеличение продолжительности жизни пчел [29]. 

Влияние пыльцы на физиологическое состояние и продол-
жительность жизни пчел прослеживается, если ее потребление 
начинается в младшем возрасте. Например, добавка в углевод-
ный корм пыльцевой обножки, обладающей высокой питательной 
ценностью с 16-го дня имагинальной  стадии, повлияла на увели-
чение продолжительности жизни пчел в 1,2, а с 8-го – в 1,5 раза 
(пчелы, потреблявшие чистый углеводный корм жили 31,9±       
5,8 сут). Этому сопутствовала интенсификация развития жирово-
го тела соответственно в 1,3 и 2,5 раза [26]. 

Продолжительность жизни зимующих пчел во многом зави-
сит от активности потребления ими  в период подготовки к зимов-
ке  пыльцы,  способствующей развитию жирового тела и соответ-
ственно увеличению жировых запасов. Они оказывают прямое 
влияние на продолжительность жизни пчел. Коэффициент корре-
ляции между развитием жирового тела и продолжительностью 
жизни пчел равняется 0,748. Развитие же глоточных желез и ова-
риол, связанное с потреблением пыльцы, не имеет выраженной 
связи с продолжительностью жизни пчел [26]. 

Углеводный корм. В разные периоды годового цикла жизни 
пчелиной семьи содержащийся в ее гнезде углеводный корм су-
щественно меняется по содержанию воды. В весенне-летний пе-
риод пчелы потребляют нектар или другие низкоконцентрирован-
ные растворы углеводов, а осенью и зимой – мед. Содержание 
воды в нем составляет примерно 20, а в нектаре – может превы-
шать 90 %. 

От содержания воды в углеводном корме зависит продол-
жительность жизни пчел. Это обнаружено при их содержании в 
энтомологических садках. В них помещали по 400±70 пчел  11±1–
дневного возраста. Оказалось, что 90 %-ная гибель пчел, по-
треблявших 20 %-ный раствор сахарозы, приходилась на 13-е  
сут. При потреблении 60 %-ного раствора сахарозы такое же их 
количество погибало через  29 сут. Сходное влияние на продол-
жительность жизни пчел оказывало потребление ими 20 или      
60 %-ных растворов глюкозы [12].     

С потреблением воды (в том числе с кормом) связано  ее 
накопление в ректуме пчел. Потребление низкоконцентрирован-
ного корма влияет на повышение, а высококонцентрированного – 
на понижение в нем содержания воды. Так, при потреблении в 
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течение двух недель 20 %-ного раствора сахарозы содержание 
воды в ректуме возросло в среднем на 10,9 %. Ее изменение не 
превышало 2,5 % при потреблении 60 %-ной сахарозы (исходно 
содержание воды в ректуме составляло в среднем 85 %). Как от-
мечалось выше, увеличение содержания воды в теле пчел влия-
ет на понижение их устойчивости к замерзанию. 

 
2. Социальные адаптации 

 
Приобретение пчелиной семьей большого комплекса адап-

таций, обеспечивающих ей выживание в разнообразных клима-
тических условиях, сопряжено с эволюцией социальности. Она 
возникла в процессе прогрессирующего усиления взаимосвязи и 
взаимозависимости между членами пчелиной семьи, чему сопут-
ствовала утрата значения индивидуальных преимуществ ее чле-
нов. Отбор благоприятствовал сохранению и селективному раз-
множению генотипов, адаптации которых способствовали повы-
шению жизнеспособности всей семьи. В комплексе ее социаль-
ных адаптаций  к жизни в условиях умеренного и холодного кли-
мата наибольшее значение имеет регуляция внутригнездовой 
температуры, накопление кормовых запасов и их экономное рас-
ходование в период зимовки. Этому же способствует сезонная 
цикличность репродуктивной  диапаузы матки (временная приос-
тановка яйцекладки).   

2.1. Репродуктивная диапауза матки 
Начало, продолжительность и завершение репродуктивной 

диапаузы матки зависит от физиологического состояния пчел и 
экологической ситуации. Адаптивная роль репродуктивной диа-
паузы выражается в том, что отсутствие расплода на протяжении 
значительной части периода зимовки устраняет необходимость 
термостабилизации  всего или значительной части внутригнездо-
вого пространства, занимаемого пчелами. За счет снижения тер-
морегуляторной активности зимующих пчел достигается значи-
тельная экономия энергетических ресурсов пчелиной семьи. 

Совпадение сезонной цикличности репродуктивной актив-
ности матки с динамикой фотопериода основано на наличии ме-
жду ними опосредованной связи. Ее усилению способствует се-
зонная изменчивость погодных условий. Опережающее реагиро-
вание на них по динамике фотопериода  позволяет пчелиным 
семьям своевременно подготовиться к зимовке.   

Доминирующее влияние на стимуляцию репродуктивной 
диапаузы принадлежит углеводной диете [14]. В конце лета–
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начале осени пчелы завершают переработку нектара в мед. Его 
потребление существенно модифицирует физиологическое со-
стояние  и пчел, и матки, что связано с недостатком воды. Из-за 
этого пчелы лишаются возможности продуцировать маточное 
молочко, а у маток ингибируется секреция маточного вещества и 
приостанавливается оогенез. В таком состоянии матка утрачива-
ет аттрактивность для пчел. По этой причине в начале зимовки у 
пчел не прослеживается явно выраженного реагирования  на от-
сутствие в семье матки. Поведение пчел начинает отличаться от 
нормы через 1,5-2 мес. после начала зимовки, что выражается в 
активизации локомоций и усилении тепловыделения. 

В зонах умеренного и холодного климата завершение ре-
продуктивной диапаузы, приходящейся обычно на середину-
окончание зимы, происходит в результате накопления воды в те-
ле пчел. Основное значение имеет метаболическая вода. Ее со-
держание в теле пчел возрастает после прекращения вылетов 
пчел из гнезда. Часть воды, образующейся в процессе расщеп-
ления углеводов, поступает в ректум. Ректальные железы обес-
печивают обратный транспорт воды в гемолимфу, а из нее - в 
медовый зобик. Его стенки обладают проницаемостью для воды, 
транспорт которой происходит из гемолимфы в зобик, содержа-
щий мед (при низкой концентрации углеводов в зобике вода аб-
сорбируется лимфой, что происходит в процессе переработки 
нектара в мед). Разбавление метаболической водой меда в зоби-
ке пчел возрастает от начала к концу зимовки. Это происходит 
потому, что количество меда, которое пчела может взять в зобик, 
уменьшается в процессе зимовки из-за наполнения ректума (ко-
личество  корма, которое пчела может взять в зобик, находится в 
обратной зависимости от наполнения ректума). К метаболиче-
ской воде, образующейся в результате расщепления углеводов и 
расходования жировых запасов, аккумулируемых в теле, добав-
ляется вода, которая содержится в корме (меде и перге).  

Снижение концентрации углеводов в зобике в результате 
разбавления меда метаболической водой изменяет диету зи-
мующих пчел. Разбавленный в зобике мед, поступая в среднюю 
кишку, изменяет физиологическое состояние зимующих пчел. У 
них активизируются эндосекреторные железы, повышается ат-
трактивность к матке, она начинает потреблять корм от пчел. В 
результате возобновляется оогенез и интенсифицируется секре-
ция маткой маточного вещества. 

Репродуктивная диапауза матки возможна также в жаркое 
летнее время при отсутствии нектаровыделения. От продолжи-
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тельности такого периода жизни  зависит начало возобновления 
яйцекладки. Зимой уменьшению репродуктивной диапаузы спо-
собствует потребление пчелами низкоконцентрированного угле-
водного корма, что может происходить в результате поглощения 
водяных паров медом при высокой влажности воздуха в пчели-
ном гнезде.  

2.2. Внутригнездовой  микроклимат и его влияние на фи-
зиологическое состояние пчел 

Внутригнездовой микроклимат подвержен влиянию внеш-
ней температуры и зависит от физиологического состояния пчел. 
Понижение внешней температуры стимулирует ее повышение в 
тепловом центре гнезда  (эта зона обычно бывает немного сме-
щена от геометрического центра к верхней части скопления 
пчел). В гнезде семьи, содержащей 27±2 тыс. пчел, под влиянием 
понижения внешней температуры от +5 до -23 оС она повышается 
от 25,2±1,4 до 29,6±1,7 оС [5, 9, 12]. При прочих равных условиях 
увеличение численности пчел отражается на увеличении темпе-
ратуры  теплового центра.  

Тепловой центр отличается от других зон гнезда, занимае-
мых пчелами, высокой концентрацией СО2 и низкой - О2 [3, 4, 6]. 
Поэтому пчелы, находящиеся в тепловом центре, подвергаются 
гипоксии. Она возрастает с  понижением внешней температуры. 
Например, осенью при ее колебаниях в пределах от 10 до 0 оС 
концентрация СО2 в тепловом центре изменяется в пределах от 
0,9 до 2,5 %, а О2 – от 16 до 10 %. Наибольшая концентрация СО2 
устанавливается в конце осени – первой половине зимы (в период 
репродуктивной диапаузы маток). В это время СО2 может в тече-
ние длительного времени (до нескольких недель) поддерживаться 
на уровне 3,5–4,5 и повышаться иногда до 6–7 %, чему сопутству-
ет понижение концентрации О2 до 5–7 %. Столь значительное по-
нижение содержания О2  в тепловом центре, окруженном плотным 
скоплением пчел, происходит из-за того, что с усилением гипоксии 
дыхательный коэффициент возрастает. У пчел старшего возраста 
он возрастает в среднем с 1,1 до 2,4  соответственно  уменьшению 
содержания О2 в газовой среде с 20 до 12 %.       

Механизм регуляции пчелами внутригнездового микрокли-
мата основан на изменении ими тепловыделения и тепловых по-
терь. Функционирование этого этолого-физиологического меха-
низма обеспечивается усилиями всех пчел, но при разной их ак-
тивности, изменяющейся в широких пределах в процессе внутри-
гнездовых миграций. Доминирующая роль в тепловыделении при-
надлежит пчелам, которые находятся в активном состоянии и ло-
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кализуются в тепловом центре. Вокруг него агрегируются пчелы, 
выполняющие преимущественно теплоизолирующую функцию. 
Плотность их агрегирования повышается, а локомоторная актив-
ность понижается соответственно удалению от теплового центра и 
усилению охлаждения. На периферии (за исключением зоны над 
тепловым центром) гиподинамия достигает такого уровня, что 
приближается, а у некоторой части  пчел достигает состояния хо-
лодового оцепенения. Эти пчелы отогреваются и активизируются 
при наслоении на них пчел, покидающих тепловой центр. Мигра-
ция пчел в теплую часть гнезда, а из нее на периферию происхо-
дит в течение всей зимовки, чем порождается высокая вариабель-
ность их локомоторной и трофической активности. 

Локализация пчел в разогретой или холодных зонах гнезда 
по-разному влияет на изменение их физиологического состояния. 
Это отражается на изменении устойчивости пчел к замерзанию 
из-за вариабельности ТМП. Ее повышение (понижение устойчи-
вости к замерзанию) происходит в то время, когда пчелы, нахо-
дясь на периферии гнезда, не имеют доступа к корму и  расходу-
ют внутренние запасы углеводов.  У относительно активной части 
этих пчел расходуется содержимое медовых зобиков,  а у охлаж-
денных до состояния холодового оцепенения – только углеводы, 
находящиеся в гемолимфе, что интенсифицирует повышение 
ТМП. Ее понижение происходит в периоды локализаций в разо-
гретой зоне гнезда, где пчелы насыщаются углеводами. При этом 
понижению ТМП способствует гипоксия. Поэтому периодическим 
миграциям пчел в разогретую зону  гнезда, а из нее на перифе-
рию сопутствуют  некоторые изменения устойчивости к переох-
лаждению. 

2.3. Факторы, детерминирующие энергозатраты пчелиной семьи 
Энергозатраты зимующих пчел зависят от внешней темпе-

ратуры. Ее повышению до уровня, не стимулирующего сущест-
венной активизации  пчел, сопутствует снижению их энергозатрат 
на жизнеобеспечение. Критический уровень температуры ограни-
чивается тем ее значением, с которого начинается активизация 
зимующих пчел. Этим значением температуры ограничивается 
верхняя граница ее оптимального диапазона для зимовки. 

Температурный оптимум отличается у пчел разных рас. У 
серых горных кавказских пчел он находится в пределах от 4 до      
6 оС, у среднерусских – от 5 до 9 оС [4, 7]. Отличия по температур-
ным оптимумам у этих рас пчел  связаны с особенностями их  
адаптации к типичным условиям обитания.. Южные пчелы приспо-
собились к использованию оттепелей для очистительных облетов 
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и / или для пополнения кормовых запасов, что возможно на юге 
поздней осенью и ранней весной. В отличие от этого зимующим 
семьям среднерусских пчел с их относительно большой численно-
стью биологически нецелесообразно реагировать активизацией на 
оттепели, так как это сопряжено с большими энергетическими за-
тратами, которые не могут восполняться кормом (в типичной зоне 
обитания среднерусских пчел обычно не бывает цветения медо-
носной растительности ранней весной и поздней осенью).  

Расход энергии на поддержание жизнеобеспечения зи-
мующих пчел зависит от их количества в семье. Тепловыделение 
семьи среднерусских пчел массой 1,4±0,15 кг при 0±5 оС состав-
ляет 9±1,1 Вт. При таких же условиях увеличению массы пчел 
вдвое соответствует повышение тепловыделения в 1,7 раза. По-
этому удельное (в пересчете на единицу массы пчел) тепловы-
деление семьи уменьшается. Подобную связь с массой семьи 
имеет потребление ею корма. Так, в первой половине зимовки 
при 0±3 оС  семьи массой 1,2 кг потребляли мед в среднем со 
скоростью 2,1 г/ч, 2,5 кг – 2,4  и 3,0 кг – 2,7 г/ч ,  что в пересчете 
на 1кг  массы пчел равнялось соответственно 1,75, 0,96 и 0,7 г/ч. 

Температурная зависимость энергозатрат отличается у 
пчелиных семей с различной массой пчел [7, 12, 15]. Тепловыде-
ление среднерусской пчелиной семьи,  содержащей 25±0,2 тыс. 
пчел, при +5 оС на 1 кг их массы составляет в среднем 1,9 Вт, при 
0–3,7 и при - 5 оС – 5 Вт. Эти значения тепловыделения возрас-
тают в 1.8 раза при уменьшении численности пчел в семьях до 
14±0,2  тыс. 

Итак, от количества пчел в семье зависит активность регу-
ляции ею внутригнездового микроклимата и  энергозатраты на 
жизнеобеспечение. Они возрастают с отклонением внешней тем-
пературы от оптимальной, отличающейся у пчел, адаптирован-
ных к различным экологическим условиям. 

 
Заключение 

 
Преодоление медоносной пчелой длительной зимовки в 

условиях умеренного и холодного климата основано на исполь-
зовании большого комплекса индивидуальных и социальных это-
лого-физиологических адаптаций. Их приобретение и/или совер-
шенствование сопряжено с эволюцией социальности. На этом  
генеральном направлении в филогенезе вида доминирующее 
значение приобрели приспособления, обеспечивающие накопле-
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ние кормовых запасов,  их экономное использование в течение 
зимовки и регуляцию внутригнездовой температуры. 

Лабильный механизм внутригнездовой терморегуляции 
функционирует на базе генетически детерминированного изме-
нения соответственно биологической ситуации активности термо-
генеза и интенсивности тепловых потерь. Эффективность функ-
ционирования этого механизма связана с изменчивостью плотно-
сти агрегирования пчел, стимулируемого охлаждением, вокруг 
исходно нагретой зоны гнездового пространства, которое стано-
вится тепловым центром. Плотность агрегирования и соответст-
вующее этому  уменьшение объема гнезда, занимаемого пчела-
ми, находится в прямой зависимости от интенсивности их охлаж-
дения. Поэтому порождаемое охлаждением уменьшение поверх-
ности агрегировавшихся пчел снижает тепловые потери, проис-
ходящие посредством излучения. Уплотнение пчел уменьшает 
также потери тепла в результате ограничения воздухообмена 
между тепловым центром и внешней средой. Но из-за этого в нем 
повышается концентрация СО2, выделяемого пчелами, что воз-
буждает их. К усилению возбуждения имеет отношение совме-
щение тепловыми рецепторами функции рецепторов СО2.  По 
указанным причинам при понижении внешней температуры име-
ет высокую вероятность  усиление разогрева теплового центра. 

Зимующие пчелы приспособились экономно расходовать 
энергетические ресурсы. Это достигается преимущественно по-
средством временной приостановки репродуктивной функции 
матки и локализацией большинства пчел за пределами теплового 
центра  в области с температурами, ингибирующими обменные 
процессы. Состояние пчел, образующих периферию их скопле-
ния (кроме зоны над тепловым центром), может приближаться 
или достигать холодового оцепенения, что не позволяет им  са-
мостоятельно проникать в теплую часть гнезда. Это становится 
возможным и происходит после наслоения на них пчел, поки-
дающих тепловой центр. Миграцию из него насытившихся и разо-
гретых пчел стимулируют  неблагоприятные для них физические  
условия  - тепло при высокой концентрации СО2. 

Жизнеспособность пчел, оказавшихся при низкой темпера-
туре на периферии гнезда, во многом зависит от их устойчивости 
к замерзанию. Она имеет выраженную тенденцию повышения от 
лета к осени. В этом проявляется сходство сезонной изменчиво-
сти ТМП у медоносной пчелы и одиночно живущих насекомых. Но 
в отличие от них, пчелы имеют возможность в течение зимовки 
многократно повышать устойчивость к замерзанию.  Изменения 
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ТМП происходят у пчел в процессе их миграций из теплового 
центра на периферию и обратно или в смежные зоны. Находясь в 
теплой части гнезда, пчелы активно потребляют мед, в результа-
те чего в их теле аккумулируются продукты углеводного обмена, 
обладающие криопротекторными свойствами. Одновременно 
пчелы подвергаются гипоксии, что интенсифицирует понижение 
ТМП. Подобное влияние гипоксии на устойчивость к охлаждению 
обнаружено также у  теплокровных животных [23, 30]. В этом  вы-
ражается конвергентное сходство влияния гипоксии на повыше-
ние холодостойкости пойкило- и гомойотермных животных. 

Адаптируясь к холодному климату, медоносная пчела не 
приобрела или, возможно, утратила с развитием социальности 
способность к длительной и глубокой приостановке  жизнедея-
тельности, что типично для многих видов одиночно живущих на-
секомых. Очевидно, медоносной пчеле, как и всем шести видам 
настоящих пчел рода  Apis, биологически нецелесообразно  диа-
паузировать в неблагоприятные периоды жизни, так как они сами 
и их кормовые  запасы  нуждаются в защите от многих других жи-
вотных. Поэтому у пчел получили развитие приспособления, 
обеспечивающие возможность, по крайней мере, некоторой  час-
ти их семьи всегда находиться в активом состоянии [20], что не-
обходимо и достаточно для собственной безопасности и охраны 
кормовых запасов. 
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КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 
Н.Г.Билаш 

 
В пчеловодстве многих стран, включая Россию, особенно 

там, где климат более холодный и запасы нектара не столь зна-
чительны, широко практикуется частичная замена меда для 
обеспечения рентабельности пасек. Давая с этой целью пчелам 
сахар взамен, обеспечивается возможно большее количество 
товарного меда. Кроме того, бывают случаи, когда вследствие 
скудного медосбора подкормка пчел сахаром становится остро 
необходимой. Сахар также используют для стимулирующих под-
кормок пчелиных семей в целях ускорения их роста и развития. 

Возможность скармливания пчелам сахара известна с 
прошлого столетия. Н.М. Витвицкий писал, что первые опыты в 
данном направлении проводились им в 1828 г. (1861). 

Однако, как было отмечено еще Г.А. Кожевниковым (1917), 
сахар заменяет мед только частично, так как в нем нет белков, 
нет кислот, которые присутствуют в меду. Как известно, потреби-
тельский сахар представляет собой чистейшую сахарозу, при 
производстве которой из растительного сырья теряется боль-
шинство важных питательных веществ. 

По данным Е.Elser, сахарные меда содержат значительно 
меньше белковых веществ, чем натуральные. Кроме того, сахар-
ные меды очень бедны минеральными веществами, в них прак-
тически не содержатся витамины,  не вся сахароза подвергается 
инверсии, тогда как в меду содержание сложных сахаров снижа-
ется до 1-3 %. Пчелиный мед с большинства растений содержит 
менее 5 % сахарозы. В меду со всех видов растений содержатся 
глюкоза, фруктоза, в большинстве мальтоза, сахароза, тураноза 
и целый ряд других углеводов. 
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При переработке сахарного сиропа, по данным разных ав-
торов, на перенос и запечатывания корма в ячейках расходуется 
от 20 до 30 % сахара (А.Малаю, 1979). 

C.R.Ribbands (1950) выявил, что на количество потерянно-
го сахара влияют время кормления и концентрация сиропа. При 
более позднем кормлении густым сиропом потери снижаются. 

Переработка сахарного сиропа пчелами ведет к их износу, 
ускоряет наступление старости и сокращает продолжительность 
жизни (М.В.Жеребкин, 1963, 1965). 

По мнению ряда авторов (C.R.Ribbands, 1950; 
М.В.Жеребкин, 1963, 1965), на переработку сахарного сиропа и 
запечатывание его в сотах требуются, кроме углеводов, еще и 
белковые вещества.  

Чтобы нивелировать издержки, возникающие при кормле-
нии пчел сахарным сиропом, были предприняты многочисленные 
попытки или найти заменитель сахара или сделать сахарный си-
роп близким по составу к меду. 

В качестве заменителя кормового меда для пчел была 
предложена смесь из гидролизата картофельного крахмала и 
пищевого сахара в соотношении 4:1. 

Во Франции запатентован в качестве углеводного корма 
для пчел сироп из мальтозы с гидролизатом крахмала. В даль-
нейшем авторы обогатили данный сироп премиксами, в количе-
стве 1 % (J.Louveun, D.Lejolly, M.Huehette). 

Были предприняты попытки использовать глюкозу вместо 
сахарозы. Однако глюкоза быстро кристаллизуется, и пчелы ее 
после этого не используют. 

В Японии, Америке, Франции из-за своей дешевизны на-
шли применение сиропы, полученные в результате фермента-
тивного гидролиза с добавлением небольшого количества крах-
мала, полученного из кукурузы, картофеля, пшеницы. Эти про-
дукты содержат преимущественно глюкозу и мальтозу (из куку-
рузного крахмала - фруктозу), промежуточные продукты гидроли-
за крахмала, так называемые мальтоолигосахара. Пчелы могут 
использовать только глюкозу и мальтозу. Тогда как гидролизаты 
крахмала могут содержать в зависимости от условий получения 
большое количество зольного остатка и красящих веществ. 

Нашли свое применение подкормки из инвертированных 
сиропов. 

В качестве инвертов в одном случае используют кислоты, в 
другом, ферменты и, в третьем, мед. 
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В странах, где развита ферментная промышленность, по-
лучают глюкозо-фруктозные сиропы с помощью ферментолиза 
сахарозы. Это является наиболее перспективной технологией. 
Так, в Германии для этой цели используют сухой препарат ин-
вертазы фирмы Zerva и жидкий фермент Merek. Там же выпуска-
ют подкормки из инвертированных сахаров - Апиинверт 
(Apiinvert),  Амброзия (Nordrucher) и Апифонда (Apifonda). 

Кроме того, сахарная промышленность предлагает специ-
ально обогащенные ферментами измельченные в пудру сахар-
ные смеси, к которым нужно добавить только воду или медовую 
воду и перемешать. В результате получается сахарное тесто 
"Fondant - Zucerteig" (K.Weiss, 1979). 

В Индии из сахарного тростника путем ферментолиза еже-
годно производят 14,4 тыс. т инвертированного сиропа по соста-
ву близкого к меду. 

В России отсутствует промышленное производство инвер-
тированных сиропов. В отдельных случаях пчеловоды-любители 
осуществляют расщепление сахарозы на моносахара под влия-
нием нагревания в присутствии фосфорной, винной, лимонной 
муравьиной или молочной кислот. При этом образуется ряд 
вредных для пчел продуктов. В первую очередь оксиметилфур-
фурола. Наименьшее его количество выделяется при использо-
вании молочной кислоты. В любом случае, при применении ин-
вертированного кислотами сиропа продолжительность жизни 
пчел снижается. 

И.А. Мельничуком (1967) был предложен способ фермен-
тативного гидролиза сахарозы инвертазой, содержащейся в ме-
ду. Однако, ввиду того, что инвертная активность меда сравни-
тельно мала и различна, процесс инверсии длителен и неглубок, 
и к тому же мед дорог. Этот метод не может быть использован в 
промышленных условиях. 

Разработана также технология инверсии сахарозы с при-
менением фермента фруктофуронозидазы, полученной из куль-
тур микроорганизмов. Характерной особенностью данного инвер-
та является самосозревание корма. В естественных условиях 
хранения степень гидролиза постепенно повышается, что улуч-
шает его питательную ценность. К сожалению, технология полу-
чения сиропа не экономична из-за высокой стоимости фер-
ментного препарата. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перспективным 
способом приготовления корма для пчел является фермента-
тивный гидролиз сахарозы. С одной стороны, достигается высо-
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кая степень инверсии, с другой - в конечном продукте отсутствует 
оксиметилфурфурол. Чтобы этот корм был аналогичен меду, не-
обходимо, чтобы в его составе, помимо глюкозы и фруктозы, со-
держались витамины, аминокислоты, минеральные вещества, 
характерные для натурального корма пчел. 

Актуальность разработки рецептуры и технологии приго-
товления нового искусственного углеводного корма для пчел, по 
своему качеству приближающегося к меду, не утратила своего 
значения, а в условиях современных экономических отношений 
приобретает особый смысл. 

В результате многолетних исследований разных сахаросо-
держащих веществ, а также способов приготовления углеводных 
кормов с одновременным их испытанием на пасеке мы останови-
лись на ферментолизе сахарозы ß-фруктофуранозидазой с обо-
гащением сиропа комплексом витаминов, незаменимыми амино-
кислотами и минеральными веществами. 

В НИИ пчеловодства совместно с МГАПП в течение по-
следних лет разрабатывалась технология ферментолиза сахаро-
зы отработанными пивными дрожжами. По этой технологии угле-
водный корм для пчел готовили путем инверсии сахарозы фер-
ментом фруктофуранозидазой, содержащейся в дрожжах, кото-
рые осаждаются после главного брожения и дображивания на 
дне аппаратов и не используются повторно для сбраживания 
пивного сусла (7-10-я генерация). 

Прессованные дрожжи обычно содержат 70-76 % воды и 
24-30 % сухого вещества, причем фактическое содержание воды, 
связанной непосредственно в клетке, составляет 63-68 %. Сухое 
вещество дрожжевых клеток содержит 90-95 % органических и 5-
10 % неорганических веществ. 

Белков и других азотосодержащих веществ в дрожжах на-
ходится обычно 54-64 %. При снижении содержания гликогена в 
клетке доля азотосодержащих веществ может увеличиться до 70 
%. Причем, 90 % из них являются высокомолекулярными соеди-
нениями и 10 % - низкомолекулярными (аминокислоты, а также 
холин, гистамин и никотиновая кислота). Истинные белки состав-
ляют 50-64 %, фосфорсодержащие белки - 2-20 % и нуклеопро-
теиды - 20-26 %. Последние при расщеплении могут образовы-
вать пиримидины, пурины и аминокислоты. Наиболее известны-
ми белками дрожжей являются фосфоглобулин и альбумин. 

Средний состав аминокислот пивных дрожжей следующий 
(% от массы белковых веществ клетки): цистин - 1,2-1,6, гистидин 
- 2,6-4,0, аспаргин - 7,9, глютамин - 10,8, аргинин - 4,7-5,0, аланин 
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- 6,1, пролин-4,2, треонин - 5,5-4,8, валин - 5,7-5,5, лизин - 7,3-8,2,  
фенилаланин - 3,5-4,5,  триптофан - 1,4-1,2,  тирозин - 4,4-5,0,  
лейцин - 6,8-7,9, изолейцин - 4,8-5,5, глицин-4,1, метионин - 4,1, 
серин - 5,0. 

Кроме того, в дрожжевой клетке содержится обычно 24-40 % 
углеводов в пересчете на сухое вещество. Они представлены в 
основном гликогеном. Содержание углеводов может колебаться в 
очень широких пределах от 15 до 70 %. 

В дрожжах также были найдены вещества, обладающие 
гормональными свойствами, в т.ч. половые гормоны. 

В дрожжевых клетках содержатся витамины группы В 
(мкг/г): тиамин (витамин В1) - 60-165, рибофлавин (витамин В2) -- 
20-100, никотиновая кислота (витамин РР) - 400-800, пантотено-
вая кислота - 100-125, биотин (витамин Н) - 1,1-1,5, пиридоксин 
(витамин В6) - 20-40, холин - 3500-40000, инозит-45000, ниацин- 
585, фолиевая кислота- 13. 

Установлено, что факторами, влияющими на эффектив-
ность процесса инверсии сахарозы, являются температура, про-
должительность ферментолиза, концентрация исходного сиропа, 
активность фермента. 

Нами было отработано несколько способов разрушения 
дрожжевой оболочки, в результате чего фермент, расположен-
ный на оболочке дрожжей, и их содержимое (аминокислоты, ви-
тамины и пр.) переходят в водный раствор, а оболочки клеток 
выпадают в осадок, который затем удаляется. 

Полученный препарат отличается более высокой фермент-
ной активностью в сравнении с исходной у дрожжей, содержит це-
лый комплекс необходимых для пчел веществ, в нем отсутствуют 
неприятный, характерный для пива запах, примеси. Кроме того, в 
условиях холодильника он сохраняет активность 2-3 мес, что зна-
чительно больше, чем при тех же условиях у дрожжей. 

Этот препарат позволяет осуществлять глубокую инверсию 
сахарозы, в том числе и в высококонцентрированных сиропах 
(50-63 %). При этом в раствор углеводного корма переходят не-
заменимые аминокислоты, витамины группы В, минеральные 
вещества. В результате получается углеводный корм, который 
может служить заменителем меда. 

Данный корм содержит зольные элементы: железо, марга-
нец, медь, магний, калий, натрий, кальций, кадмий и практически 
все аминокислоты. Как известно, большинство аминокислот син-
тезируется в организме человека и животных из обычных безазо-
тистых продуктов обмена веществ и усвояемого азота. Однако 8 
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аминокислот являются незаменимыми и должны доставляться с 
пищей. В нашем корме отсутствует только одна незаменимая 
аминокислота - триптофан. 

Кроме того, в теле пчел содержатся витамины В1, В2, Вб и 
ряд др. Известно, что витамины группы В ответственны за угле-
водный обмен в организме пчел. 

Самое главное - этот корм по содержанию редуцирующих са-
харов близок к меду и превосходит инверт, приготовленный на меду. 

Кормление пчел искусственным углеводным кормом, пред-
ставляющим собой глюкозо-фруктозный сироп, содержащий все 
незаменимые аминокислоты, микроэлементы, витамины группы 
В, не требуют выделения большого количества фермента пчела-
ми, как в случае с сахарным сиропом. Увеличивает продолжи-
тельность их жизни, не подвергает их износу, сохраняет актив-
ность их гипофарингеальных желез, позволяет откладывать корм 
сразу в ячейки. 

К зимнему углеводному корму предъявляются другие тре-
бования, чем к корму, используемому для наращивания живой 
массы пчел. 

Зимний корм не может оставлять негативных последствий 
на пчелиную семью ни во время его переработки, которая, как 
правило, ведет к изменению предлагаемого корма (спектр саха-
ров, содержание воды), ни во время его поедания. При этом ис-
пользование корма пчелами затрудняется, если складированный 
корм в течение зимы становится твердым. Для его разжижения 
требуется вода, которая может быть собрана только тогда, когда 
позволяют погодные условия. Учитывая эти обстоятельства, при 
оценке зимнего корма нужно принимать в расчет также погодные 
условия в течение зимы. 

Наш заменитель меда для пчел в зимний период - это ин-
вертированный сироп, представляющий собой раствор глюкозы, 
фруктозы и сахарозы в соотношении, исключающем риск кри-
сталлизации и брожения этого корма как при хранении, так и в 
ячейках сотов. 

Для производства инвертированного сиропа для пчел ис-
пользуются следующее сырье: сахар-песок, фруктоза, фермент-
ный препарат «Инвертаза Л» («Invertasa L»), уксусная кислота. 

Использование данного корма по сравнению с сахарным си-
ропом позволяет улучшить физиологическое состояние пчел за 
счет снижения затрат энергии на переработку корма и уменьшения 
физиологического износа пчел. При его использовании в сравне-
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нии с сахарным сиропом снижается расход пыльцы на 40 %, саха-
ра – на 20-30 %. 

В сиропе присутствуют лишь сахароза, глюкоза и фруктоза. 
Содержание других сахаров не допускается. 

Чтобы сдвинуть баланс сахаров в сторону фруктозы, ис-
пользуем синтетическую фруктозу.  

Как правило, инвертаза действует при концентрации саха-
розы до 50-60 %. Нам удалось подобрать фермент, который со-
храняет активность при концентрации сахарозы 68 %, что в ко-
нечном счете позволяет получать продукт (после добавления 
фруктозы) с концентрацией 72 %. 

Сахарные сиропы с малой концентрацией сухих веществ 
нельзя хранить в обычных условиях более недели - они подверга-
ются брожению. Стерилизация с герметической упаковкой таких 
сиропов неприемлема при кормлении пчел. Поэтому необходимо 
готовить сиропы с концентрацией сахаров не менее 70-80 %. Од-
нако, уже при комнатной температуре такой сироп будет кри-
сталлизоваться, если он содержит только сахарозу. Очень важно, 
чтобы в концентрированном сиропе было правильное соотноше-
ние сахарозы, глюкозы, фруктозы. Содержание этих сахаров 
должно быть равным, или лучше, чтобы содержание фруктозы 
превалировало над содержанием глюкозы. 

При минусовых температурах время начала кристаллиза-
ции инверта сокращается в 2-3 раза за счет уменьшения раство-
римости сахаров, особенно глюкозы, при низких температурах. 

При использовании препарата инвертазы ферментолиз 
проводят в течение 24 ч при температуре 60 °С. Так как препарат 
может иметь не одинаковую активность, ведут технологический 
контроль за ходом гидролиза сахарозы. Процесс заканчивают, 
когда в реакционной смеси образуется не менее 60-70 % редуци-
рующих веществ. Если фермент не инактивировать, то будет 
происходить процесс инверсии далее, в результате чего увели-
чится содержание сильно кристаллизующейся глюкозы и равно-
весие перенасыщенного раствора нарушится, сироп закристал-
лизуется. Поэтому необходимо фермент инактивировать нагре-
ванием до 80-90 °С в течение 20-30 мин. 

Чтобы предохранить инверт от брожения, концентрацию 
сухих веществ можно повысить путем введения фруктозы или 
сахарозы. 

Однако, если в инверте сахарозы более 30 % при равном со-
держании глюкозы и фруктозы, то кристаллизация будет заметна 
визуально через 3-5 недель при хранении в комнатных условиях. 
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Введение же фруктозы до содержания более 30 % предо-
храняет инверт от кристаллизации. Выявлено, что длительное 
хранение (в течение нескольких месяцев) возможно, если инверт 
не содержит взвешенных частиц, как центров кристаллизации, а 
количество сахарозы, глюкозы и фруктозы приблизительно равно 
при концентрации сухих веществ 72 %. Введение  фруктозы  
улучшает способность  инверта к хранению  без кристаллизации. 
Введение глюкозы недопустимо. 

Испытания этого корма в условиях Нечерноземья и Краснодар-
ского края показали его явные преимущества над сахарным сиропом. 

Таким образом, за последние годы в НИИ пчеловодства 
была разработана рецептура и технология приготовления угле-
водного корма для пчел, обеспечивающего полноценную замену 
меда и предназначенного для использования в качестве весен-
ней побудительной подкормки. 

Поставленная задача решалась за счет того, что в резуль-
тате отработанной технологии из остаточных пивных дрожжей 
извлекали содержащиеся в них (ß-фруктофуранозидазу, замени-
мые и незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные ве-
щества). При этом балласт в виде хмелевых смол, мертвых кле-
ток и оболочек клеток дрожжей удаляли. Затем данные компо-
ненты вводили в раствор сахарозы и термостатировали при тем-
пературе 60 в течение 2 сут. В результате получали глюкозо-
фруктозный сироп с целым набором премиксов. 

Для зимней замены кормового меда предложен инвертиро-
ванный сироп без премиксов, представляющий собой раствор 
глюкозы, фруктозы и сахарозы в соотношении, исключающем 
риск кристаллизации и брожения этого корма, как при хранении, 
так и в ячейках сотов. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ВАРРООЗЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

 
Л.Ф.Соловьева, О.Г.Журавлева, Ю.А.Ефимова 

 
Варрооз - тяжело протекающая, не поддающаяся полному 

излечению, паразитарная болезнь пчелиных семей с поражением 
пчёл, трутней, маток и расплода. Возбудитель - клещ из семейст-
ва Varroidae (Varroa destructor Anderson, Trueman, 2000). Варрооз 
из-за наносимого ущерба на основании решения Международно-
го эпизоотического бюро отнесен к карантинным болезням по 
списку “Б”. Заболевание зарегистрировано в странах Азии, Евро-
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пы, Южной Америки и Северной Африки. В нашей стране варро-
оз известен с 1964 г. 

Клещ раздельнополый. Диагноз на варрооз ставят при об-
наружении самок клеща на пчелах, трутнях и расплоде. Ним-
фальные формы и самцы находятся только в запечатанном рас-
плоде. С возрастом цвет тела самки варроа меняется от светло-
коричневого до коричневого и темно-коричневого. Тело сплюсну-
то, с выпуклой спинной поверхностью, поперечно-овальной фор-
мы, густо покрытое щетинками. Четыре пары шестичленниковых 
коротких и сильных ног  заканчиваются присосками. Размеры са-
мок 0,9-1,4 х 1,5-1,9 мм. На поверхности пчелы, трутня, пчели-
ных, трутневых личинок и куколок они видны невооруженным 
глазом. Внутри гнезда самки по сотам передвигаются сравни-
тельно быстро боком, как крабы. Ротовой аппарат колюще-
сосущего типа. Самка на расплоде и взрослых особях питается 
гемолимфой. Самцы белого или желтоватого цвета, почти округ-
лой формы; размеры 0,80-0,97 х 0,70-0,93 мм; не питаются. 

Для размножения самка проникает в ячейку пчелиного или 
трутневого расплода за 1-3 сут до запечатывания. Подходящую 
для этого ячейку она выбирает по выделениям эфиров жирных 
кислот, особенно пальмитиновой и её соединений, исходящих от 
личинок. По данным О.Ф.Гробова и А.К.Лихотина (2003), наиболее 
интенсивное выделение этих эфиров выявлено у личинок пчел при 
массе 161 мг за 20-27 ч, а у личинок трутней при массе 410 мг за 
36-40 ч перед запечатыванием. Личинки трутней выделяют в 5,6 
раза больше эфиров и в 1,7 раза продолжительнее, чем личинки 
пчел. Маточные личинки выделяют их в 3 раза меньше чем пчели-
ные и в 11 раз меньше чем трутневые. Этим объясняется преиму-
щественное поражение трутневого расплода (в 75-15 раз), чем 
пчелиного, и фактическое отсутствие клещей в маточниках. 

Клещ опускается на дно выбранной им ячейки и остается в 
корме личинки неподвижным около 5 ч. После того как ячейка за-
печатывается и личинка расходует остатки корма, клещ, питаясь, 
продвигается в верхнюю часть ячейки. Через 60 ч после сплетения 
личинкой кокона и перехода ее в стадию предкуколки самка клеща 
откладывает беловатые яйца размером 0,5-0,7 х 0,5-0,6 мм: в 
ячейке с развивающейся пчелой - 3-5 яиц, в трутневой - 6-7. Ста-
дии их развития: протонимфа, дейтонимфа, имаго. Последние три 
стадии питаются гемолимфой расплода. Цикл развития самки 
длится 6,5-6,9 сут; самца - 5,5-6,3 сут. Из первого неоплодотво-
рённого яйца развивается самец. Из оплодотворенных яиц - до-
черние самки, которых самец оплодотворяет, после чего погибает. 
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Вышедшие из ячеек самки клеща паразитируют преимуще-
ственно на молодых пчелах, прикрепляясь к межсегментарной 
перегородке между третьим и четвертым сегментом с левой сто-
роны. Пчелы-кормилицы заносят самок клеща в новые ячейки с 
пчелиным и трутневым расплодом. По данным О.Ф.Гробова и 
А.К.Лихотина (2003), с развитием железы Насонова запах гера-
ниола оказывает репеллентное воздействие на паразита и он на 
пчелах старше 7 сут перемещается к ним на грудь и голову. Клещ 
редко встречается на пчелах, приносящих в гнездо воду, по-
скольку они обладают наибольшей секрецией железы. 

Варрооз отличается от других заразных болезней пчел, ко-
торые, как правило, поражают расплод или взрослых пчел в оп-
ределенные периоды года, тем, что клещ варроа причиняет пче-
линой семье вред круглогодично. Обитание клеща в гнезде пче-
линой семьи и его паразитирование обусловлены высокой адап-
тацией к хозяину. Самки варроа содержат соединения пальмити-
новой кислоты (предельные высшие жирные кислоты в виде 
сложных эфиров входящие в состав жиров и восков), содержа-
щиеся в воске и пчелах, и поэтому не распознаваемые ими. 

При паразитировании самок варроа у пчел и трутней сни-
жается содержание нуклеиновых кислот, уменьшается количест-
во общего белка в гемолимфе до 20 %. Находясь на хозяине, па-
разиты увеличивают его массу, доставляют беспокойство. Вар-
рооз приводит к гибели недоразвитых пчелиных и трутневых ку-
колок, рождению мелких нежизнеспособных трутней и пчел с 
различными уродствами. Сокращает срок жизни маток. Поражен-
ные варроа семьи отстают в развитии. С осени сильно инвазиро-
ванные семьи даже при достаточном обеспечении кормом поки-
дают свои гнёзда. Клещи зимуют на пчелах, располагаясь между 
брюшными кольцами. В период зимовки отмечают нарушение 
формирования клуба и повышенную гибель пчел. 

В условиях практически повсеместного распространения 
варрооза в осенний период в обязательном порядке должны про-
водиться акарицидные обработки всех пчелиных семей. Для 
предзимней терапии рекомендуются более 10 химических препа-
ратов, из которых, начиная с 1989 г., определенным спросом у 
пчеловодов пользуется бипин. Однако, длительное использова-
ние одного акарицида вызывает привыкание к нему клеща. Есть и 
другие противарроозные средства, но эффективность их для 
пчеловодов, как правило, неизвестна, и применяются они реже. 
Зачастую эффективность рекомендуемых для производства ака-
рицидов не соответствует рекламируемой. В связи с этим возни-
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кает необходимость дополнительного определения их терапев-
тического действия в пасечных условиях. 

Нами испытано противарроозное действие бипина, бипина-
Т, аква-фло, варрооля, бивара, апифита, пак 750а, апимола-Т, 
муравьиной кислоты. 

Бипин (аналог тактика) - 12,5 % эмульгирующий концен-
трат. Действующее вещество (д.в.) - амитраз. Лечение пчел про-
водят 0,00625 %-ной эмульсией бипина, приготовленной на во-
допроводной воде. По наставлению, прилагаемому к препарату, 
пчелиные семьи обрабатывают осенью в период формирования 
клуба и отсутствия в них расплода при температуре не ниже 00. В 
гнездо пчёл рабочую эмульсию бипина вносят из шприца (мерно-
го флакона, дозирующей насадки, шприца-автомата или другого 
подходящего устройства) тоненькой струйкой (практически по 
каплям) на пчел, равномерно распределяя жидкость по всем за-
полненным улочкам (проходя по ним несколько раз от первой до 
последней и обратно), расходуя не более 10 мл на улочку. При-
готовленную эмульсию в процессе применения периодически пе-
ремешивают и используют в течение рабочего дня. На следую-
щий день оставлять ее не рекомендуется. Через 7 сут обработку, 
исходя из наставления, повторяют. 

Бипин-Т - прозрачная жидкость с желтоватым оттенком 
специфического запаха. В качестве д.в. содержит амитраз и ти-
мол. Препарат перед применением разводят необходимым коли-
чеством теплой (35-400) воды до получения эмульсии. Техника 
внесения в гнездо бипина-Т сходна с применением бипина. По 
наставлению пчел рекомендуется обрабатывать 2 раза с недель-
ным интервалом. 

Варрооль - смесь 0,0′-диэтил-0″-(3-хлор-4-метил-7-кума-
ринил)-тиофосфата, укропного масла и тимола. Предназначен 
для позднеосенней однократной обработки при наименьшем ко-
личестве расплода в пчелиных семьях, при температуре 2-40. 
Перед использованием варрооль разводят в кипяченой и охлаж-
дённой до 35-400 воде. Рабочий раствор наносят на пчел из рас-
чёта 5-6 мл на улочку. 

Бивар - бинарный акарицид. Содержит амитраз и флували-
нат. Рабочую эмульсию препарата готовят перед применением. Со-
держимое двух ампул (маркированной и немаркированной) пооче-
рёдно размешивают в теплой воде. Бивар в рабочей концентрации 
вводят в межрамочные пространства по 10 мл на улочку. 

Аква-фло в качестве д.в. содержит флувалинат. Предна-
значен для лечения варрооза, акарапидоза и браулеза. Пчели-
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ные семьи обрабатывают как бипином, нанося лечебный раствор 
сверху гнезда по 10 мл на улочку. 

Апифит - деревянные пластины, пропитанные флувалина-
том. Используют весной после облета пчел и осенью после отбо-
ра товарного меда. Пластины апифита подвешивают вертикаль-
но между слегка раздвинутыми сотами из расчета 1 пластина на 
5 улочек пчёл на 3 сут при отсутствии расплода и на 21 сут при 
его наличии. 

Пак 750а - пластины, покрытые флувалинатом. Применяют 
весной и осенью. Пластины из расчета одна на 5-6 улочек уста-
навливают в улье между сотами гнезда. Продолжительность на-
хождения пластин при наличии в гнезде расплода достигает 25-
30 сут. В безрасплодный период - 5-7 сут. 

Апимол-Т - полоски из древесины, пропитанные амитразом, 
флувалинатом и тимолом. Пчелиные семьи обрабатывают вес-
ной (после первого осмотра семей пчел) и в летне-осенний пери-
од (после откачки меда), размещая препарат в ульях по 2 полос-
ки на 10-12 гнездовых сотов. Полоски в зависимости от печатного 
расплода оставляют в гнезде. 

Муравьиная кислота - органическая одноосновная насы-
щенная карбоновая кислота с одним атомом углерода 
(СН2О2).Для лечения использовали муравьиную кислоту, концен-
трированную, чда ГОСТ 5848-73, в пакетах (100 мл/семью) при 
экспозиции в гнезде пчел до 10 сут. 

Указанные препараты применяли в осеннее время. Бипи-
ном, бипином-Т, аква-фло, биваром и варроолем, вносимыми в 
гнездо в форме жидкости, пчелиные семьи обрабатывали одно-
кратно. Пластины других препаратов помещали в гнезда при от-
сутствии расплода или его минимальном количестве. Опыты с 
муравьиной кислотой проводили и в весеннее время, с целью 
определения влияния кислоты на выживаемость клещей варроа 
в расплоде. Испытания проводили на пчелиных семьх внутрипо-
родного типа среднерусской породы “Приокский”. 

Противоварроозное действие испытуемых средств оцени-
вали по показателям заклещёванности пчел до и после лечения. 
Через 21 день после применения препаратов определяли закле-

щёванность по формуле 1

21 100)(
К
ККЭ ×−

=
, где: Э -лечебная эф-

фективность препарата, %; К1 - средняя степень заклещёванно-
сти пчёл до лечения, %; К2 - средняя заклещёванность пчелиных 
семей после применения препарата, %. Результаты испытания 
препаратов представлены в табл.1. 
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Таблица 1 
 

Противарроозное действие акарицидов после осенней обработки 
пчелиных семей (n=20) 

 
Акарицид Поражение пчёл варроозом, % Эффектив-

ность, % 
Процент к 
контролю до лечения после лечения 

 
Апифит 21,0±0,77 0,10±0,01 99,52 100,5 

Бивар 13,8±0,39 0,33±0,04 97,60 98,6 

Аква-фло 17,0±0,47 0,75±0,05 95,58 96,6 

Апимол-Т 14,5±0,64 1,40±0,03 90,40 91,3 

Муравьиная 
кислота 
 

12,7±0,51 1,60±0,01 87,40 88,3 

Пак 750а 18,5±0,71 4,25±0,30 77,03 77,8 

Бипин-Т 12,3±0,27 4,89±0,51 60,24 60,9 

Варрооль 12,7±0,15 14,04±0,99 Повышение заклещеванности 
на 10,6 % 

 

Бипин (кон-
троль) 

19,75±0,67 0,20±0,01 98,99 100,0 

 
Из табл.1 следует, что в сравнении с другими акарицидами 

в лечении варрооза более эффективными были апифит, бипин и 
аква-фло. Противоварроозное действие апимола-Т в среднем 
достигало 90 %. Однако, следует заметить, что эффективность 
пластин из одной упаковки апимола-Т отличалась между собой. 
Акарицидность отдельных пластин апимола-Т достигала 100 %, 
других - находилась на уровне 45-70 % при одинаковых условиях 
воздействия и внешней температуре. Подобное относится и к 
пластинам пак 750а. Эффективность муравьиной кислоты выше,  
чем пак 750а и бипина-Т в 1,2 и 1,5 раза, соответственно. Варро-
оль противоварроозного действия в наших опытах не проявил. 

Результаты зимовки опытных и контрольных пчелиных се-
мей представлены в табл.2. Отход пчел за зиму был самым зна-
чительным при обработке пчелиных семей бипином и составил 
28,6 %. От муравьиной кислоты, апифита и пак 750а отход пчел в 
сравнении с бипином ниже в 3,8, 2,3 и 1,5 раза, соответственно. 
Эти семьи весной вырастили и печатного расплода больше в 
сравнении с контрольными в 2,0, 1,8 и 1,5 раза, соответственно. 
Учеты печатного расплода показали, что и в дальнейшем семьи 
этих опытных групп превосходили в развитии пчелиные  
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семьи, обработанные бипином. Однако, показатель поражения 
пчел клещом варроа в группах семей, обработанных апифитом и 
бипином, при первом учете их состояния был ниже, чем в ос-
тальных опытных группах. Через месяц во всех группах семей 
отмечено повышение заклещеванности, показатели которой мало 
отличались по акарицидам. 

Влияние препаратов на продуктивность пчелиных семей 
показано в табл.3. Самой низкой продуктивностью отличались 
семьи, обработанные осенью бипином. Противоварроозное дей-
ствие муравьиной кислоты в сравнении с другими акарицидами 
было более мягким и нетоксичным, что благоприятно сказалось 
на развитии пчелиных семей и их продуктивности. Меда получе-
но больше на 50 %, вощины отстроено больше на 78 % и в 2,7 
раза больше сформировано отводков в сравнении с контрольной 
группой. В сравнении с бипином хорошие показатели по продук-
тивности получены и от семей после осеннего применения апи-
фита. Более высокие показатели продуктивности отмечены и в 
семьях, обработанных пак 750а, биваром, аква-фло, бипином Т. 

Против варрооза муравьиная кислота впервые применена в ФРГ. 
 

Таблица 3  
 

Влияние осенней обработки акарицидами на продуктивность 
пчелиных семей (в среднем на 1 семью, n=7) 

 
Акарицид Получено продукции 

меда, кг про-
цент 

к 
конт-
ролю 

отстроено 
листов 

вощины на 
пч. семью, 

шт. 

про-
цент 

к 
конт-
ролю 

отводки и  
рои, шт. 

про-
цент 

к 
конт-
ролю 

 
Муравьи- 
ная кислота 
 

67,4±1,40 150,8 7,3±0,15 178,0 3,0±0,41 272,7 

Апифит 60,7±0,99 135,8 7,0±0,09 170,0 2,9±0,11 263,6 

Пак 750а 54,9±1,25 122,8 6,1±0,18 148,0 2,1±0,14 190,9 

Бивар 54,7±2,10 122,4 6,0±0,07 146,0 2,0±0,12 181,8 

Аква-фло 53,4±1,87 119,5 5,2±0,15 127,0 1,9±0,10 172,7 

Бипин Т 50,9±2,10 113,9 4,7±0,10 115,0 1,4±0,09 127,3 

Бипин 
(контроль) 

44,7±1,85 100,0 4,1±0,12 100,0 1,1±0,07 100,0 
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В России муравьиная кислота в арсенале средств уничто-
жения клеща варроа занимала основное место более 10 лет 
(Г.Н.Котова и др., 1981; Л.Ф.Соловьева, 1982; А.М.Смирнов и др., 
1984; Л.Ф.Соловьева, С.Я.Годяцкий; 1985). Однако её значение в 
пчеловодстве как лечебного препарата не снизилось до сих пор 
(Л.Ф.Соловьева, 2000; 2003). В Германии в борьбе с варроозом 
муравьиная кислота продолжает занимать ведущее место, не-
смотря на наличие казалось бы эффективных акарицидов типа 
байварола, апистана и др. (B. Becker, 1999; E. Rademacher, D. 
Bruckner et al., 1999). Предпочтение, которое отдается муравьиной 
кислоте, можно объяснить близостью ее органического строения 
биологическим веществам. Кроме того, муравьиная кислота не 
вызывает резистентности к ней у клеща варроа. 

Действие паров муравьиной кислоты на варроа в стадии 
размножения изучали методом диагностических исследований 
печатного расплода, в котором учитывали количество погибших и 
живых самок клеща. Расплод отбирали из разных по сроку служ-
бы сотов, в разных по удаленности от пакета с кислотой местах 
гнезда. Исследовано более 6 тыс. ячеек с трутневым и пчелиным 
расплодом. Установлено, что только в трутневом расплоде, запе-
чатанные ячейки которого выступают на плоскости расплодного 
сота и больше попадают под действие паров кислоты, обнаружи-
ваются погибшие клещи. Их количество составляет 12-25 %, в 
пчелином расплоде - 5-7 %, причем основная часть погибших 
клещей (2/3) находится в расплоде вблизи пакета с кислотой. 
Муравьиная кислота является практически единственным акари-
цидом, оказывающим губительное действие на клеща, находяще-
гося в расплоде. 

Кроме того, провели наблюдение и подсчёт количества со-
хранившихся особей пчелиного и трутневого расплода от яйца до 
имаго в отделенных рамкой-сеткой участках расплодного гнезда, 
находящегося под воздействием испарений муравьиной кислоты. 
При дозе 100 мл/пакет потери расплода от паров кислоты равно-
значны контролю  (естественный отход расплода без обработки), 
который для данного периода сезона составляет в среднем около 
17 %. С превышением показателей режима обработки (доза 150-
200 мл, температура свыше 250 при недостаточной вентиляции в 
сильных семьях) наблюдается выбрасывание расплода вблизи 
размещения пакета в количестве, превышающем контроль на 15-
25 %. Это дополнительно 2,5-4,2 личинки к 17 исчезающим в 
квадрате сота 5х5 см (100 ячеек с расплодом) от других причин. 

Наличие остатков муравьиной кислоты в меду определяли 
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количественным методом, основанным на извлечении ее из рас-
твора меда путем перегонки с водяным паром (Б.И.Антонов, 
1989). Образцы запечатанного и открытого меда исследовали 
через 3, 7,10, 16 и 21 сут. Результаты представлены в табл.4. 

 
Таблица 4 

 
Содержание муравьиной кислоты в меду (мг/кг) после  

противоварроозной обработки, n=15 
 
Исследование 

образцов 
меда 

Запечатанный мед Открытый мед 
количество  

кислоты 
рН количество 

кислоты 
рН 

 
До обработки 150,0±3,85 6,10±,.03 175,7±11,30 5,59±0,01 

После обра-
ботки, сут 

    

3 155,0±6,80 5,60±0,02 177,6±7,40 5,94±0,02 

7 156,5±7,11 6,03±0,04 178,4±10,37 4,43±0,07 

10 158,1±5,37 6,06±0,01 178,6±5,36 5,05±0,04 

16 156,4±3,97 5,95±0,05 178,8±12,3 5,50±0,50 

21 155,7±2,63 6,09±0,02 176,7±8,92 5,60±0,04 

 
Из табл.4 следует, что после обработки муравьиной кисло-

той идет незначительное повышение ее содержания как в откры-
том, так и запечатанном меду, не влияющее на качество продук-
та. Согласно санитарной оценке, если в 1 кг меда содержится 
менее 500 мг муравьиной кислоты, мед считается качественным. 
Применение кислоты не отразилось и на показателе концентра-
ции водородных ионов в меду (табл.4). 

Продолжительность жизни ульевых пчел, отобранных в эн-
томологические садки из пчелиной семьи на 7-е сут после при-
менения кислоты, не отличалась от контрольных (без обработки) 
и была на 15 % выше, чем у пчел, обработанных фольбексом. 
Последнее подтверждает данные А.М.Смирнова, А.Я.Алексеенок 
и др. (1984), что фольбекс ядовит для пчел, особенно идущих в 
зиму. Он сокращает срок их жизни  и вызывает большую осыпь. 
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БОРЬБА С АССОЦИАТИВНОЙ ФОРМОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЧЕЛ: 

АСКОСФЕРОЗ, ВАРРООЗ, ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНИЛЕЦ 
 

В.М.Мерщиев 
 

На пасеках России довольно часто встречаются смешан-
ные формы заболеваний, в патогенезе которых первостепенное 
место принадлежит аскосферозу, варроозу и европейскому 
гнильцу (В.М.Мерщиев, 1994; 1995). Доминантом в микробно-
паразитарной ассоциации патологий является аскосфероз 
(Л.Ф.Соловьева, 1999). 

Аскосфероз - грибковое заболевание трутневых и пчелиных 
личинок, носящее различные синонимы: перицистоз, меловый и 
известковый расплод,  возбудителем которого является гриб аско-
сфера апис. К аскосферозу восприимчивы личинки трутнёвого и 
пчелиного расплода 3-4-дневного возраста, которые после гибели 
превращаются в мумифицированные трупы, напоминающие по 
внешнему виду кусочки мела или извести. Это и послужило на-
звать болезнь известковым или меловым расплодом. 

Болезнь может наблюдаться в пчелиной семье весь период 
воспитания расплода, при этом пчелы, трутни и матки не болеют 
аскосферозом, но могут быть переносчиками инфекции. 

В интенсивности распространения аскосфероза, по мнению 
большинства исследователей, немаловажное значение занимает 
нарушение равновесия нормальной микрофлоры в пчелиной се-
мье и в организме насекомых. Вместе с этим, определённую роль 
играют и другие факторы, снижающие естественную резистент-
ность личинок: резкие колебания температуры воздуха, повы-
шенная влажность, недостаток белка в корме (А.М.Смирнов, 
А.Г.Григорян, 1985; А.А.Жуков, 1994). 

Вследствие широкого распространения болезнь наносит 
значительный ущерб пчеловодству, снижая продуктивность и ос-
лабляя пчелиные семьи. Количество особей в семьях уменьша-
ется в среднем на 23 %, а их способность к медосбору на 49 %. В 
случае массового поражения личинок микозом возможна гибель 
пчелиных семей (L.Glinski, 1981). 
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Распространение смешанных инфекций, в том числе аско-
сфероза, варрооза и европейского гнильца имеет место на мно-
гих пасеках. Второй компонент этого сочетания варрооз пред-
ставляет собой паразитарное заболевание, вызываемое клещом 
варроа якобсони. 

Варрооз резко отличается от других, известных в настоя-
щее время инфекционных и инвазионных болезней пчел. Все 
прочие болезни, как правило, поражают расплод или только 
взрослых пчел в определенные сезоны года. Клещ варроа при-
чиняет вред пчелиному семейству на всех фазах его развития и 
притом круглогодично (В.С.Гапонова, О.Ф.Гробов, 1978). 

Ущерб, наносимый пчеловодству варроозом, велик и скла-
дывается из гибели пчел, значительных материальных и трудо-
вых затрат на проведение противоварроозных мероприятий. 

Третий спутник этого болезнетворного сообщества евро-
пейский гнилец подобно аскосферозу функционирует в расплоде. 
Возбудитель болезни - Str. pluton, а развитие патологии осложня-
ется сопутствующей микрофлорой. При наличии в кишечнике ли-
чинок Bac. alvei развивается гнилостная форма, а при присутст-
вии Str. apis кислая форма заболевания. Личинки пчел восприим-
чивы к заболеванию, начиная с четвертого дня. Инкубационный 
период длится 1,5-3 сут. Источником болезни являются больные 
семьи. Распространению болезни способствуют пчелы-воровки, 
блуждающие пчёлы, улетающие на другие пасеки рои. Наблюда-
ется массовая гибель и гниение 7-дневных пчелиных личинок. 
Болезнь регистрируется во всех странах с развитым пчеловодст-
вом. В северных и средних областях России встречается чаще, 
чем в южных. 

Заболевание снижает продуктивность семьи на 20-80 %. За 
время широкого применения антибиотиков и сульфаниламидов 
потери от недобора меда значительно снизились, но возросли 
расходы на проведение  лечебных мероприятий (О.Ф.Гробов и 
др., 1987). 

Рядом исследователей изучены многие аспекты развития 
аскосфероза, варрооза и европейского гнильца в гнезде пчели-
ных семей, некоторые особенности биологии возбудителей, во-
просы диагностики и лечения патологий. Определенный вклад 
внесен и в изучение смешанных форм аскосфероза, варрооза и 
европейского гнильца (В.М.Мерщиев, 2004). 

Несмотря на изученность проблемы, многие аспекты оста-
ются невыясненными, особенно вопросы предупреждения рас-
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пространения инфекционного и паразитарного агента, а также 
меры профилактики и лечения больных пчелиных семей. 

Предлагаемые лечебно-профилактические препараты про-
тив аскосфероза, варрооза и европейского гнильца являются ве-
ществами содержащими химические компоненты, использование 
которых влияет на экологическую чистоту продуктов пчеловодства 
(А.А.Жуков, 1995; В.М.Мерщиев, 1997). Последнее заставляет об-
ратить внимание на возможность применения нетрадиционных 
терапевтических средств, в частности веществ растительного про-
исхождения. В решении этой проблемы большой интерес пред-
ставляют вещества, обладающие поверхностно-активными свой-
ствами, многие из которых применяются для профилактики бакте-
риозов тутового шелкопряда (Е.Н.Троицкая и др., 1986). Поверхно-
стно-активные вещества (ПАВ) повышают проницаемость клеточ-
ных мембран у бактерий и ингибируют вещества, разрушающие 
антибиотики (И.М.Терешин, 1977). Эти их свойства можно исполь-
зовать в комплексе с растительными препаратами. 

Учитывая изложенное, нами было решено изучить динами-
ку ассоциативной патологии аскосфероза и варрооза, а также 
европейского гнильца в гнезде пчелиной семьи, испытать фунги-
цидные и бактерицидные свойства ряда растительных препара-
тов. Наиболее эффективные средства апробировать на неблаго-
получных пасеках в сравнении с используемыми в практике тера-
певтическими препаратами. 

 
Материал и методика исследований 

 
Научно-исследовательские работы проводили в 2001-2004 

гг. в отделе профилактики и борьбы с болезнями пчел НИИП и на 
неблагополучной по инфекционным и инвазионным болезням 
пчёл пасеке ТОО “Ходынино“ Рыбновского района Рязанской об-
ласти. 

При постановке опытов руководствовались методическими 
рекомендациями и инструкциями, а также литературными дан-
ными (Л.Ф.Соловьева и др., 1989; Я.Л.Шагун, 2000). 

Лабораторные опыты по определению фунгицидных и бак-
терицидных свойств различных концентраций водных и спирто-
вых вытяжек из девясила, чистеца лесного, недотроги желези-
стой, борщевика сибирского и вегетативных частей картофеля 
проводили методом постановки реакции в лунках на агаре Сабу-
ро и МПА, предварительно засеянных возбудителями аскосфе-
роза и европейского гнильца. Наблюдения за ростом аскосфера 
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апис осуществлялись в течение 10 сут, а возбудителей европей-
ского гнильца 5-6 сут. 

Контролем служили рабочие дозы нистатина, окситетра-
циклина и стерильный физиологический раствор. С целью изы-
скания способов повышения терапевтической эффективности 
препаратов использовался пролонгатор сульфанол. Лаборатор-
ные исследования проводили с замером зон задержки роста воз-
будителей аскосфероза и европейского гнильца и по сравнению 
опытных и контрольных показателей определяли эффективность 
различных концентраций препаратов. Наиболее приемлемые до-
зы эффективных растительных препаратов апробировали в па-
сечных условиях. 

На неблагоприятной пасеке для определения рациональ-
ных сроков эффективного использования лекарственных средств 
изучали сезонную динамику смешанной инфекции. При изучении 
развития аскосфероза в сочетании с варроозом в 2001 г. было 
сформировано 2 группы по 9 семей, а тройной инфекции в 2003 г. 
- 2 группы по 7 семей, из них одна была поражена аскосферозом 
и варроозом, а во второй дополнительно выделены возбудители 
европейского гнильца. 

Перед опытом и через каждый цикл воспроизводства пчел 
отбирали пробы расплода и взрослых особей для идентификации 
возбудителей смешанной инфекции. Одновременно учитывали 
количество печатного расплода с целью выяснения степени по-
раженности пчелиного гнезда аскосферозом, варроозом и евро-
пейским гнильцом на развитие семей, а в конце сезона устанав-
ливали силу семей, медопродуктивность, количество отстроен-
ных сотов, полученных отводков и роёв. 

Анализ влияния степени пораженности аскосферозом, вар-
роозом и европейским гнильцом на развитие семей и их продуктив-
ность позволил характеризовать особенности динамики смешанно-
го микробно-паразитарного процесса в пчелином гнезде и избирать 
рациональные сроки лечебно-профилактических обработок. 

Определение зависимости динамики смешанной инфекции 
от эффективности лечебных обработок проводили на неблагопо-
лучной пасеке ТОО “Ходынино”. В первом случае в мае 2002 г. 
было выделено 18 пчелиных семей, пораженных одновременно 
инфекцией аскосфероза и варрооза, из которых сформировали 3 
группы: 2 опытные и 1 контрольная. Первую опытную группу обра-
батывали водно-спиртовой вытяжкой девясила (1:4), трехкратно, с 
недельными интервалами, вторую - нистатином и муравьиной ки-
слотой, согласно инструкции, а третья без обработок была в кон-
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троле. На протяжении пчеловодного сезона через каждый цикл 
воспроизводства пчел отбирали пробы расплода и пчел для иден-
тификации возбудителей смешанной инфекции. Одновременно 
учитывали количество печатного расплода для определения влия-
ния пораженности семей на их развитие, медопродуктивность, ко-
личество отстроенных сотов, полученных отводков и роев. 

Во втором случае, летом 2004 г., было сформировано 3 
группы: 2 опытные по 5 семей и контрольная численностью 6 се-
мей, пораженных аскосферозом, варроозом и европейским 
гнильцом. После проведения гигиенических мероприятий, пчели-
ные семьи первой группы обрабатывали водно-спиртовым аэро-
золем борщевика сибирского, второй - комплексными препарата-
ми против тройной инфекции, а третья была в контроле, где осу-
ществлялись общие гигиенические меры. В течение пчеловодно-
го сезона проводили диагностические исследования согласно 
описанной методике. 

На основании сравнительного анализа показателей опыт-
ных и контрольной групп устанавливали степень и характер дей-
ствия лечебно-профилактических мероприятий на повышение 
сопротивляемости пчелиных семей при смешанном протекании 
заболеваний. 

 
Результаты исследований 

 
Лабораторные опыты на агаре Сабуро и МПА показали, 

что большинство испытанных растительных препаратов облада-
ют выраженными микоцидными свойствами (табл.1). 

Наиболее активно препятствовали развитию возбудителей 
заболеваний спиртовые и водные вытяжки из недотроги желези-
стой. Так, спиртовая форма препарата недотроги в соотношении 
с равной частью 700 спирта задерживали рост аскосфера апис на 
18,0 и возбудителей гнильца на 20,3 мм против традиционных 
препаратов нистатина и окситетрациклина, эффективность кото-
рых составила 23,0 и соответственно 22,7 мм. Действие соответ-
ствующих концентраций спиртовых вытяжек из борщевика сибир-
ского, девясила и чистеца лесного было практически одинаково с 
вышеуказанными показателями. Препараты из вегетативных час-
тей картофеля показали менее сильное противоаскосферозное и 
противогнильцовое действие. Как показывают результаты опы-
тов, водные формы растительных препаратов по сравнению со 
спиртовыми слабее воздействуют на рост возбудителей аско-
сфероза и европейского гнильца. Введение в состав раститель-
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ных и традиционных препаратов пролонгатора сульфанола в до-
зе 0,3 г на литр повышает терапевтический эффект на 10-15 %. 

 
Таблица 1 

 
Микоцидные и бактерицидные свойства  

растительных препаратов 
 

Препарат 
и 

концентрация 

Зона задержки роста, мм 
Водная форма Спиртовая форма 

Аскосфероз Гнилец Аскосфероз Гнилец 
1 2 1 2 1 2 1 2 

 
Борщевик 
сибирский 

1:1 13,3 15,3 15,6 17,3 16,7 18,7 19,3 23,7 
1:2 13,0 14,7 14,7 16,3 15,3 17,7 18,7 21,7 
1:3 12,7 13,3 13,0 14,7 15,0 17,0 17,3 20,0 
1:4 11,7 12,7 12,3 14,0 12,7 14,7 14,3 16,7 

          
Недотрога 
желези-
стая 

1:1 15,0 16,7 16,3 19,0 18,0 20,7 20,3 23,0 
1:2 13,0 15,3 15,7 16,7 16,0 18,0 17,7 21,0 
1:3 12,0 13,7 13,3 15,0 13,7 16,0 16,3 17,8 
1:4 11,3 13,0 11,7 13,0 12,3 14,0 15,0 16,7 

          
Девясил 1:1 13,3 14,7 15,3 18,7 17,0 18.7 19.7 20,4 

1:2 12,0 13,8 16,0 17,8 14.3 16,3 18,0 19,6 
1:3 11,7 12,0 14,3 15,3 13.3 14,0 20.2 21,7 
1:4 0,0 10,1 13,3 14,7 11,0 13,0 16,0 17,0 

          
Чистец 
лесной 

1:1 12,3 13,7 15,3 18,7 16,3 17,7 17,3 19,3 
1:2 12,0 13,3 14,7 15,3 14,7 16,3 15,7 17,3 
1:3 10,3 12,0 13,0 14,7 13,6 15,0 14,7 16,3 
1:4 0,0 11,0 12,3 13,0 12,0 14,7 13,7 15,3 

          
Картофель 1:1 13,7 14,3 15,0 16,7 15,7 16,7 16,3 17,3 

1:2 13,0 13.3 14,3 15,7 13,3 15,3 14,3 15,7 
1:3 12,3 13,0 13,3 15,3 12,7 13,3 13,7 14,7 
1:4 11,0 12,0 11,7 13,3 12,0 12,7 13,0 13,3 

          
Нистатин 1:100 21,7 23,0 0 0 23,0 25,4 0 0 
          
Окситетра- 
циклин 
500 тыс.ЕД : 1000 

0 0 20,0 22,3 0 0 22,7 26,0 
        
        

          
Стериль-
ный  
физ. р-р 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
         

 
Примечание. 1 – без пролонгатора, 2 – с сульфанолом 
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Перспективные концентрации растительных препаратов 
были испытаны на токсичность для пчел в виде спиртовых вытя-
жек, кроме сочетания 1:1, которое было исключено из опытов, в 
связи с необходимостью применения на пасеках менее концен-
трированных лекарственных веществ. Скармливание препаратов 
с сахарным сиропом изолированным группам пчел, дало резуль-
таты, показанные в табл. 2.  

Таблица 2 
 

Определение токсического действия на пчел  
растительных веществ 

 
Препарат и 

концентрация 
Отход пчел, % 

без пролонгатора с сульфанолом 
 
Борщевик сибирский 1:2 8,0 8,3 
Недотрога железистая -//- 8,9 9,2 
Девясил -//- 8,6 8,8 
Чистец лесной -//- 9,2 9,5 
Картофель -//- 8,2 8,6 
    
Борщевик сибирский 1:3 6,4 7,3 
Недотрога железистая -//- 6,3 7,0 
Девясил -//- 5,5 6,0 
Чистец лесной -//- 6,3 6,9 
Картофель -//- 7,0 7,4 
    
Борщевик сибирский 1:4 4,6 5,1 
Недотрога железистая -//- 4,7 5,3 
Девясил -//- 4,4 4,8 
Чистец лесной -//- 5,5 5,9 
Картофель -//- 4,7 5,3 
    
Контроль  3,9 4,2 

 
Из приведенных данных видно, что скармливание препа-

ратов в сахарном сиропе приводило к незначительному увеличе-
нию отхода пчел по сравнению с контролем, где пчелы получали 
один сироп. При этом введение в состав корма пролонгатора 
сульфанола практически не влияло на сокращение жизни пчёл в 
энтомологических садках. 

Анализируя полученные данные, для дальнейшей апроба-
ции на пасеках, неблагополучных по аскосферозу, варроозу и 
европейскому гнильцу, были взяты спиртовые вытяжки девясила 
и борщевика сибирского в соотношении 1 части биомассы расте-
ния и 4 частей 700 спирта или водно-самогонного заменителя, 
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доводимые до рабочей концентрации трехкратным объемом ки-
пяченой воды. 

Предварительно для определения рациональных сроков 
проведения лечебных обработок изучали сезонную динамику со-
четанной формы аскосфероза и варрооза, а также тройной ин-
фекции с участием европейского гнильца. 

 
Таблица 3 

 
Изучение сезонной динамики смешанной инфекции  

аскосфероза и варрооза, n=9 
 

Дата 
исследования 

Опытная группа и пораженность, % 
1-я (семьи силой 4,9 улочки) 2-я (семьи силой 6,6 улочки) 
аскосфероз варрооз аскосфероз варрооз 

 
21.05.01 0,13 3,2 0,10 2,6 
14.06.01 0,12 2,8 0,11 2,5 
03.07.01 0,23 4,8 0,14 3,2 
26.07.01 0,16 3,1 0,11 2,4 
17.08.01 0,14 2,8 0,12 2,1 
07.09.01 0,29 4,1 0,18 3,6 

 
Как видно из табл. 3, наиболее сильная пораженность пче-

линого гнезда аскосферозом и варроозом отмечена в начале ию-
ля и в сентябре, при этом обе патологии развивались одновре-
менно. Подобное состояние объясняется бурным развитием рас-
плода в предшествующий период. Межпиковые промежутки ми-
козно-акарозной инфицированности характеризовались в начале 
сезона равномерным течением болезнетворного процесса, а в 
июльско-августовский период медленным снижением пораженно-
сти перед сентябрьским подъемом. 

Последний связан не с общим развитием патогенных аген-
тов, а с резким сокращением количества расплода и летной ак-
тивности пчел. 

Интенсивность развития патологий и получения пчеловод-
ной продукции напрямую зависела от весеннего состояния пче-
линых семей. Так, в группе с начальной силой 4,9 улочки в нача-
ле июля пораженность аскосферозом по сравнением с концом 
мая возросла на 80 %, а варроозом на 50 %. В группе семей с 
начальной силой 6,6 улочек соответственная пораженность пато-
генными агентами возросла на 40 и 20 %. 

В остальные периоды пчеловодного сезона была анало-
гичная ситуация, при этом семьи с большей начальной силой 
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были и более продуктивны. От них получено в среднем на семью 
по 11,6 кг товарного меда, 4,1 нового сота, а в целом по группе 8 
отводков. Более слабые весной семьи дали по 7,5 кг меда, 3,3 
нового сота и 5 отводков и роев. 

Повторное изучение смешанной формы аскосфероза и 
варрооза, а также тройной инфекции с участием европейского 
гнильца показало, что развитие первых двух патологий протекало 
идентично, с медленным увеличением степени инфицированно-
сти расплода обоими агентами и пораженности пчел клещами 
(табл. 4). 

Таблица 4 
 

Сезонная динамика ассоциативной формы аскосфероза,  
варрооза и европейского гнильца, n=7 

 
Дата 

иссле- 
дования 

Опытная группа и поражённость, % 
1-я 2-я 

аскосфе-
роз 

варрооз гнилец аскосфе-
роз 

варрооз гнилец 

 
27.06.03 0,11 3,2 0 0,12 3,3 0,05 

18-22.07.03 0,19 6,8 0 0,21 5,9 0,08 

11.08.03 0,15 5,8 0,01 0,17 6,1 0,07 

01.09.03 0,22 6,4 0 0,24 6,2 0,03 

23.09.03 0 7,4 0 0 6,5 0 

 
Европейский гнилец наиболее интенсивно развивался в 

середине июля с резким снижением инфицированности к началу 
сентября. В конце сентября при отсутствии печатного расплода, 
зафиксировано наибольшее количество пораженных клещами 
варроа взрослых пчел. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, 
что лечебно-профилактические обработки против смешанной 
инфекции следует проводить в один из этапов: вторая половина 
июня и первая половина июля или в течение всего августа. 

Апробацию растительных препаратов против смешанной 
инфекции проводили на пасеке ТОО “Ходынино”. В результате 
визуального обследования и лабораторных исследований в мае 
2002 г. было выделено 18 пчелиных семей, пораженных одно-
временной инфекцией аскосфероза и варрооза, из которых было 
сформировано 3 группы, две опытные и одна контрольная. Пер-
вую опытную группу обрабатывали водно-спиртовым аэрозолем 
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девясила, трехкратно, с недельными интервалами, вторую - нис-
татином и муравьиной кислотой, согласно инструкции, третья без 
обработок была в контроле. На протяжении пчеловодного сезона 
через каждый цикл воспроизводства отбирали пробы расплода и 
взрослых пчел для идентификации возбудителей смешанной ин-
фекции. Одновременно учитывали количество печатного распло-
да для определения пораженности гнезда семей, медопродук-
тивность, количество отстроенных сотов, сформированных от-
водков и роев. Результаты исследований приведены в табл. 5. 
Как видно из приведённых данных, лечебные обработки способ-
ствовали значительному освобождению пчелиных семей от воз-
будителей аскосфероза и варрооза. Так, использование ком-
плексной терапии муравьиной кислотой и нистатином сократило 
инфицированность аскосферой апис с 0,19 до 0,08 %, а клещами 
варроа с 6,2 до 2,1 % в течение первого цикла воспроизводства 
пчёл. Обработки водно-спиртовым аэрозолем девясила оказали 
несколько меньший эффект. Однако, как свидетельствуют приве-
дённые данные, в конце пчеловодного сезона процент инфекци-
онных и инвазионных агентов в обеих опытных группах был прак-
тически одинаков. В контрольных семьях, оставшихся без обра-
боток, наиболее сильная пораженность пчелиного гнезда аско-
сферозом и варроозом отмечена в конце мая, начале июля и в 
сентябре, при этом оба агента по степени инфицированности 
развивались идентично. Одновременно с терапевтическим эф-
фектом лечебно-профилактические обработки оказывали прямое 
влияние на общее состояние пчелиных семей, увеличив их про-
дуктивность в течение всего пчеловодного сезона. 

В 2004 г. изучали влияние лечебно-профилактических об-
работок на динамику смешанной инфекции аскосфероза, варро-
оза и европейского гнильца. Результаты исследования показаны 
в табл. 6. 

Как видно из приведенных данных, обработки больных 
семей рекомендуемыми препаратами в течение пчеловодного 
сезона в 2 раза снижали  поражённость аскосферой апис и в 4 
раза - возбудителями европейского гнильца, с 3,9 до 2,4 %  - 
клещом варроа якобсони. Использование водно-спиртового аэро-
золя борщевика сибирского было менее эффективным. Так, по-
раженность аскосферозом и гнильцами сократилась в 2 раза, а 
клещом варроа на 40 %. В то время как в контроле на протяже-
нии сезона наблюдался высокий процент зараженности агентами 
тройной инфекции. 
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Таблица 5 
 

Влияние лечебно-профилактический обработок на динамику 
смешанной инфекции аскосфероза и варрооза, n=6 

 
Препарат Пораженность, % 

31.05.02 04.07.02 26.07.02 22.08.02 10.09.02 
аскос 
фе-
роз 

вар- 
рооз 

аскос 
фе-
роз 

вар- 
рооз 

аскос 
фе-
роз 

вар- 
рооз 

аскос 
фе-
роз 

вар- 
рооз 

аскос 
фе-
роз 

вар- 
рооз 

 
Обработка 
водно-
спиртовым 
аэрозолем 
девясила 

0,18 5,5 0,10 2,9 0,05 2,6 0,06 2,7 0,15 3,5 
          
          
          
          

           
Использо-
вание ни-
статина и 
муравьи-
ной 
кислоты 

0,19 6,2 0,08 2,1 0,04 1,8 0,05 1,9 0,14 2,8 
          
          
          
          

           
Контроль 0,17 5,8 0,24 6,2 0,21 5,4 0,22 5,6 0,29 6,4 

 
Таблица 6 

 
Действие терапевтических веществ на динамику сочетанной 

формы аскосфероза, варрооза и европейского гнильца 
 

Группа семей и 
заболевания 

n Пораженность, % 
17.06.04 09.07.04 06.08.04 27.08.04 28.09.04 

 
Группа 1 5      

Аскосфероз  0,13 0,10 0,08 0,07 0 
Варрооз  2,8 2,4 1,9 2,0 1,8 
Гнилец  0,08 0,06 0,03 0,04 0 

Группа 2 5      
Аскосфероз  0,09 0,06 0,03 0,04 0 
Варрооз  3.9 2,1 1,8 1,9 2,4 
Гнилец  0,12 0,08 0,03 0,03 0 

       
Группа 3 6      

Аскосфероз  0,15 0,24 0,18 0,19 0 
Варрооз  3,6 4,8 5,4 6,2 6,4 
Гнилец  0,09 0,17 0,08 0,07 0 

 
Примечание. Пчелиные семьи обработаны 1 – борщевиком, 2 - нистати-

ном, муравьиной кислотой и тетрациклином, 3 - контроль без обработок. 
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Таким образом, можно констатировать, что использование 
водно-спиртового аэрозоля борщевика сибирского способствует сни-
жению инфицированности и стабилизации сезонной динамики сме-
шанной инфекции аскосфероза, варрооза и европейского гнильца. 

 
Выводы 

 
1. Терапевтические препараты из недотроги железистой, 

девясила, борщевика сибирского, чистеца лесного обладают вы-
раженными, а вытяжки из вегетативных частей картофеля сла-
быми фунгицидным и бактерицидным свойствами. Добавление в 
прописи растительных препаратов пролонгатора сульфанола по-
вышает эффективность их действия на 10-15 %. 

2. В опытах на изолированных группах пчел подкормки, со-
держащие терапевтические концентрации растительных препа-
ратов, не оказывали заметного действия на сокращение продол-
жительности их жизни. 

3. Использование водно-спиртовых аэрозолей девясила и 
борщевика сибирского способствует снижению инфицированно-
сти и стабилизирует динамику сочетанной формы аскосфероза, 
варрооза и европейского гнильца, что позволяет рекомендовать  
эти препараты для обработки неблагополучных пасек. 
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ЛЕЧЕНИЕ СМЕШАННЫХ ФОРМ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ 

 
А.И.Муравская 

 
Северный Кавказ – зона интенсивного земледелия и кон-

центрированного пчеловодства медо-товарного и разведенческо-
го направлений. В Краснодарском крае насчитывается более 300 
тыс. пчелиных семей. Около 10 % этого количества находятся в 
зоне Большого Сочи, где расположены пасеки крупнейшего пче-
лопитомника России – ГУ «Краснополянская опытная станция 
пчеловодства». Кроме местных, в эту зону ежегодно прибывает 
много пасек из других районов края и других областей для зимов-
ки или сбора меда с каштана съедобного. 

Концентрация большого количества пчелиных семей, неус-
тойчивый сырой климат субтропиков, частое применение сильных 
химических препаратов (бипин, янтрин, дилабик, аскоцин и др.) не-
редко с нарушением требований инструкции привели к снижению 
иммунитета и к массовому и широкому распространению заразных 
инфекционных и инвазионных заболеваний. В конце 1990-х годов 
появилось на частных пасеках такое опасное заболевание, как ака-
рапидоз, а до этого уже часто встречались наряду с варроозом ас-
косфероз и гнильцы. Как следствие, пасеки Краснополянской опыт-
ной станции пчеловодства находятся под постоянной угрозой воз-
никновения и распространения  этих заболеваний. 

Учитывая специализацию хозяйства – пчелоразведение, за-
дача профилактики и борьбы с заразными болезнями пчел приоб-
ретает здесь наряду с племенной работой первостепенное значе-
ние. В этих условиях средства и способы защиты пчел от заболе-
ваний должны обладать универсальностью, простотой в примене-
нии, безвредностью для пчел и человека, так как кроме пчелораз-
веденческой продукции пасеки производят товарный мед. 

Зона Кавказа в целом богата на проявления заразных за-
болеваний пчел (В.С.Гапонова, О.Ф.Гробов, 1978; А.И.Муравская, 
Л.Ф.Соловьева, 1995-2000). Наличие климатической зональности, 
благодаря горам, приводит к проявлению самых разнообразных 
комбинаций болезней. С учетом этого, в 1998-2003 гг. на пасеках 
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Краснополянской опытной станции пчеловодства и пчеловодов-
частников проведены испытания по лечению смешанных форм 
следующих заболеваний пчел: а) аскосфероз, гнильцы; б) виро-
зы, гнильцы; в) варрооз, аскосфероз; г) варрооз, акарапидоз; д) 
нозематоз, аскосфероз, вирусные инфекции, гнильцы. Применя-
ли следующие лекарственные средства: препараты широкого 
спектра действия (тимол, эфирные хвойные масла, зольный ос-
таток растений, хвойный экстракт), специфические препараты 
узконаправленного действия (лозеваль, кодратин, окситетрацик-
лин, унисан, щавелевая и муравьиная кислоты, варрооль), ком-
бинированные средства в виде несъедобных пастообразных 
смесей и лечебных картонных полосок. 

Объект изучения – пчелиные семьи приокской породной 
группы, серой горной кавказской и карпатской пород, больные 
аскосферозом, гнильцами, варроозом, акарапидозом и другими 
заболеваниями при смешанном их течении. 

Исследования выполнены на базе лаборатории пасеки 
Краснополянской опытной станции пчеловодства, частных пасек 
пчеловодов-любителей в зоне Большого Сочи и других районов 
Краснодарского края. 

При постановке опытов руководствовались рекомендация-
ми и инструкциями, утвержденными отделением ветеринарии 
Россельхозакадемии и Департаментом ветеринарии Минсельхо-
за России, литературными данными, а также методиками, разра-
ботанными испытателями. Для испытаний подбирали пасеки на 
основании эпизоотических, клинических и лабораторных данных, 
методических указаний к постановке экспериментов в пчеловод-
стве, а также путем предварительного опроса пчеловодов. 

О развитии семей судили по учетам запечатанного рас-
плода с интервалом 12 дней, а продуктивность определяли на 
основании полученного меда, пакетов пчел и маточного молочка 
в пересчете на условные медовые единицы (Н.Л.Лукьянов, 1999). 

Ежемесячно опытные и контрольные группы семей прове-
ряли на наличие клинических признаков заболеваний, путем ос-
мотра с разбором пчелиных гнезд, отмечая заболевших пчел, 
личинок расплода, их относительное количество в семье, при 
необходимости отбирая материал и направляя в ветеринарную 
лабораторию для микотического, бактериологического или мик-
роскопического исследований. 

Массовые четырехлетние испытания несъедобных лечебных 
паст (основа мел и вазелин, действующие вещества: тимол, лозе-
валь, пихтовое эфирное масло или антибиотики, или специфиче-
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ские активные минеральные добавки) комплексного действия на 
пасеках Краснополянской опытной станции пчеловодства и пчело-
водов-любителей Большого Сочи и других районов Краснодарского 
края показали их достаточно высокую лечебно-профилактическую 
активность при смешанных инфекционных заболеваниях пчел. По-
скольку пасты несъедобны, то, не попадая в кормовую цепь и в ки-
шечник насекомых, они не нарушают его (кишечника) микробные 
ассоциации, т.е. неспособны вызвать дисбактериоз. 

Простота технологии позволяет готовить лечебные пасты 
как централизованно и заблаговременно, так и непосредственно 
на пасеке практически в день применения. 

Использование несъедобных лечебных паст комплексного 
действия (против гнильцов, аскосфероза, а также нозематоза и 
вирусных инфекций) дает повышение продуктивности пчелиных 
семей до 30 % по сравнению с традиционными способами лече-
ния и профилактики и экономию трудовых затрат по обслужива-
нию пчел (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Результаты применения паст № 1 и № 4 на пасеках, неблагопо-

лучных по гнильцам и аскосферозу (по группам N = 30) 
 

№ 
па-
се-
ки 

Группа Наименование 
обработки 

Число пораженных 
личинок на семью 

Выраще-
но рас-

плода за 
3 учета 
на се-
мью, 
сотен 
ячеек 

Получено 
продук-
ции, кг 

условного 
меда на 
семью 

перед 
лечени-

ем 

через 
30 

дней 
после 

начале 
лече-
ния 

51 

Опыт а    паста № 1 3±1,2 0 193±11,1 77±4,5 
б    паста № 4 3,4±1,3 0 206±8,4 79±5,1 

Контроль 

а   окситетра-
циклин + уни-
сан 

3,1±1,1 0 155±9,9 58±5,4 

б  без обрабо-
ток 

2,9±1,2 19,0±5,
3 

122±12,4 49±7,2 

34 

Опыт а    паста № 1 5,7±1,9 0 260±7,6 130±6,3 
б    паста № 4 4,9±1,1 0 257±8,2 128±5,9 

Кон-
троль* 

а   окситетра-
циклин + уни-
сан 

4,0±1,3 0 209±6,9 88±7,4 

б  без обработок 4,1±1,8 6,9±3,1 139±11,3 66±5,9 
* По завершении учетов в контрольные семьи (подгруппы б) была помещена с 
лечебной целью паста № 4. 
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При неблагополучии пасеки по двум таким инфекциям, как 
гнильцы и аскосфероз, успешно испытаны картонные полоски 
бинарного действия с антибактериальными и фунгицидными 
препаратами (римфомицин, пентоканозол или др.), при этом из-
за выброса пчелами частиц полосок во внешнюю среду лечебные 
препараты не попадают в их кишечник и так же, как и несъедоб-
ные пасты, не вызывают дисбактериоза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Результаты применения картонных пластинок бинарного  
действия на неблагополучных по американскому гнильцу  

и аскосферозу пасеках (по группам n = 30); в контроле  
окситетрациклин с кормом и унисан опрыскиванием 

 
Пасе-

ка 
Груп-

па 
Число 

обрабо-
ток 

Число пораженных 
личинок на семью 

Выраще-
но рас-

плода за 3 
учета на 
семью 
пчел, 
сотен 
ячеек 

Получено 
продук-
ции, кг 

условного 
меда на 
семью 

перед 
лечени-

ем 

по окон-
чании 

лечения 

 
Усть-
Лабинск 
райгаз, 
пчеловод 
Ворошилов 
К.В. 
 

Опыт 2 9±4,1 0 170±3,4 79±3,6 

Контроль 4 9±3,9 0 110±4,2 53±5,3 

Усть-
Лабинск, 
частная 
пасека, 
Абакулов 
А.М. 

Опыт 2 3±0,4 0 260±7,0 120±5,4 

Контроль 4 2,9±0,5 0 190±8,4 81±7,7 

 
Двухлетние испытания на неблагополучных по акарапидо-

зу и варроозу пасеках препарат «Муравьинка» (муравьиная ки-
слота в гелиевых подушечках) показали, что после двукратной 
обработки обе инвазии сходили на нет. Сама методика обработки 
в 5-6 раз менее трудоемка, чем лечение фольбексом или препа-
ратами аналогичного действия (табл. 3). 

  
 



 189 

Таблица 3 
 

Результаты двукратной обработки «Муравьинкой» (опытные 
группы) и фольбексом (контрольные группы) пчелиных семей  

накануне зимовки 
 

Пасека 
пчеловода 

Группа Число 
семей 

Число клещей на  
100 пчелах 

Сила семей  
в улочках 

Varroa ja-
cobsoni 

Acarapis 
woodi 

перед 
зимовкой 

(сентябрь) 

после 
зимовки 
(март) перед об-

работкой 
(сентябрь) 

после 
обработки 
(декабрь) 

 
Зорченко 
Н.В. 

Опыт 30 21±3,3/един 0/0 7,9±1,2 6,4±1,5 
Контроль 
 

20 19±1,8/един 3,2±0,7/0 8,0±1,3 5,5±1,6 

Маркарян 
И.А. 

Опыт 35 6,2±3,1/един 0/0 6,9±1,3 6,4±1,5 
Контроль 20 7,0±4,2/един 0,6±0,1/0 6,8±1,4 4,3±1,2 

 
Ранее испытаны тимол и хвойный экстракт и уже введены 

в систему ежегодно проводимых мер по стимуляции весеннего 
развития пчел и повышения их устойчивости к заболеваниям. 

Общий успех борьбы с заболеваниями зависит от: 1) одно-
временной обработки всех неблагополучных и находящихся под 
угрозой заражения пасек; 2) регулярного клинического и лабора-
торного контроля; 3) широкого проведения просветительно-
разъяснительной работы с владельцами пасек и специалистами 
по пчеловодству; 4) дальнейшего совершенствования средств и 
способов лечения и профилактики; 5) повышения квалификации 
ветеринарных специалистов по пчеловодству; 6) обеспечения 
пасек в достаточном количестве лечебными средствами и при-
способлениями для их применения. 
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НОВЫЕ СРЕДСТВА В БОРЬБЕ С АКАРАПИДОЗОМ 
 

В.Н.Мельник, А.И.Муравская, Н.В.Мельник 
 

Природно-климатические условия России, огромная терри-
тория, наличие большого количества дикорастущих и посевных 
медоносов благоприятны для развития пчеловодства. Однако, 
имеется множество причин, приведших к сокращению численно-
сти пчелиных семей за последние годы на 38 % (В.Н.Мельник, 
А.И.Муравская, Ф.Д.Онищук, 2001; Н.И.Кривцов, 2004; 
А.С.Пономарев, 2004). И одной из них, может даже ведущей,  яв-
ляются заразные болезни, причем, такие как варрооз и аскосфе-
роз приняли характер хронической панзоотии, охватившей боль-
шинство стран на всех континентах Земли. В последние годы, 
наряду с варроозом, все чаще диагностируют давно известное и 
якобы ликвидированное заболевание акарапидоз. Клещи, ослаб-
ляя иммунитет пчелиных семей, одновременно являются пере-
носчиками возбудителей гнильцов и других инфекций 
(В.С.Самышкина, 1959; В.Н.Мельник, А.И.Муравская, 1991; 
Р.Т.Клочко, С.Н.Луганский, 2003; А.М.Смирнов и др., 2003). 

Процесс перезаражения в семье происходит наиболее ин-
тенсивно в зимний период, когда пчелы находятся в клубе. А меж-
ду пчелиными семьями – летом, при контактах летных пчел на 
цветках, поилках и блуждании. Коварство болезни заключается в 
том, что от момента заражения пчелиной семьи до появления кли-
нических признаков (раскрылица, прыганье и ползанье перед лет-
ком, скопление пчел на верхушках растений, произрастающих ря-
дом с ульем или под ним, ослабление и полная гибель семей) про-
ходит не менее 3-5 лет. Вследствие этого, заболевание чаще все-
го замечают, когда им поражено большинство семей на пасеке. 

Диагноз устанавливают с учетом эпизоотических данных: 
неблагополучие местности, зоны или региона, сезон проявления 
(первый облет пчел весной), кочевка пасек из других регионов, 
покупка новых семей или маток; клинической картины: гибель или 
ослабление семей, беспокойство в зимовке (повышенный шум), 
как ковровая дорожка ползущие от летка пчелы в первые дни ве-
сенних облетов, наличие у многих пчел раскрылицы, одиночно 
прыгающие пчелы в летний период (особенно после кратковре-
менных похолоданий); лабораторного исследования проб пчел: 
патологические изменения (потемнение) трахей и обнаружение в 
них клещей. 
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На территории г.Сочи Краснодарского края заболевание 
зафиксировано в 1998 г. Причиной явилась перевозка на каштан 
частных пасек, зараженных клещом. Первыми забили тревогу 
пчеловоды-частники, стоявшие в непосредственной близи к за-
езжим пасекам: они обратили внимание на такие симптомы, как 
раскрылица, ползучка и «подпрыгивание». Так как в зоне Боль-
шого Сочи расположено Коаснополянское пчелохозяйство, веду-
щее работу по выведению и реализации племенных плодных ма-
ток и пакетов пчел, ситуация была взята под контроль ветслуж-
бой хозяйства совместно с городской ветеринарной службой. 

Согласно инструкции по борьбе с болезнями пчел приняты 
следующие меры: проведено обследование всех пасек района, 
неблагополучные пасеки подвергнуты карантину и лечению. В 
дальнейшем проводились клинические осмотры с обязательным 
лабораторным исследованием проб живых пчел. 

В 1999 г. на двух пасеках ОПППХ «Краснополянское» (№ 
52 и № 54) в пробах пчел был обнаружен акарапидоз. На эти па-
секи наложен карантин до полной ликвидации заболевания, за-
прещено отпускать с них маток и пакеты пчел, в дальнейшем они 
и зараженные пасеки пчеловодов-частников использовались для 
испытания средств и способов борьбы с акарапидозом. 

С момента выявления заболевания и по настоящее время 
проводятся исследования, основная задача которых разработать 
наиболее приемлемую методику лечения и профилактики этого 
заболевания. 

В учебной и справочной литературе  для лечения акарапи-
доза рекомендуется применять препараты в виде тлующих поло-
сок (фольбекс, фольбекс ВА, неорон, акпин) или таблеток (теди-
он), а также концентрированную муравьиную кислоту 
(А.С.Нуждин, В.П.Виноградов, 1975; О.Ф.Гробов, А.К.Лихотин, 
1989, 2003). Но в результате применения дымовых полосок авто-
рами отмечается угнетение пчелиных семей и возможность гибе-
ли маток. Нами было принято решение расширить арсенал дей-
ствующих средств и сравнить их между собой по таким парамет-
рам как лекарственная эффективность, безвредность для пчело-
вода и удобство применения, отсутствие следов препарата в 
продукции, влияние на пчелиную семью. 

Лечение, проведенной с 2-кратным использованием вар-
рооля, позволило оздоровить от акарапидоза пасеки пчеловодов-
любителей Овчаренко В.В. (п.Каштановка), Папазяна Г.А., Дидика 
С.Н. (с.Ларионовка). Овчаренко Г.Т., Милосердова А.М. 
(с.Калиновое Озеро) в 1999 г. и в 2000 г. пасеку № 54 (Ажек) 
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ОПППХ «Краснополянское», а пасеку № 52 (Алек) посредством 3-
кратной обработки продуктами, получаемыми при нагреве и раз-
ложении щавелевой кислоты. В 2001 г. с целью профилактики на 
этих пасеках использовались щавелевая кислота (горячий спо-
соб) и эфирное пихтовое масло на всех пасеках хозяйства, а вес-
ной применили щавелевую кислоту горячим способом (кипячение 
и возгонака). В дальнейшем на частных, вновь выявляемых не-
благополучных пасеках для борьбы с акарапидозом применяли: 
варрооль, фольбекс, щавелевую кислоту горячим способом, му-
равьиную кислоту в виде препарата «Муравьинка» и эфирное 
пихтовое масло. В настоящий момент пчеловоды-частники отда-
ют предпочтение  «Муравьинке» и пихтовому эфирному маслу. 

Все способы воздействия на клеща Acarapis woodi в конеч-
ном итоге сводятся к двум: либо через дыхательную систему 
пчелы, либо через ее гемолимфу. 

Технология применения рекомендуемых средств: варрооль 
– прокапывать по улочкам с пчелами: 5 мл на улочку пчел 2 раза 
с интервалом 5 дней; фольбекс – окуривание: 1 полоска на 10 
улочек пчел или на 1 корпус дадановского улья, 7-8 раз с интер-
валом 6-7 дней; щавелевая кислота – методом кипячения и воз-
гонки: 2 г на 1 пчелиную семью, 3 раза с интервалом 6-7 дней; 
муравьиная кислота в виде препарата «Муравьинка»: 1 пакет (ге-
левая подушечка) на 5-12 улочек на верхние бруски рамок в цен-
тральной части гнезда, 3 раза с интервалом 7 дней; эфирное 
пихтовое масло – марлевый тампон, смоченный маслом из рас-
чета 1 мл на улочку пчел, помещают на верхние бруски цен-
тральных рамок, не менее 3 раз с интервалом 5 дней. 

Самый высокий терапевтический эффект (в пробах клещи 
не обнаружены) показали препараты фумигантного действия, т.е. 
попадающие в дыхательную систему пчелы. 

Варрооль эффективен против акарапидоза, однако при его 
применении наблюдалось угнетение и задержка в развитии пче-
линых семей и загрязнение продуктов пчеловодства. 

Обработку фольбексом необходимо проводить 8-кратно, 
что в свою очередь ведет к накоплению отравляющих веществ в 
воске и меду и приводит к ослаблению пчелиных семей. 

Щавелевая (методом кипячения и возгонки) и муравьиная 
кислоты действуют не только на паразитов, но и обжигают высти-
лающий эпителий дыхалец и вызывают укорочение жизни пчел. 
Поэтому их применение поздно осенью нежелательно (под обра-
ботку попадут пчелы, идущие в зиму). Оптимальным временем для 
применения щавелевой и муравьиной кислот против акарапидоза, 
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а вместе с тем и варрооза является весна (зимовалые клещи ос-
лаблены, поэтому достаточно двух обработок) и конец лета, сразу 
после последней откачки меда, чтобы пчелы идущего в зиму поко-
ления не подвергались воздействию препаратов. 

Пихтовое масло полностью подавляет жизнедеятельность 
и развитие клеща  акарапис вуди и при этом стимулирует разви-
тие пчелиных семей. Как препарат оно экологически безвредно, 
поэтому может быть рекомендовано к применению без каких-
либо ограничений. При этом, достижение лечебного эффекта за-
висит от качества и тщательности герметизации пчелиного гнез-
да (сверху утепляющего холстика кладут полиэтиленовую пленку, 
верхний леток плотно закрывают специальной пробкой или ват-
ным тампоном, а нижний сокращают до 0,5-1 см). 

Однако, необходимо учесть, что в аптеки в свободную про-
дажу поступает эфирное пихтовое масло двух видов: нативное 
пихтовое масло и пихтовое масло, полученное путем синтеза, 
после удаления из него дурата серебра. По этикетке определить 
разницу не представляется возможным. Нативное (натуральное) 
отличается от синтетического хорошо выраженным специфиче-
ским хвойным запахом. 

Из рассмотренных препаратов, если нет возможности при-
менить пихтовое масло, предпочтение следует отдавать щаве-
левой кислоте или препарату «Муравьинка». Фольбекс (или его 
аналоги) и варрооль из-за неблагоприятного воздействия на пчел 
и загрязнения продукции пчеловодства следует  рассматривать 
как резервные препараты, применение которых допустимо в слу-
чае крайней нужды. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ТОКСИКОЗ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ: 

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
 

Л.Ф.Соловьева 
 

По массовости, тяжести течения и причиняемым убыткам 
токсикозы в числе незаразных болезней пчелиных семей зани-
мают ведущее место. Отравляются взрослые особи и расплод 
токсическими веществами в кормах (нектар, мед, пыльца, перга, 
вода, падь, сахар), которые в данном случае считаются недобро-
качественными, или при лечении завышенными дозами ле-
карств, препаратами с истекшим сроком годности, испорченными 
несоответствующим хранением. Общим в патогенезе токсикозов 
является нарушение обмена веществ со структурными измене-
ниями в тканях организма на клеточном уровне. Они, как прави-
ло, необратимы и определяют летальный исход заболевания. 
Для токсикозов характерно наличие прямой связи проявления 
болезни с медосбором, подкормкой обычной или лечебной, по-
ением пчел, наличием в кормах, главным образом зимних, пади, 
пестицидов. Токсикозы разделяют на химический, растительный 
(падевый, нектарный, пыльцевой), лекарственный и солевой. 

Особую опасность представляет химический - отравление 
пестицидами, соединениями промышленного выброса (мышьяк, 
фтор, свинец, сера, цианиды и др.).  

Появление пестицидов, предназначенных, как предпола-
галось, улучшить жизнь растений, животных, птиц и насекомых, 
значительно осложнило ее. Пчеловодство, как никакая другая 
отрасль сельского хозяйства, пострадало от массированной хи-
мизации полей.  

Пестициды оказывают на пчел кишечное, контактное и 
фумигантное действие. Пчелы погибают при контакте с поверх-
ностью, обработанной ядом, при употреблении отравленных 
корма и воды, а также при вдыхании воздуха, насыщенного па-
рами пестицидов. Одни поражают пчел всеми указанными путя-
ми, другие приносят больше вреда тем, что сохраняются на рас-
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тениях длительное время в количествах, опасных для пчел. Кро-
ме того, характер действия ядов на пчел зависит и от климатиче-
ских условий, видового состава и фенологического состояния 
обрабатываемых сельскохозяйственных культур. 

В период сбора нектара и пыльцы пчелы становятся са-
мым уязвимым звеном при поступлении в биоценозы пестици-
дов. От их действия пчелиные семьи теряют силу, снижают про-
дуктивность или гибнут. При сильном отравлении высокотоксич-
ными пестицидами пчелы погибают уже в поле, а затем в улье 
или на территории пасеки. Возможно также длительное бессим-
птомное течение токсикоза как летом, так и зимой в случае по-
едания пчелами меда и перги с сублетальными дозами пестици-
дов (Л.Ф.Соловьева, 1974). 

Токсикозы, ослабляя резистентность пчелиных семей, соз-
дают благоприятный фон для проявления гнильцов, аскосфероза, 
нозематоза, варрооза, что затрудняет постановку диагноза, ос-
ложняет работу по оздоровлению пострадавших от отравления 
пчел. Противотоксикозные мероприятия осуществляются по не-
скольким направлениям. Основное - неукоснительное соблюдение 
требований инструкций по использованию пестицидов. В норма-
тивных документах должны быть указаны свойства, физическая 
форма препаратов; вид вредителей, против которых они предна-
значены; способ нанесения на растения; степень опасности для 
пчел; допустимость замены высокотоксичных соединений на ме-
нее опасные. Освоение в производстве ежегодно пополняемого 
списка химических и биологических средств защиты растений но-
выми препаратами должно регламентироваться их токсикологиче-
ской оценкой, включающей сведения об опасности для пчел. 

Для получения данных о вредности для пчел новых пести-
цидов в НИИ пчеловодства выполняется научно-
производственная работа, позволяющая заменять токсичные 
соединения на менее опасные, предупреждать тем самым ги-
бель пчел от отравлений. Разработаны методы диагностики и 
приемы восстановительной симптоматической терапии пчелиных 
семей, пострадавших от отравления пестицидами 
(Л.Ф.Соловьева, 1974; 1989; 1993; 1995). 

 
Материал и методика исследований 

 
Работа выполнена в лаборатории, на экспериментальной 

пасеке отдела профилактики и борьбы с болезнями пчёл и ста-
ционарных изоляторах в 1990-1999 и 2000-2004 гг. 



 196 

Лабораторные и полевые испытания по определению ток-
сичности и опасности пестицидов проведены на медоносных 
пчелах приокского типа среднерусской породы. В работе руко-
водствовались указаниями, утвержденными Россельхозакаде-
мией, Департаментом ветеринарии Минсельхоза России, в ча-
стности “Методическими рекомендациями по изучению токсиче-
ского действия пестицидов и биопрепаратов на пчел” (М., 1989), 
“Методическими рекомендациями по оценке действия и потен-
циальной опасности пестицидов для медоносных пчел” (М., 
2000) и собственными разработками (Л.Ф. Соловьева, 1974; 
1989, 1993, 1995, 2001, 2002). 

В последние годы нами в лабораторных опытах изучена 
токсичность для пчел шести инсектицидов: регента 25 КЭ, ре-
гента 800 ВДГ, адониса КЭ, конфидора ВК, инта-вира РП, ка-
липсо КС. 

Кишечное действие инсектицидов устанавливали мето-
дом индивидуального скармливания пчелам корма в постоян-
ном объеме с заданными их дозами и методом группового по-
требления пчёлами сахарного сиропа с различными их концен-
трациями для расчёта значений ЛД50 в мкг на особь и ЛК50 в 
процентах. Контактное действие выясняли методом аппликации 
заданных доз препаратов на тело пчел и контакта их с поверх-
ностью стекла, на которые наносили растворы инсектицидов, 
разведенные в логарифмической последовательности. По ре-
зультатам рассчитывали ЛД2 и ЛД50 в мкг на пчелу и ЛД2 и ЛД50 
в мг на см2 обработанной поверхности. Изучали фумигантное, 
репеллентное действие, хроническую пероральную токсичность 
и продолжительность остаточного действия инсектицидов на 
стеклянной поверхности. Лабораторные эксперименты при 
трехкратной повторности проведены более чем на 9 тыс. пчёл. 
Полученный материал обработан по методу Кербера ( М.Л. Бе-
ленький, 1963). Для вычисления коэффициента риска контакт-
ного и орального воздействия (КРК и КРО) брали максимально 
рекомендуемые гектарные нормы пестицидов в граммах д.в. на 
1 га и наименьшие величины ЛД50 в мкг д.в. на пчелу при кон-
тактном и оральном действии. 

В пасечно-полевых опытах изучена степень опасности 
для пчел 25 пестицидов из различных групп: из инсектицидов - 
сумицидин, КЭ (концентрат эмульсии); регент 25, КЭ, регент 
800, ВДГ (водно-диспергируемые гранулы); инта-вир, ВРП ( во-
дорастворимый порошок); адонис, КЭ; сумитион, КЭ; децис, КЭ; 
фастак, КЭ; конфидор, ВРК (водорастворимый концентрат); ле-
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пидоцид, П (порошок); моспилан, РП (растворимый порошок); 
маврик, ВЭ (водная эмульсия); омайт, СП (смачивающийся по-
рошок); санмай, СП; калипсо, КС (концентрат суспензий); фун-
дазол, СП; сандофан, СП; курзат, СП; топаз, КЭ; топсин-М, СП; 
зенкор, СП; лонтрел, ВР (водный раствор); базагран, ВР; зел-
лек, КЭ; нитран, КЭ. Токсичность 19 из них для пчёл в лабора-
торных условиях определена раньше и результаты опубликова-
ны (Л.Ф. Соловьева, 1993; 1995). 

Меры предосторожности при работе с препаратами вы-
полнялись в соответствии с “Инструкцией по технике безопас-
ности при хранении, транспортировке и применении пестицидов 
в сельском хозяйстве” (М.: Агропромиздат, 1985), Санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.1077-01 и собственными раз-
работками (Л.Ф. Соловьева, 1989; 1995; 2001-2002). 

Срок детоксикации пестицидов на растениях и степень их 
опасности для пчёл в полевых условиях определяли в изолято-
рах площадью не менее 50 м2 и высотой 2 м, размещённых на 
участках цветущего медоноса. В пасечно-полевых опытах ис-
пользовали 198 пчелиных семей силой 6-7 улочек, аналогичных 
по происхождению и возрасту маток, количеству расплода, кор-
мовым запасам и другим зоотехническим показателям; 100 изо-
ляторов общей площадью 22,8 тыс. м2. Растения обрабатывали 
пестицидами в разных вариантах опыта вечером после прекра-
щения лета пчел и в 10-11 ч в период активного лёта пчёл. Ра-
бочие растворы препаративных форм пестицидов в соответст-
вующих концентрациях (табл.3) наносили на растения из мелко 
дисперсного распылителя “Дезинфаль”. В контрольных изоля-
торах растения орошали водой - растворителем препаратов. За 
2 дня до опыта в изоляторы помещали пчелиные семьи. За это 
время пчелы приспосабливались к условиям ограниченного 
пространства. Перед обработкой медовые соты в семьях заме-
няли на свободные от незапечатанного корма. После обработки 
наблюдение за поведением и состоянием работающих на цвет-
ках опытных и контрольных семей проводили в течение 5-7 сут 
при ежедневной смене пчелиных семей в изоляторах. Повтор-
ность опытов - двукратная. Время проведения - июнь-август, 
при температуре 18-350, относительной влажности воздуха 65-
85 %. Семьи после контакта с растениями, обработанными пес-
тицидами, перевозили на стационарную пасеку для наблюдения 
за их состоянием и развитием. 
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Результаты исследований 
 

Результаты опытов по токсикологической оценке пестици-
дов при кишечном действии на пчел представлены в табл. 1, при 
контактном действии - в табл. 2. 

Для определения класса токсичности инсектицидов учиты-
вали наименьшую величину ЛД50 острого орального и контактного 
воздействия, которые для всех, кроме калипсо, инсектицидов при 
обеих формах действия на пчёл меньше 0,1 мкг (табл.1 и 2). В ре-
зультате исследований регент 25, регент 800, адонис, конфидор и 
инта-вир отнесены к чрезвычайно высоко токсичным веществам 
или к 1-му классу. Калипсо по лабораторным показателям значе-
ний ЛД50 отнесен к слаботоксичным препаратам или к 4-му классу. 

Высокую токсичность пестицидов для пчел в лабораторном 
эксперименте подтверждают коэффициенты риска контактного и 
орального воздействий, величины которых намного больше 50 
(за исключением калипсо; табл.1, 2). Если величина КР превы-
шает 50, препарат потенциально относится к 1-му классу опасно-
сти. Калипсо отнесен к 4-му классу опасности. 

При определении фумигантной токсичности ПФ инсектицидов 
при групповом воздействии в течение 24 ч (для калипсо 48 ч) уста-
новлено, что рабочие дозировки изученных средств защиты расте-
ний фумигантного действия по отношению к пчелам не оказывают. 

Исследования репеллентных свойств ПФ инсектицидов про-
ведены с помощью одновременного группового скармливания рас-
творов сахара с различными концентрациями препаратов в садках 
по сравнению с контролем (раствор сахара без инсектицидов). О 
репеллентных свойствах судили по расходу корма в пробирках за 
24 ч, рассчитывая коэффициент защитного действия (КЗД) для 
каждой концентрации по формуле КЗД=100(О х 100 : К), где О - 
количество сиропа, потребленного пчелами из опытной кормушки; 
К - количество сахарного сиропа, потребленного пчелами из кон-
трольной кормушки. Установлено, что КЗД для регента 25 соста-
вил 50 %, регента 800 - 27,2-49 %, адониса - 33,4-49,4 %, конфидо-
ра - 37,5 %, Инта-вира - 25,4-30,1 %, калипсо - 25,8-45 %. По ре-
пеллентной активности все инсектициды отнесены к 1-й группе 
классификации пестицидов по указанному признаку. 

Продолжительность жизни подопытных групп пчел в срав-
нении с контролем (в сутках) для 0,5 ЛД2 и 0,25 ЛД2 равнялась 
продолжительности жизни пчел в контроле, что свидетельствует 
об отсутствии хронической пероральной токсичности от указанных 
концентраций препаративной формы изученных инсектицидов. 
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Продолжительность остаточного действия ПФ инсектици-
дов на стеклянной поверхности пластинок при групповом кон-
тактном воздействии на пчел в течение 30 мин до полной деток-
сикации равнялась для регента 25, регента 800 и инта-вира 25 
сут, для адониса - 27 сут, конфидора - 28 сут и калипсо - 12 сут. 
Остаточная токсичность для пчел низкая (50 % пчел погибает в 
первые 8 ч действия препаратов). Все препараты отнесены к 1-й 
группе классификации пестицидов по указанному признаку. 

По степени опасности для пчел пестициды делят на четы-
ре класса. К 1-му относят высокоопасные для пчел препараты, 
при использовании которых вылет насекомых из улья должен 
быть прекращен на 96-120 ч. К 2-му классу принадлежат средне-
опасные. При обработках ими полей вылет пчел из улья ограни-
чивают на 48-72 ч. К 3-му классу относятся малоопасные, умень-
шить действие которых можно при ограничении лета пчел из 
гнезда на 24-48 ч. Практически неопасные для пчел пестициды 
отнесены к 4-му классу. Лет пчел из гнезда ограничивают на 12 ч, 
т.е. в день использования пестицида. Наибольшее токсическое 
действие на пчел оказывают пестициды из 1 и 2-го классов опас-
ности, менее ядовиты соединения 3 и 4-го классов. 

Отравления пчел пестицидами диагностируются по основ-
ным клиническим признакам, как внезапность, массовость и од-
новременность их гибели в большинстве или во всех семьях па-
секи, совпадающем по времени с применением препарата в дан-
ной местности. В зависимости от его токсичности пчелы гибнут в 
поле, по пути к пасеке, на ее территории, около или внутри улья. 
Из-за потери летных пчел семьи слабеют, в гнездах обнаружи-
вают застывший расплод, а в меде, пыльце и трупах пчел - ос-
татки яда. При этом отмечают полную или частичную гибель се-
мей: пчел, расплода, маток. Пчелы в массовом количестве, одно-
временно и внезапно не погибают ни от одного заболевания (Л.Ф. 
Соловьева, 1974; 1989; 2002-2004). 

Результаты пасечно-полевых опытов по изучению опасно-
сти пестицидов для пчел и сроках изоляции вылета их из гнезда 
представлены в табл.3. 

Гибель пчел от токсического действия пестицидов регистри-
ровали, как правило, в течение 1-3 сут, однако яды были особенно 
опасны в первые сутки после нанесения на растения (табл.3). От 
сумицидина пчелы погибали в течение 4 сут. При применении то-
паза и топсина-М гибели пчел не отмечено, однако с целью про-
филактики попадания ядов в гнездо при их использовании реко-
мендуется предупредить вылет пчел из улья на 12-24 ч. 
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Таблица 3 
Опасность пестицидов на растениях для пчел 

 
Пестицид Концентр. 

рабочего 
раствора 

пестицида 
по препара-

ту, % 

Гибель 
пчел, % 

Степень 
опасности 
пестицида 
для пчел 

Сроки 
изоляции 
вылета 

пчел 
из улья, ч 

Класс 
опасности 

 
Инсектициды:      
Сумицидин 0,25 31,5 высокоопас- 96-120 1-й 
   ный   
Регент 25 0,05 28,5 среднеопас- 72-96 2-й 
   ный   
Регент 800 0,0125 26,0 -//- 72-96 2-й 
Инта-вир 0,20 25,5 -//- 48-72 2-й 
Адонис 0,03 24,5 -//- 72-96 2-й 
Сумитион 0,25 20,0 -//- 48-72 2-й 
Децис 0,10 20,0 -//- 48-72 2-й 
Фастак 0,01 17,0 -//- 48-72 2-й 
Конфидор 0,025 16,2 -//- 48-72 2-й 
Лепидоцид 0,20 2,1 практически 12-24 4-й 
   неопасный   
Моспилан 0,006 1,0 -//- 12-24 4-й 
Маврик 0,08 0,7 -//- 12-24 4-й 
Омайт 0,24 0,7 -//- 12-24 4-й 
Санмайт 0,05 0,7 -//- 12-24 4-й 
Калипсо 
 

0,03 0,35 -//- 12-24 4-й 

Фунгициды:      
Фундазол 0,05 0,7 практически 12-24 4-й 
   неопасный   
Сандофан 0,02 0,5 -//- 12-24 4-й 
Курзат 0,25 0,3 -//- 12-24 4-й 
Топаз 0,005 не отме-

чено 
-//- 12-24х 4-й 

Топсин-М 0,10 не отме-
чено 

-//- 12-24х 4-й 

Гербициды:      
Зенкор 0,35 15,0 среднеопас- 48-72 2-й 
   ный   
Лонтрел 0,4 14,0 малоопас-

ный 
24-48 3-й 

Базагран 0,2 7,0 -//- 24-48 3-й 
Зеллек 0,1 4,8 практически 12-24 4-й 
   неопасный   
Нитран 0,2 0,3 -//- 12-24 4-й 
 

х Изоляция вылета пчел из улья рекомендуется для профилактики заноса 
препарата с нектаром в гнездо. 
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На основании экспериментальных данных установлено, что 
в полевых условиях от испытанных пестицидов погибает в основ-
ном от 0,3 до 28,5 %, т.е. менее 30 % (табл. 3). Исключением был 
инсектицид сумицидин, гибель пчел от которого доходила до    
31,5 %. Согласно классификации по оценке действия пестицидов 
на пчел с учетом процента их гибели, все препараты распределе-
ны по соответствующим классам опасности и установлен при их 
применении срок изоляции пчел от обработанных растений. 

Основными причинами гибели пчел при применении 
средств защиты растений на полях являются: отсутствие или за-
поздалая информация о времени, месте и способе нанесения пес-
тицидов на растения; использование заведомо опасных (по клас-
сификации) для пчел препаратов; использование препаратов не 
числящихся в “Списке пестицидов и агрохимикатов”, разрешенных 
к применению на территории РФ; проведение химических обрабо-
ток полей днем, в теплую солнечную погоду, когда пчелы посеща-
ют цветущие медоносные растения; засоренность участков, пред-
назначенных под химическую обработку, цветущими сорняками 
или близость (3-5 км) обрабатываемой культуры к другим цвету-
щим растениям, на которых находятся пчелы; опыливание и опры-
скивание при силе ветра более 5 м/с, когда яд относится в зону 
лета пчел, на другие культуры или территорию пасеки. 

Гибель пчел довольно часто диагностируется от отравле-
ния пестицидами из группы фосфорорганических соединений 
(ФОС), применяемыми для обработки от вредителей пшеницы, 
ржи, картофеля, по посевам которых находятся сорняки - медо-
носы, привлекающие пчел. Несмотря на появление средств за-
щиты растений из других химических классов, пестициды из 
группы ФОС достаточно широко применяются в растениеводстве 
и животноводстве. ФОС - это высокомолекулярные эфиры кислот 
фосфора и их сернистых и азотных производных (В.И. Вашков, 
Е.В. Шнайдер, 1962). К ФОС относятся антио, диазинон, фозалон, 
рогор-С, карбофос, дихлофос, дурсбан, дарсбан, фосбан, дераз-
ган, хлорпирифос и др. По механизму действия они подразделя-
ются на препараты контактного действия, вызывающие быструю 
гибель насекомых и клещей в момент контакта с ними, и препа-
раты системного действия, всасывающиеся через листья и кор-
невую систему и длительно циркулирующие вместе с соком рас-
тений, которые становятся до двух месяцев токсичными для на-
секомых, в частности для пчел при попадании пестицида в нектар 
и пыльцу (Л.Ф. Соловьева, С.Я. Годяцкий, 1995). По классифика-
ции опасности для пчел, практически все фосфорорганические 
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пестициды относятся к 1-му, за редким исключением ко 2-му 
классу, т.е. высокоопасным соединениям. Фосфорорганические 
инсектициды по механизму действия на насекомых относятся к 
ферментативным ядам: вызывают значительную задержку обра-
зования холинэстеразы и псевдохолинэстеразы. ФОС в ничтож-
ных количествах способны, подавляя эти ферменты, вызывать 
гибель насекомых. 

Для диагностики отравления пчел ФОС нами модифициро-
ван метод определения этих соединений в продуктах животно-
водства для обнаружения их в меду, перге и пчелах. Метод осно-
ван на экстрагировании пестицидов из анализируемых проб хло-
роформом. Для количественного определения применяют коло-
риметрический метод, которым устанавливают концентрацию 
пестицидов по фосформолибденовому гетерокомплексу. Точ-
ность определения 90-92 %. 

При подозрении на отравление пчел фосфорорганически-
ми и другими пестицидами в ветлабораторию посылают 400-500 
их трупов, 200 г откачанного или незапечатанного меда и 50 г 
свежезанесенной пыльцы или перги в соте не менее чем от 5-10 
% пчелиных семей с характерными признаками токсикоза, а так-
же 100-200 г зеленой массы растений с обработанного ядом уча-
стка, посещаемого пчелами. Образцы сотов с пыльцой, пергой 
или медом помещают в деревянный ящик соответствующего 
размера без обертывания бумагой, отделяя друг от друга и от 
стенок ящика деревянными планками. Мертвых пчёл помещают в 
чистый полиэтиленовый пакет, а откачанный мед - в стеклянную 
посуду с плотной крышкой. Растения пересылают в матерчатом 
мешочке. При упаковке необходимо исключить повреждение упа-
ковочного материала, во избежание соприкосновения и переме-
шивания проб во время пересылки. Отобранные пробы опечаты-
ваются, нумеруются, на каждой из них ставят номер пчелиной 
семьи. С пробами в ветеринарную лабораторию направляют со-
проводительное письмо за подписью ветврача. Прилагают акт 
(копию) комиссионной проверки отравления пчел. Срок отправки 
проб на исследование не должен превышать 1-2 сут с момента 
отбора материала. При затруднении с отправкой в лабораторию, 
пробы хранят в холодильнике, погребе, но не более 5-7 сут после 
отбора (Л.Ф.Соловьева, 1989). 

Для оказания помощи пострадавшим от отравления пче-
линым семьям нами разработана симптоматическая терапия. 
Следует отметить, что по лечению пчел при токсикозах, особенно 
химическом, определенных рецептов нет. Противоядия - антидо-
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ты представляют собой вещества, разрушающие яды или связы-
вающие их с образованием соединений меньшей токсичности. 
Пока и в животноводстве специфическая антидотная терапия 
несовершенна. При токсикозах в основном уделяется внимание 
симптоматической терапии. Препараты этой группы действуют по 
принципу антогонизма, повышая устойчивость организма к от-
равлениям. В пчеловодстве из биологически активных веществ, 
положительно влияющих на обмен веществ и стимулирующих 
развитие пчелиных семей, применяют ВЭСП, гомогенат предима-
гинальных стадий трутней, полизин, “Пчелку” и др. Названные 
препараты содержат белковые, углеводные и лечебные вещест-
ва с набором витаминов и аминокислот, повышающих общую ре-
зистентность пчелиных семей. 

Установлено (Л.Ф.Соловьева, С.Я.Годяцкий, 1993; 
Л.Ф.Соловьева, 1995), что пестициды при попадании в организм 
пчелы оказывают влияние  на физиологические показатели, в 
частности на массу тела, содержание общей воды, активность 
каталазы. Опыты показали, что от ядовитого корма у пчел снижа-
лась активность каталазы, которая необходима для защиты тка-
ней от токсического действия перекиси водорода и других ве-
ществ, образующихся при метаболизме в самом организме или 
поступающих в него извне. Выявлено, что чем токсичнее пести-
цид, тем интенсивнее угнетается активность фермента. Особен-
но это наглядно проявилось в опытах с инсектицидом инта-вир. 
От яда активность каталазы через 4 сут оказалась на уровне 2,9 
мл О2 (определение проводили газометрическим методом). У ес-
тественно погибших особей она равнялась 2,5 мл О2. У контроль-
ных пчёл показатель активности каталазы был в 3 раза выше. 

Ядовитые вещества, попадая в организм пчелы, снижая 
активность каталазы в том числе, способствуют ускорению ста-
рения пчел и их гибели. Пчелам, подвергшимся действию яда, 
важно срочно оказать помощь, продлить срок их жизни, что необ-
ходимо для ухода за находящимся в гнезде расплодом. С этой 
целью из симптоматических средств изучали действие на пчел 
аскорбиновой кислоты, KMnO4 и йода, в основе фармакологиче-
ской активности которых лежит способность к окислительно-
восстановительным реакциям, нормализации функции фермен-
тов и обмена веществ. Последние два препарата обладают и 
противомикробными свойствами. 

Пчелы переносили длительное скармливание аскорбино-
вой кислоты в 0,05-0,06 %-ной концентрации в сахарном сиропе. 
Активность каталазы у пчел, получавших кислоту, в сравнении с 
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контролем повышалась в 1,1 раза. Для пчёл, которые перед на-
чалом опыта в течение 3 сут получали корм с кислотой, смер-
тельная доза гербицида нитрана была в 2 раза выше, чем в кон-
троле. В пасечных условиях положительные результаты получе-
ны при даче пострадавшим от отравления пчелиным семьям са-
харного сиропа (1,5:1) с добавлением на 1 л 300-500 мг аскорби-
новой кислоты и антибиотика тетрациклинового ряда в дозе, ре-
комендуемой при гнильцах. Кислота улучшала обмен веществ, 
повышала активность каталазы, антибиотик снижал патогенный 
фон в ослабленных от отравления семьях. 

Испытано влияние на пчел растворов KMnO4 при отравле-
нии их пестицидами. По данным И.Е.Мозгова (1979) бактерицид-
ность 5 %-ного раствора марганцовокислого калия соответствует 
3 %-ному раствору перекиси водорода, а по дезодорирующему 
влиянию превышает его. В форме 1-3 %-ных растворов KMnO4 
вводят как противоядие при отравлении животных и используют в 
ветеринарии для дезинфекции. Есть сведения о применении 
перманганата калия в пчеловодстве. Ф.Р.Писковой (1973) сооб-
щил о лечении пчел при мешотчатом расплоде KMnO4 (1 г/л во-
ды). В наших опытах пчелы получали препарат с кормом в раз-
личных концентрациях. Они переносили длительное его потреб-
ление в дозе 300-500 мг/л, т.е. в концентрациях 0,03-0,05 %. От 
0,1 %-ной концентрации указанной Ф.Р.Писковым, в наших опы-
тах через 10 дней (срок наблюдения) погибло до 70 % пчел (при 
23 % в контроле). 

Следовательно, растворы KMnO4 в концентрациях 0,03-
0,05 % можно использовать для санации и дезодорации (уничто-
жение запаха от ядов, трупов пчел и др.) гнезда пчелиной семьи, 
а также для подавления вирусной инфекции, которая хорошо 
проявляется в ослабленном организме. Рекомендуется прово-
дить опрыскивание сотов и сидящих на них пчел раствором мар-
ганцовокислого калия (300-500 мг на 1 л воды). Расход раствора 
на каждый сот с пчелами не должен превышать 10-15 мл. Лечат 
пчёл 2-3 раза с 5-дневными интервалами. От переносимых кон-
центраций KMnO4 у пчел повышается активность каталазы, что 
важно для улучшения их состояния. 

Токсикозы, особенно химический и падевый, ослабляя 
пчелиные семьи, создают благоприятные условия для проявле-
ния нозематоза. Учитывая положительные свойства йода, в част-
ности высокую бактерицидность и окислительно-
восстановительные свойства, что необходимо для нормализации 
санитарного состояния гнезда пчелиной семьи при отравлении, 
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нами были определены лечебные дозы йода для пчел, которые 
составили 0,0125-0,00625 % от концентрации официальной на-
стойки препарата. Йод, как и предыдущие препараты, рекомен-
дован при токсикозах слабой и средней степени (отход пчёл не 
более 20 %) для санации гнезда и повышения сопротивляемости 
пчел к бактериальным и грибковым заболеваниям. Раствором 
йода проводят опрыскивание гнезда пчел, расходуя на сот 7-10 
мл рабочей жидкости. Обрабатывают пчел 2-3 раза с 7-дневными 
интервалами. 

На проведение курса восстановительной терапии необхо-
димо 5-7 кг сахара на семью. Дополнительно под холстик кладут 
свежеприготовленное медово-сахарное тесто. Из пчелиных се-
мей, подвергшихся отравлению, а тем более погибших, убирают 
соты со свежим нектаром и пыльцой. Расплод перераспределя-
ют, оставляя в гнездах столько, чтобы пчелы могли обсиживать 
его полностью. Сокращают и утепляют гнезда. 

Освободившиеся при пересадке пострадавших семей ульи 
очищают сперва механически, промывают 2-3 %-ным раствором 
щелочи (едкий натрий), затем чистой теплой водой и обжигают 
огнем паяльной лампы до легкого побурения. Изъятый из гнезд 
печатный мед, обычно не содержащий остатков яда, может быть 
использован небольшими порциями для подкормки пчел в летнее 
время. В тяжелых случаях, когда отравление сопровождается 
гибелью пчелиных семей и большой концентрацией яда в сотах, 
последние перетапливают на воск, предназначенный только для 
технических целей. 

 
Выводы 

 
1. Для профилактики химического токсикоза в лаборатор-

ных опытах определены показатели токсичности для пчел шести 
инсектицидов и установлена степень опасности для пчел 25 пес-
тицидов из групп инсектицидов и акарицидов (сумицидин, регент 
25, регент 800, инта-вир, адонис, сумитион, децис, фастак, кон-
фидор, лепидоцид, моспилан, маврик, омайт, санмайт, калипсо); 
из группы фунгицидов (фундазол, сандофан, курзат, топаз, топ-
син-М); из группы гербицидов (зенкор, лонтрел, базагран, зеллек, 
нитран). Определены сроки изоляции вылета пчел из гнезда пче-
линых семей для предупреждения гибели их от контакта с расте-
ниями, обработанными указанными пестицидами. 

2. Для получения с наименьшими затратами объективных 
данных по токсикологической оценке опасности пестицидов для 
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медоносных пчел нами разработана методика проведения поле-
вых испытаний с использованием стационарных изоляторов для 
посева медоносов и обработки их изучаемым препаратом. Мето-
дика рассмотрена и одобрена на объединенном заседании сек-
ции пчеловодства Отделения зоотехнии Россельхозакадемии и 
ученого совета НИИ пчеловодства 19 ноября 2001 г. 

3. Для диагностики отравления пчел ФОС модифицирован 
метод определения этих соединений в продуктах животноводства 
для обнаружения их в меду, перге и пчелах. Метод основан на 
экстрагировании пестицидов из анализируемых проб хлорофор-
мом. Для количественного определения применяют колоримет-
рический метод, которым устанавливают концентрацию пестици-
дов по фосформолибденовому гетерокомплексу. Токсичность 
определения 90-92 %. 

4. В плане восстановительной терапии для пчёл при хими-
ческом токсикозе, рекомендуется использовать аскорбиновую 
кислоту, марганцовокислый калий, йод. Установлены дозы этих 
препаратов, переносимые для пчел и оказывающие определён-
ный терапевтический эффект. 
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МЕХАНИЗМ СЕЗОННОЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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РАЗМНОЖЕНИИ В ГНЕЗДЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 

 
В.И. Масленникова 

Московская государственная академия ветеринарной  
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина 

 
Широкое распространение пчелиного клеща Varroa  destruc-

tor по регионам, населенным медоносными пчелами разных рас и 
популяций, показало, что не все пчелиные семьи подходят для 
успешного размножения клещей. Так, у всех  
европейских пчел, населяющих Россию, Европу, Юго-Восточную 
Азию, США, отмечено сильное ослабление семей вплоть до ги-
бели через 3-5 лет после заражения. Африканизированные пче-
лы, гибриды европейских рас с африканской пчелой A. m. adon-
sonii, пчелы стран Латинской Америки в меньшей степени под-
вержены варроозу, чем европейские. В тропических зонах Брази-
лии и Африки 57-90 % клещей, находящихся в пчелином распло-
де, не приступают к яйцекладке (Jong, 1984; Ritter, Jong, 1984; 
Engels et al.,1986,; Camazine, 1986; Rosenkranz et al. 1990; Rosen-
kranz, Sturmer, 1993 и др.) Это относится и к помесям между A.m. 
monticola c A.m. ligustica (Thribom, Fries, 1991) u A.m. carnica c 
A.m. capensis (Rosenkranz, Sturmer 1993). Как показывают публи-
кации  (Koeniger et al., 1981; D.Jong, 1988, 1990; Rosenkranz, 
Kirsch, 1999), размножение клещей происходит главным образом 
в трутневом расплоде и в перечисленных регионах пчеловодство 
обходится без варроозных обработок. 

 Изучение особенностей поражения клещами пчелиных 
семей какой-либо расы в различных климатических зонах выяви-
ло новые аспекты отношений паразит-хозяин. Так, в пчелином 
расплоде итальянских пчел, находящихся в Германии и Турции, в 
среднем 24% самок клещей не приступали к репродукции, а в 
условиях Бразилии заклещеванность семей сохраняется на 
безопасном уровне и не требует вмешательства ветеринарных 
специалистов (Ritter, De Jong, 1984;  

Gonsalves, De Jong, 2000) Изучение скорости размножения 
клещей в семьях A.m. carnica в разных климатических зонах Гер-
мании не позволило R. Moosbeckhofer et al. (1988) выявить какую-
либо разницу в степени их поражения. В этих зонах только около 
7 % от всех самок, находящихся в расплодных ячейках, не при-
ступают к размножению. Вместе с тем, в пчелиных семьях A.m. 
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carnica, находящихся в северных районах Уругвая (Ruttner, Marx, 
1984) и в тропических зонах Бразилии и Африки (Rosenkranz et 
al., 1988, 1999; Buchler, 1988), отмечена более низкая степень 
репродукции клещей, чем в Европе. Причины изменения призна-
ка авторами не обсуждаются.  

Интересный опыт поставлен N.Koeniger et al. (1995). Они 
провели тестирование пчел из Уругвая на их устойчивость к кле-
щу в условиях Европы. Исходным материалом служили гибриды 
европейского происхождения, устойчивые к пчелиному клещу в 
условиях Уругвая. Отводки пчел импортировали из Уругвая в Ту-
лузу и Ольштынь, где наблюдались с мая по октябрь. Контролем 
служили отводки краинских пчел. Все семьи имели одинаковую 
исходную заклещеванность и численность. При сравнении за-
клещеванности в уругвайских и контрольных пчелиных семьях в 
конце опыта разницы в результатах не установлено. 

Представленные публикации показывают изменение при-
знака в зависимости от географической области или расы медо-
носной пчелы. Тем не менее, констатируется, что  клещи раз-
множаются и в неблагоприятных условиях. Однако, сведений, 
касающихся механизмов адаптации, позволяющих сохранить 
численность популяции клещей в пчелином гнезде до размеров, 
обеспечивающих выживание вида, в доступной нам литературе 
не приводится. 

В связи с изложением цель работы заключалась в изуче-
нии механизмов сезонной и географической адаптации популя-
ции клещей вароа при размножении в гнезде медоносной пчелы. 

 
Материал и методы исследования 

 
Географические и сезонные особенности  размножения 

популяции клеща выполнены на фермерской пасеке Архангель-
ской области, ОПХ «Алешинское» НИИП Рязанской области, 
ОПППХ «Красная Поляна» НИИП Краснодарского края. Указан-
ные регионы резко отличаются друг от друга климатическими ус-
ловиями. В Архангельской области зимовка длится в среднем 
200-210 дней; период с температурой выше 10 ºС длится 85-90 
дней; выставка семей производится в начале, а иногда и в конце 
мая, убирают ульи в зимовник в конце сентября. В Рязанской об-
ласти зимовка длится 155-165 дней; период с температурой вы-
ше  10 ºС длится 135-150 дней; выставку семей производят или 
во второй половине или в третей декаде апреля, иногда в третей 
декаде марта; ульи в зимовник убирают в первой декаде ноября. 
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На юге Краснодарского края зима неустойчивая, с частыми отте-
пелями, длится в среднем 35 дней, пчелы зимуют на воле, весна 
наступает в конце февраля. 

В каждом регионе по принципу аналогов сформировали по 
одной опытной группе пчелиных семей местных популяций с вы-
раженной исходной заклещеванностью 7,1±1,36 % и матками 
двухлетнего возраста. Репродуктивную активность клещей в те-
чение сезона, их плодовитость, уровень прироста молодых самок 
в генерациях клещей оценивали по количеству и состоянию по-
томства самок клещей в запечатанных ячейках с пчелами, за-
вершившими цикл развития. Для этого один раз в месяц с мая по 
сентябрь из каждой опытной семьи отбирали по одному соту с 
запечатанным пчелиным расплодом в возрасте 17 сут и старше – 
до имаго. Сот брали из середины расплодного гнезда, так как в 
этой части микроклимат гнезда наиболее оптимален для разви-
тия клещей (Масленникова В.И., 1995, 1999). Соты ставили на 
сутки в холодильник, а затем вскрывали каждую расплодную 
ячейку и учитывали всех находящихся в ней клещей и их потом-
ство. Самок-основательниц от их дочерей отличали по окраске 
тела. У молодых самок она в это время была светлее. Самцов-
имаго, прото- и дейтонимф самок и самцов отличали друг от дру-
га по морфологическим признакам. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Размножение клещей в разных географических зонах Рос-

сии имеет некоторые закономерности. Независимо от климатиче-
ской зоны клещи заходили в ячейки с расплодом в течение ак-
тивного сезона одиночно и группами. В весенне-летний период 
во всех регионах преимущество отдавалось одиночному заходу 
(80-85 %), а к осени репродуктивная емкость расплодных ячеек 
повышалась; самки примерно поровну рассредотачивались меж-
ду одиночным  (53,2 %) и групповым (46,7 %) заходами. 

При вскрытии расплода во всех географических зонах ре-
гистрировали самок с потомством, состоявшим из одного самца, 
одной или нескольких молодых самок-имаго, а также прото- и 
дейтонимф женского пола. Встречали различные аномалии раз-
множения – наличие одних самцов, отсутствие потомства, за-
держку яйцекладки и/или развития потомства. При этом в южной 
зоне аномалии размножения встречались на 49,2±1,26 % мень-
ше, чем в центральной, и на 69,4±5,82 %, чем в северной зонах. 
Сравнительный анализ выявленных аномалий размножения по-
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казал, что для центра и севера характерным было нарушение 
синхронизации развития клещей с развитием расплода хозяина. 
Принимая во внимание, что нарушение синхронности развития 
потомства клещей с развивающимися пчелами связанно с от-
кладкой самками нежизнеспособных яиц (Пилецкая, 1982; Му-
равская, 1984; Акимов, Ястребцов, 1988) можно заключить, что 
южная климатическая зона более благоприятна для развития 
клещей, чем центральная и северная. Что касается самок, за-
шедших в расплод, но не дающих потомства, их в общей сложно-
сти по всем генерациям сезона присутствовало в южном регионе 
11,4, центральном 13,0 и северном 14,2 %, что также свидетель-
ствует о больших затруднениях в реализации репродуктивных 
возможностей самок в центральном и северном регионах в срав-
нении с южным. 

Важнейшей характеристикой репродуктивного потенциала 
самок является их плодовитость (табл.1). В южной климатиче-
ской зоне средняя плодовитость клещей по всем генерациям се-
зона была достоверно выше в сравнении с центральной и север-
ной как  по количеству потомков на одну фертильную самку, за-
шедшую в расплод одиночно (4,0±0,58 потомков против 2,8±0,39 
и 2,8±0,41), так и по самкам, зашедшим группой. В южном регио-
не в 61,1±2,39 % случаев на одну фертильную самку приходи-
лось 4 потомка, центральном – в 63,4±4,11 % - три, в северном – 
в 60,0±5,24% – два. Экстенсивность поражения расплода также 
была выше в южной зоне за счет того, что  одна расплодная пче-
линая ячейка могла включать до семи самок – основательниц 
против пяти в центральной и трех в северной зонах. Следует от-
метить, что при групповом поражении расплодных ячеек потом-
ство самок развивается при повышенной плотности разновозра-
стных особей. Их соотношение меняется в зависимости от степе-
ни интенсификации поражения ячеек и это обеспечивает разно-
образие особей в популяции. G.Donze, P.Guerin (1994) при на-
блюдении за поведением клещей, находящихся в прозрачных 
искусственных ячейках, отмечают между особями конкуренцию в 
местах кормления: она тем сильнее, указывают авторы, чем вы-
ше инвазирована расплодная ячейка. И.В.Пилецкая, 
В.В.Барабанова (1995) дополняют: у самок, вышедших из рас-
плодных ячеек, где размножалось несколько основательниц, от-
мечается уменьшение запаса липидов и массы тела в сравнении 
с самками, развивающимися в ячейке индивидуально. 
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Таблица 1 
 

Сезонная изменчивость плодовитости и репродуктивной емкости 
ячеек с развивающимися пчелами в южном (А), центральном (Б), 

и северном (В) регионах европейской части России 
 

 
Нами установлено, что молодые самки клещей, развиваю-

щиеся при повышенной плотности, обладали средней плодови-
тостью, позднеплодностью, большой продолжительностью жиз-
ни; молодые самки, матери которых заходили в расплодные 
ячейки по одной, характеризовались высокой плодовитостью, 
раннеплодностью, более короткой продолжительностью жизни 
(Масленникова, Пронина, 1995; Масленникова, 2002).  Кроме то-
го, первые обладали большей устойчивостью к акарицидам в 
сравнении со вторыми (Масленникова, 1998). 

Продолжительность цикла развития самок и самцов – ла-
бильный показатель, который постоянно менялся в течение сезона 
во всех климатических зонах с максимальностью развития  весной 

 
Генерация 
клещей 

Количество 
клещей, 
размно-

жающихся 
в одной 
ячейке 

 
 

А Б В 
Количество обоеполых потомков (экз.) на 

ячейку самку ячейку самку ячейку самку 

Майская 1 
 

3.8±0,46 
 

3.8 ± 0.46 3.7 ±0.32 3.7 ± 0.32   
2 4.9 ±1.20 2.4 ±0.55 4.3 ±0.51 2.2 ± 0.29   
3 5.6 ±0.62 1.8 ±0.42 4.9 ± 0.64 1.6 ±0.26   

Июньская 1 4.0 ± 0.58 4.0 ± 0.58 2.8 ±0.39 2.8 ±0.39 2.8 ± 0.41 2.8 ± 0.41 
2 5.7 ± 0.62 2.8 ± 0.28 3.1 ±0.46 1.6 ±0.33 З.1 ± 0.36 1.8 ±0.32 
3 6.3 ±1.12 2.1±0.32 3.2 ± 0.29 1.1 ±0.22 3.7 ±0.51 1.2 ±0.18 

Июльская 1 4.3 ± 0.44 43 ± 0.44 3.0 ±0.36 3.0 ±0.36 2.5 ±0.31 2.5 ±0.31 
2 5.2 ± 0.94 2.6 ± 0.36 3.3 ± 0.48 1.7 ±0.34 3.0 ±0.38 1.5 ±0.12 
3 6.7 ±1.25 2.2 ± 0.24 3.8 ± 0.50 1.3 ±0.19 3.2 ± 0.42 1.1 ±0.22 
4 5.0 ± 0.49 1.2 ±0.29 - - - - 

Августо- 
вская 

1 4.7 ±1.02 4.7 ±1.02 3.5 ± 0.44 3.5 ± 0.44 3.2 ±0.86 3.2 ±0.86 
2 6.9 ±1.30 3.5 ± 0.72 5.7 ± 0.54 2.9 ±0.19 3.7 ±1.00 1.9 ±0.27 
3 7.1 ± 1.28 2.4 ± 0.33 6.3 ± 0.49 2.1±0.37 4.1 ±0.90 1.4 ±0.23 
4 7.9 ±1.06 2.0 ± 0.25 7.2 ± 0.96 1.8 ±0.42 - - 
5 8.4 ±1.22 1.3 ±0.36 4.0 ± 0.72 0.8 ± 0.21 - - 
6 5.2 ±1.01 0.9 ± 0.22 - - - - 
7 4.3 ± 0.64 0.6 ± 0.08 - - - - 

Сентябрь- 
ская 

1 4.2 ± 0.82 4.2 ± 0.82 3.8 ±1.04 3.8 ±1.04   
2 5.7 ±0.91 2.8 ±0.52 6.0 ± 0.88 3.0 ± 0.76   
3 6.3 ±1.18 2.1 ±0.81 7.7 ±1.24 2.6 ± 0.62   
4 7.0 ±1.34 1.7 ±0.26 7.5 ±1.34 1.9 ±0.27   
5 5.9 ±1.22 1.2 ±0.12 4.2 ±1.01 0.8 ±0.33   
6 3.9 ±0.48 0.6 ± 0.09 - -   
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к минимуму к осени. К тому же, в южной зоне цикл развития самок 
и самцов проходил быстрее, чем в центральном и северном ре-
гионах. В северном регионе, в общей сложности за весь репродук-
тивный сезон на одну фертильную самку приходилось 1,0±0,28, в 
центральной 1,1±0,2, в южном – 1,42±0,17 молодой самки.  

Вышедшие из расплодных ячеек молодые самки, при про-
чих равных условиях, отличались друг от друга по типу спарива-
ния, дифференцируясь на 3 категории. Дочери от самок-
основательниц,  заходящих в расплодные ячейки по одной и вос-
производящих обоеполое потомство, достигали стадии имаго и 
осеменялись со своими родными братьями, так как спаривание 
самки с самцом может произойти только в молодом возрасте, сра-
зу после перехода дейтонимфы в стадию имаго в запечатанной 
ячейке. Они названы близкородственно осемененными: отличают-
ся высокой плодовитостью, раннеплодностью, быстрой сменой 
поколений. Дочери от самок-основательниц, которые заходили в 
расплодные ячейки группами и совокупно воспроизводили обое-
полое потомство,  названы неродственно осемененными, так как у 
них повышалась вероятность неродственного спаривания. Для них 
характерны средняя плодовитость, поздняя репродуктивность, вы-
сокая выживаемость, медленная смена поколений. Дочери от са-
мок-основательниц,  заходивших в расплодные ячейки одиночно 
или группами и воспроизводивших только женское потомство,  
достигали стадии имаго, не имея возможности осеменяться, они 
названы неосемененные. Характеризуются низкой плодовитостью, 
позднеплодностью, самой высокой  выживаемостью, воспроиз-
водят только самцов, обеспечивая повышение гетерогенности при 
групповом размножении (Масленникова, 2002). 

Сезонное изменение в соотношении категорий молодых са-
мок в генерациях северной климатической зоны резко колебалось 
(табл. 2). Короткий период развития пчелиных семей, интенсифи-
цирующий все жизненно важные процессы, порождал специфиче-
ские изменения в стратегии размножения клещей. В начале лета 
происходило интенсивное воспроизводство близкородственно 
осемененных самок, отличающихся наибольшей приспособленно-
стью к воспроизводству. Они заменяли в нескольких циклах раз-
множения перезимовавших клещей и обеспечивали разнообразие, 
необходимое для увеличения интенсивности поражения хозяина. 
Параллельно нарождались неродственно осемененные и неосе-
мененные самки, усиливающие видовое разнообразие. 
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Изменение в июле в пчелиной семье внутригнездового 
гормонального гомеостаза, трофического и температурного фак-
торов привело к снижению на 40 % доли выхода близкородствен-
но осемененных дочерей, но повысило в 1,7 раза представитель-
ство неродственно осемененных и в 2 раза неосемененных, ко-
торые, как показано выше, характеризуются повышенной жиз-
ненностью в сравнении с близкородственно осемененными. 

Повышенное ингибирующее воздействие на размножаю-
щихся клещей в июле проявилось не только в изменении соот-
ношения осемененных к неосемененным самкам, но и в повыше-
нии в 2,4 раза количества самок, у которых отмечалось наруше-
ние синхронности в отрождении яиц. При этом в 2,2 раза возрос-
ло количество самок, зашедших в ячейки, но не приступающих к 
репродукции. Самки, отрождающие только женское потомство, а 
также самки откладывающие нежизнеспособные гаплоидные яй-
ца, по существу устраняют самцов от размножения. Самки, кото-
рые воспроизводят только самцов, устраняют от размножения 
самок. В результате, в июле уровень прироста молодых самок в 
генерации снизился еще на 30,3 % то есть от общего количества 
основательниц, зашедших в расплодные ячейки, только меньше 
половины самок оставляли взрослое потомство. 

Отсутствие медосбора в конце августа, изменение гормо-
нальных факторов внутри гнезда пчел, световых и температур-
ных режимов способствовали резкому снижению доли осеменен-
ных молодых самок. Вместе с тем, в августовской генерации не 
произошло снижения ее численности, благодаря воспроизводст-
ву неосемененных самок. Напротив, уровень прироста повысился 
в 2,1 раза в сравнении с июлем. В результате полового димор-
физма сохранялась численность популяции с одновременной 
элиминацией самцов. В осенней генерации абсолютно домини-
рующей категорией стали неосемененные самки. Их было в 10,7 
и 26 раз, соответственно, больше, чем близкородственно и не-
родственно осемененных. В общей сложности за наблюдаемый 
период неосемененных самок вышло из пчелиного расплода со-
ответственно в 2 и 7,7 раз больше, чем близкородственно и не-
родственно осемененных. Стратегия размножения популяции 
была направлена на замену перезимовавших клещей и наращи-
вание численности разнообразия форм в таком количестве, кото-
рое могло  обеспечить ей стабильное положение и выживание в 
суровых условиях Севера. 

Уровень прироста молодых самок в генерациях централь-
ной зоны характеризовался двумя максимумами – в мае и авгу-
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сте, а минимумом в июне, когда показатель снижался на 35,3 % и 
47-62 % соответственно в сравнении с маем и августом (табл. 2). 
В общей сложности, за весь сезон частота встречаемости близ-
кородственно осемененных дочерей была на 35,2±3,72 %, нерод-
ственно осемененных на 106,2±6,24 % больше, а неосемененных 
– на 31,1±4,11 % меньше, в сравнении с аналогичными показате-
лями северной зоны. 

В южной зоне взрослое потомство клещей в нарождаю-
щихся генерациях отличалось от севера и центра большим пред-
ставительством осемененных самок (близкородственно и нерод-
ственно осемененных). В весенне-летний и ранне-осенний пе-
риоды в генерациях присутствовали преимущественно близко-
родственно осемененные самки, которым свойственна ранне-
плодность, а при высокой плодовитости (4,2±0,24 жизнеспособно-
го потомка на одну самку) свойственен и быстрый расход своего 
репродуктивного потенциала. По данным И.А.Акимова, 
А.В.Ястребцова (1984), самка клеща за жизненный период спо-
собна отложить 25 яиц. Следовательно, при высокой плодовито-
сти репродуктивный запас быстро иссякает, и происходит быст-
рая смена поколений. 

В августе стала возрастать доля неосемененных самок. 
Указанный показатель в сравнении с июлем возрос на 21,2±5,18 
% , но доля осемененных форм оставалась преобладающей. В 
сентябре неосемененных самок стало больше еще на 53,8±3,14  
% в сравнении с августом. Тем не менее, их на 10,8 % было 
меньше, чем осемененных. В августе увеличение доли самок,  
отрождающих только женские особи, происходило на фоне сни-
жения количества непродуктивных самок и элиминации группы 
самок, воспроизводящих только самцов. В сентябре повышение 
уровня данного показателя шло при снижении доли самок, вос-
производящих обоеполое потомство. Кроме того, в сентябре поч-
ти вдвое возрос уровень основательниц задерживающих отклад-
ку яиц с нарушением синхронности развития потомства клещей с 
развивающимися пчелами, и в 1,7 раза возросло количество са-
мок, не приступающих к яйцекладке, в сравнении с августом. И, 
тем не менее, в сентябре еще 39,2±7,84 % самок от общего коли-
чества основательниц, зашедших в расплодные ячейки, воспро-
изводили молодых имаго обоего пола. В центральном регионе 
таких самок регистрировали в этот период только 3,3±0,99 %. 

Из общего количества самок, учтенных в пчелином рас-
плоде в течение сезона, на долю клещей, отродивших обоеполое 
потомство, приходилось 54,2±6,89 %, а одних самок 19,1±5,11 %. 
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В центральном регионе 39,5±6,12 и 30,1±5,34 %, на севере 
25,8±5,11 и 39,3±3,29 %, соответственно. 

Более короткий цикл развития потомства, а также более 
высокий процент фертильных самок, участвующих в успешной 
реализации своего репродуктивного потенциала, способствовало 
тому, что при сходной начальной заклещеванности в общей 
сложности за исследуемый период молодых самок в южной зоне 
отродилось на 38,6±2,34 % больше, чем в центральной. 

Сравнительный структурный анализ популяций клещей 
разных географических зон России показал, что между ними су-
ществуют различия, основанные на разной частоте встречаемо-
сти категорий молодых самок (табл. 3). Одним из важных состав-
ляющих этих изменений является абиотический фактор. В част-
ности, в популяции клещей тем выше частота появления неосе-
мененных самок, чем сильнее при репродукции воздействие на 
клещей отрицательных факторов. Вывод сделан на основании 
результатов исследований сезонной динамики размножения 
клещей в центральном регионе России в зависимости от измене-
ния погодных условий. 

Нехватка энергии при ухудшении терморежима в расплод-
ном гнезде пчел приводит прежде всего к элиминации части сам-
цов, а следовательно, увеличению представительства неосеме-
ненных самок в генерациях (Масленникова В.И 1995.). В север-
ном регионе в структуре популяции доминируют неосемененные 
самки, в центральном - примерно в одинаковом количестве пред-
ставлены осемененные и неосемененные, в южном – близкород-
ственно осемененные самки. 

 
Таблица 3 

 
Структура популяции клещей варроа в северном, центральном и 

южном регионах Европейской части России 
 

Клещи Популяция 
северная центральная южная 

 
Близкородственно 
осемененные 
 

30,4±7,64 41,1±2,49 50,0±6,12 

Неродственно осеме-
ненные 
 

8,0±2,09 16,5±1,67 22,3±4,57 

Неосемененные 61,6±5,11 42,4±3,59 27,7±7,08 
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На основании полученных результатов можно считать, что 
набор индивидуальной изменчивости популяции клещей варроа 
позволяет сохранить устойчивость вида при изменении внешних 
условий и максимально использовать возможность каждой кли-
матической зоны для ее колонизации. В южной климатической 
зоне совокупность условий благоприятствует нарождению боль-
шого количества близкородственно осемененных самок. Они 
осуществляют высокую скорость размножения с быстрой сменой 
поколений. Это создает в популяции широкий диапазон наслед-
ственной изменчивости и фенотипического разнообразия попу-
ляции. Кроме того, в популяции присутствуют менее реактивные 
категории клещей, с помощью которых возрастает численность и 
адаптационная мощь популяции. Популяция, в которой преобла-
дают близкородственно осемененные самки, характеризуется 
высокой патогенностью. 

В центральном регионе совокупность условий способству-
ют воспроизводству примерно одинакового количества осеме-
ненных и неосемененных самок. Это сдерживает скорость смены 
поколений. Рост численности идет в большей степени за счет 
категорий, характеризующихся большой продолжительностью 
жизни. Процесс адаптации осуществляется в результате возрас-
тания затрат популяции на размножение, что проявляется в по-
вышенной элиминации самцов и потери репродукций. Такая по-
пуляция характеризуется средней патогенностью. 

В северном регионе ограничение периода воспроизводства 
клещей способствует тому, что отбор благоприятствует увеличе-
нию категорий самок, характеризующихся большой продолжи-
тельностью жизни. Процесс адаптации идет с еще большими по-
терями для популяции, чем в центральном регионе. В общей 
сложности потери репродукции составляют около 40 % от общего 
количества клещей, зашедших в расплодные ячейки. Отмечается 
самая высокая элиминация самцов, за счет чего осуществляется 
пополнение численности популяции неосемененными самками. В 
результате возрастная популяция северного региона более ста-
рая в сравнении с центральным, а тем более южным. Такая по-
пуляция характеризуется низкой патогенностью. 
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ДОННИКА БЕЛОГО 
 

А.П.Савин 
 

Лесостепная зона европейской части России по почвенно-
климатическим ресурсам наиболее соответствует ведению зем-
леделия, животноводства и пчеловодства. Кормопроизводство 
при этом выступает, как системообразующая отрасль, опреде-
ляющая состояние животноводства и оказывающая влияние на 
процессы биологизации и экологизации растениеводства и зем-
леделия в целом, сохраняет плодородие почв, решает обост-
рившиеся проблемы ресурсо-энергосбережения. 

При плодосмене полевое кормопроизводство  с сеяными 
энтомофильными культурами (клевер, люцерна, эспарцет и др.) 
явилось одним из мощных рычагов подъема пчеловодства. Од-
нако нерегулируемые рыночные условия последних 15 лет при-
вели к тому, что в большинстве хозяйств растениеводство при-
няло однобокий характер зернового направления; резко умень-
шилась доля многолетних трав. 

Необходимо признать, что на смену плодосменной системе 
земледелия с широким набором культур современные сельско-
хозяйственные предприятия практически перешли на зернопаро-
вую систему земледелия и в большей части к классической трех-
полке конца XVIII в.: чистый пар – озимые зерновые – яровые 
зерновые. 

Несмотря на устойчивое производство зерна пшеницы в 
черноземной зоне при паровой системе земледелия, ее нельзя 
считать прогрессивной, так как она ведет к ускоренной минерали-
зации гумуса. 

Возврат трехпольной системы – результат изменения в 
общественном строе страны и современной экономической поли-
тики в сельском хозяйстве, когда нет средств на приобретение 
удобрений, препаратов для защиты растений, ГСМ, сельскохо-



 222 

зяйственной техники и т.д. В таких условиях урожайность зерно-
вых культур приходится получать за счет естественного плодо-
родия, вследствие чего за последние годы повсеместно наблю-
дается отрицательный баланс гумуса. 

В зернопаровой трехполке явно просматриваются ряд 
главнейших недостатков: во-первых,  нерационально использует-
ся земля, 33,3 % пашни отводится под чистый пар и 66,7 % - под 
зерновые культуры; во-вторых, здесь нет места кормовым куль-
турам (за исключением однолетних трав и кукурузы), что приво-
дит к недостатку кормов для животноводства; и в-третьих, проис-
ходит резкое снижение плодородия почв. 

Наши исследования показывают, что выход может быть 
найден за счет биологической интенсификации сельскохозяйст-
венного производства культурой донника белого, причем в инте-
ресах практически всех отраслей. 

На необходимость замены чистых паров занятыми и сиде-
ральными указывали многие ученые, однако в их рекомендациях 
не просматривалось комплексное решение проблемы ведущих 
отраслей сельскохозяйственного производства. 

Наши исследования показывают, что замена чистого пара 
занятым донниковым, а также донниковым отавно-сидеральным 
позволяют рационально (100 %) использовать пашню, дополни-
тельно ежегодно получать до 260 ц/га зеленой массы при одно-
временном увеличении урожайности последующих культур сево-
оборота без внесения минеральных азотных удобрений (табл. 1). 

Химико-техногенная стратегия возделывания зерновых куль-
тур по интенсивным технологиям подразумевает, что среди всех 
факторов, определяющих урожайность и качество зерна, централь-
ное место приобретают удобрения и средства защиты растений. 

Стратегия адаптивной интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства базируется на природно-сырьевой биологиче-
ской основе повышения величины и качества урожая. Введение в 
зерновой севооборот донника белого позволяет существенно по-
высить не только урожайность, но и содержание белка в зерне 
последующих культур. 

В.Р.Вильямс установил, что структура почвы – это тот фон 
земледелия, на который накладываются все другие агротехниче-
ские мероприятия в растениеводстве.  Комковатая структурная 
почва обеспечивает растению, а, следовательно, и производству 
возможность использования 85 % годового количества осадков, 
что гарантирует высокий урожай даже в засушливые годы. Бес-
структурная почва бесполезно теряет 85 % годового количества 
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осадков. Структурной академик В.Р.Вильямс называл такую почву, 
которая состоит из отдельных прочных комочков величиной 0,25-
10 мм. В наших опытах содержание почвенных агрегатов от 0,25 
до 10 мм под озимой пшеницей, идущей по пласту донника белого 
в занятом пару, повысилась в 1,4 раза и в 1,5 раза в варианте с 
отавно-сидеральным паром по сравнению с вариантом с чистым 
паром. Таким образом, можно сделать вывод, что травостой дон-
ника белого обладает структурообразующей способностью. 

 
Таблица 1 

 
Продуктивность зернового севооборота с чистым,  

донниковым занятым и отавно-сидеральным парами 
(ц/га, в среднем за 3 года) 

 
Севооборот Урожай-

ность 
зеленой 
массы 

Урожай-
ность 

 озимой  
пшеницы 

Урожай-
ность  

яровой  
пшеницы 

Суммарная 
урожайность 

озимой и 
яровой  

пшеницы 
 
1. Чистый пар – озимая 
пшеница – яровая пшеница  
 

 
- 

 
29,1 

 
17,0 

 
46,1 

2. Донниковый занятый 
пар – озимая пшеница - 
яровая пшеница 
 

 
261,5 

 
34,4 

 
22,4 

 
56,8 

3.  Донниковый отавно - 
сидеральный пар - озимая 
пшеница – яровая пшеница 

 
235,3 

 
28,8 

 
23,4 

 
52,2 

 
Техногенное воздействие на почву приводит к уплотнению, 

разрушению структуры, распылению верхнего слоя и слитизации 
подпахотного и, как следствие, к истощению, водной и ветровой 
эрозии. В литературе практически отсутствуют данные по устра-
нению слитизации подпахотного слоя с помощью культур со 
стержневыми корневыми системами. В большей мере приемы 
разуплотнения почв носят техногенный характер и направлены 
на глубокое рыхление почвы чизелями и глубокорыхлителями. 
Возделывание донника белого в севообороте с зерновыми куль-
турами значительно снижает плотность почвы в слое 0-50 см, 
позволяет рекультивировать земли, подвергшиеся техногенным 
нагрузкам, менее затратным биологическим методом. Его мощ-
ная, глубоко проникающая стержневая корневая система прони-
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зывает горизонты почвы и способствует устранению слитизации 
подпахотного слоя. 

Фитосанитарное состояние паровых севооборотов, где из 
трех полей два занимают зерновые, резко ухудшается. Отрица-
тельное влияние чрезмерного насыщения севооборота зерновы-
ми культурами на фоне уменьшения применения средств хими-
зации привело  к резкому снижению конкурентности возделывае-
мых культур в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками и, в 
конечном итоге,  к снижению урожайности (до 40 % и более) и 
неэффективности производства. 

Результаты исследований свидетельствуют, что введение в 
севооборот занятого донникового пара резко снижает поражен-
ность растений корневыми гнилями. Благодаря биологической 
особенности энергично отрастать весной второго года жизни, 
донник белый обладает высокой конкурентной способностью в 
подавлении сорной растительности, что позволяет значительно 
ослабить химический прессинг при защите растений и прибли-
зиться к биологическому земледелию. 

П.А.Костычев открыл законы, по которым живет почва, и 
главное его открытие – это «закон неубывающего плодородия». 
«Если человек признает своеобразие почвы, на которой живет, 
ведет с ней взаимовыгодный диалог, любая почва плодоносит и 
даже копит плодородие». 

Но законы Костычева действуют лишь при разумном хозяй-
ствовании, при рациональном использовании земли. Введение в 
севообороты культуры донника белого является одним из  ре-
шающих средств повышения плодородия почв. 

Как видно из табл.2, в зернопаровом севообороте наблю-
дается отрицательный баланс гумуса. Потери гумуса составляют 
2,4 т/га; в севообороте с донниковым занятым и отавно-
сидеральным парами – баланс положительный. Накопление гу-
муса при этом за счет биологического восполнения  составляет 
1,0 и 1,4 т/га. Такая же закономерность наблюдается и по балан-
су азота. При этом сумма биологически синтезированного азота в 
надземной и подземной частях растений донника составляет в 
занятом пару 351,1 кг/га; в отавно-сидеральном – 382,3 кг/га, из 
которых в почве остается, соответственно 188,7 и 236,7 кг/га, что 
позволяет в отавно-сидеральном пару обеспечить азотным пита-
нием и четвертое поле севооборота, без внесения минеральных 
удобрений. 
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Таблица 2 
 

Баланс гумуса и азота в севооборотах с чистым, донниковым  
занятым и отавно-сидеральным парами 

 
 

Севооборот 
Баланс гумуса, т/га Баланс азота, кг/га 

минера-
лизация 

биологи-
ческое 
воспол-
нение 

ба-
ланс 
+/- 

вынос N 
с уро-
жаем 

поступ-
ление в 
почву 

биолог. 
N  

ба-
ланс 
+/- 

 
1. Чистый пар 2 - -2,0 - 5,0  
2. Озимая пше-
ница 

0,7 0,5 -0,2 72,8 5,0  

3. Яровая пше-
ница 

0,7 0,5 -0,2 51,0 5,0  

Итого 3,4 1,0 -2,4 123,8 15,0 -108,8 
 

1. Донниковый  
    занятый пар 

- 1,4 +1,4 36,7 188,7  

2. Озимая пше-
ница 

0,7 0,5 -0,2 86,0 5,0  

3. Яровая пше-
ница 

0,7 0,5 -0,2 67,2 5,0  

Итого 1,4 2,4 +1,0 189,9 198,7 +8,8 
 

1. Донниковый  
отавно-сидера-
льный пар 

- 1,8 +1,8 42,6 236,7  

2. Озимая пше-
ница 

0,7 0,5 -0,2 72,0 5,0  

3. Яровая пше-
ница 

0,7 0,5 -0,2 70,2 5,0  

 Итого 1,4 2,8 +1,4 184,8 246,7 +61,9 
 
Замена азота дорогостоящих минеральных удобрений 

практически бесплатным биологическим азотом многолетних 
трав эффективна не только в экономическом плане, но имеет 
важное экологическое значение, поскольку биологически связан-
ный азот не вымывается из почвы и не представляет опасности 
для окружающей среды. 

Как отличный медонос, донник известен издавна, о чем 
свидетельствует его латинское название – мэлилотус – медовое 
растение. Период выделения нектара - больше месяца, и само 
выделение обильное. Медопродуктивность его за период цвете-
ния составляет 400-500 кг/га. 
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Таким образом, возделывание донника белого в зерновых 
севооборотах носит системный средообразующий характер в ин-
тересах практически всех отраслей сельскохозяйственного про-
изводства. 

 
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

МЕДОВО-КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ 
 

Ю.В.Докукин 
 

Кормовая база пчеловодства теснейшим образом связана 
прежде всего с растениеводством  и кормопроизводством, так как 
использование энтомофильных культур на больших площадях 
позволяет укрепить и сделать более экономически эффективным 
пчеловодство. 

Для решения проблем пчеловодства и кормопроизводства 
А.Н.Мельниченко (1953, 1978) предлагал создание нектарно-
кормовых смесей, состоящих из однолетних кормовых и медо-
носных растений (фацелия, вика, овес и т.п.). Причем лучшие 
результаты получались тогда, когда компоненты смеси относи-
лись к различным семействам. Однако в настоящее время они 
практически не применяются из-за низкой кормовой ценности. 

В последнее время все большее значение приобретает 
козлятник восточный (Galega orientalis Lam.)– многолетнее тра-
вянистое растение семейства бобовых. Эта культура отличается 
долголетием, холодо- и морозоустойчивостью, обеспечивает по-
лучение раннего корма, обладает высокой урожайностью. 

Для лучшей силосуемости козлятник обычно высевают со 
злаковыми культурами, что для пчеловодства неприемлемо. 

Исследования, проведенные в НИИ пчеловодства, показали, 
что козлятник восточный хорошо произрастает со свербигой вос-
точной (Bunias orientalis L.) - многолетним растением семейства ка-
пустных, хорошо силосующимся, обладающим высокой урожайно-
стью и медопродуктивностью. 

Опыт заложен  в 2002 г. на опытном участке НИИ пчело-
водства. Площадь опытных делянок 10 м2, повторность четырех-
кратная, размещение делянок систематическое. 

Схема опыта включает 5 вариантов: 1-й - без известкова-
ния, 2-й - известкование – фон, 3-й - фон + Р45 К60, 4-й - фон + N30 
P45 K60, 5-й - фон + N60 P45 K60. 
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Первый укос в целях получения максимального количества 
пчеловодческой продукции проводили в конце цветения сверби-
ги, второй  – в сентябре. 

Из табл.1 видно, что известкование почвы и внесение 
удобрений оказывает заметное влияние на урожайность абсо-
лютно сухого вещества в первом укосе. Так, известкование уве-
личивает количество абсолютно сухого вещества в 5,3 раза. Вне-
сение фосфорно-калийных удобрений способствует дальнейше-
му повышению урожайности. Наивысшая урожайность зеленой 
массы и абсолютно сухого вещества наблюдается в вариантах с 
внесением полных доз удобрений (варианты 4 и 5). 

 
Таблица 1 

 
Урожайность совместного посева козлятника восточного и  

свербиги восточной в среднем за два года (2003-2004 гг.), ц/га 
 

 
Вариант 
опыта 

1-й укос 2-й укос В сумме за два 
укоса 

урожай-
ность 
зел. 

массы 

урожай-
ность 
абс. 

сухого 
в-ва 

урожай-
ность 
зел. 

массы 

урожай-
ность 
абс. 

сухого 
в-ва 

урожай-
ность 
зел. 

массы 

урожай-
ность 
абс. 

сухого 
в-ва 

 
1. Без известкования 59,8 12,0 13,0 3,6 72,8 15,6 

2. Известкование – 
фон 

312,5 63,8 123,8 33,3 436,3 97,1 

3. Фон + Р45 К60 343,1 72,0 147,4 36,2 490,5 108,2 

4. Фон + N30 P45 K60 392,6 77,8 180,1 43,8 572,7 121,6 

5. Фон + N60 P45 K60 397,0 80,0 153,8 39,2 550,8 119,2 

НСР05  4,6  5,7  7,4 

 
Во втором укосе тенденция сохраняется. В сумме за два уко-

са наименьшая урожайность зеленой массы и абсолютно сухого 
вещества получена в первом варианте, соответственно 72,8 и 15,6 
ц/га. Известкование позволяет повысить урожайность зеленой 
массы в 6 раз, а урожайность абсолютно сухого вещества в 6,2 
раза. Внесение удобрений способствует росту урожайности. В 
сумме за 2 укоса наибольшая урожайность наблюдается в вариан-
те  N30 P45 K60. Увеличение дозы азота до 60 кг действующего ве-
щества не приводит к существенному повышению урожайности. 
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Известкование кислых почв способствует увеличению числа 
цветков на единице площади, по сравнению с первым вариантом у 
свербиги в 3,6 раза, у козлятника в 11,7 раза за счет большего 
числа генеративных побегов. Соответственно увеличивается нек-
таропродуктивность свербиги в 2 раза, козлятника в 11,6 раза, об-
щая нектаропродуктивность возрастает в 2,1 раза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Нектаропродуктивность совместных посевов козлятника  

восточного и свербиги восточной (2003-2004 гг.) 
 

Вариант 
опыта 

Свербига восточная Козлятник восточный Общая 
некта-
ропро-
дуктив-
ность, 
кг/га 

сахара 

число 
цвет-
ков на 
1 га, 
млн. 
шт. 

со-
дер-

жание 
саха-
ра в 
100 

цвет-
ках в 
сутки, 

мг 

некта-
ро-
про-
дук-
тив-

ность, 
кг/га 
саха-

ра 

число 
цвет-
ков на 
1 га, 
млн. 
шт. 

со-
дер-

жание 
саха-
ра в 
100 

цвет-
ках в 
сутки, 

мг 

некта-
ро-
про-
дук-
тив-

ность, 
кг/га 
саха-

ра 

 
1. Без известкования 126 55,3 208,7 3,5 24,6 2,1 210,8 

2. Известкование – 
фон 

459 33,0 413,2 41 27,4 24,4 437,6 

3. Фон + Р45 К60 1007 33,6 784,6 68 22,3 46,9 831,5 

4. Фон + N30 P45 K60 969 32,9 711,4 48 20,7 28,2 739,6 

5. Фон + N60 P45 K60 998 33,6 673,2 44 34,4 28,2 701,4 

 
Наибольшая нектаропродуктивность посевов наблюдается 

в варианте с известкованием + Р45 К60 – 831,5 кг/га. Это связано, 
прежде всего, с большим образованием цветков на единице 
площади. Так, нектаропродуктивность свербиги и козлятника по 
сравнению с известкованным фоном увеличивается в 1,9 раза. 

Внесение азотных удобрений снижает нектаропродуктив-
ность посевов по сравнению с фосфорно-калийным фоном. Осо-
бенно чувствителен к азотным удобрениям козлятник восточный, 
у него нектаропродуктивность уменьшается в 1,7 раза, из-за 
уменьшения числа генеративных побегов в      1,5 раза. Соответ-
ственно уменьшается число цветков на единице площади в 4-м 
варианте, по сравнению с 3-м вариантом в 1,4 раза, в 5-м вари-
анте в 1,5 раза. 
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Таким образом, при медоносно-кормовом использовании 
совместных посевов козлятника восточного и свербиги восточной 
с целью снижения затрат на азотные удобрения и сбора наи-
большего количества меда достаточно внесения фосфорно-
калийных удобрений (почва должна иметь кислотность, близкую к 
нейтральной). 

 
ВЛИЯНИЕ ОПЫЛЕНИЯ ПЧЕЛАМИ НА БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Р.Б.Козин 

МГАВМиБ им. К.И.Скрябина 
 

Повышение эффективности использования медоносных 
пчел как опылителей кормовых бобовых культур связано с рядом 
важных факторов. Среди них главными являются: уровень посе-
щаемости медоносными пчелами цветков кормовых культур и тип 
поведения пчелы-опылителя; морфо-физиологические признаки 
пчел-опылителей, связанные с их опылительной активностью и 
эффективностью опылительной работы; численность медонос-
ных пчел, воздействующих в результате перекрестного опыления 
на урожайность и качество семян кормовых бобовых культур; 
применение системы использования медоносных пчел как опы-
лителей бобовых культур; определение экономической эффек-
тивности использования медоносных пчел как опылителей кор-
мовых культур. 

Результатами наших исследований выявлено, что уровень 
посещаемости медоносными пчелами кормовых культур зависит 
от расстояния до пасеки, величины нектаровыделения, времени 
дня, температуры и влажности воздуха, характера и скорости ра-
боты пчел-опылителей, сезона развития растения. На уровень 
посещаемости пчелами клевера красного и кормовых бобов ока-
зывает влияние длина хоботка пчелы-опылителя: на этих культу-
рах обнаружено значительно большее число пчел с длиной хо-
ботка, превышающей 6,35 мм. 

Уровень посещаемости по изучаемым культурам составил 
(особей на 100 м2 в среднем за 1 учет): на клевере красном – 5,39 
в Ярославской и 46,0  в Пензенской области, на люпине – 62,04, 
кормовых бобах – 7,6, на люцерне – 25,88 в зоне Узбекистана, 
16,83  в зоне Поволжья и 6,68  в Нечерноземной зоне. 

Важную роль в повышении эффективности использования 
медоносных пчел как опылителей играет тип их поведения на 
клевере красном, кормовых бобах, люцерне. Установленная нами 
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классификация типов поведения медоносных пчел, в частности 
«активно вскрывающие» (активно опыляющие) цветки люцерны, 
«слабо вскрывающие» (слабо опыляющие) и «невскрывающие» 
(неопыляющие) медоносные пчелы, вошла как составная часть в 
разработанную нами систему использования медоносных пчел 
для опыления кормовых бобовых культур. Упомянутые биологи-
ческие типы поведения пчел выработались в ходе эволюционно-
го процесса. 

Выявленные особенности зонально-географического рас-
пространения и поведения пчел-опылителей, в частности люцер-
ны, свидетельствуют о том, что по мере продвижения с севера на 
юго-восток возрастает число видов одиночных пчел и числен-
ность медоносных пчел, отличающихся более высокой биологи-
ческой способностью эффективно вскрывать и опылять цветки 
люцерны (от 6,9 % в Ленинградской области до 21,4 % в Таш-
кентской области (для «вскрывающего» типа пчел)). Это дает ос-
нование говорить о целесообразности образования специализи-
рованных хозяйств по производству семян люцерны на юго-
востоке страны. Разнообразие и значительное количество насе-
комых-опылителей клевера красного в областях Нечерноземной 
зоны дает основание создавать здесь спецсемхозы по производ-
ству семян красного клевера. 

Для выяснения причин, обуславливающих различия пчел в 
способности вскрывать и опылять цветки люцерны, нами изучены 
морфо-физиологические признаки медоносных пчел разных ти-
пов поведения с различной опылительной активностью. 

Выявлено, что медоносные пчелы, опыляющие люцерну, 
отличаются от неопыляющих   большей длиной хоботка и боль-
шей величиной головы, меньшими размерами тергитов. Пчелы-
опылители люцерны обладают также более толстым хитиновым 
покровом головы, небольшой массой тела, высоким содержани-
ем воды, резервных веществ и общего азота, высокой активно-
стью сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы, низкой ак-
тивностью каталазы. 

Наиболее достоверно и существенно с опылительной ак-
тивностью и эффективностью работы на люцерне связаны тол-
щина хитинового покрова головы, длина и ширина третьего тер-
гита пчел. Установлена тесная связь опылительной активности 
пчел и интегральных показателей экстерьера пчел: S головы, S 
тергита и индекса телосложения. 
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Проанализируем, каким образом экстерьерные и интерь-
ерные особенности предопределяют типы поведения медонос-
ных пчел и могут влиять на их опылительную активность. 

По нашему мнению, основным свойством пчел-опылителей 
люцерны является относительно большая  толщина хитинового 
покрова головы. При триппинге цветка люцерны тычиночно-
пестиковая генеративная колонка ударяет по голове пчелы. Бо-
левые ощущения, вызванные этим ударом, являются основным 
препятствием для вскрытия цветков медоносными пчелами. Оче-
видно, что для пчел с толстым хитиновым покровом удар генера-
тивной колонки цветка менее чувствителен. Исследователи счи-
тают, что дикие одиночные пчелы могут успешно опылять лю-
церну только благодаря толстому хитиновому покрову головы 
(В.И.Жаринов, 1976; И.К.Давыденко, 1977; Н.Н.Благовещенская, 
1978). По аналогии с одиночными пчелами можно предположить, 
что и медоносные пчелы с толстым хитиновым покровом головы 
могут более успешно вскрывать цветки люцерны. 

С толщиной хитинового покрова положительно коррелиру-
ет величина головной капсулы пчел. Можно полагать, что боль-
шеголовые пчелы как более «сильные» и «выносливые» могут 
спокойнее реагировать на удар колонки цветка люцерны. Обрат-
но пропорционально с величиной головы и толщиной хитинового 
покрова пчел связаны размеры тергитов пчел. Так как промеры 
третьего и четвертого тергитов эквивалентны длине тела и об-
хвату брюшка пчел, то можно утверждать, что пчелы-опылители 
имеют меньшие размеры тела. Об этом свидетельствуют данные 
меньшей массы тела таких пчел. 

Связь размера головы и толщины хитинового покрова с ти-
пами поведения и опылительной активностью пчел исследова-
лась впервые. Данные о связи величины тергитов с опылитель-
ной активностью совпадают с результатами аналогичных иссле-
дований, в т.ч. наших, проведенных на люцерне (Р.Б.Козин, 
1983), кипрее и бодяке (Е.Г.Чепик, Е.И.Кашлева, 1982). 

В литературе имеются сведения о связи длины хоботка 
пчел с опылительной активностью на многих сельскохозяйствен-
ных культурах: клевере, гречихе, кипрее, малине, крушине, вере-
ске, подсолнечнике (А.Ф.Губин, 1974; Й.А.Бальжекас, 1978, 1980; 
Е.В.Старостенко, 1982; Н.П.Смарагдова, 1983). Возможно, это 
является подтверждением гипотезы ряда исследователей о том, 
что длина хоботка медоносных пчел является показателем их 
физиологической активности. 
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О высоком уровне физиологической активности пчел-
опылителей люцерны и «вскрывающем» типе их поведения сви-
детельствует большее содержание в их теле воды, липидов, гли-
когена и общего азота. Данные о высоком уровне физиологиче-
ской активности пчел-опылителей подтверждаются высокой ак-
тивностью дегидрогеназ. 

Таким образом, медоносные пчелы-опылители люцерны 
обладают своеобразным типом поведения и конституции, высо-
ким уровнем физиологической активности, крупной головой с 
толстым хитиновым покровом, небольшими размерами тела. 

На основании данных наших опытов можно составить ком-
плекс признаков, определяющий морфо-физиологическую мо-
дель «вскрывающего» типа медоносной пчелы-опылителя лю-
церны. Пчелы-опылители люцерны обладают длинным хоботком, 
крупной головой и небольшими размерами тергитов. S головы 
должна превышать 13,0 мм, а S тергита должна быть меньше 
20,5 мм, индекс телосложения – не более 160 %. Хитиновый по-
кров пчел-опылителей – более 21,0 мкм. 

Из существующих пород описанной модели могут соответ-
ствовать серые горные кавказские и карпатские пчелы. Это сов-
падает с мнением большинства исследователей, которые счита-
ют, что серая горная кавказская порода пчел является неплохим 
опылителем люцерны (Н.С.Давыдова, 1948; Н.И.Чергик, 
П.П.Щуплик, 1972; Н.И.Чергик, 1983). 

По нашему мнению, для эффективной селекции пчел «ак-
тивно вскрывающих» цветки люцерны необходимо использовать 
признаки, которые точнее характеризуют опылительную актив-
ность пчел, быстрее определяются и лучше наследуются. 

Выявлено, что наиболее эффективно можно вести отбор 
по длине третьего тергита, толщине хитинового покрова головы и 
интегральным показателям экстерьера (S тергита и индексу те-
лосложения). Эти признаки отличаются высокой наследуемостью 
и коррелируют с другими экстерьерными и интерьерными при-
знаками, связанными с опылительной активностью на люцерне. 
Высокие коэффициенты наследуемости по этим признакам свя-
заны, очевидно, с их генотипом. 

Исследования по выявлению влияния численности медо-
носных пчел при перекрестном опылении на урожайность семян 
кормовых культур показали, что на участках с большей посещае-
мостью медоносными пчелами и ближе расположенных к месту 
размещения пасеки, а также в условиях перекрестного опыления 
цветков кормовых культур медоносными пчелами урожайность 



 233 

семян выше, чем на отдаленных участках и в условиях изоляции 
от пчел. Одновременно с повышением урожайности семян кор-
мовых культур отмечено улучшение посевных, а также кормовых 
качеств бобовых культур, в т.ч. увеличение липидов и протеина. 
Итогами экспериментов выявлен факт влияния перекрестного 
оплодотворения цветков и завязывания семян на биосинтез бел-
ковых и других соединений в тканях плодов и вегетативных час-
тях кормовых растений. 

По нашему мнению, выявленные закономерности повыше-
ния урожайности семян кормовых культур и улучшения их посев-
ных и кормовых качеств связаны не только с уровнем нектаровы-
деления и посещаемости цветков этих культур медоносными пче-
лами, но и наличием ряда биологических особенностей, характер-
ных для процесса перекрестного опыления цветков пчелами. В 
результате опыления цветков разнокачественной пыльцой, прине-
сенной медоносными пчелами, и последующего спорогенеза про-
исходит оплодотворение. При таком типе опыления совершается, 
как правило, избирательность оплодотворения, обеспечивающая 
ускоренное формирование зародыша и плода растения, усилен-
ное накопление питательных веществ и перевод их в запасную 
форму. Далее, по системе транспорта, выработанной у растений в 
процессе эволюции, обеспечивается максимальная скорость вза-
имного обмена питательными веществами между его отдельными 
частями. Подобная система регулируется на клеточном, тканевом 
и организменном уровнях (Э.Ф.Шаскольская, 1987). Этим можно 
объяснить стимулирующее влияние процесса оплодотворения 
цветка и завязывания семени в результате опыления медоносны-
ми пчелами на биосинтез белков, липидов и углеводов в вегета-
тивных тканях бобового растения. 

На основе данных, полученных в результате опытов, нами 
предложена система использования медоносных пчел для опыле-
ния кормовых бобовых культур. Существенными сторонами систе-
мы являются: учет типов поведения медоносных пчел и биологиче-
ских особенностей опылительной активности пчел-опылителей, вы-
явленных в разных зонах и на разных бобовых культурах; законо-
мерности связей морфологических и физиологических признаков 
пчел-опылителей с их типами поведения; оптимальные нормы опы-
ления пчелами кормовых культур в зависимости от зоны. 

По нашему мнению, проблеме повышения и улучшения 
использования медоносных пчел для опыления энтомофильных 
культур вообще и кормовых бобовых культур, в частности,  долж-
но уделяться большее внимание. 
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ТРОФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
ЮГО-ВОСТОКА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.С. Иванов, Е.П. Прибылова 

Рязанский государственный педагогический 
 университет им. С.А. Есенина 

 
Анализ проблемы 

 
По изучению сроков цветения и пыльцепродуктивности ви-

дов растений различных географических зон РФ опубликовано 
немного работ (А.Н.Руднянская, 1979, А.Н.Бабарыкина, 1986; 
В.В.Прогунков, 1997; В.В.Прогунков, Л.С.Луценко, 1988, 1990 и 
др.). В прикладных исследованиях все чаще используется фито-
ценотический подход в оценке пыльцевых ресурсов  местности 
(В.П.Наумкин, 1998; Е.С.Иванов, 1999, 2000, 2001, 
А.Н.Бурмистров, 2001, 2003, Л.В.Суханова, 2002, 
И.Н.Мадебейкин, 2002). Однако большинство сведений получено  
во второй половине ХХ в. в иных эколого-климатических услови-
ях. В Рязанской области полевые исследования с учетом антэко-
логии видов, динамики их размещения и сукцессионных измене-
ний ранее не проводились. 

Цель  работы состояла в установлении пыльцевых ресур-
сов пойменных сообществ травянистых растений Юго-Востока 
Рязанской области и разработке  биоэкологических рекоменда-
ций по использованию трофических связей и ресурсов пчеловод-
ства. В соответствии с этим на разработку было поставлено ре-
шение следующих задач: 

1. Изучить фенологию цветения, видовой состав и разме-
щение пыльценосных энтомофильных растений  в  фитоценозах. 

2. Выявить пыльцевую продуктивность энтомофильных  
растений  и видов  доминантов данных фитоценозов.  

3. Определить пыльцевые ресурсы ряда сообществ в раз-
личное время вегетационного периода. 

 
Методика исследований 

 
Учет цветения растений проводили на фенологическом 

маршруте каждый сезон по методике А.Н. Бурмистрова, И.М. 
Ишемгулова (2001). В календаре цветения фиксировали дату на-
чала цветения первых экземпляров и конца цветения, когда на  
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учетных площадках остается не более 5-10% цветущих растений 
каждого вида.  

Пыльцевые ресурсы фитоценозов рассчитывали по методи-
ке А.Н. Бурмистрова, И.М. Ишемгулова (2001). На 2, 3 маршрутах 
закладывали учетные площадки (1x1 м) в 4-кратной повторности 
с учетом мозаичности растительного покрова по Е.М. Лавренко, 
А.А. Корчагиной (1964). 

В каждом варианте опыта подсчитывали количество цвету-
щих надземных побегов по видам, среднее количество цветков 
на растении (из 50-200 экземпляров каждого вида для достиже-
ния 95 %-ного уровня значимости), тычинок в цветке (с 20 цвет-
ков), отбирали пробы на взвешивание пыльников. Полученные 
данные пересчитывали по видам, получая результат  массы 
пыльцы (в кг/га) учетной площадки и фитоценоза.  

Для определения средней пыльцевой продуктивности одно-
го пыльника  со 100 бутонов на стадии вскрытия препаровальной 
иглой отделяли по одному зрелому пыльнику (В.К.Пельменев, 
В.И.Гитлиц, 1967). Всю массу взвешивали на торсионных весах в 
3, 5-кратных повторностях (Е.И.Руднянская, 1979). Масса пыльцы  
была равна половине массы пыльников.  

У видов сем. Compositae с крупными цветками  взвешивали 
5 сросшихся пыльников, с количественным составом пробы – 
100. У представителей Compositae с очень мелкими цветками 
пыльцепродуктивность одного из них определяли по 
Е.Н.Руднянской (1979) с предложенным нами уточнением в ис-
пользовании: разницы масс пестичной фазы развития цветка и 
бутона на вскрытии. Последний отличали по вздувшимся лепест-
кам, которые на несколько мм возвышались над другими бутона-
ми соцветия корзинки. Этот прием на 1/3 ускорял изучение пыль-
цепродуктивности в условиях ценного полевого времени. Уро-
вень точности десятичного приближения совпадал для обоих ва-
риантов исследований (Е.С.Иванов, Е.П.Прибылова, 2003).  

Математическая обработка полученных результатов вклю-
чала методы: вариационно-статистического, дисперсионного и 
корреляционного анализа (В.М.Шмидт, 1984) с использованием 
компьютерной программы Microsoft Excel XP.  

 
Результаты исследований. 

 
Исследования проведены в 2001-2003 гг. на Юго-востоке 

Рязанской области, в государственном природном заказнике "До-
лина реки Выша", где продуценты пыльцы цветут с апреля по 
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октябрь (таблица). Пыльцепродуктивность изучали в 17 расти-
тельных сообществах в периоды максимального цветения от-
дельных видов-доминантов травянистого яруса. Выявлена пыль-
цепродуктивность 94 видов растений из 24 семейств.  

 
Пыльцепродуктивность видов  

 
Вид рас-

тения 
Сроки 
цвете-

ния 

Растений 
на м2, 

шт. 

Пыльцепродуктивность  Сахара в 
нектаре1, 

нектарная 2  и  
медовая3 

продуктивно-
сти, кг/га 

пыльника, 
мг 

растения, мг в сообще-
ствах, 
кг/га 

Geum 
rivale  

4.05-
23.06 9,3±3,91 0,2±0,01 86,6±4,61 8,1±3,45* 

1201 (Зева-
хин, 2000), 
139,71 (Бла-
жиевская, 
1982) 

Lathyrus 
vernus  

12.09 -
14.06 2,1±1,81 0,1±0,01 12,9±0,76 0,2±0,15* 

403(Пономаре
ва, Детер-
леева 1986) 

Lotus 
corniculatus 

6.06 - 
16.09 3,3±2,07 0,04±0,004 16,6±1,11 0,6±0,34* 

29-612  (Бут, 
1959), 52-1253 
(Пономарева, 
Детерлеева, 
1986) 

Vicia crac-
ca 

2.06 - 
7.09 2,8±1,35 0,01±0,001 16,1±1,44 0,5±0,22* 

20-503 (Бур-
мистров, 
2000) 

Trifolium 
repens 

4.06 - 
6.09 10,4±4,10 0,01±0,001 4,3±0,40 0,6±0,33* 

60-2003 
(Пельменев и 
др., 1986) 

Trifolium 
hybridum 

4.06 - 
4.10 0,1±0,07 0,01±0,001 24,7±2,04 0,03±0,020* 

1103 (Пель-
менев и др., 
1986) 

Trifolium 
pratense  

4.06 - 
1.09 6,5±4,72 0,01±0,001 17,3±1,48 1,2±0,87* 

9-251 
102,5-1503 
(Пельменев и 
др., 1986) 

Odontites 
vulgaris 

25.07-
15.10 2,1±0,98 0,1±  0,01 11,3±0,80 0,2±0,10* 

50-60 кг то-
варного меда 
на 1 пчело-
семью (Гон-
чаров, 1962) 

Hypericum 
maculatum  

22.06-
29.08 1,7±1,33 0,1±0,004 147,3±8,85 2,6±1,92*  

Hypericum 
perforatum  

20.06- 
18.08 1,0±1,07 0,04±0,01 397,4±30,85 1,0±1,07**  

Chamaenerion 
angustifolium 

22.06-
18.08 29,83±4,55 1,6±0,15 1709,8±124,36 502,3± 

81,20*** 

1203 (Чебот-
никова, 1986) 
-5003 (Никан-
дров, 1974)  
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Echium 
vulgare 

25.05-
1.08 7,7±3,51 0,2±0,02 367,6±22,55 28,1±12,54** 

199,5- 352,13 
(Бурмистров 
и др., 2000)  

Campanula 
patula 

26.05-
13.07 5,1±1,95 1,3±0,07 72,3±3,13 3,8±1,49*  

Carduus 
acan-
thoides 

27.06-
23.09 0,1±0,02 0,1±0,004 704,8±25,50 0,6±0,48* 

 

Carduus 
nutans 

12.06-
11.09 0,02±0,01 0,1±0,01 670,0±35,75 0,1±0,03*  

Echinops 
sphaero-
cephalus 

20.06-
26.08 0,2±0,18 0,4±0,02 3445,1±152,40 6,5±5,14* 

650-7003, 
(Селицкий, 
1987), 10003 

(Кульбин, 
1955) 

 
Примечание * - разнотравно-злаковые луга; ** - синяково-

тысячелистниково-злаковая залежь;  разреженная вырубка сосны обыкновен-
ной*** 

 
Из них, наибольшая пыльцевая и нектарная продуктивно-

сти у Chamaenerion angustifolium. 
Пыльцевой конвейер начинает массовое цветение эфеме-

роидов (Anemone ranunculoides, Pulmonaria obscura, Glechoma 
hederacea, Stellaria holostea, Corydalis marschalliana, Corydalis 
solida, Ficaria verna) под пологом широколиственных лесов в ап-
реле.   Они производили 2,4±0,61 кг/га пыльцы (рисунок). 

Продолжить пыльцевой конвейер в конце мая могут разно-
травно-злаковые участки пойменных лугов  с доминированием 
Ranunculus acris, R. auricomus, R. repens, Geum rivale. Однако,  
виды рода Ranunculus ядовиты для Apis mellifera. Другие энто-
мофилы образуют всего 1,1 кг/га пыльцы или 12,5 % от средней 
пыльцепродуктивности подобных сообществ.  Поэтому  в этот 
период предпочтительнее размещать пасеки  в плодовых насаж-
дениях.  

В  конце мая-июне возможно  использование пыльцевых 
ресурсов агрофитоценоза Galega orientalis. Этот вид хорошо по-
сещается Apis mellifera (180-280 пчел на 100 м2; А.П.Савин, 2003) 
и выделяет 100-120 кг/га нектара (И.Н.Мадебейкин, 2001). По 
массе продуцируемой пыльцы Galega orientalis уступает лишь 
Chamerion angustifolium на  разреженной вырубке сосняка.   
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 Пыльцевые ресурсы энтомофилов травянистых фитоценозов. 

 
Примечание: фитоценозы: 1- весенние эфемероиды широколиственных и 

смешанных лесных фитоценозов; 3а - разнотравно-злаковые сообщества,  2 –с 
доминированием Ranunculus; 3- с доминированием Leucanthemum vulgare, Galium 
mollugo; 4а – залежь, 4-синяково-тысячелистниково-злаковая; 5 – разреженная 
вырубка с Chamaenerion angustifolium;  6 – разнотравно-злаковые сообщества с 
доминированием Pimpinella saxifraga; 7 - разнотравно-злаковые сообщества после 
сенокошения с  доминированием Leontodon autumnalis; пп - пыльцепродуктив-
ность; нп – нектаропродуктивность (3 - по Кувалдиной, 1974; 4 - Бурмистрову, 
2003; 5 - Чеботниковой, 1986).  

 
В июне  много пыльцы от энтомофилов (в кг/га) производят 

разнотравно-злаковые участки пойменных лугов с доминирова-
нием Leucanthemum vulgare (6,2±2,25), Galium mollugo (5,6±2,04), 
Campanula patula (3,8±1,49).  

В июле на синяково-тысячелистниково-злаковой залежи  
цвели Echium vulgare и Achillea nobilis - доминирующие  по массе 
создаваемой пыльцы (соответственно 28,1±12,54 и 13,0±3,80 кг/га).  

В июле  равное количество  пыльцы и нектара продуцирует 
Chamaenerion angustifolium разреженной вырубки Pinus sylvestris.  

Сведения по ресурсам пыльцы, полученные другими ис-
следователями (Е.И.Руднянская, 1979; Григоренко, 1981), с уче-
том фактора сукцессии сравнимы для Chamaenerion angustifolium 
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и злаково-разнотравных лугов, без уточнения доминирующих ви-
дов (соответственно 195 кг/га и 11,89…76,06 кг/га пыльцы).   

В конце июля, августе в двух разнотравно-злаковых сооб-
ществах с доминированием Pimpinella saxifraga по пыльцепродук-
тивности первостепенны виды: сам доминант (14,2±4,91 кг/га) и 
Echinops sphaerocephalus (3,2±3,07 кг/га). 

В сентябре  в трех позднелетних луговых сообществах  (по-
сле сенокошения) доминант по массе создаваемой пыльцы - 
Leontodon autumnalis (11,9±2,07 кг/га). Два последних разнотрав-
но-злаковых сообщества могут обеспечить поддерживающее пи-
тание Apis mellifera.  

Таким образом, изученные фитоценозы  способны обеспе-
чить Apis mellifera пыльцой в течение  полного периода вегета-
ции. В случае перемещения пасек по фазам цветения создается 
непрерывная биоэкологическая модель организации пыльцевых 
ресурсов. В связи с азональностью пойменной растительности 
модель  может быть применима и к другим участкам пойменных 
сообществ Рязанской области. 

 С целью получения экологически безопасных продуктов 
пчеловодства необходим строгий учет аномалий повышенного 
загрязнения окружающей среды тяжелыми химическими элемен-
тами (кадмием, цинком, оловом, медью, сурьмой и др.).  Эти тер-
ритории встречаются на пути перемещения пасек и их не реко-
мендуется включать в нектарно-пыльцевые конвейеры без до-
полнительных исследований. 

При подобных перемещениях не следует усиливать антро-
погенное воздействие на  виды растений Красной книги. В районе 
нашего исследования это Corydalis marschalliana, Dentaria quin-
quefolia, охраняемые в  Рязанской, Московской, Владимирской, 
Нижегородской, Тульской, Липецкой областях. 

 
Выводы 

 
1. В условиях Юго-Востока Рязанской области установлены 

сроки и продолжительность цветения 94 видов пыльцепродуктив-
ных  растений с конца марта, первой декады апреля (Tussilago far-
fara, Corydalis solida, Pulmonaria obscura, Ficaria verna и др.) до на-
чала октября (Tanacetum vulgare, Matricaria perforata и др.).  

2. Пыльцевая продуктивность растений неодинакова и 
варьирует в зависимости от количества цветков на одном расте-
нии, а также тычинок в цветке (у семейств с непостоянным их 
числом).   
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3. К первостепенным дикорастущим видам-пыльценосам 
относятся: Pulmonaria obscura, Anemone ranunculoides, Geum 
rivale, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Echium vulgare, 
Achillea nobilis, Chamaenerion angustifolium, Pimpinella saxifraga, 
Leontodon autumnalis.  

4. В пойменных фитоценозах Юго-Востока Рязанской об-
ласти  выявлены пыльцевые ресурсы  ранневесенних, весенних, 
летних, позднелетних сообществ. Максимальна пыльцепродук-
тивность Chamaenerion angustifolium на вырубке Pinus sylvestris, 
разнотравно-злаковых луговых сообществ с доминированием 
Ranunculus, Galium mollugo и Leucanthemum vulgare, синяково-
тысячелистниково-злаковой залежи. 

5. Биоэкологическая модель организации пыльцевых ре-
сурсов и информация о пространственном размещении видов 
растений в сообществах применимы  для охраны диких насеко-
мых-опылителей, сборов лекарственного сырья и организации 
нектарно-пыльцевого конвейера медоносных пчел. 
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Апитерапия - лечение заболеваний человека  пчeлoyжa-
лeниями и продуктами пчеловодства - медом, прополисом, маточ-
ным молочком, пыльцой, пергой, воском, пчелиным ядом - интен-
сивно развивается во всем мире. Причиной такого развития апите-
рапии является то, что продукты пчеловодства обладают в совокуп-
ности целым рядом ценнейших свойств (противомикробным, био-
стимулирующим, противовоспалительным, анестезирующим, радио 
протекторным и др.). Именно наличием этих свойств определяется 
высокий терапевтический эффект продктов пчеловодства в лечении 
нервно-психических, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных 
заболеваний, болезней печени, почек, легких, ревматизма и многих 
др. В ряде стран апитерапевты объединены в союзы и ассоциации. 
Так, в Японии сформировалась мощная ассоциация врачей, спе-
циализирующаяся на лечении многих болезней человека исключи-
тельно пчелиными ужалениями. Успешно работают Американская, 
Европейская и Азиатская ассоциации апитерапевтов. Ежегодно 
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проходят Международные конференции по апитерапии, а в рамках 
Международных конгрессов по пчеловодству неотъемлемыми стали 
симпозиумы апитерапевтов. 

Российская апитерапия также имеет богатую и давнюю ис-
торию. Известны классические исследования и практический 
опыт применения маточного молочка, прополиса, меда, пчело-
ужалений врачами Г.П. Зайцевым, Э. М. Алескер, М.П.Гусевой, 
Э.А. Лудянским и другими. Давно утверждены Фармакопеей Рос-
сии и используются отечественные препараты из продуктов пчел. 
Укажем на известную мазь Конькова (мед с этакридином или дег-
тем), препараты прополиса, таблетки с маточным молочком 
«Апилак», лекарственные средства с пчелиным ядом – таблетки 
«Апифор» для электрофореза и мазь «Унгапивен». Сегодня про-
ходят клиническое изучение новые препараты пчелиного яда, 
маточного молочка. Хорошо зарекомендовали себя инъекцион-
ный раствор яда «Солапивен», имеющий все шансы заменить 
болезненные процедуры пчелоужалений. Одна из последних 
разработок - акупунктурные иглы с нанесенным на них пчелиным 
ядом. А если учесть, что иногда трудно провести грань между 
пищевой добавкой и лекарственным средством, то выпускаю-
щиеся сегодня повсеместно многие добавки с продуктами пчело-
водства существенно расширят список препаратов апитерапии. В 
качестве примера приведем разработку HИИ пчеловодства -
пчелиное маточное молочко с медом - Апитонус. 

В настоящее время в крупных городах (Рязань, Москва, 
Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и др.) функционируют центры 
апитерапии, кабинеты апитерапии при лечебных учреждениях, 
пользующиеся успехом у больных. Причем часто в них лечатся 
пациенты, у которых обычные методы лечения оказались безре-
зультатными. 

Правовая база апитерапии в России заложена «Инструкци-
ей по применению апитерапии путем пчелоужаления», утвер-
жденной Ученым советом Мнздрава СССР еще в 1959 г. Она по-
прежнему действует, и сегодня есть необходимость пересмотра 
этой инструкции только в разделе противопоказаний - накоплен-
ные клинические данные существенно расширяют список показа-
ний к применению апитерапии. Как признание важности этого на-
правления в альтернативной медицине России является внесе-
ние апитерапии и апирефлексотерапии в официальный перечень 
видов медицинской деятельности МЗ РФ (приказ МЗ РФ № 270 от 
01 .07.96 г.). Начиная с 1992 г. в России, на базе НИИ пчеловод-
ства (г.Рыбное, Рязанской обл.), ежегодно проводятся междуна-
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родные конференции по апитерапии. Сюда съезжаются и разных 
городов России, Беларуси, Казахстана, Украины, Польши как 
врачи-апитерапевты, так и технологи, разрабатывающие препа-
раты на основе продуктов пчеловодства 

Однако, следует констатировать, что наряду с успешным вне-
дрением апитерапии в клиниках, санаториях есть еще много противни-
ков апитерапии - в лигце главных врачей медицинских учреждений, 
областных и городских чиновников от здравоохранения. Имеющиеся 
сегодня мелкие, разрозненные пункты и кабинеты апитерапии во мно-
гих городах без широкой рекламы, моральной и финансовой поддерж-
ки государства лишь малая часть того возможного потенциального пу-
ти оздоровления населения страны, который открывается с массовым 
внедрением продукции пчеловодства в медицину. Выход из положения 
видится в создании обществ, включающих заинтересованных лиц - 
собственно врачей-апитерапевтов, фармацевтов, пчеловодов, ученых 
т.д., способных пропагандировать апитерапию, развивать научные и 
практические ее направления. Сегодня из таких обществ, практически 
реализующих многие задачи апитерапии, можно привести лишь Рязан-
ское областное апитерапевтическое общество, важный .вклад в разви-
тие апитерапии России может внести и созданный при Минсельхозе 
России координационный межведомственный совет по апитерапии, в 
который вошли представители министерств и ведомств, занимающих-
ся лечением, лекарствами, пищевыми добавками, продуктами пчел, их 
разработками и технологиями. Таким образом, для развития апитера-
пии в России есть и правовая база и фармацевтическое обеспечение, 
и, самое важное, - перспектива эффективного лечения и профилактики 
распространенных заболеваний. 

 
БАЛАНС МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

ПЫЛЬЦЕВОЙ ОБНОЖКИ 
 

В.Г.Макарова, Н.А.Шувалова, Е.Н.Якушева 
Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад И.П.Павлова 
 

Пыльцевая обножка - ценный биологически активный про-
дукт пчеловодства, используется в диетических и лечебных це-
лях. Пыльца имеет богатый и сложный состав: белки, липиды, 
углеводы, витамины, минеральные вещества, энзимы, гормоны и 
т. д. Содержание минеральных веществ в пыльце колеблется от 
1 до 7% (С.Шкендеров. и др.). В составе золы пыльцы установле-
но наличие 28 химических элементов. Пыльца особенно богата 



 244 

соединениями калия, фосфора, кальция, магния, железа, меди и 
кобальта (М.Ф.Шеметков и др.). Однако, биодоступность макро- и 
микроэлементов пыльцы не изучалась. 

Целью настоящей работы явилось изучение биодоступно-
сти макро и микроэлементов пыльцевой обножки по анализу их 
баланса в крови и тканях. 

 
Материал и методы 

 
Работа выполнена на 28 половозрелых белых нелинейных 

крысах-самцах массой 180-220 г., которые были разделены на груп-
пы: 1-я – интактные животные (серия - контроль, 7 крыс); во 2-й 
группе (3 серии - пыльца, 21 крыса) животные получали ежедневно 
суспензию   измельченной пыльцы из расчета 50 мг/кг в течение 14 
дней. Исследуемые показатели определяли на 3, 7 и 14-е сут. 

Определение макро- и микроэлементов проводили  мето-
дом атомно-абсорбционной спектрометрии (В.Прайс). Подготовку 
проб выполняли методом сухого озоления (А.И.Ермаков) с после-
дующей обработкой раствором азотной кислоты (0,1 моль/л) и по-
степенным прокаливанием до 450 оС до получения золы белого 
цвета. Количество макро- и микроэлементов выражали в мг/кг. Для 
статистической обработки полученных данных использовали сле-
дующий формат: медиана (нижний квартиль; верхний квартиль). 
Для проверки статистических гипотез о степени различия двух не-
связанных выборок с отличным от нормального распределением 
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При определении содержания макро- и микроэлементов в 

крови, тканях сердца, печени и почек контрольных животных по-
лучены следующие результаты (табл. 1 и 2). 

Курсовое использование пыльцы не вызывало существен-
ного изменения баланса натрия у животных. Достоверное увели-
чение уровня натрия обнаружено только в ткани сердца на 3-и 
сут на 5 % и на 7-е сут на 4 %, к 14-м сут назначения пыльцы по-
казатель возвращался к норме.  
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Таблица 1 
 

Содержание макроэлементов в крови (мг/л) и тканях (мг/кг)  
контрольных животных 

 
Макроэле-

мент 
Кровь Сердце Печень Почки 

Натрий 1920 
(1840;2010) 

621  
(603; 634) 

630 
(570;672) 

604 
(560;638) 

Калий 1540 
(1480;1630) 

3380 
(3260;3480) 

3340 
(3260;3400) 

3290 
(3130;3410) 

Кальций 119  
(102;132) 

294  
(276;318) 

322 
(296;350) 

194 
(276;350) 

Магний 28,6 
(26,0;31,4) 

184  
(162;208) 

226 
 (202;248) 

176  
(161;192) 

 
Значительных колебаний уровня калия в крови, тканях 

сердца и почек при применении пыльцы не выявлено. Незначи-
тельное, но достоверное повышение содержания калия опреде-
лялось в печени на 3-и сут на 5 %, на 7-е сут на 4 %, на 14-е сут 
на 6 %, что характерно для данного органа, депонирующего 
внутриклеточные ионы. 
 

Таблица 2 
 

Содержание микроэлементов в крови (мг/л) и тканях (мг/кг)  
контрольных животных 

 
Микроэле-

мент 
Кровь Сердце Печень Почки 

Железо 93,0 
(89,8;116,5) 

63,8 
(55,7-69,7) 

71,6 
(66,7 – 75,2) 

59,0 
(54,7-68,0) 

Медь 6,6  
(6,1;7,4) 

31,8 
(29,9;33,2) 

12,0 
(11,4;13,1) 

15,8 
(15,1;16,4) 

Цинк 7,9  
(7,8;8,2) 

22,3 
(20,6;22,9) 

19,0 
(18,5;19,9) 

19,8 
(19,5;21,2) 

Марганец 0,16 
(0,15;0,14) 

0,31 
(0,29;0,32) 

0,63 
(0,61;0,65) 

0,38 
(0,36;0,40) 

 
Уровень кальция в крови при назначении пыльцы имел 

тенденцию к увеличению. Достоверно повысилось содержание 
кальция в почках на 44 %, 35 %, 53 % на 3, 7 и 14-е сут, соответ-
ственно, что может быть связано с усилением выведения иона. 
Существенных изменений концентрации кальция в сердце и пе-
чени не обнаружено. 

Содержание магния в крови и сердце при применении 
пыльцы не менялось. Выявлено достоверное увеличение уровня 
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магния в почках на 20 и 25 % на 7 и 14-е сут применения пыльцы, 
соответственно. Во все сроки наблюдения обнаружено повыше-
ние содержания магния в ткани печени на 21 % (3-и сут), 24 % (7-
е сут), 37 % (14-е сут).  

Применение пыльцы приводило к достоверному увеличе-
нию содержания железа в крови у животных на 3, 7 и 14-е сут со-
ответственно на 53, 73 и 73 %, а также в печени на 3 и 7-е сут на 
30 и 24 %, соответственно. Уровень железа в ткани сердца и по-
чек существенно не изменялся. 

Назначение животным пыльцы вызывало достоверное по-
вышение уровня меди в крови во все сроки наблюдения на 53, 42,4 
и 78,8 % на 3, 7 и 14-е сут, соответственно. При этом содержание 
меди в сердце и почках не менялось, соответствуя значениям 
нормы. Только на 7-е сут в почках уровень меди достоверно уве-
личился, однако, незначительно превысил верхнюю границу нор-
мы. Содержание меди в печени постепенно увеличивалось до 59,2 
%  к 14-м сут применения пыльцы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что пыльца является ценным источником мик-
роэлементов; медь пыльцы резорбируется в кровь и депонируется 
в печени, что соответствует особенностям ее фармакокинетики.  

При назначении пыльцевой обножки содержание цинка в ис-
следуемых тканях изменялось неоднозначно. В крови определялось 
его постепенное достоверное увеличение от 9 (3-и сут) до 24 % (14-
е сут). Уровень цинка в ткани сердца достоверно снижался на 14,  
15 и 22 % на 3, 7 и 14-е сут, соответственно. В ткани печени содер-
жание цинка достоверно увеличивалось только на 3-и сут  на 11%, в 
почках только на 7-е сут на 5 %. Постоянное увеличение уровня 
цинка в крови во все сроки наблюдения подтверждает высокую 
биодоступность цинка, содержащегося в пыльце. 

Назначение пыльцы сопровождалось достоверным увеличе-
нием уровня марганца в крови и всех исследуемых тканях. Так, со-
держание марганца в крови возрастало на 3-и сут на 37,5 %, на 7-е 
сут на 81 %, на 14-е сут на 113 %. Уровень микроэлемента в тканях 
увеличивался постепенно от 3 к 14-м сут применения, что свиде-
тельствует о его высокой способности к депонированию. В сердце 
концентрация марганца повысилась на 23, 45 и 65 % на 3, 7 и 14-е 
сут, соответственно. Максимально увеличился уровень марганца в 
почках на 29, 103 и 111 % на 3, 7 и 14-е сут применения. Концентра-
ция микроэлемента в печени возросла на 3-и сут на 54 %, на 7-е сут 
на 42 % и на 14-е сут на 50 % по сравнению с контролем. 
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Выводы 
 

Назначение пыльцевой обножки интактным животным при-
водит к достоверному увеличению в крови уровня железа, меди, 
цинка и марганца. Содержание исследуемых макроэлементов 
возрастает избирательно лишь в некоторых органах: концентра-
ция натрия повышается в сердце, калия - в печени, кальция – в 
почках, магния – в печени и почках. Уровень железа, меди и мар-
ганца при курсовом применении пыльцы в большинстве иссле-
дуемых тканей повышается, наибольшей депонирующей способ-
ностью обладает марганец. Уровень цинка в сердце при назна-
чении пыльцы снижается. Достаточной биодоступностью (спо-
собностью абсорбироваться в кровь) обладают следующие мик-
роэлементы пыльцевой обножки - железо, медь, цинк и марганец,  
наибольшей способностью проникать в ткани и депонироваться 
характеризуются железо, медь и марганец. 

 
 НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ  

МАТОЧНОГО МОЛОЧКА В ЯПОНИИ 
 

А.В.Агафонов, Л.А.Бурмистрова  
ООО ПКФ «КОМИЛЬФО»,  

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Маточное молочко, обладающее уникальным составом и  
выполняющее уникальную биологическую роль в пчелиной се-
мье, оказывает регулирующее действие на функции органов и 
систем человека и  представляет большой интерес для медиков, 
фармакологов, биологов всего мира. В России на протяжении 
многих лет оно активно изучается творческим коллективом со-
трудников Научно-исследовательского института пчеловодства 
(под руководством Л.Н. Брайнеса., Н.И. Кривцова, 
Т.В.Вахониной) и Рязанского медицинского университета (под 
руководством А.АНикулина, В.Г.Макаровой, Д.Г.Узбековой).  В 
результате исследований разработан  ряд препаратов и пищевых 
добавок с маточным молочком: препарат Апилак (порошок, таб-
летки, свечи, глазные пленки); молочко маточное адсорбирован-
ное, мед с маточным молочком – Апитонус; мед с цветочной 
пыльцой и молочком – Апифитотонус; мед с  молочком и пропо-
лисом – Апиток; молочко маточное с прополисом: 

ООО ПКФ «Комильфо» совместно с Научно-
исследовательским институтом пчеловодства разработали  но-
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вую биологически активную добавку на основе маточного молоч-
ка АП-ИТОН-25 (ТУ 9882-002-53196374-02) - таблетированная 
форма маточного молочка, стабилизированного наиболее эф-
фективным способом – адсорбцией на смеси сахаров. Испытания  
в России и Японии показали высокую эффективность данной 
биологически активной добавки.  

Япония является передовой страной в области потребле-
ния и изучения маточного молочка. Эта страна, располагающая 
малым количеством пчелиных семей, импортирует не менее 500 
т этого продукта в год, в этой стране практически все население 
принимает разнообразные препараты из маточного молочка. В 
связи с этим исследования по маточному молочку, проводимые в 
Японии, представляют большой интерес для российских ученых. 

 Японским ученым  удалось открыть еще одно полезное 
свойство маточного молочка. Как стало известно, маточное мо-
лочко активизирует деятельность нервных клеток. Оно подпиты-
вает нервные клетки, способствуя формированию у них нервных 
отростков. К такому выводу пришел в результате исследований 
профессор факультета фармакологии Университета Гифу г-н Сё-
эй Фурукава. Исследования осуществлялись по заказу Всеяпон-
ского комитета по обеспечению деловой этики в деятельности 
связанных с маточным молочком компаний. Одновременно уда-
лось выявить обеспечивающие протекание этих процессов кон-
кретные компоненты молочка, а также раскрыть механизм про-
цессов. Данное открытие способствовало росту интереса к ма-
точному молочку ученых-неврологов Японии.  

По мере старения населения наблюдается рост заболева-
ний, связанных со стойким снижением интеллекта. К их числу от-
носятся болезнь Альцгеймера, заболевания сосудов головного 
мозга и т.д. Согласно некоторым подсчетам в настоящее время в 
Японии этими заболеваниями поражено порядка 1,6 млн. чело-
век, и эта цифра будет продолжать расти.  

Мозг является сложным сплетением нервных волокон, ко-
торые состоят из нервных клеток, объединенных друг с другом 
нервными окончаниями. Нервные волокна образуют нервную 
цепь, благодаря которой человек может осуществлять сложные 
действия, связанные с мышлением, запоминанием, счетом и т.д. 
Если нервные клетки в силу каких-то причин поражены и умерли, 
нервная цепь разрушается и перестает нормально функциониро-
вать. Все связанные со стойким снижением интеллекта заболе-
вания с учетом механизма их возникновения делятся на две 
большие группы: болезнь Альцгеймера и заболевания сосудов 
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головного мозга. Трагизм ситуации связан с тем, что современ-
ная медицина может несколько замедлить развитие этих заболе-
ваний, но не в силах излечить их и вернуть человека в нормаль-
ное состояние.  

Имеется ли способ, который позволил бы предотвратить 
отмирание пораженных клеток? К сожалению, исследования в 
этой области, по мнению японских ученых,  пока не привели к 
решающим сдвигам в нужном направлении.  

Однако, как указывает профессор Ёсикава, «если нам уда-
стся защитить нервные клетки от поражения и активировать их 
жизнедеятельность, мы сможем предотвращать возникновение 
связанных со стойким снижением интеллекта заболеваний и тор-
мозить процессы их развития. Для этого мы должны уделять 
серьезное внимание веществам, способным оказывать питатель-
ное воздействие на нервную систему». 

Что такое питательное воздействие на нервную систему? 
Профессор Ёсикава считает что это – 1) сохранение жизнеспо-
собности нервных клеток; 2) придание желательной направлен-
ности процессам формирования нервных клеток и нервных окон-
чаний; 3)создание специальных белков и физиологически актив-
ных веществ, под воздействием которых будут нормализоваться 
функциональные возможности клеток. Он на протяжении многих 
лет занимался исследованием проблемы питательного воздейст-
вия на нервную систему и изучением веществ, которые могут 
оказывать такое воздействие. К их числу относятся различные 
физиологически активные компоненты и, в первую очередь, 
«фактор роста нервной системы (NGF)». Имеется вероятность 
выявления  природных веществ, которые в состоянии активиро-
вать жизнедеятельность нервных и аналогичных им клеток.   

По контракту с Комитетом по обеспечению деловой этики в 
деятельности связанных с маточным молочком компаний про-
фессор Ёсикава провел исследование по упомянутой выше тема-
тике и первым в мире открыл способность маточного молочка 
содействовать росту нервных окончаний, а также конкретизиро-
вал интересующие нас в этом плане компоненты молочка. 

С помощью питательных клеток «РС12» исследована спе-
цифика воздействия маточного молочка на процессы формиро-
вания нервных окончаний, что позволило  придти к следующим 
заключениям: 1) маточное молочко обладает свойствами уско-
рять рост нервных окончаний клеток «РС12» и трансформиро-
вать эти клетки, придавая им свойства нервных клеток; 2) активи-
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зирующее воздействие оказывали компоненты маточного молоч-
ка под названием «аденоцины».  

Аденоцины относятся к числу распространенных природ-
ных соединений. Выполняемые ими функции во многом зависят 
от того, где они находятся: внутри или вне клеток. При внутри-
клеточном расположении  их функции в организме сводятся к пе-
редаче информации и хранению генной информации, транспор-
тировке энергии. Вне клеток они передают информацию, а также 
выполняют ряд физиологических функций, в частности, содейст-
вуют расширению кровеносных сосудов. 

 С целью изучения механизмов  действия маточного  мо-
лочка на  нервные клетки выделенные  аденоцины были добав-
лены к клеткам «РС12».  

«Удалось выявить, что среди выявленных в составе маточ-
ного молочка четырех разновидностей два вида кислотных аде-
ноцинов по своему активирующему воздействию на формирова-
ние нервных окончаний приблизительно в 30 раз превосходят 
простые (не кислотные) аденоцины. Сообщений о выявлении 
природных кислотных аденоцинов ранее не поступало. То, что 
они были обнаружены в составе маточного молочка – очень важ-
но», - говорит профессор Ёсикава, предполагая, что главное фи-
зиологическое воздействие, возможно, оказывают упомянутые 
выше две разновидности кислотных аденоцинов. 

Результаты проводившихся до настоящего времени иссле-
дований показали, что воздействие на формирование нервных 
окончаний оказывает GNF. В настоящее время с особым внима-
нием исследуются механизмы передачи информации внутрь 
клетки (в клеточное ядро) после ее принятия извне с помощью 
GNF.  

Как отмечает профессор Ёсикава, «В процессе исследова-
ния выяснилось также, что при  формировании нервных оконча-
ний передаче информации внутрь клеток способствуют механиз-
мы, не связанные с GNF. Более подробно о работе этих меха-
низмов удастся узнать в ходе дальнейших исследований. Однако 
уже сейчас практически удалось выявить, каким образом с помо-
щью сигналов аденоцинов осуществляется передача поступаю-
щей извне информации внутрь клетки (в клеточное ядро).   

Сделанные в процессе исследования открытия не означа-
ют, что болезнь Альцгеймера и другие аналогичные заболевания 
станут в скором времени излечимыми. Необходимо продолжать 
различного рода фундаментальные исследования, имеющие це-
лью изучение полезных свойств маточного молочка.   
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Рассказывая о перспективах этих исследований, профессор 
Ёсикава отметил, в частности, следующее: «Удалось подтвердить, 
что маточное молочко воздействует не только на такие специфи-
ческие клетки подпитывающего характера как «РС12». Мы изъяли 
реальные нервные клетки из непосредственно управляющих про-
цессами памяти частей организма и оказали на них питательное 
воздействие маточным молочком. В результате убедились, что 
оно также способствует формированию нервных окончаний. Ины-
ми словами, маточное молочко обладает свойством оказывать 
аналогичное активирующее воздействие на нервные клетки. Таким 
образом, у нас появились еще более серьезные основания пола-
гать, что маточное молочко может помочь в лечении связанных со 
старческим слабоумием заболеваний. В дальнейшем японские 
ученые планируют синтезировать высокочистые химические аде-
ноцины и изучить на животных особенности  их питательного воз-
действия на нервную систему, исследовать эффект от прививок и 
разработать возможные схемы лечения маточным молочком бо-
лезни Альцгеймера и других психических заболевании. 

Открытие, о котором здесь идет речь, стало прорывом в 
исследованиях свойств маточного молочка. Японские исследова-
тели возлагают серьезные надежды на прогресс в этом направ-
лении. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ АПИКОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
 

Колесникова М.А., Колесников А.В.,  
Будникова Н.В., Бурмистрова Л.А. 

Рязанский государственный медицинский университет, 
 Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Многие продукты пчеловодства (мед, прополис, маточное 

молочко) с глубокой древности используются для лечения глаз-
ных заболеваний, как в натуральном виде, так и в виде различ-
ных лекарственных форм.  

Цветочный мед обладает противовоспалительным, бак-
терицидным, эпителизирующим и рассасывающим эффектами. 
В офтальмологии он применяется в виде капель различной 
концентрации (от 15 % до цельного) при конъюнктивитах, бле-
фаритах, ожогах глаз, помутнениях роговицы, катаракте (В.И. 
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Максименко, 1988; В.Г. Абрамов с соавт., 1991; В.Н. Голычев, 
1991).  

Использование в офтальмологии прополиса, обладающе-
го многогранным биологическим действием на организм, огра-
ничивается его нерастворимостью в воде в связи, с чем пред-
лагались эмульсии и мази (В.С. Глебова, 1975; А.А. Хавилова, 
1975; В.И. Максименко с соавт., 1979). А.И. Тихоновым (1983, 
1989) была получена гидрофильная фракция прополиса и на 
ее основе предложены офтальмологические препараты, кото-
рые из-за сложности получения не нашли практического при-
менения. В Рязанском государственном медицинском универ-
ситете разработана простая и доступная для аптечных усло-
вий технология получения водного и масляного экстрактов 
прополиса, показано достаточное содержание в них важней-
ших биологически активных веществ  и ингибирующее дейст-
вие на активность гидролаз при экспериментальной глазной 
патологии (М.А. Колесникова с соавт., 1988).  

Маточное молочко обладает высокой антиоксидантной и 
мембраностабилизирующей активностью, адаптогенными, про-
тивовоспалительными, регенераторными и другими свойства-
ми (В.П. Кривульчак, 1969; Б. Танев, П. Печев, 1974; А.Ф. Не-
делька, 1982). В России в глазной практике применяются кап-
ли, мази, глазные лекарственные плёнки на основе «Апилака» 
– лиофилизированного маточного молочка. Лиофилизация не-
сколько снижает биологическую активность этого продукта, 
поэтому целесообразно исследование и применение препара-
тов из нативного сырья. В Румынии разработан препарат на-
тивного маточного молочка – глазные капли «Колгель» (Н.А. 
Комаров, 1991; Д.Г. Узбекова, 2000). В НИИ Пчеловодства ис-
следован состав и некоторые физико-химические свойства 2%-
ого водного раствора нативного маточного молочка и адсорби-
рованного и установлено, что в течение суток (24 ч) при хране-
нии раствора маточного молочка при температуре 6° С, биоло-
гически активные вещества маточного молочка сохраняют свои 
свойства и в 2 %-ном растворе  маточного молочка. При даль-
нейшем хранении раствора его физико-химические показатели 
ухудшаются (табл.1), что дает основания использовать его в 
глазной практике сразу после приготовления и в течение суток. 
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Таблица 1 
 

Физико-химические показатели  
раствора маточного молочка 

 
Характери-

стика 
образца 

Срок 
приготов-

ления 

Массо-
вая доля 
влаги,% 

Окис-
ляе-

мость,
с 

рН Массовая 
доля де-
ценовых 
кислот,% 

Флюо
рес-
цен-
ция 

 
2 %-ный 
раствор 
маточного 
молочка 
нативного 

сразу 
после 
приго-

товления 

63,05 6,0 3,54 6,19 св.-
голу-
бая 

спустя 
24 ч 

63,05 7,0 3,63 6,05 св.-
голу-
бая 

 

2 %-ный 
раствор 
маточного 
молочка 
адсорбиро-
ванного 

сразу 
после 
приго-

товления 

12,6 5,0 3,60 2,26 св.-
голу-
бая 

спустя 
24 ч 

11,5 6,0 3,73 2,18 св.-
голу-
бая 

 
Таким образом, каждый продукт пчеловодства обладает 

выраженной биологической активностью и терапевтическим эф-
фектом при лечении глазных заболеваний. В последние десяти-
летия для усиления спектра биологической и терапевтической 
активности разрабатываются комбинированные препараты из 
продуктов пчеловодства, которые оказываются более эффектив-
ными, чем изолированное их применение. Нами для лечения 
глазных заболеваний предлагается апикомплекс, представляю-
щий водный экстракт прополиса 1:5, дополнительно содержащий 
50 % меда и 2 % нативного маточного молочка. Добавление в      
2 %-ный раствор маточного молочка меда и прополиса, стабили-
зирует его биологически активные компоненты и в целом улуч-
шает качество составленного апикомплекса. В такой композиции 
мед и прополис обогащают раствор маточного молочка биологи-
чески активными компонентами и позволяют продлить срок хра-
нения. Органолептические и физико-химические показатели апи-
комплекса представлены в табл. 2. Все данные удовлетворяют 
требованиям ГОСТа на продукты пчеловодства. 
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Таблица 2 
 

Физико-химические показатели апикомплекса  
для офтальмологии 

 
Характе-
ристика 
образца 

Вкус Цвет Запах Массо-
вая до-
ля вла-

ги,% 

Окисляе
мость,с 

Массо-
вая до-
ля де-

ценовых 
кислот 

 
Апиком-

плекс 
прият-
ный, 

сладко-
ватый 

корич-
невый 

прият-
ный 

медо-
вопря-

ный 

72,79 1,0 6,14 

 
По результатам исследований при хранении в течение 1 

года содержание ненасыщенных соединений исследуемого апи-
комплекса изменяются в незначительных пределах. Это дает ос-
нование целесообразного использования апикомплекса в практи-
ке глазных  и других болезней. 
 

ПО ЗАЛАМ МУЗЕЯ-ВЫСТАВКИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

А.Д.Горин 
 
Музей-выставка пчеловодства является информационным 

подразделением Научно-исследовательского института пчело-
водства. Занимает площадь 500 м2 и представляет собой круп-
нейший среди аналогичных объектов не только в Европе, но и в 
мире. Но, как говорит русская пословица: «Не красна изба угла-
ми, а красна пирогами», так и наш музей славен не своими раз-
мерами, а насыщенностью информационного материала. Экспо-
зиция музея представлена разделами: истории пчеловодства, 
биологии пчелиной семьи, технологии содержания и разведения 
пчелиных семей, материально-технической базы и продуктов 
пчеловодства и, наконец,  иностранного пчеловодства. 

Основная экспозиционная структура музея заложена была 
30 лет тому назад и осуществлялась под руководством и при не-
посредственном участии бывшего директора института 
Г.Д.Билаша (1925-1998). Хотя основной экспозиционный план не 
меняется, отдельные стенды периодически обновляются, появ-
ляются новые экспонаты и целые экспозиции. Прежде всего, это 
касается современного пчеловодства. 
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История пчеловодства 
 
Пчеловодство – древнейшее занятие человека. В странах с 

более ранней цивилизацией (Древний Египет, Древняя Греция и 
Римская Империя) пчеловодством занимались уже 3-4 тыс. лет до 
н.э. Задолго до этого человек охотился за медом диких пчел, разо-
ряя и уничтожая их гнезда. В Испании, в пещере близ Валенсии до 
наших дней сохранился наскальный рисунок, изображающий охот-
ников, подбирающихся к пчелиному гнезду в расщелине скалы. 
Возраст этого рисунка определяется в 9-10 тыс. лет. 

Наши предки, славяне, еще в доязыческие времена добы-
вали мед, разоряя дупла диких пчел, и использовали его в нату-
ральном виде для печений, приготовления сладких блюд, хмель-
ных напитков, кваса, сбитня, а также в народной медицине и в 
ритуальных обрядах. 

В начале первого тысячелетия н.э. в Киевской Руси уже 
широко развивается бортническое пчеловодство. Бортничество – 
это лесное пчеловодство, при котором пчелиные семьи содержа-
лись как в естественных дуплах, так и в дуплах, искусственно вы-
долбленных пчеловодом в живом дереве на высоте от 4 до 20 м. 

По данным Киево-Печорской летописи (945 г.), бортниче-
ское пчеловодство на Киевской Руси в IX-Х вв. достигло исключи-
тельно высокого уровня. Мед и воск шли на экспорт в сопредель-
ные и дальние страны. 

После распада Киевской Руси бортничество процветало в 
Новгородской и Ростово-Суздальской Руси, в Московском, Рязан-
ском и других княжествах, образовавших впоследствии Россий-
ское государство. 

Косвенные данные свидетельствуют, что в начале XVI в. на 
территории, занятой позже Российской Империей, ежегодно про-
изводилось около 2,5-3 млн. тонн меда. Даже если допустить, что 
тогда от одной семьи получали около 20 кг меда, то для этого 
надо было иметь 125 млн. пчелиных семей. 

Каждый владелец метил свои борти особым знаком («зна-
мение» у славян, «тамга» у башкир), заботился о них, защищал 
от медведей и в конце сезона отбирал из них часть медовых со-
тов, оставляя запасы корма на зиму. 

Борть, вырезанную из упавшего дерева и установленную на 
земле, стали называть ульем, а укрепленную на дереве или уста-
новленную на помосте – «кузовом» или «кузовным ульем». Пре-
имущество кузовного и ульевого пчеловодства создало предпо-
сылки для перехода от бортничества к пасечному пчеловодству. 
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В XI в. наряду с бортничеством уже довольно широко было 
распространено и пасечное пчеловодство (колодное). В XVII в.  
колодное пчеловодство в России достигает расцвета. Долгое 
время бортевое и колодное пчеловодство в России развивались 
параллельно, но после указа Петра I об охране лесов началось 
изгнание бортников из лесов, так как считалось, что бортники 
портят строевой лес. В послепетровский период пасечное пчело-
водство становится основным. 

Весь XIX в. в пчеловодстве прошел под знаком рационали-
зации. Этому способствовала деятельность наиболее выдаю-
щихся специалистов. Прежде всего, это изобретение первого ра-
мочного улья: в 1814 г.  выдающимся русским пчеловодом Пет-
ром Ивановичем Прокоповичем и в 1851 г. американским пчело-
водом Лоренцо Лангстротом. В 1857 г. немецкий пчеловод 
И.Меринг изобрел вафельницу для производства вощины, а в 
1865 г. чех Ф.Грушка впервые изобрел медогонку, что позволило 
многократно использовать соты после удаления из них меда. 

В начале и средине XIX в.  издается большое количество 
книг по пчеловодству как оригинальных русских, так и переводных. 
Благодаря этим публикациям, русский читающий пчеловод был 
знаком с трудами  И.Сваммердама, Р.А.Реомюра, А.Шираха, 
А.Янши, Ф.Гюбера и других зарубежных ученых и практиков. 

Большую роль в становлении русского рационального пче-
ловодства сыграли такие видные ученые и практики, как 
Н.М.Витвицкий (1754-1853), П.И.Прокопович (1775-1850), 
А.М.Бутлеров (1828-1886), Е.С.Гусев (1802-1873), Г.П.Кондратьев 
(1834-1905), И.А.Каблуков (1857-1942), А.П.Богданов (1834-1896), 
Н.В.Насонов (1855-1939), Г.А.Кожевников (1866-1933). 

В 1865 г. Русское общество акклиматизации животных и рас-
тений организовало на окраине Москвы на месте бывшего царского 
пчельника Измайловскую опытную пасеку, которую по праву можно 
считать первым в мире научным учреждением по пчеловодству. 

Кроме научной работы, здесь проводилась большая работа 
по пропаганде рационального пчеловодства: постоянно действо-
вали курсы подготовки техников и инструкторов по пчеловодству, 
организовывались Всероссийские выставки по пчеловодству, в т.ч. 
и передвижные. В 1875 г. на основе экспонатов, остававшихся 
здесь от проводившихся выставок, в Измайлове был открыт музей 
пчеловодства, где были представлены свыше  300 ульев разных 
конструкций, пасечный инвентарь и оборудование, естественные 
постройки пчел, гербарии и семена медоносов, коллекции образ-
цов меда, жизнь пчел в фотографиях, картинах и диапозитивах. 
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До наших дней дошла лишь небольшая часть экспонатов 
Измайловского музея, которая и послужила основой натурной 
экспозиции исторического раздела музея-выставки при НИИ пче-
ловодства. Мастерами-умельцами института были отреставриро-
ваны такие замечательные экспонаты, как колоды «Царь», «Ца-
рица» и «Царевна», которые принадлежали царю Алексею Ми-
хайловичу, улей-церковь, улей-колокольня. Сохранились: улей 
Гюбера, улей Реомюра, золотой улей Кулланды, несколько соло-
менных ульев-сапеток, более 30 рамочных ульев, коллекции ста-
ринных дымарей, инструментов для работы с неразборными уль-
ями, инвентаря, необходимого пчеловоду при работе с рамочны-
ми ульями, бесчанная медогонка В.И.Ломакина. Кроме натурных 
экспонатов в историческом отделе музея большое количество 
планшетов с текстовым и иллюстрированным материалом по ис-
тории развития пчеловодства в мире, в России и на Рязанщине. 
Наибольшим вниманием пользуются две больших диорамы: 
«Бортевое пчеловодство» и «Колодная пасека», выполненные 
рязанскими художниками Е.С.Фокиным и А.С.Кривовым. 

 
Биология пчелиной семьи 

 
Пчела медоносная Apis mellifera относится к роду Apis (на-

стоящие пчелы), семейству Apidae (апиды), надсемейству Apoi-
dea (пчелиные), отряду Hymenoptera (перепончатокрылые), клас-
су Insecta (насекомые), типу Antropoda (членистоногие). Насеко-
мые отряда перепончатокрылых  известны еще с мезозоя (230-
250 млн. лет назад) и в настоящее время распространены по 
всем материкам, кроме Антарктиды. По количеству видов этот 
отряд один из самых многочисленных. 

Нет точных сведений о том, от кого, где и когда произошли 
пчелиные в целом, в том числе и медоносная пчела. Однако, на ос-
новании косвенных данных, палеонтологических находок и других 
методов исследования отдельные авторы выдвинули гипотезы о 
времени происхождения пчел. Так, Холмер (1960) предполагает, что 
пчелиные возникли одновременно с цветковыми (покрытосеменны-
ми) растениями, т.е. еще в раннем меловом периоде (примерно 
100-140 млн. лет назад). Палеонтологические данные говорят о том, 
что в палеоценовую эпоху (около 60-70 млн. лет назад) уже были 
насекомые-опылители, строение тела которых соответствовало 
пчелиным. К.Дж.Батлер (1980) поддерживает гипотезу о том, что 
первые пчелы зародились около 80 млн. лет назад от какого-то осо-
подобного предка, перешедшего с животной пищи на растительную. 
С.И.Малышев (1959) приводит систему доказательств в пользу про-
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исхождения надсемейства пчелиных через мазарид (цветочных ос) 
от веспоидных, более древних ос. 

Семейство Apidae объединяет 4 рода: Melipona (мелипоны), 
Bombus (шмели), Psithyrus (шмели-кукушки), Apis (настоящие пчелы). 

Род Apis объединяет 4 вида: малую индийскую пчелу Apis 
floreа, среднюю индийскую пчелу Apis cerana, большую индий-
скую пчелу Apis dorsata и пчелу медоносную Apis mellifera. Наи-
большего развития общественные инстинкты получили у вида 
Apis mellifera, распространенного наиболее широко и имеющего 
важное хозяйственное значение. 

Apis mellifera насчитывает 25 подвидов (рас, пород). 
В зале музея, посвященном биологии медоносной пчелы, 

на стендах и планшетах представлены гипотезы о происхожде-
нии медоносной пчелы, эволюция общественного образа жизни у 
пчелиных, месте медоносной пчелы в систематике животного 
мира. В витринах экспонируются натурные экспонаты: гнезда ос, 
шершней и безжальных пчел мелипон, образцы сотов индийских 
пчел, коллекция засушенных особей различных видов ос, оди-
ночных пчел из семейства галиктид, мегахилид, антофорид и ан-
дренид, а также шмелей, мелипон и настоящих ос из семейства 
апид; искусственные гнезда и ульи для размножения и содержа-
ния одиночных пчел-листорезов, эффективно опыляющих лю-
церну; естественно отстроенное гнездо медоносной пчелы и ее 
соты, отстроенные в рамках на вощине и без нее, соты различно-
го возраста, соты с медом, с расплодом, с маточниками. 

Композиция из 36 больших цветных подсвеченных слайдов 
иллюстрирует состав пчелиной семьи, эмбриональное и постэм-
бриональное развитие ее особей, деятельность отдельных пчел 
и семьи в целом в различные периоды года. 

 
Технология разведения и содержания пчелиных семей 

 
В просторном зале разведения и содержания пчел, мало 

экспонатов, но экспозиция насыщена информацией по самым 
разным вопросам пчеловодства. Один из стендов посвящен по-
родному районированию и селекции пчел, а также матководству. 
В витрине выставлены инвентарь для вывода маток, станки для 
их инструментального осеменения и аппаратура для производст-
ва пчелиного яда. 

Отдельная экспозиция посвящена способам разведения и 
содержания пчел, методам и условиям наращивания большой 
силы пчелиных семей и их эффективного использования на глав-
ном медосборе. 



 259 

Ряд стендов несет информацию о химическом составе и 
свойствах меда и других продуктах пчеловодства, способах и 
приборах, используемых для контроля их натуральности и каче-
ства, об использовании продуктов пчеловодства в медицине, как 
в виде лекарственных форм, так и виде биологически активных 
пищевых добавок. 

Два стенда посвящены этиологии, клинике и диагностике 
болезней взрослых пчел и расплода, средствам их профилактики 
и лечения, врагам и вредителям пчел и способам борьбы с ними, 
а также методам предупреждения отравления пчел пестицидами. 
В витринах и на подиумах этих стендов демонстрируются чучела 
птиц и засушенные экземпляры насекомых-врагов и вредителей 
пчел, макеты установок для дезинфекции сотов. 

В большой витрине экспонируется гербарий медоносных 
растений России дифференцированно по отдельным зонам, 
здесь же находятся карты типов медосборных условий, большая 
коллекция семян и муляжей плодов важнейших медоносных рас-
тений, а также снопы высушенных сельскохозяйственных медо-
носов. Завершается эта экспозиция планшетами, рисунки и тек-
сты которых раскрывают содержание приемов улучшения и ис-
пользования медоносной базы, организации и технологии пчело-
опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур. 

 
Материально-техническая база и продукты пчеловодства 

 
Значительное место в музее занимает экспозиция, посвя-

щенная материально-технической базе пчеловодства. На диора-
ме и на большом панно изображены усадьбы крупных пчело-
ферм промышленного типа с постройками, ульями и транспорт-
ными средствами. 

В этом зале демонстрируются все виды пчеловодного инвен-
таря, пыльцеуловителей и других пасечных принадлежностей, изго-
товленных в России. На подиумах установлены ульи типовых конст-
рукций, модификации нуклеусных ульев, 10 медогонок различных 
типов и мощностей, воскотопки и воскопрессы, пасечные тележки, 
металлические емкости и другая тара для меда, агрегат «Алтай» и 
виброножи для распечатывания медовых сотов, агрегат для удале-
ния прополиса с холстиков, макет технологической линии по расфа-
совке меда в мелкую тару, макеты павильонов и прицепов для пе-
ревозки пчел, термокамеры для дезакаризации пчел и т.д. 

В красочных витринах представлено обилие образцов меда 
и биологически активных продуктов пчеловодства, полученных в 
различных регионах России, их производных и композиций, в том 
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числе лекарственных и косметических препаратов. Широко пред-
ставлена продукция таких известных фирм, как «Тенториум», пче-
ловодный комбинат «Коломенский», «Прополис», «Пропосан», су-
венирная тара для меда. 

 
Иностранное пчеловодство 

 
Завершающий отдел музея посвящен иностранному пчело-

водству. На 20 хорошо иллюстрированных планшетах приведены 
основные статистические данные о пчеловодстве различных кон-
тинентов и стран, а также краткие сведения о его специфике в той 
или иной стране. Специальный стенд посвящен Апимондии (Меж-
дународной федерации пчеловодных объединений), приведен пе-
речень всех состоявшихся когда-либо международных конгрессов 
по пчеловодству со дня ее основания. 

В отделе представлены ульи производства США, Финлян-
дии, Австрии и Бельгии (в том числе из пластмассы), пасечные 
тележки из США, агрегат для выдувания пчел из медовых надста-
вок (США), нуклеусные ульи деревянные и пластмассовые, комби-
незоны и лицевые сетки для пчеловодов (США), гидравлический 
воскопресс и станок для сверления рамок фирмы Лега (Италия), 
воскотопки солнечные и паровые, ванна воскоплавильная фирмы 
Дадана (США), коллекция дымарей, включая химические, кормуш-
ки различных типов, 12 медогонок разной емкости, произведенных 
фирмами США, Франции, Финляндии, Италии, агрегаты для рас-
печатывания медовых сотов фирм США и Франции, виброножи 
для тех же целей, стол для распечатывания медовых сотов фирмы 
Дадана, ротационный фильтр для меда фирмы Тома (Франция), 
установки для роспуска и купажирования меда. 

В витринах экспонируются многочисленные образцы зару-
бежного пчеловодного инвентаря, а также выставлены зарубеж-
ные образцы расфасовки меда, лекарственных и косметических 
препаратов, произведенных на основе биологически активных 
продуктов пчеловодства и их композиций, а также медовых вин. 
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