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ПЧЕЛОВОДСТВО РОССИИ 
 

В.И.Лебедев, Л.В.Прокофьева, Ю.В.Докукин 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
В последние годы в пчеловодстве России обозначилась устойчивая 

динамика роста численности пчелиных семей и существенного прироста 
производства товарного меда. 

Если в годы начала экономической реформы в стране число регионов, 
занимающихся пчеловодством, сократилось, то в последние пять лет 
неуклонно растет и к 2015 г. достигло 78 субъектов. Однако по отдельным 
субъектам наблюдаются очень большие различия как по численности 
пчелиных семей, так и по производству меда. Например, минимальная 
численность пчелиных семей зарегистрирована Росстатом в Мурманской 
области – 18 шт., максимальная в Республике Башкортостан – свыше 360 
тыс. шт. 

Перестройка в агропромышленном комплексе в результате 
экономической реформы привела к тому, что произошло резкое падение 
численности пчелиных семей в общественном секторе [3, 4, 6]. 

Из табл.1 видно, что за полвека численность пчелиных семей в стране 
сократилась на 2,53 млн.шт. или на 42,1 %. В общественных хозяйствах из 
2629 тыс. за этот же период осталось всего 258 тыс. пчелиных семей, или 
произошел обвал более чем в 10 раз! В то же время приусадебное 
пчеловодство практически не пострадало, снижение этого показателя 
составило всего 8,8 %. 

Таблица 1 
Динамика численности пчелиных семей в России 

 
Показатель 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Во всех  
категориях 
хозяйств, тыс. 
шт. 

6002 5282 5341 4361 3822 4365 4083 3497 3222 3047 3341 3347 

в т.ч.             
в 
общественных 
хозяйствах, 
тыс. шт. 

2629 2384 2521 2158 1882 1759 894 555 342 256 265 258 

% 43,8 45,1 47,2 49,5 49,2 40,3 21,9 15,9 10,6 8,4 7,9 7,5 
у населения, 
тыс. шт. 

3373 2898 2820 2203 1940 2606 3189 2992 2880 2791 3076 3216 

% 56,2 54,9 52,8 50,5 50,8 59,7 78,1 84,1 84,9 91,6 92,1 92,5 
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При этом важно отметить, что приусадебное пчеловодство более 
стабильно не только в плане сохранения численности, но и показывает 
значительный рост продуктивности пчелиных семей, что обеспечивает в 
стране в последние годы увеличение производства товарного меда.  

До 1995 г. средняя продуктивность пчелиной семьи во всех 
категориях хозяйств не превышала 10 кг, при этом приусадебный сектор 
превосходил общественный всего на 15-20 % [1, 2]. 

Начиная с 1995 г., происходит резкое падение численности пчелиных 
семей в общественном секторе и постепенное снижение их 
продуктивности. 

Приусадебный сектор, практически сохраняя численность пчелиных 
семей на одном уровне, добивается роста их продуктивности с 12-15 кг в 
1991-1995 гг. до 20-22 кг в 2011-2014 гг. 

Такая стабильная динамика роста продуктивности пчелиных семей в 
приусадебном секторе обеспечивала устойчивый прирост производства 
товарного меда в стране (см. рисунок). На этот сектор приходится 92,5 % 
всего произведенного меда в России, при этом за два последних 
десятилетия сбор меда вырос здесь на 50 %, общественный сектор, 
напротив, допустил снижение этого показателя в 2,5 раза [7]. 

 

 
Производство меда в России (в среднем за год), тыс. т. 

 
Несмотря на общую картину роста продуктивности пчелиных семей в 

стране, по федеральным округам наблюдаются существенные различия по 
уровню этого показателя. 
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На первое место вышел Дальневосточный федеральный округ, 
поднявший производство меда на одну пчелиную семью за исследуемый 
период в 1,5 раза. 

Центральный, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные 
округа вышли на средний уровень по России, обеспечив прибавку в 4-5 кг 
на пчелиную семью. Несколько ниже продуктивность пчелиных семей в 
Северо-Западном и Уральском федеральных округах, где недостаточно 
используются богатые кормовые ресурсы. 

Учитывая, что состояние медоносной базы за рассматриваемый 
период не улучшилось, повышение продуктивности пчеловодства следует 
отнести на счет улучшения качества пчелиных семей и 
совершенствования технологии их содержания. 

Обращает на себя внимание, что прогресс в состоянии пчеловодства 
имеет место в тех регионах, где власть на местах проявляет интерес к 
состоянию этой отрасли. Такое отношение к пчеловодству имеет место в 
ряде регионов Приволжского федерального округа, в частности, в 
республиках Башкортостан и Татарстан, а также в отдельных 
административных образованиях Центрального и Уральского федеральных 
округов [1, 2, 3]. 

Лидирующее положение по производству меда принадлежит 
Приволжскому и Центральному федеральным округам, на долю которых 
приходится более половины меда, производимого в России. На долю 
оставшихся шести федеральных округов приходится от 3 до 12,7 %. 

В настоящее время медовый потенциал РФ составляет 4,94 млн. т. Он 
формируется в основном за счет Приволжского и Сибирского федеральных 
округов, на долю которых приходится 55 % от этого показателя. 

Естественные угодья продуцируют 79,3 % всего потенциала страны. В 
семи из восьми федеральных округов основную роль играют естественные  
угодья и только в Центральном федеральном округе преимущественное 
значение имеют культурные угодья. 

Необходимо отметить, что на сельскохозяйственные угодья 
приходится 38,5 % от общего медового потенциала по России (1,9 млн. т). 
Огромную роль эта категория земель играет в Южном, Северо-Кавказском 
и Центральном федеральных округах. 

Казалось бы, появились серьезные предпосылки для 
прогнозирования существенного роста как численности пчелиных семей, 
так и производства меда и другой продукции пчеловодства, включая 
опылительную деятельность пчел. 
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С учетом имеющегося медового потенциала, а также плотности 
дорожной сети и населения, в России численность пчелиных семей можно 
довести до 8,67 млн., а производство меда до 207 тыс. т [1]. 

В то же время для полноценного опыления энтомофильных 
продовольственных и кормовых культур по минимальным нормам 
необходимо иметь 7,27 млн. пчелиных семей. Причем наибольшая доля 
(47,4 %) требуется для опыления подсолнечника и гречихи (32,5 %). 
Особенно большой дефицит пчелиных семей для этих целей имеется в 
Сибирском (1,27 млн. шт.), Приволжском (1,14 млн. шт.), Центральном (0,9 
млн. шт.) федеральных округах. Всего в 33 регионах не хватает пчелиных 
семей для эффективного пчелоопыления сельскохозяйственных культур. 

В последние два года появился ряд обстоятельств, сдерживающих 
развитие пчеловодства в стране. В частности, в 2013-2014 гг. произошло 
резкое падение цен на продукцию пчеловодства где-то в диапазоне 25-30 
%. Подешевел мед, что привело к снижению рентабельности пасек, а в 
ряде случаев и к  попаданию их в разряд убыточных. 

Еще до снижения цен обозначилось снижение спроса на мед и, 
несмотря на предложения производителями меда по более низкой цене, 
спрос на него не вырос, а продолжал снижаться. У пчеловодов появились 
запасы нереализованной продукции, что также явилось сдерживающим 
фактором к расширению существующих и организации новых пасек [6]. 

В отличие от дореформенного периода в очень ограниченных 
размерах осуществляется государственная поддержка пчеловодства. Она 
ограничена субсидированием деятельности племенных разведенческих 
хозяйств страны и очень ограниченного числа регионов развитого 
пчеловодства (республики Башкортостан, Татарстан, Чувашская 
республика). Приусадебные пасеки в своем большинстве ее лишены, а они 
в общем балансе пчеловодства  в 2013 г. составляли 92,5 %. 

Ухудшение финансово-экономической стабильности в стране не 
вселяет оптимизма относительно повышения потребления населением 
продуктов пчеловодства, что также сдерживает развитие отрасли. 

В условиях рыночной трансформации, обусловивщей комплекс 
социально-экономических проблем, произошло изменение структуры 
сельского хозяйства. Коренные сельские жители из-за отсутствия рабочих 
мест и упадка инфраструктуры сел и деревень перебрались в города, а в 
сельские территории потянулись городские жители, обустраивающее 
земельные участки в основном для отдыха и, отнюдь не заинтересованные 
в соседях, содержащих пчел. Это подтверждается тысячами судебных дел 
по искам к пчеловодам за нанесение вреда здоровью в результате 
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пчелоужаления, хотя зачастую это либо не соответствует 
действительности, либо происходит из-за несоблюдения элементарной 
безопасности, если рядом находится пасека. 

Несмотря на это,  в ряде регионов предприимчивые граждане среди 
сел и деревень заводят пасеки по 100-400 пчелиных семей, что 
действительно может создать угрозу здоровью людей. При этом 
численность пчелиных семей для содержания на приусадебных участках 
законодательно не регламентируется. В нормативных актах не 
предусмотрены и многие другие важные проблемы пчеловодства, 
требующие безотлагательного решения. 

Развитие отрасли сдерживается также отсутствием федеральной 
программы по развитию пчеловодства и вовлечения в эту сферу молодежи. 

Большие сложности со сбытом продукции, разобщенность  
производителей, суженность информационного поля по вопросам, 
обеспечивающим рациональное ведение пчеловодства и оптимальный 
уровень рентабельности пасек, не позволяют представить прогноз, 
основываясь только на биологическом ресурсном обеспечении. 

Кроме состояния  медоносной базы, наличия транспортных 
коммуникаций и обеспеченности рабочей силой, при прогнозировании 
динамики численности пчелиных семей и производства меда должны быть 
приняты во внимание: динамика численности пчелиных семей и 
производства меда в России за 1990-2014 гг.; тенденция развития мирового 
пчеловодства за последние два десятилетия; динамика уровня цен на 
основные продукты пчеловодства и тенденция их изменения на 
ближайшую перспективу; изменение покупательной способности основных 
слоев населения в стране; возможности занятия сельского населения 
пчеловодством в связи с изменившейся демографической ситуацией; 
падение внутреннего спроса на продукцию пчеловодства; отсутствияе 
доступного рынка для продукции с приусадебных пасек и пасек мелких 
товаропроизводителей; снижение возможности бюджетного 
субсидирования развития пчеловодства; отсутствие федерального закона 
«О пчеловодстве». 

Учитывая изложенные факты, предварительный прогноз развития 
пчеловодства до 2020 г. может быть скорректирован до данных, 
приведенных в таблице 2. 

Медосборные условия при наблюдающейся динамике роста 
численности пчелиных семей и производства меда реально могут 
обеспечить выполнение показателей, представленных в прогнозе 
развития пчеловодства, при условии стабильности в социально-
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экономической сфере страны и упорядочения организационно-
технологического и рыночного секторов в стране. 

Таблица 2 
 

Прогноз численности пчелиных семей и производства товарного 
меда в России до 2020 г. 

 
 

Регион  
Численность 

пчелиных семей, 
тыс.шт. 

Продук-
тивность 

пчели-
ных 

семей за 
2011-

2014 гг., 
кг 

Выход товарного меда, т 

факт 
2014 г. 

прогноз 
2020 г. 

факт 
2014 г. 

прогноз 2020 г. 
тонны % 

Центральный  655,2 794,1 18,9 14516 15160 15,4 
Северо-Западный 127,0 155,9 15,3 2471 2285 2,3 
Южный  386,6 512,1 20,8 7978 10786 10,9 
Северо-Кавказский 2580 370,1 17,3 4860 6484 6,6 
Приволжский  1249,5 1559,8 19,2 26773 30599 31,0 
Уральский  142,9 177,8 16,7 1741 2851 2,9 
Сибирский  419,5 641,4 21,1 8907 13120 13,2 
Дальневосточный  132,7 292,1 43,0 6273 16105 16,3 
Крым  102,2 149,2 11,9 1349 1418 1,4 
Российская  
Федерация 

3473,6 4652,5 20,2 74868 98808 100 

 
Необходимо по опыту многих западных стран организовать 

российское сообщество пчеловодов на основе объединения региональных 
добровольных формирований, которые были бы способны оказывать 
помощь владельцам пасек по всему спектру проблем, возникающих на 
сегодняшний день, особенно в вопросах ветеринарной службы, контроля 
качества продукции пчеловодства, организации и регулирования рынка 
сбыта продукции и др. 

В ряде регионов, таких как республики Башкортостан, Татарстан, 
Алтайский край, Белгородская, Воронежская, Тамбовская области и др. 
такая работа успешно проводится. Необходимо этот ценный опыт 
распространить на все пчеловодческие районы страны. 
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ПЧЕЛОВОДСТВО НА ЗЕМЛЕ РЯЗАНСКОЙ 
 

Г.Д.Билаш 
 

Известный историк Н.Я.Аристов в своем фундаментальном труде 
"Промышленность древней Руси" свидетельствует, что во времена 
языческие, то есть дохристианские, Рязанская земля славилась своим 
бортническим пчеловодством. В те времена она была населена угро-
финскими племенами, главным образом, мордовскими. По данным 
Ю.В.Готье, в IV-VII вв. мордва в большом количестве вывозила в Волжскую 
Болгарию свои товары - пушнину, мед и воск (по С.А.Розову). Правда, 
сейчас мы не располагаем точными данными о том, были ли получены эти 
продукты из гнезд диких пчел в результате охоты, или в результате 
занятий бортническим промыслом. Как полагает Аристов, в VIII в. здесь 
"уже был хорошо развит бортный промысел". Более того, есть целый ряд 
указаний позволяющих считать, что у славян, возможно и у народностей, 
живших по соседству с ними, бортничество возникло, очевидно, в самом 
начале нынешней эры, а может быть и немного ранее. 

Кроме мордвы здесь жили и такие угро-финские племена, как мурома 
и мещера. Само название "Рязань", в соответствии с наиболее 
убедительной гипотезой, произошло от названия одного из самых 
крупных мордовских племен эрзя (Энциклопедия Брокгауза и Эфрона). 
Заселение этой территории славянскими племенами (главным образом 
вятичами) началось в X в. (по другим источникам - еще в IX-VIII вв.) и шло 
настолько быстрыми темпами, что в ХII в. образовалось уже Рязанское 
княжество. У великого рязанского князя Ивана Васильевича были бортные 
угодья в Пронске, Бовыкине, Романцеве и других местах. Князь Олег 
Иванович передал монастырю св. Богородицы село Арестовское "с 
бортниками и с бортными землями". 

http://www.apiworld.ru/
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Имели много бортных угодий рязанские архиепископы, а также 
монастыри: Богословский, Спасский, Льговский и др. По расчетам 
В.Г.Миронова, Спасский монастырь имел не менее 1500 заселенных 
пчелами бортей. Обычно бортное угодье состояло примерно из 60 бортей 
и занимало, участок леса протяженностью до 20 км. Путешественник 
Флетчер в XVI в. отмечал, что из земли Рязанской и из Мордвы вывозилось 
значительное количество меда. В особенности славился кадомский мед 
(Кадома была известна с 1209 года). Путешественники, проезжавшие 
через Рязань в ХII в. отмечали здесь изобилие меда, который через 
волжско-камских болгар шел в низовье Волги и дальше в мусульманские 
страны, а через Псков и Новгород - в северо-западную Европу. 

Из "Сказания о житии Петра и Февронии Муромских" известно, что в с. 
Ласково на Рязанщине в ХVI в. жили целые династии бортников, которых 
называли еще древолазами. О том, что в далеком прошлом в этих краях 
было хорошо развито пчеловодство, говорят и по сей день сохранившиеся 
названия таких деревень, как "Бортное", "Добрый сот" и др. 

Сохранились указания, что на Руси "существовали целые села и 
деревни бортничьи", жители которых добывали средства к жизни одним 
бортничеством, т.е. не занимались земледелием. 

Примерно с середины ХVI в., т.е. после разгрома Иваном Грозным 
казанских татар, начинается процесс перехода от бортнического 
пчеловодства к пасечному (содержание пчел в колодных ульях на 
специальной площадке возле жилья пчеловода). Уже в середине ХVII в. на 
Рязанской земле начался процесс организации крупных царских пасек 
размером до 2-3 тысяч пчелиных семей (в Скопине, Сасове, Дехтяном, 
Романцеве и других местах). О том, что этому мероприятию придавалось 
исключительно важное значение говорит хотя бы тот зафиксированный в 
документах факт, что для организации сасовской пасеки были 
командированы наиболее опытные пчеловоды с Измайловской (главной) 
царской пасеки.  

Царские пасеки были оснащены зимовниками (омшаниками), 
складами и другими производственными помещениями. Здесь 
осуществлялись и элементы племенной работы: "худых пчел осенью 
убивали, а ульи доброй и средней семенной пчелы оставляли впрок на 
зиму". 

Естественно, что организация этих пасек способствовала развитию 
рязанского пчеловодства. 
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В.Г.Миронов считает, что на Рязанщине переход от бортничества к 
пасечному пчеловодству начался только в конце ХVI в., а в Мещерской 
стороне - и того позже, в начале ХVII в.. 

В те далекие времена никаких статистических учетов не велось и 
потому восстановить объективную картину развития пчеловодства на 
Рязанщине уже невозможно. Однако косвенно этот процесс можно 
представить себе на основе общих тенденций и процессов, 
характеризовавших пчеловодство России в те далекие от нас времена, 
которые также могут быть реконструированы лишь в самых общих чертах 
на основе косвенных данных и свидетельств. Путешественники, 
посещавшие Россию в XV-XVI вв., а также иностранцы, жившие в Москве в 
то время (Иосиф Барбаро, Амвросий Кантарини, Альберт Лампенезе и др.) 
сообщали о множестве пчелиных семей, имевшихся тогда в нашей стране, 
а также о невероятном изобилии меда и воска, которое они производили. 
В этих сообщениях, кроме того, содержатся указания, что в те времена 
наряду с бортничеством все шире и шире распространялось и пасечное 
пчеловодство (колодные пасеки у жилья владельцев). Сообщалось и о 
большом значении меда и медовых напитков в жизни русских. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что именно в этих селах и деревнях 
формировались начала русской кооперации в пчеловодстве, поскольку 
специфическая деятельность бортников, безусловно, побуждала к этому. 

По расчетам известного деятеля русского пчеловодства 
Н.М.Витвицкого (1835), основывающимся на сохранившихся данных о 
поступлении воска в княжеские кладовые, в начале 16-го столетия на 
территориях, образовавших затем Российскую Империю, имелись сотни, а 
не десятки миллионов пчелиных семей, производивших потрясающее по 
нынешним представлениям количество меда (во всяком случае, в 
несколько раз превышающее то количество, которое сегодня 
производится на всей территории земного шара). Сегодня трудно 
проверить достоверность приводимой им кажущейся фантастической 
цифры, полученной расчетным путем на основе косвенных данных, однако 
безупречная репутация Н.М.Витвицкого, как исследователя и 
пчеловодного писателя, заставляют доверительно относиться к этой 
информации. Безусловно, что и на Рязанщине пчеловодство в те времена 
вряд ли уступало уровню развития, достигнутому по стране в целом. 

Сохранились данные о том, что во времена Ивана Грозного только в 
Англию (через Архангельск) ежегодный экспорт воска составлял 50 
тыс.пудов (800 тонн). Большое значение пчеловодства в те времена 
подтверждает и Литовский статут (1529), который предусматривал самые 
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высокие штрафы и другие суровые наказания (вплоть до смертной казни) 
за разорение или хищение чужих бортей, а также ограничивал 
изготовление и употребление хмельных налитков из меда. В 1550 г. этот 
Статут был включен в "Судебник" Ивана Грозного. 

Адам Алеарий (1636) утверждал, что в начале ХVII в. русские через 
Псков экспортировали на Запад громадное количество меда. Многие 
историки считают, что в Германии, Польше, Прибалтике и на Руси расцвет 
бортничества приходится на период с Х по ХVII в. включительно. В 
Законодательстве русских царей Алексея Михайловича (1649) и Федора 
Алексеевича (1654, 1663 и др.) по-прежнему уделяется большое внимание 
регламентации пчеловодства, что убедительно говорит о его большом 
экономическом значении в те времена. 

В ХVII в. бортническое и колодное пчеловодство достигло расцвета, 
однако в самом конце этого столетия начинается упадок пчеловодства в 
целом. 

Дело в том, что еще в конце ХVI - начале ХVII в. в России появляются 
первые капиталистические предприятия по производству древесного 
угля, дегтя, слюды, скипидара, селитры, стекла, поташа, соляные варницы, 
смолокурение, металлургические и др. заводы, потреблявшие громадное 
количество древесины в качестве сырья или топлива. Наряду с этим стали 
резко возрастать объемы рубки леса для гражданского и военного 
строительства, а также для экспорта, расширялись масштабы лубяного, 
мочального и корзиночного промыслов, росла численность населения, в 
связи с этим раскорчевывались и выжигались все большие и большие 
массивы леса для расширения сельскохозяйственных угодий, резко 
расширялись площади под картофелем, зерновыми и другими 
немедоносными культурами. 

Все это вело к массовому уничтожению лесов на больших площадях и 
резкому сокращению ресурсов дикорастущей медоносной флоры, что и 
вызвало кризис, а затем и упадок пчеловодства (начиная с конца ХVI - 
начала ХVII в. ). 

Петр I в 1707 г. установил денежный налог на доходы от пчеловодства 
вместо натурального оброка, действовавшего на протяжении многих 
веков (кстати, этот налог составил около 4% от стоимости произведенного 
меда). Он же впервые ввел в России регулярную лесоохрану, что положило 
начало изгнанию бортников из лесов. В послепетровский период этот 
процесс усилился: императрица Анна Ивановна предписала "не позволять 
делать борти в лесу". В связи с этим численность бортей стала 
сокращаться все больше и больше, но стали нарастать масштабы 
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формирования пасечного (дупляночного и колодного) пчеловодства за 
счет переселения части пчелиных семей из леса в населенные пункты. 
Разумеется, что второй процесс не уравновешивал первый, и потому 
наблюдалось общее и довольно резкое сокращение численности пчелиных 
семей. Кроме того, в результате такой концентрации, т.е. скопления 
больших количеств пчелиных семей возле населенных пунктов и резкого 
сокращения доступных им источников нектара, их медопродуктивность 
стала резко падать. Естественно, что сокращение численности и 
продуктивности пчелиных семей привело к резкому сокращению 
производства меда и воска. Видимо, в связи с тем, что пчеловодство 
перестало представлять собою какой-либо экономический интерес для 
государства, Екатерина II манифестом от 17 марта 1775 г. повелела 
навсегда освободить пчеловодство от всяких пошлин. Упадку 
пчеловодства в немалой мере способствовало также появление керосина и 
осветительных ламп, а также быстрое развитие производства 
стеариновых и сальных свечей, что резко сократило спрос на восковые 
свечи. 

Быстрое развитие винокуренной промышленности, значительное 
увеличение объемов производства дешевой водки и пива, присоединение 
к России винодельческих провинций вызвали резкое сокращение объемов 
медоварения, на которое раньше мед шел в громадных количествах. "Меда 
стоялые и браги сыченые" по цене своей не могли конкурировать с 
водкой, виноградным вином и пивом. Царские кабаки также внесли "свой 
вклад" в подрыв медоварения. 

Однако, несмотря на резкое сокращение численности пчелиных семей, 
по ориентировочным расчетам А.Я.Курочкина, в конце ХVII - начале ХVIII в. 
производство товарного меда в России все еще достигало примерно 24 
млн. пудов (более 380 тыс. тонн) в год. Из расчетов Ржончинского и 
Витвицкого вытекает, что в конце первой трети ХVIII в. бортевое 
пчеловодство еще давало около 270 тыс. тонн товарного меда в год. 
Отдельные русские крестьяне еще имели в это время помимо бортей и 
пасеки размером в 500 и более колод. 

В начале XIX в., по прикидочным расчетам того же Н.М.Витвицкого, в 
Российской Империи в бортях и ульях было ориентировочно около 50 млн. 
пчелиных семей, а к 1842 г. их осталось всего лишь 5 млн. Кстати, в первой 
трети XIX в. экспорт воска из России в отдельные годы еще достигал 77 
тыс. пудов (1232 тонны). Что же вызвало такое резкое сокращение 
численности пчелиных семей именно в первой половине XIX в.? Появление 
свеклосеяния и сахароварения! Первый сахароваренный завод появился в 
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России в самом начале XIX в. (в 1802 г. в Тульской губернии), к 1848 г. их 
было уже свыше трехсот, а к 1873 г. производство сахара достигло 4 млн. 
пудов в год (64 тыс. тонн)! Чай с дешевым сахаром вытеснил 
традиционный русский сбитень с медом! 

Вместе с тем, XIX в. характеризуется явным ускорением научно- 
технического прогресса российского пчеловодства. Изобретение 
П.И.Прокоповичем впервые в мире рамочного улья (1814 г.), организованная им 
и просуществовавшая 50 лет школа пчеловодства, его и Н.М.Витвицкого труды 
по совершенствованию технологии содержания пчелиных семей, стремительное 
расселение медоносной пчелы в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, 
разработка техники и приспособлений для искусственного вывода маток 
Е.С.Гусевым (также впервые в мире, в1857 г.), резкое увеличение выпуска 
пчеловодной литературы (только с 1850 по 1870 г. было опубликовано свыше 
400 книг и отдельных статей по пчеловодству), организация Измайловской 
опытной пасеки в 1865 г., явившейся, по сути дела, первым в мире опытным 
учреждением по пчеловодству, пропагандистская и организаторская 
деятельность в пчеловодстве выдающегося русского химика - академика 
Бутлерова Александра Михайловича, начавшего издавать в 1886 г. 
"Русскийпчеловодный листок" (первым специализированным русским 
пчеловодным журналом были "Записки Новгородского общества пчеловодства", 
издававшиеся с 1880 по 1887 г.), исследования, выполнявшиеся на 
Измайловской пасеке по вопросам биологии медоносной пчелы профессорами 
Московского университета и Петровской (ныне РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева) с.-х. академии - вот далеко не полный перечень наиболее 
важных событий, характеризовавших научно-технический прогресс русского 
пчеловодства в XIX в. 

Конечно, на этот прогресс повлияли, безусловно, изобретение чехом 
Грушкой (1865) медогонки и немцем Иосифом Мерингом (1857) 
вафельницы для производства искусственной вощины, однако русское 
пчеловодство развивалось своим самобытным путем. Об этом 
свидетельствуют изобретательская деятельность пчеловодов и развитие 
пчеловодной промышленности в России. 

Так, в 1878 г. Борисовский сконструировал воскотопку, в 1886-м 
А.Ф.Зубарев предложил медогонку оригинальной конструкции и 
двухсемейный ("англо-американский") улей, пользовавшийся в свое время 
большой популярностью у пчеловодов, в 1882 г. одесский рабочий 
Кузьменко изготовил гравированные вальцы для производства вощины, а 
в 1889 г. в Вятке открылась фабрика Кирьянова по производству 
высококачественных рамочных ульев и пчеловодного инвентаря. 
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В 1890 г. в Харькове В.И.Ломакин начал производить вальцы для 
изготовления вощины, а также различный пчеловодный инвентарь. В 
1905 г. вятский крестьянин Сабанцев сконструировал автомат для 
изготовления вальцев, производящих вощину. 

Известную роль в развитии русского пчеловодства сыграли и 
губернские земства, которые в середине 19-го столетия организовали 
около 40 учебно-показательных пасек при государственных 
сельскохозяйственных училищах. Одной из первых такая пасека была 
организована (в 1850 г.) в Рязанской губернии (судя по всему, при 
Песочинском с.-х. училище). На этих пасеках земства проводили курсы по 
пчеловодству для крестьян и сельских учителей. Учителя, прошедшие 
такие курсы, организовывали затем пасеки при своих школах и обучали 
крестьян и их детей работе с пчелами. Вот на фоне таких процессов, 
характеризующих состояние и развитие русского пчеловодства, 
развивалось и пчеловодство Рязанщины. 

В 1850 г. в с.Сторожеве Данковского уезда, в имении тайного 
советника Нечаева, была открыта образцовая пасека, которую возглавил 
выпускник школы П.И.Прокоповича Глеб Матвеев. Он принимал к себе 
учеников, обучал их пчеловодству за весьма умеренную плату и создал в 
округе несколько пасек, где содержал пчел в рамочных ульях. 

В том же, 1850 г., в Рязани состоялась губернская 
сельскохозяйственная выставка, в составе которой была и экспозиция по 
пчеловодству. 

В апреле 1893 г. в Больше-Сельской низшей сельскохозяйственной 
школе Пронского уезда была основана учебно-показательная пасека, 
заведовал которой учитель Михаил Соколов. Пчелиные семьи сразу же 
были переведены из колодных ульев в ульи Рута и Дадана. На пасеке 
ученикам демонстрировали весь годичный технологический цикл ухода за 
пчелиными семьями. 

В конце 19-го столетия, в лесных уездах Рязанской губернии 
пчеловодство было развито гораздо сильнее, чем в степных (в 
Касимовском было 16100 пчелиных семей, Егорьевском - 12936, Спасском - 
11256, а в степных:Ряжском - 5992, Михайловском - 5928 и Пронском - 
6000). 

В 1900 г. только в окрестностях г.Егорьевска размещалось около 1000 
пчелиных семей, содержавшихся преимущественно в колодах. Средняя 
продуктивность колодного пчеловодства в те времена была низкой - 
обычно 3-3,5 кг товарного меда с семьи пчел, а в хорошие годы - 5-6 кг. 
Однако, отдельные пчеловоды получали и больше, но при интенсивной 
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системе пчеловождения. Так, крестьянин-пчеловод из того же Егорьевска 
С.О.Вариков в зиму оставлял 130-160 колод, а осенью "выламывал" 80-90 
колод, получая примерно по полпуда (8 кг) меда от каждой из них. 

Кстати, в лесных уездах тогда и гречихи больше высевали. 
Видимо, процесс упадка пчеловодства, о котором упоминалось выше, 

на Рязанщине начался позже, чем в других местах, насколько об этом 
можно судить по сообщению священника Вадковского, опубликованному в 
1902 г. в "Вестнике Русского общества пчеловодства". Он пишет, что лет 
30-40 тому назад все леса, окружающие село Кермись Шацкого уезда, были 
буквально переполнены колодными пасеками, свезенными сюда на весну 
и лето с территории, радиусом в 50-60 верст и размещенными рядом с 
пасеками местных пчеловодов. Только одна лесная контора выдавала 
разрешения на размещение около 8 тыс. привозных колод! К 1883 г. в 
приходе из сотни пасек осталось всего лишь две, а в начале 1890-х годов 
пчеловодство и вовсе пало. В 1894 г. автор этой публикации основал 
"Кермисинское товарищеское общество пчеловодства", которое 
организовало свой пчельник, а также три крестьянских пасеки членов 
товарищества, одна из которых насчитывала 150 рамочных ульев и 50 
колодных. Видимо, это было одно из первых пчеловодческих товариществ 
в России. 

Нельзя обойти молчанием и такой вопрос, как медоварение в 
Рязанской губернии. Как известно, на рубеже XIX и XX вв. в Российской 
Империи было всего 199 медоваренных заводов, из них 166 находились в 
Царстве Польском. Таким образом, на всю остальную Россию приходилось 
33 завода. Четыре завода из 33 находились в Рязанской губернии. Можно 
считать в связи с этим, что и упадок медоварения в Рязанской губернии 
наступил гораздо позже, чем в других губерниях. 

Здесь кстати вспомнить слова одного из участников четвертого 
Всероссийского пчеловодного съезда (Санкт-Петербург, октябрь 1901 г.), 
которые и сегодня не потеряли своей актуальности, а может быть стали 
еще более актуальными. Вот они: "Если бы мы могли хотя бы отчасти 
заменить употребление водки напитком гораздо более естественным в 
нашей стране - древнеславянским медом, то от этого выиграли бы и 
народное здоровье и народное пчеловодство" (Л.Б.Скаржинский). Трудно 
что-либо добавить к этим словам. 

Немаловажное значение в ускорении научно-технического прогресса 
пчеловодства нашей страны сыграло Русское общество пчеловодства, 
созданное в 1891 г. Выдающийся деятель русского пчеловодства академик 
A.M.Бутлеров (1828-1886) не дожил до этого знаменательного события 5 
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лет, хотя вся его кипучая деятельность была направлена на объединение 
пчеловодов России. 

Одним из инициаторов и членов-учредителей этого общества был 
дворянин Рязанской губернии Николай Яковлевич Шихманов, вышедший 
со службы на флоте в чине капитан-лейтенанта и занявшийся сельским 
хозяйством (включая пчеловодство) в своем имении в с. Плоское 
Пронского уезда. Он был также инициатором и организатором первых 
трех Всероссийских съездов пчеловодов и выставок по пчеловодству, 
которые состоялись одновременно с этими съездами. В 1895 г. он был 
избран председателем Всероссийского общества пчеловодства и 
плодотворно работал в этом качестве почти до последних дней своей 
жизни (умер в 1904 г.). Будучи выдающимся деятелем российского 
пчеловодства, Николай Яковлевич уделял самое пристальное внимание 
изучению его состояния, путешествуя в этих целях по стране и публикуя в 
журналах анкеты ("опросные листы") с просьбой присылать ему ответы на 
поставленные вопросы. Это позволяло ему собирать богатейшую 
информацию по характеристике и тенденциям развития пчеловодства в 
различных зонах страны. Будучи талантливым публицистом, он уделял 
большое внимание печатной пропаганде наиболее рациональных методов 
пчеловождения и, прежде всего, внедрению рамочных ульев взамен 
колодных.  Н.Я.Шихманов – автор конструкции улья Русского общества 
пчеловодства. 

По инициативе Н.Я.Шихманова и при активном содействии Русского 
общества пчеловодства в имении известного на Рязанщине 
предпринимателя Павла Павловича фон-Дервиза "Соха" в Пронском уезде 
в 1894 г. были организованы курсы по пчеловодству для сельских 
учителей. Пасека в этом имении была оснащена самым совершенным по 
тем временам оборудованием, рамочными ульями различных 
конструкций, здесь были наблюдательные и контрольные ульи, 
небольшой музей пчеловодства и т.д. Занятия вел пчеловод Герасимов. 
Окончившие курсы учителя заводили потом как собственные пасеки, так и 
школьные. 

В 1896 г. пасека П.П.фон-Дервиза была представлена на Всероссийской 
художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде 
(одновременно с которой состоялся второй Всероссийский съезд по 
пчеловодству) и получила там серебряную медаль за "Модель рабочего 
дома на пасеке", коллекцию моделей ульев различных систем, 
пчеловодных принадлежностей и за устройство курсов пчеловодства". 
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Как известно, в самом конце19-го столетия в Рязанской губернии 
насчитывалось 68456 пчелиных семей, в том числе в рамочных 
ульяхтолько7 %. В конце XIX в. в Рязани работал один из крупнейших 
заводов России по производству восковых свечей. 

Для того чтобы можно было сопоставлять тенденции развития 
пчеловодства в целом по стране и в Рязанской губернии, приведем 
следующие данные. В 1900 г. в Российской Империи было 328 тыс. пасек, 
насчитывающих в общей сложности 5239 тыс. пчелиных семей (в т.ч. 13 % 
в рамочных ульях). В 1910 г. количество пасек возросло до 339 тыс., а 
количество пчелиных семей - до 6369 тыс. (в т.ч.18 % в рамочных ульях). 
Отметим (это понадобится в дальнейшем), что ежегодный прирост 
пчелиных семей в течение этого десятилетнего периода составлял в 
среднем 2,2 % (6369 тыс. - 5239 тыс. = 1130 тыс. : 10 = 113 тыс.). В связи с 
этим можно предполагать, что к 1916 г. количество пчелиных семей в 
стране, возможно, достигло 7 млн. 

К самому концу 19-го - началу 20-го столетия количество пчеловодов 
и пчелиных семей (в особенности содержащихся в рамочных ульях) на 
Рязанщине заметно возросло. Большую роль в этом в течение многих лет 
играла образцовая пасека Н.Я.Шихманова в Пронском уезде. Не один 
десяток пасек с рамочными ульями возник под его влиянием. В 
неменьшей мере способствовали ускорению развития пчеловодства 
Рязанщины и курсы по пчеловодству для учителей, открытые фон 
Дервизом, которые все больше и больше привлекали к себе внимание 
пчеловодов. 

26 августа-8 сентября 1901 г. на Рязанской губернской 
сельскохозяйственной выставке функционировал большой и очень со-
держательный отдел пчеловодства. 4 сентября на этой выставке 
собралось много рязанских пчеловодов, которые обратились к 
прибывшему сюда представителю Министерства земледелия с 
ходатайством об учреждении должности губернского разъездного 
инструктора-пчеловода и организации образцовой учебно-показательной 
пасеки вблизи г. Рязани. 

На эту выставку Н.Я.Шихманов представил целую коллекцию 
рамочных ульев различных типов и конструкций, образцов пчеловодного 
инвентаря и оборудования, а также продуктов пчеловодства (более 
двухсот экспонатов). Среди этих экспонатов в особенности следует 
отметить ульи Дадана, Берлепша и колоду Успенского, наблюдательный 
улей с пчелами, солнечные воскотопки, воскопрессы, воскобелильню, 
вафельницу, вальцы Ломакина, образцы воска натурального и 



- 19 - 
 

фальсифицированного и т.д. Здесь же демонстрировались способы 
обнаружения фальсификации воска церезином. На выставке привлекали 
внимание также образцы меда различных флористических сортов, разные 
сорта варений на меду и медовых пряников, множество образцов дымарей, 
роевен, кормушек, пасечных ножей, маточных клеточек, медогонок (и их 
чертежи), семян медоносных растений и т.д. Особый интерес у 
посетителей вызывали ульи рязанских пчеловодов Чернобаева, Слепкова 
и Павлова, 4- и 6-семейные ульи Лутохина, улей касимовского пчеловода 
Фицнера с крышей на петлях, ульи Рута, Борисовского, Вельса, деревянная 
"центробежка" Ломакина, образцы пчеловодного инвентаря рязанской 
фирмы П.П.Дютиля и др. 

Н.В.Слепков, один из наиболее активных участников этой выставки, 
отмечал в своей статье опубликованной в журнале "Вестник русского 
общества пчеловодства" (1901), что в последние пять лет развитие 
пчеловодства Рязанского края приобрело особо заметное ускорение. При 
этом, вновь организуемые пасеки комплектуются исключительно 
рамочными ульями, а среди крестьян все более и более распространяется 
убеждение,"что нет сада без пчел". По глубокому убеждению этого 
прозорливого автора, выступавшего задолго до известных опытов 
Н.И.Клингена в Брасове Орловской губернии, без пчел не может быть 
эффективным производство и целого ряда других энтомофильных 
сельскохозяйственных культур. 

Не менее определенно на этот счет в том же журнале высказался и 
другой участник выставки - А.П.Лутохин. Он сказал: "Помимо прямой 
выгоды в виде меда и воска пчелы не меньшую пользу приносят для 
растений, способствуя их оплодотворению и сильно увеличивая урожай". 
Кстати, он же опубликовал и свои расчеты по определению оптимального 
объема улья в зависимости от плодовитости матки, силы семьи и силы 
медосбора, а также с учетом необходимости вентиляции гнезда, удобства 
для работы пчеловода и т.д. Принципы и методика этих расчетов не 
потеряли своего значения и по сей день, а глубоко научный подход автора 
к решению поставленной проблемы вызывает искреннее к нему уважение. 

В период с начала ХХ в. и до начала первой мировой войны на 
страницах многочисленных тогда русских пчеловодных журналов 
довольно регулярно публиковалась информация из Рязанской губернии о 
состоянии пчеловодства, фенологии медоносных растений, особенностях 
текущего пчеловодного сезона, методах ухода за пчелами, 
рационализаторских предложениях рязанских пчеловодов по улучшению 
конструкции ульев, пчеловодного инвентаря и оборудования, результатах 
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пчеловодного сезона и зимовки пчел, различных событиях в 
общественной пчеловодной жизни и т.д. 

Наиболее известными и часто публиковавшимися корреспондентами 
были А.Н.Ярцев и Ив.Фоломеев из Зарайского уезда, преподаватель 
Сергиевской школы садоводства и огородничества из Михайловского 
уезда И.Осипов, А.З.Гарасев из села Волынь Рыбновской волости 
Рязанского уезда, Д.Р.Еремкин из с.Заборье Спас-Клепиковской волости 
того же уезда, А.П.Львов из с.Баренево Касимовского уезда, И.Доброхотов 
из Скопина, учитель Н.В.Слепков из с.Федотьево Спасского уезда, 
А.П.Лутохин из Рязани и др. Из этих публикаций можно узнать много 
интересного и существенно дополнить тем самым историю пчеловодства 
Рязанского края. 

Так, в 1905 г. в г.Рязани состоялась губернская выставка садоводства, 
огородничества и пчеловодства. В 1908 г. в Рязанской губернии 
наблюдалось большое перепроизводство меда и значительные 
затруднения в его сбыте. 

В 1908 и 1909 г. на губернских сельскохозяйственных курсах для 
учителей церковно-приходских школ, состоявшихся в Зарайске, раздел 
пчеловодства читал известный пчеловодный деятель А.Н.Ярцев. 

В начале века "Вестник" Рязанского губернского земства 
периодически публиковал статьи по пчеловодству, оттиски которых 
рассылали пчеловодам. В те годы при Рязанском губернском земстве 
действовал пчеловодный комитет, располагавший средствами для 
проведения учебно-пропагандистских мероприятий (курсы, чтения 
лекций, проведение опытов и т.д.). 

В 1910 г. на Касимовской, в 1909 и 1910 г.  на Зарайской 
сельскохозяйственных выставках были представлены также и отделы 
пчеловодства. В Касимове в эти годы работал склад пчеловодных 
принадлежностей, в котором обращал на себя внимание великолепный 
пасечный инвентарь производства павловских кустарей (Павлово-на-Оке). 

В 1910 г. количество пчелиных семей в губернии равнялось 70868. 
В 1911 г. в Рязанском уезде насчитывалось всего 4450 пчелиных семей, 

из них в рамочных ульях - 957 (22 %). Выход товарного меда на одну семью 
пчел в Новосельской и Солотчинской волостях в среднем равнялся одному 
пуду (16 кг), а в Рыбновской и Шумашской - 10 фунтов (4 кг). 

Сергиевская казенная школа садоводства, огородничества и 
пчеловодства (в селе Большое Коровино Михайловского уезда) имела 
штатного преподавателя по пчеловодству и собственную учебно-
показательную пасеку. 
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Саженевская школа садоводства и огородничества (видимо частная), 
находившаяся в имении Б.Н.Натальи, также в Михайловском уезде, 
ежегодно летом проводила месячные курсы (в июне) по пчеловодству, 
главным образом для сельских учителей "обоего пола". За лето проходила 
обучение одна группа в 15 человек по программе, рассчитанной на 92 часа 
теоретических лекций и 112 часов практических занятий. Курсантов 
основательно знакомили с техникой содержания пчелиных семей в ульях 
Дадана-Блатта, а также с особенностями ухода за среднерусскими и 
серыми горными кавказскими пчелами. 

При Песочинском казенном имении проводились более 
продолжительные курсы (с 01.06 по 15.07) и для более многочисленной 
группы слушателей. 

В 1912 г. в с.Пелец были завезены итальянские пчелы. 
В зиму 1911/12 г. на многих пасеках Михайловского уезда погибло от 

50 до 40% пчелиных семей, содержавшихся в колодах. Известный 
пчеловодный деятель Рязанской губернии в хороший сезон 1912 г. 
получил в Зарайском уезде от 69 перезимовавших семей 14 семей 
прироста и 170 пудов (2720 кг) товарного меда, а от семьи-рекордистки - 6 
пудов (96 кг). В 1913 г. результаты у него были несколько скромнее: 7 
семей прироста и 163 пуда (2608 кг) меда от 81 семьи, имевшейся к началу 
сезона. 

В 1913 г. Рязанское уездное земство приняло целую программу меро-
приятий "по улучшению и развитию пчеловодства", в соответствии с 
которой за его счет были созданы две учебно-показательных пасеки при 
сельских школах и одна - при сельскохозяйственном обществе. В 1914 г. 
при помощи средств земства было открыто еще четыре учебно-
показательных пасеки,"оборудованных всеми необходимыми 
принадлежностями" (в том числе одна при Желчинском агрономическом 
пункте). Большое внимание на этих пасеках уделялось демонстрации 
методов работы с пчелиными семьями, содержащимися в ульях Дадана-
Блатта и Рута. На складе уездного земства всегда был в продаже большой 
выбор пчеловодного инвентаря и оборудования. 

Перед первой мировой войной уездным инструкторам по 
пчеловодству в Рязанской губернии полагалось 50%-ная надбавка к 
окладу "на мероприятия по пчеловодству". 

Нельзя обойти вниманием и такой интересный случай из истории 
пчеловодства Рязанской губернии. Летом 1913 г. с особо благоприятными 
условиями медосбора  М.Н.Кормильцев на своей пасеке в с.Жавелец 
Скопинского уезда создал гигантскую семью из четырех хороших роев, 
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разместив ее в улье на 50 рамок Рута, которая собрала ему 17 пудов и 8 
фунтов (275,2 кг) меда, в том числе 2,5 пуда (40 кг) секционного. После 
главного медосбора эта семья-гигант была разделена на 4 нормальные 
семьи. 

В августе 1913 г. в г.Туме Рязанской губернии местное общество 
сельских хозяев проводило большую сельскохозяйственную выставку с 
отделом пчеловодства, в котором были представлены ульи Рута, Дадана-
Блатта, Дадана-Дернова, вафельница Ритцше, переносный рамочный 
ящик, кормушки различных типов, медогонка Кирьянова, нож Бингама, 
маточная клеточка Бутлерова, рабочий столик пчеловода, медогонки 
конструкции местных пчеловодов, коллекции центробежного, сотового и 
секционного меда, фотографические снимки и описания пасек, 
принадлежащих местным пчеловодам, а также применяемых ими методов 
содержания пчелиных семей. Некоторые из этих пчеловодов имели по 20-
30 пчелиных семей, а пасека Алексея Львова состояла из 57 ульев Дацана и 
40 колод. Пояснения в отделе пчеловодства этой выставки давал 
экскурсовод. 

Рязанское уездное земство передало собственную учебно-
показательную пасеку и оказывало финансовую помощь Казарскому 
товариществу по пчеловодству, которое организовали весною 1914 г. 
пчеловоды Артамонов и Федюков (всего 15 человек) в Мурминской 
волости. Известно, что и раньше (1913) в этих краях создавались 
пчеловодные артели. 

До первой мировой войны на Рязанщине не было губернского 
общества пчеловодства, а уездных было всего лишь одно, Зарайское, 
которое организовалось довольно поздно (в сравнении с остальными 
губернскими и уездными обществами в России), всего лишь в октябре 
1913 г. Однако, оно очень быстро развернуло исключительно энергичную 
деятельность и практически сразу же стало одним из самых активных в 
России. Большая заслуга в этом принадлежит, прежде всего, председателю 
общества Алексею Николаевичу Ярцеву - талантливому организатору и, 
безусловно, выдающемуся специалисту в области пчеловодства, 
наделенному, к тому же, немалым даром исследователя. Члены только что 
организованного общества под его руководством и на основе 
составленного им вопросника провели исключительно тщательное 
изучение пчеловодства Зарайского уезда. При этом были учтены 
социальное положение владельцев пасек, размеры пасек, типы и 
конструкции ульев, наличие пасечных построек, способы зимовки пчел и 
т.д. По состоянию на начало 1914 г. в Зарайском уезде было всего 6899 
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пчелиных семей, в т.ч. содержащихся в рамочных ульях 2431 (35,2%), 
средний размер пасеки равнялся 13 пчелиным семьям, а размер самых 
крупных пасек достигал 200 пчелиных семей. Всего пчеловладельцев было 
511 человек, из них 81% крестьяне, а остальные - дворяне, купцы, мещане, 
духовенство и учителя. Только 16% пасек состояли исключительно из 
рамочных ульев, а 50% - были сплошь колодными (34% - "смешанные"). По 
свидетельству А.Н.Ярцева, только на шести пасеках рамочные ульи 
появились впервые более 20 лет тому назад, а на всех тех, где они были 
выявлены во время переписи, существенно позже. Среди рамочных 
основное количество ульев били дадановскими, а остальные - Левицкого, 
Рута, Берлепша, Долиновского, Бутлерова, Шихманова и др. Зимовка 
пчелиных семей большей частью осуществлялась в подвалах жилых 
домов, реже - в случайных приспособленных помещениях и совсем редко - 
на воле. 

Общество организовало пять учебно-показательных пасек на базе 
лучших пасек своих членов и три прокатных пункта, предоставлявших в 
аренду пчеловодам такое дорогостоящее оборудование, как медогонки, 
воскотопки, воскопрессы и др., оказывало помощь школам в обзаведении 
пчелами и дарило им в этих целях рамочные ульи, издавало свои труды, 
регулярно проводило курсы и "воскресные чтения" по различным 
вопросам пчеловодства, сопровождая их демонстрацией "световых картин 
волшебного фонаря" (диапозитивов). Лекции читались как в самом 
Зарайске, так и по волостным селам как своего, так и соседних уездов. Под 
влиянием этих лекций многие сельские учителя стали пчеловодами. 
Уездное земство оказывало финансовую поддержку обществу пчеловодов 
в его просветительской деятельности. 

Еще несколько сообщений о состоянии рязанского пчеловодства, 
опубликованных в разных журналах. 

В Касимовском уезде в 1914 г. преобладали колодные ульи за 
исключением Тумы, где около 600 пчелиных семей содержалось в 
рамочных ульях. Корреспондент сообщает, что в лесных селах хороший 
медосбор обеспечивают крушина, липа и кипрей, а в степных - белый 
клевер, гречиха и василек. Он также жалуется, что уездное земство не 
обращает внимания на пчеловодство, и что на пасеках довольно широко 
распространены гнильцовые заболевания. 

Гораздо отраднее картина наблюдалась в Ранненбургском уезде 
Рязанской губернии, где в 1915 г. количество пчелиных семей, 
содержащихся в рамочных ульях, возросло на 57%. Такой успех был 
достигнут в результате эффективной пропагандистской работы учебно-
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показательной пасеки, организованной земской управой, а также 
энергичной деятельности опытного уездного инструктора по 
пчеловодству. В хорошие годы опытные пчеловоды получали здесь до 6 
пудов (96 кг) товарного меда от одной семьи пчел, содержащейся в 
рамочном улье. 

До 1916 г. пчеловоды Рязанской губернии ежегодно поставляли на 
рынок до 80000 пудов (1280 тонн) меда и 5000 пудов (80 тонн) воска, а в 
особенно благоприятные годы - соответственно до 120 тыс. пудов (1920 
тонн) и 7 тыс. пудов (112 тонн). В этом году в Рязанской губернии 
количество пчелиных семей достигло 109064, в том числе содержащихся в 
рамочных ульях - 19288 (17,7%). 

В канун Октябрьской революции рязанское пчеловодство 
обслуживали 20 инструкторов, находившихся в штатах земских органов. 

По вполне понятным причинам найти данные о численности 
пчелиных семей в Рязанской губернии в 1917-1919 гг. оказалось 
невозможным (они не регистрировались и не публиковались в годы 
гражданской войны). Принято считать, что в 1919 г. страна имела в целом 
3,52 млн. пчелиных семей. Есть указания, (С.И.Моксин, 1938), что в 1920 г. 
в стране оставалось примерно 3,2 млн. или  55% от численности пчелиных 
семей, имевшийся в 1910 г. Как и в остальных центральных губерниях 
России, на Рязанщине за период с 1910 по 1920 г. количество пасек 
возросло, примерно на 15%, но их размеры существенно уменьшились. 

По сообщению С.И. Пальмина, в 1920 г. в Рязанской губернии всего 
было 50729 (т.е. 46,5 % от уровня 1916 г.) пчелиных семей, в т.ч. 
содержащихся в рамочных ульях - 12441 (24,5%). Есть данные, что по 
отдельным уездам губернии сокращение численности пчелиных семей за 
этот период колебалось в пределах от 20 до 60%, но в Сасовском уезде 
никакого сокращения не было. Из-за недостатка зимних кормозапасов 
после засушливого лета 1920 г. численность пчелиных семей в некоторых 
областях несколько сократилась. Жестокая засуха 1921 г. охватившая 34 
губернии, в т.ч. и Рязанскую, привела к тому, что в некоторых из них 
количество пчелиных семей сократилось в два раза, а то и в 3-4 раза! В 
Рязанской губернии к весне 1922 года осталось 35533 пчелиных семьи (на 
30% меньше от уровня 1920 г.), в том числе содержащихся в рамочных 
ульях - 9237 (26% от общей численности), а остальные - в колодах. 

В целом по стране, как считает С.А.Розов, сокращение численности 
пчелиных семей в 1921 г. составило, очевидно, около 40-50% и к началу 
1922 г. их сохранилось, судя по всему, всего лишь 1,5-2 млн. По другим 
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указаниям ожидалось, что к 1922 г. количество пчелиных семей должно 
было сократиться не менее чем на 1 млн. 

Однако, причины резкого сокращения численности пчелиных семей 
заключились не только в засухе. Как сообщал А.И.Пальмин из Рязани в 
своей статье, опубликованной в журнале "Пчеловодное дело" (1922), 
сильное сокращение пчелиных семей вызвали также в 1920 г. 
продразверстка на мед, а затем сменивший ее в 1921 г. - продналог. В 
соответствии с декретом, подписанным В.И.Лениным 3 июня 1921 г., 
продразверстка заменялась продналогом в размере от 4 фунтов с 
колодного и до 8фунтов меда с рамочного улья, а также устанавливалась 
суровая административная и судебная ответственность за невыполнение 
налога. 

С 1922 г.на Рязанщине начинается рост численности пчелиных семей. 
Можно предполагать (литературных указаний на этот счет обнаружить 
нам не удалось), что продналог на пчел, видимо, вскоре (в связи с 
введением НЭПа) был отменен и не сдерживал больше развитие 
пчеловодства. В этом году была проведена первая губернская выставка по 
пчеловодству. В 1922 г. на Рязанщине уже работали губернское 
кооперативное общество по пчеловодству и 10 уездных обществ, 3 склада-
магазина пчеловодного инвентаря и оборудования, 5 мастерских по 
производству вощины, 9 совхозных пасек и 5 учебно-показательных пасек, 
находящихся в непосредственном ведении губземуправления. 

В 1922 г. было получено только лишь 500 пудов товарного меда и 100 
пудов воска. Сезон 1923 г. был довольно благоприятным, что позволило 
получить 15 % прироста пчелиных семей и по 20 фунтов (8 кг) товарного 
меда от семьи пчел. В целом по губернии было получено 22 тыс. пудов меда и 
1100 пудов воска. В зиму 1923/24 г. пошло 40794 пчелиные семьи, из 
которых 40 % находились в paмочных ульях, а 60 % - в колодных. 

В 1923 г. рязанский пчеловод В.Д.Герасимов получил почетный 
диплом за коллекцию различных сортов меда, экспонировавшуюся на 
Всероссийской сельскохозяйственной выставке. 

Зимовка 1923/24 г. была удачной, погибло всего лишь 4% пчелиных 
семей, тогда как "обычная смертность" определялась здесь как отход 15-
17% пчелиных семей, пошедших в зимовку. Исключительно 
благоприятным был и пчеловодный сезон в целом. От семьи пчел, 
содержащейся в рамочном улье, было получено по 2,5 пуда (40 кг) 
товарного меда, а от колодной семьи - по 1 пуду. Пасека-рекордистка 
получила от одной семьи из числа содержавшихся в рамочных ульях, по 8 
пудов (128 кг) товарного меда. Всего в 1924 г. было произведено 76 тыс. 
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пудов (1216 тонн) товарного меда. В зиму 1924/25 г. на Рязанщине пошло 
55612 пчелиных семей, из них 17154 в рамочных ульях (31%). 

В 1924 г. в Рязанской губернии было уже 15 государственных учебно-
показательных пасек, созданных после революции, и 10 частных. В этом 
году была начата работа по организации опытно-показательной пасеки 
при Новосельской зоотехнической станции, а также намечалось детальное 
обследование состояния пчеловодства Рязанской губернии силами трех 
групп по 3 человека в каждой. К сожалению, не удалось обнаружить отчет 
о результатах этой важной работы. 

Губернское товарищество в 1924 г. провело в Рязани большую 
выставку по пчеловодству. 

С 1922 по 1925 г. количество пасек в Рязанской губернии возросло на 
25%, а пчелиных семей - на 40%. 

На 1920-е годы приходится расцвет научно-исследовательской 
деятельности в области пчеловодства В.П.Великанова, работавшего в 
Песочинском сельскохозяйственном техникуме. Очень кратко работа этого 
исследователя заключается в изучении влияния состава почвы, 
химических удобрений, осадков и сроков посева гречихи на посещаемость 
ее пчелами и урожайность. Он установил также, что серые горные 
кавказские пчелы на красном клевере работали вдвое интенсивнее 
среднерусских и обеспечивали вдвое больший, чем они, урожай его семян. 
В его опытах кавказянки собирали меда на липе в 2-2,5 раза меньше 
среднерусских, а на гречихе работали совсем плохо. Он проводил также 
сравнительное изучение желтых и серых горных кавказских пчел в 
условиях Рязанщины. 

В 1920-е годы в Зарайске по воскресеньям читали лекции по 
пчеловодству такие видные деятели, как Г.А.Кожевников, И.А.Титов, 
А.Н.Ярцев и др. 

В тот период в районе Пичкиряево (Сасовский уезд, на границе с 
Мордовией) опытные пчеловоды получали до 100 кг товарного меда от 
одной семьи пчел, содержащейся в рамочном улье (50 кг с липы и 50 кг  с 
гречихи). 

В 1928 г. на Рязанщине продолжали работать губернское и 10 уездных 
пчеловодческих товариществ, объединявших 482 крестьянские пасеки. 
Самыми крупными среди уездных товариществ были Рязанское, 
Зарайское, Спасское и Предтечинское. В систему этих товариществ 
входили также 3 колхозные пасеки, один частный питомник серых горных 
кавказских маток, пять мастерских (в т.ч. 2 частных) по производству 
вощины и 8 учебно-показательных пасек. В этом году было проведено 9 
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краткосрочных курсов, на которых повысили свою квалификацию 722 
пчеловода, регулярно проводились (в основном, по воскресеньям) беседы 
специалистов с пчеловодами по вопросам рационализации отрасли, было 
премировано 14 лучших крестьянских пасек. 

В 1929 г. Рязанское губернское товарищество заключило договор с 
Рязанским колхозсоюзом на организацию четырех пасек в колхозах и 
строительство зимовников. В этом же году в Данковском уезде был 
организован колхоз, который имел своей целью производство и продажу 
пчелиных маток и пакетов пчел. 

Данных о численности пчелиных семей и производстве меда за 1925-
1928 гг. обнаружить, к сожалению, не удалось.  

В 1929 г. в Рязанской губернии было зарегистрировано только 46656 
пчелиных семей, в том числе 41,6% содержащихся в рамочных ульях. Как 
указывалось выше, в начале 1925 г. их было почти на 9 тыс. больше. Что же 
произошло, почему так сильно сократилось численность пчелиных семей? 
Ответ может быть только один: причиной тому могла быть только 
коллективизация, которая уже в 1928-1929 гг. набирала темпы, а весною 
1930 г. приобрела массовый и, как известно, очень жесткий характер. 
Многие крестьяне-пчеловоды, не желая быть причисленными к "кулакам" 
всяческими способами избавлялись от пчел. Возможно также, что в 
определенной части вновь организуемых колхозов обобществленные 
пчелиные семьи попадали в руки вчерашних не очень опытных 
пчеловодов-любителей, которые не способны были обеспечить их 
сохранность. Конкретных данных на этот счет по Рязанской губернии нет, 
но сохранившиеся сведения позволяют хотя бы частично 
охарактеризовать течение этого процесса в СССР и РСФСР. Так, в целом по 
стране в 1928 г. насчитывалось 6,02 млн. пчелиных семей, в 1930 - 5,546 
млн., а в 1931 - 5,028 млн., в 1933 - 5,002 млн. В Российской Федерации в 
1930 г. было 3,929 млн. пчелиных семей, а в 1931 - 3,151 млн. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что этот процесс не затронул Рязанскую 
губернию, а также в том, что он начался одновременно с началом 
коллективизации, а не тогда, когда она приобрела массовый характер. 

В 1929 г. Рязанская губерния была расформирована, а область с этим 
названием была создана лишь в 1937 г. Поэтому, речь о пчеловодстве 
Рязанщины в течение этого периода может идти только лишь на основе 
сохранившейся информации о состоянии этой отрасли в тех или иных ее 
районах, которые до 1929 г. входили в состав губернии, а после 1937 г. - 
области. 
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Отмеченный выше процесс сокращения численности пчелиных семей, 
вызванный коллективизацией, в Российской Федерации прекратился в 
1933 г., когда впервые был отмечен устойчивый прирост в сравнении с 
предыдущим годом. В целом по стране неуклонный рост численности 
пчелиных семей начался в 1934 г. 

В 1934 г. на начало сезона Рязанский, Спасский, Старожиловский, 
Спас-Клепиковский, Касимовский, Томский, Рыбновский, Елатьминский, 
Ерахтурский и Сасовский районы имели в общей сложности 12 тыс. 
пчелиных семей, а в зиму пошло - 18925 (в том числе в колодах - 4380), 
которые по категориям владельцев распределялись следующим образом: 
у 19 совхозов - 1721, на 230 колхозных пасеках - 9887 и у населения - 7317. 

В 1934 г. общий рост численности пчелиных семей по Российской 
Федерации составил 19%. 

В лето 1935 г. увеличили численность пчелиных семей: Скопинский и 
Пителинский районы на 54%, а Чучковский - на 50%. 

Колхоз "ХП Октябрь" Ряжского р-на разослал большое количество 
пчелиных маток своим заказчикам. 

Журнал "Пчеловодство" сообщал, что в этом году при Рязанском музее 
работала учебно-показательная пасека, имевшая 32 пчелиные семьи. 

В конце 1935 г. в г. Рязани начали работать одномесячные курсы по 
подготовке пчеловодов с контингентом одновременно обучающихся 35 
человек, а на лучших колхозных пасеках Рязанского и прилегающих к нему 
районов стали создаваться пчеловодческие кружки. 

В Сасовском районе пасека колхоза "Трудовик" за 4 года увеличилась 
в 4 раза и в 1935 г. дала колхозу 19,3 тыс. руб. чистого дохода, что 
позволило хозяйству приобрести автомобиль и различную 
сельскохозяйственную технику. 

Районы, образовавшие Рязанскую область, в 1937 г. дали в целом 41% 
прироста пчелиных семей. В тот год Рязанская область была одной из 
первых в РСФСР по этому показателю, а в 1938 г. ее признали одной из 
лучших по подготовке и повышению квалификации пчеловодных кадров. 
В селе Матчино под Рязанью работала пчеловодная школа, в которой 
ежегодно обучалось 60 человек (две группы по 30 человек в каждой). За 6 
лет своей работы школа подготовила 254 пчеловода для колхозных и 
совхозных пасек. Школа имела хорошо оборудованный пчеловодный 
кабинет и учебно-показательную пасеку в 130 пчелиных семей с 
отличным зимовников, на которой велась племенная работа. 

К концу 1937 г. все пчелиные семьи в стране (а следовательно и в 
Рязанской области) "в основном были переведены в рамочные ульи". 



- 29 - 
 

Если в 1937 г. в Рязанской области всего было 124435 тыс. пчелиных 
семей, то на 1 января 1939 г. их стало 138725, в том числе 95133 на 2869 
колхозных пасеках, 10019 - в 176 совхозах и у населения - 33573 (у 8078 
пчеловодов-любителей). 

В 1938 г. пчеловод Кучумов в колхозе им. Фрунзе Рязанского района 
получил по 50 кг товарного меда от каждой семьи пчел, а также 50% 
прироста пчелиных семей. В том же году колхоз им. Володарского 
Желтухинского р-на с помощью пчелоопыления получил по 3,25 ц семян 
красного клевера с гектара. 

В конце 1939 г. 6 пчеловодов-передовиков из Рязанской области 
оказались в числе победителей социалистического соревнования по 
пчеловодству в РСФСР, так как получили не менее чем по 80 кг валового 
меда от каждой пчелиной семьи. 

В годы войны в колхозах Рязанской области насчитывалось 50 тыс. 
пчелиных семей. Еще не кончилась война, а Рязанская область 
организовала поставку пчелиных семей в соседнюю Тульскую для 
восстановления пчеловодства, пострадавшего во время военных действий. 

В 1947 г. колхозы Сасовского района получили большой денежный 
доход от 3000 пчелиных семей, имевшихся в то время на их пасеках. Об 
этом писал журнал "Пчеловодство" в статье "Мастера пчеловодства 
Российской Федерации" (1948). В конце 1940-х годов количество 
пчелиных семей в колхозах Рязанщины несколько снизилось. 

В 1949 г. колхозы 63 районов области "выполнили свои обязательства 
по развитию пчеловодства и медосбору" в результате повсеместного 
внедрения достижений науки и передового опыта. Пчеловод колхоза 
"Красный пахарь" Сапожковского района И.С.Филатов от пасеки в 193 
пчелиных семей получил 4,8 т товарного меда. 

В 1950 г. в результате проведенного укрупнения колхозов средний 
размер колхозной пасеки в Рязанской области повысился с 25,7 до 53,1 
пчелиной семьи. В Сасовском, Ижевском и Шелуховском районах 
появились пасеки размером в 300-500 и более пчелиных семей. В 
Сасовском районе до укрупнения было 78 колхозных пасек, 
насчитывающих в общей сложности 3765 пчелиных семей, а после 
укрупнения стало 45. 

Осенью областная контора пчеловодства провела межрайонные 
курсы по пчеловодству в Рязани, Сасове, Скопине и Чаплыгине, через 
которые прошло 300 человек. 

Пчеловод колхоза им. Парижской коммуны Мервинского района 
Евдокия Алексеевна Носкова в 1951 г. от каждой из 79 перезимовавших 
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семей получила по 107 кг валового меда и 2,8 кг воска, а также увеличила 
пасеку за счет роев и отводков до 150 пчелиных семей. В этом году 
Рязанская область была признана одной из лучших в РСФСР по 
показателям развития и продуктивности пчеловодства, а Мервинский 
райоон за свои показатели получил переходящее Красное Знамя и 
денежную премию МСХ РСФСР, как победитель в социалистическом 
соревновании (план прироста выполнен на 110,5%, а товарного меда 
получено по 14 кг от каждой семьи при плане 8 кг). 13 заведующих 
райсельхозотделами и районных зоотехников по пчеловодству Рязанской 
области были премированы Министерством сельского хозяйства РСФСР за 
перевыполнение плановых заданий по развитию пчеловодства в 1951 г. 

Коллегия Минсельхоза в январе 1952 г. заслушала доклад 
Е.А.Носковой, которая за три года увеличила пасеку с 10 семей до 150 при 
самых высоких показателях продуктивности и решила рекомендовать ее 
опыт для широкого внедрения в производство. 

По итогам 1953 г. Сапожковский район оказался в числе 10 районов 
РСФСР, добившихся наилучших показателей в развитии общественного 
пчеловодства и был награжден переходящим Красным знаменем и 
денежной премией МСХ РСФСР. 

Один из лучших пчеловодов этого района И.С.Филатов (колхоз имени 
Калинина) получил по 75 кг валового меда от семьи и разработал способ 
замены старых маток без их отыскивания путем подстановки во вторые 
корпуса зрелых печатных маточников (в зиму идет не менее 80% семей с 
молодыми матками). Пасека была представлена широким показом на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, колхоз был награжден 
грузовой автомашиной, а пчеловоды - медалями и ценными подарками. 

В 1954 г. И.С.Филатов получил по 85 кг валового меда от каждой из 85 
пчелиных семей и стал второй раз участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 

По итогам Всероссийского соревнования за лучшие показатели 
развития колхозного пчеловодства в 1954 г. МСХ РСФСР признало 
победителями только 5 районов из различных областей, краев и 
автономных республик Российской Федерации, в том числе и 
Старожиловский. 

В начале 1955 г. в г. Рыбное из Подмосковья перебазировался Научно-
исследовательский институт пчеловодства. Состоялась выездная сессия 
ученого совета  НИИ пчеловодства в Сапожковском районе, накоторой 
всесторонне обсуждался опыт работы Ивана Семеновича Филатова. В 
работе совета приняли участие специалисты сельского хозяйства 
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Сапожковского района, а также зоотехники по пчеловодству всех районов 
области. 

Пчеловод М.М.Крючков из колхоза "Свобода" Рыбновского района в 
1957 г. получил по 80 кг валового меда от каждой из обслуживаемых 
пчелиных семей. 

Третий раз Сапожковскии район завоевал переходящее Красное знамя 
и денежную премию МСХ РСФСР за высокие показатели в развитии 
общественного пчеловодства по итогам 1957 г. (в числе десяти лучших по 
Российской Федерации). 

В 1960 г. большая группа рязанских пчеловодов-передовиков была 
награждена орденами и медалями СССР (И.С.Филатов, А.М.Уханов, 
Ф.В.Гришин, Ф.Ф.Кривченков и др.). 

В 1961 г. на ВДНХ СССР демонстрировались достижения колхоза им. 
Ленина Старожиловского района по получению высокого урожая плодовых 
культур с помощью пчелоопыления и улучшению медоносной базы для 
пчел. 

В 1972 г. в совхозе "Рязанские сады" пчеловод Степан Михайлович 
Подковко с одним помощником, обслуживая пасеку в 350 пчелиных семей 
получил от каждой из них по 50 кг валового меда и на 200 тыс.руб. 
дополнительного урожая яблок от пчелоопыления. 

Пчелоферма совхоза "Красное" в Кораблинском районе (заведующий 
В.П.Ефимов) с 1971 по 1975 г. получала ежегодно в среднем от каждой 
пчелиной семьи по 71,6 кг валового меда. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПЧЕЛ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ СЕЛЕКЦИИ 
(по материалам, опубликованным в 2005 году) 

 
Н.И.Кривцов 

 
В России сосредоточен ценный генофонд пород и популяций пчел, 

сформировавшихся в различающихся природно-климатических условиях в 
результате эволюции, а позднее и под влиянием народной селекции. 

В настоящее время в государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию в России, включены 
среднерусская, серая горная кавказская и карпатская породы, а также 
созданный на основе скрещивания среднерусской и серой горной 
кавказской пород породный тип «Приокский» (а.с. РФ №5818 от 21.10.92). 
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Все эти породы имеют уникальный генетический потенциал. Так, 
среднерусская порода - самая зимостойкая в мире; только пчелы этой 
породы могут благополучно зимовать в северных широтах (до 60° с.ш.). В 
условиях заповедника «Шульган-Таш» эти пчелы живут в бортях, а их 
безоблетный период составляет 163-180 дней. Пчелы этой породы 
рекомендованы к разведению в 52 центральных и северных регионах 
России и составляют 52% от общей численности. 

Актуальной проблемой в селекции этих пчел является снижение 
таких нежелательных признаков, как злобливость и ройливость. 

Пчелы серой горной кавказской породы имеют самый длинный 
хоботок (свыше 7,2 мм), что дает им возможность эффективно опылять 
бобовые культуры, прежде всего, клевер луговой. К тому же это самые 
миролюбивые пчелы в мире, с которыми летом можно работать без 
защитной одежды. В селекции этой породы актуальной задачей является 
повышение зимостойкости для использования в средних и северных 
широтах. Эти пчелы районированы в 16 регионах страны, доля их 
использования составляет 14%. 

Карпатские пчелы отличаются ранневесенним бурным развитием, что 
позволяет эффективно использовать их для опыления садов и 
раннецветущих энтомофильных культур, они районированы в 18 регионах 
и составляют 18% от общей численности. 

ГНУ НИИ пчеловодства является селекционным центром по породам 
пчел и осуществляет научно-методическое руководство селекционно-
племенной работой, разрабатывает конкретные программы селекционной 
работы с каждой породой. 

По среднерусской породе в качестве племенного репродуктора 
аттестовано ОНО опытная станция пчеловодства «Орловская». Здесь 
сосредоточен ценный генофонд всех сохранившихся в чистоте популяций 
огромного ареала породы. Селекция ведется методом чистопородного 
разведения: создание коротких аутбредных линий, их кроссирование, 
выведение породных типов. Так, близится к завершению селекция породного 
типа «Орловский» с высокой зимостойкостью и продуктивностью (в 
условиях небогатого медосбора средней России около 50 кг меда на 
пчелиную семью). 

С 2003 г. начал работу НПЦ селекции пчел «Татарский», 
объединяющий 80 пасек численностью 10 тыс. пчелиных семей. НПЦ 
имеет лицензию на работу в качестве племенного завода по разведению 
среднерусских пчел, а объем репродукции в ближайшей перспективе 
составит около 50 тыс. маток в год. 
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Селекцию и репродукцию башкирской популяции бортевых пчел 
начал Башкирский НИЦ по пчеловодству. В Прикамье имеют лицензии 
пять репродукторов среднерусских пчел. 

По серой горной кавказской породе аттестовано ГУ «Краснополянская 
опытная станция пчеловодства». Здесь в ущельях, изолированных горами, 
сохраняются ценнейшие популяции породы и отселекционированные 
линии. На 50 пасеках хозяйства содержится более 6000 пчелиных семей. Этот 
самый крупный в России и один из крупнейших в мире питомник способен 
репродуцировать более 100 тысяч пчелиных маток за сезон. 

По карпатской породе аттестованы Майкопский опорный пункт 
пчеловодства и племенной завод «Кисловодский» в Ставропольском крае. 
Здесь ведется репродукция и селекционное улучшение методами 
чистопородной селекции карпатских пчел, завезенных из питомников 
Закарпатья. 

Внутрипородный тип среднерусской породы пчел «Приокский» 
рекомендован к разведению в 4 регионах страны. Репродукцию маток ведет 
Краснополянская опытная станция НИИ пчеловодства, КХ «Бортники». 

Дальневосточные пчелы, сформировавшиеся в результате народной 
селекции, требуют к себе внимания ученых-селекционеров в смысле их 
официальной апробации. 

Для сохранения генофонда пород имеется ряд заповедников и 
заказников в Башкортостане, Орловской, Пермской областях, в Алтайском 
крае. Намечается организация новых генофондных заказников в 
Татарстане, Вологодской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, 
Красноярском крае (по сохранению среднерусской породы); в 
Ставропольском крае, Республике Дагестан (по сохранению серой горной 
кавказской породы). 

В последнее время НИИ пчеловодства совместно с Институтом общей 
генетики разработали технологию криоконсервации спермы трутней в 
жидком азоте. Банк спермы насчитывает более 1000 спермадоз 
районированных пород. 

Необходимость интенсификации мероприятий по сохранению 
генофонда ужесточается тем, что в результате «перестройки» и перехода к 
рыночной экономике значительно ослабло государственное управление 
отраслью, а рекомендации плана породного районирования пчел не 
соблюдаются. Это открыло доступ массовым диким поставкам дешевых 
беспородных пчелиных маток и пакетов пчел из бывших среднеазиатских 
республик, располагающих прекрасными природно-климатическими 
условиями для их получения в ранние сроки. 
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На основании творческого сотрудничества с Институтом общей 
генетики начата работа по использованию молекулярно-генетических 
методов идентификации пород пчел и фиксированию селекционных 
достижений. 

В результате селекционной работы выведены и репродуцируются 
линии среднерусской породы (7, 39 и 44), серой горной кавказской (6, 20, 
25, 34, 36), карпатской (30, 18). 

Достаточно успешно ведутся работы по селекции линий, 
специализированных на опыление трудноопыляемых энтомофильных 
культур, а также линий, устойчивых к конкретным заболеваниям. 

Механизм устойчивости к заболеваниям базируется на санирующей 
способности или «гигиеническом» поведении пчел. Этот признак 
наследуется по менделевской схеме. Селекция линий «гигиенических 
пчел» в перспективе может стать хорошей альтернативой 
медикаментозным препаратам. 

Разработана методика прогнозирования эффекта гетерозиса в 
пчеловодстве на основе оценки комбинационной способности. 

Производству предложены эффективные варианты промышленных 
межпородных помесей, превосходящие по медопродуктивности исходные 
породы на 10-20 кг. Повышение уровня селекционной работы с 
исходными породами может поднять этот показатель еще выше. Однако, 
здесь требуется определенная организационная работа по получению 
гетерозисных пчелиных маток централизованно в изолированных 
условиях питомников или в лабораториях инструментального осеменения 
для разового использования на местах. 

Начата перспективная работа по использованию методов 
крупномасштабной селекции, предусматривающих тесную взаимосвязь 
питомников и предприятий-потребителей племенной продукции. В 
настоящее время это направление - одна из основных составляющих 
эффективной реализации генетического потенциала пчел. 

Непременным условием интенсификации использования 
генетического потенциала является широкое воспроизводство 
качественных пчелиных маток в специализированных питомниках, 
способное нейтрализовать поставки беспородных маток извне и их вывод 
в неприспособленных условиях на местах. 

Сохранение генетических ресурсов медоносных пчел отечественных 
пород, их селекционное улучшение и рациональное использование 
позволит повысить производство меда не менее, чем на 20%. 
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Успешная и эффективная реализация всех мероприятий возможна при 
создании единой государственной племенной службы в пчеловодстве 
России. Для повышения эффективности работы должна быть создана 
единая система из учреждений, организаций, специализированных 
пчелоразведенческих хозяйств, ферм и пасек, выполняющая функции 
племенной службы в пчеловодстве России. 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ  

БУРЗЯНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

Р.А.Ильясов, А.В.Поскряков, А.Я.Шарипов* 
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа 

Государственный природный заповедник «Шульган-Таш»* 
 

Сохранившиеся в чистоте популяции среднерусской пчелы (Apis 
mellifera mellifera L.) приобрели особую значимость как ценный 
генетический ресурс данной географической расы пчел [7]. Если всего 200 
лет тому назад эта пчела обитала на огромной территории Европы – от 
Британских островов до Урала, то в начале XXI века ее чистые локальные 
популяции сохранились только в виде небольших островков [2, 12].  

Среди этих популяций максимально чистопородной считается 
бурзянская бортевая пчела, обитающая в заповеднике «Шульган-Таш» 
(Бурзянский район Республики Башкортостан) [8]. При этом местная 
пчела уникальна тем, что часть семей обитает в искусственных и 
естественных дуплах деревьев.  

В настоящее время для заповедника «Шульган-Таш» стало 
актуальным проведение селекции местных пчел с учетом генетического 
потенциала отдельно взятых пчелиных семей. Согласно нашим 
исследованиям, величинаинтрогрессии южных генов и уровень 
генетического разнообразия пчелиных семей отражают генетический 
потенциал отдельно взятой семьи.  

Актуальность таких генетических исследований продиктована двумя 
предпосылками: во-первых, в настоящее время в популяции бурзянской 
пчелы проявляются следы метизации, интрогрессия южных генов в ней 
достигает 2 % [3]. Причина общеизвестна – в последние годы местная 
пчела все больше подвергается давлению южных пчел. Если до 1990-х 
годов ввоз на сопредельную  территорию заповедника пчелиных семей 
иной породной принадлежности не превышал 1 % от численности семей 
по Бурзянскому району, то в начале XXI века его можно оценить в 2-3 % [6].  
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Во-вторых, мы считаем, что ульевые пчелы, живущие длительное 
время относительно изолированно на пасеках под опекой человека, не 
могут существовать постоянно в неизменном состоянии. У этих пчел в 
результате искусственного отбора теряется генетическое разнообразие, 
накапливается негативный генетический груз. По Р.А. Ильясову, для 
популяции пчел характерен собственный оптимальный уровень 
генетического разнообразия: его дефицит приводит к потере 
экологической пластичности и адаптированности к окружающей среде, а 
избыток – к потере сбалансированности генома [4]. 

Цель работы заключалась в  изучении генетического потенциала 
пчелиных семей, выражаемого через величиныинтрогрессии южных генов 
и генетического разнообразия пчел. 

Материал исследования.Работа проведена в 2015 г. В исследовании 
использовано 48 рабочих особей от 12 пчелиных семей. Отобранные от 
каждой пчелиной семьи по 4 живые пчелы фиксировались в 96 % этаноле 
и хранились до выделения ДНК при –10 0С.  

Для генетических исследований формированы 4 группы по 3 семьи в 
каждой (табл. 1): 1 - пчелиные семьи в бортях – условно «бортевые»; 2 - 
пчелиные семьи в рамочных ульях, у которых пчелиные матки получены 
от бортевых пчелиных семей, переселенных в рамочные ульи – «пасечно-
бортевые»; 3 - пчелиные семьи в рамочных ульях – «пасечные»;  4 - 
пчелиные семьи в рамочных ульях, переведенные в разряд основных 
семей из нуклеусов – «нуклеусы». 

Методика исследований. Выводы сделаны на основе изучения 
полиморфизма локусов ДНК: митохондриального (COI-COII) и ядерного     
(9 микросателлитов – ap243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049, A28).  

Генетические исследования проводились лабораторией биохимии 
адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского 
научного центра РАН по хоздоговорной теме (договор № 101 от 01.06.15). 

Методика определения величины интрогрессии южных генов.Величина 
интрогрессии южных генов определена по митохондральному геному и 
ядерному геному ДНК. По митохондральному геному методика основана на 
четких различиях вариантов локуса COI-COII у представителей 
эволюционных ветвей М (темная лесная пчела) и С (южные пчелы) [5] (рис. 
1). 

Установлено, что варианты межгенного локуса COI-COII мтДНК PQ, 
PQQ, PQQQ и PQQQQ встречаются только у темной лесной пчелы, вариант Q 
– только у южных пчел [11]. Присутствие варианта Q указывает об 
интрогрессии южных генов. 
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Уровень интрогрессии южных генов рассчитан на основе данных по 
полиморфизму 9 микросателлитных локусов ядерного генома ap243, 
4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049, A28 с использованием программы 
STRUCTURE 2.3.4 [14].  

 
 
 

Рис. 1. Локализация межгенного 
локуса COI-COII мтДНК на 
кольцевой митохондриальной ДНК 
медоносной пчелы A. m. mellifera и 
особенности ее внутривидового 
полиморфизма(* - гены 
транспортной РНК) 

 
 
Методика оценки генетического разнообразия пчел.По Р.А.Ильясову 

[4], основу генетического разнообразия пчел составляет гетерозиготность, 
поэтому оценка величины средней гетерозиготности по локусам ядерной 
ДНК будет характеризовать уровень генетического разнообразия 
отдельно взятой пчелиной семьи. В наших исследованиях средняя 
гетерозиготность пчелиной семьи рассчитана на основе полиморфизма 9 
микросателлитных локусов ядерной ДНК.  

Основанием такого утверждения является полиандрия – во время 
брачного полета неплодная матка спаривается не с одним, а с 8-10 и более 
неродственными трутнями [1]. Это вносит генетическое разнообразие в 
популяцию рабочих особей пчелиной семьи, то есть в одной семье 
одновременно присутствует потомство (пчелы) от разных трутней. 
Данное явление проявляется в виде значительного генетического 
разнообразия среди рабочих особей семьи.  

Обсуждение результатов. Как видно из табл. 1, все рабочие особи 
пчелиных семей являются носителями варианта PQQ локуса COI-COII – это 
указывает на их происхождение по материнской линии от маток темной 
лесной пчелы. Присутствие варианта Q локуса являлось бы показателем 
южного происхождения семей по материнской линии от южных подвидов 
A.m.caucasica, A.m.carnica, A.m.carpatica, A.m.ligustica [6].  
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Таблица 1 
 

Частоты аллелей локуса COI-COII, средняя гетерозиготность и уровень 
интрогрессии генов подвидов эволюционных ветвей М (темная лесная 
пчела) и С (южные пчелы) в пчелиных семьях, рассчитанные на основе 

анализа полиморфизма 9 микросателлитных локусов  
 

Группа 
пчел 

Рабочее название 
пчелиных семей 

(основа – 
название пасек и 

бортей)  

Выбор-
ка 

особей 

Аллель 
COI-COII 

Ветвь 
М,  
% 

Ветвь 
С,  
% 

Средняя 
гетеро- 
зигот-
ность 

PQQ Q 

бортевые 
 

Борть 1 4 1,00 0,00 100 0 0,23 
Борть 2 4 1,00 0,00 100 0 0,25 
Борть 3 4 1,00 0,00 100 0 0,21 

пасечно-
бортевые 

 

Куш-Елга-Баш 7 4 1,00 0,00 100 0 0,40 
Куш-Елга-Баш 25 4 1,00 0,00 99,5 0,5 0,25 
Куш-Елга-Баш 29 4 1,00 0,00 99 1 0,21 

пасечные 
 

Капова Пещера 15 4 1,00 0,00 99 1 0,25 
Капова Пещера 24 4 1,00 0,00 100 0 0,21 
Капова Пещера 31 4 1,00 0,00 98 2 0,35 

нуклеусы 
 

Байсалян 1 4 1,00 0,00 100 0 0,20 
Байсалян 13 4 1,00 0,00 100 0 0,12 
Байсалян 14 4 1,00 0,00 99,5 0,5 0,30 

 
Хотя по митохондриальному геному по полиморфизму локуса COI-COII 

отобранные семьи пчел охарактеризованы как 100 %-ные темные лесные 
пчелы, по ядерному геному по полиморфизму 9 микросателлитных 
локусов нет такого однозначного 100 %-ного результата.  

Ядерный геном ДНК показал уровень интрогрессии южных генов в 
отобранных пчелиных семьях от 0,5 до 2,0 % (Куш-Елга-Баш 25-0,5 %, 
Куш-Елга-Баш 29-1,0 %, Капова Пещера 15-1,0 %, Капова Пещера 31-1,0 %, 
Байсалян 14-0,5 %).  

Важно отметить, что южные гены выявлены только в пчелиных 
семьях, живущих в условиях пасечного пчеловодства, а в пчелиных семьях, 
живущих в условиях бортевого пчеловодства, а также в нуклеусах, 
вывезенных в лес, нет (исключение составляет Байсалян 14, у которой 
содержание южных генов составляет 0,5 %.) Факт наличия следов 
интрогрессии в пасечных пчелах говорит о том, что давлению южных 
пчел, в первую очередь, подвержены пчелиные семьи, содержащихся в 
рамочных ульях.  
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С целью оценки генетических взаимоотношений пчелиных семей 
рассчитаны генетические дистанции М. Nei (1978) между пчелиными 
семьями на основе данных полиморфизма 9 микросателлитных локусов. 
По значениям генетических дистанций построена дендрограмма методом 
кластеризации ближайшего соседа (Neighbourjoining) (NJ) (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Дендрограмма генетических взаимоотношений пчелиных семей, 
построенная методом ближайшего соседа по генетическим расстояниям М. 
Nei (1978) по результатам анализа полиморфизма 9 микросателлитных 
локусов ap243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049, A28. 

Как видно из рис. 2, внутри кластера в первую подгруппу 
объединились все чистопородные пчелиные семьи – бортевые пчелиные 
семьи, Байсалян 1 и Байсалян 13 (эти нуклеусы сформированы под 
влиянием потока генов бортевых трутней), Куш-Елга-Баш 7. Во вторую 
(Куш-Елга-Баш 25, Куш-Елга-Баш 29, Капова Пещера 24 и Байсалян 14) и 
третью (Капова Пещера 15, Капова Пещера 31) подгруппы вошли 
пчелиные семьи, где содержание южных генов соответственно доходило 
до 1 и 2 %.   

Считаем, что такая кластеризация пчелиных семей сформирована под 
влиянием наличия следов интрогрессии южных генов – в подгруппах 
наблюдается сближение семей со сходными уровнями интрогрессии. При 
этом кластерный анализ не смог дифференцировать семью Байсалян 14 со 
следами интрогрессии в 0,5 % от семьи Капова Пещера 24 с отсутствием 
интрогрессии. Возможно, что величина интрогрессии в 0,5 % столь мала, 
что практически не оказала влияния на оценку генетической дистанции. 

По нашим данным, средняя гетерозиготность пчелиных семей 
варьирует от 0,12 до 0,40 (табл. 1). Для сравнения приводим данные 
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других авторов, которые вели свои исследования на уровне популяций.  
Так, средняя гетерозиготность в популяциях A.m.iberiensis в Испании 

составляет 0,43 – 0,47 [9], в популяциях A.m.ligustica в Португалии: 0,22 – 
0,29 [10], в популяциях A.m.mellifera в Швейцарии, Норвегии и Франции: 
0,37 – 0,58 [15], в популяциях A.m.mellifera в Польше: 0,49 – 0,64 [13], в 
популяциях A.m.mellifera в Башкортостане: 0,32 – 0,41 [5]. Мы можем 
отметить, что уровень гетерозиготности семей пчел по сравнению с 
аналогичными данными в популяциях ниже.  

В наших исследованиях наибольшей средней гетерозиготностью 
характеризуются пчелиные семьи Куш-Елга-Баш 7, Куш-Елга-Баш 25 (0,40 и 
0,25), Капова Пещера 15, Капова Пещера 31 (0,35 и 0,25), Байсалян 14 (0,30), 
наименьшей – семьи Байсалян 1 (0,12). Пчелиные семьи, живущие в бортях, 
имеют среднее значение гетерозиготности от 0,21 до 0,25. Вероятно, что 
обитание в условиях дикой природы в дуплах деревьев создает 
благоприятные условия для сохранения пчелиных семей A.m.mellifera с 
оптимальным генетическим разнообразием. Мы считаем, что средний 
уровень гетерозиготности от 0,21 до 0,25, при отсутствии интрогрессия 
южных генов, будет оптимальным значением генетического разнообразия 
(соответственно и генетического потенциала) пчелиных семей бурзянской 
популяции.  

Если взять за основу эти данные, оптимальными для практической 
селекции являются семьи Капова Пещера 24 и Байсалян 1 (условно - ее 
средняя гетерозиготность составляет 0,20).  

Выводы 
1. По митохондриальному геному по полиморфизму локуса COI-COII 

отобранные пчелиные семьи охарактеризованы как чистопородные семьи 
пчел. 

2. По ядерному геному по полиморфизму 9 микросателлитных 
локусов ap243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049, A28 выявлены следы 
интрогрессии южных генов от 0,5 до 2,0 %, при этом давлению южных 
пчел, в первую очередь, подвержены пасечные пчелиные семьи. 

3.Средняя гетерозиготность отобранных пчелиных семей варьирует 
от 0,12 до 0,40, бортевые пчелиные семьи имеют гетерозиготность от 0,21 
до 0,25, вероятно, что средняя гетерозиготность бортевых пчелиных семей 
является оптимальным значением генетического разнообразия пчел. 

4. Считаем, что средний уровень гетерозиготности от 0,21 до 0,25 
(оптимальное значение генетического разнообразия) при отсутствии 
интрогрессия южных генов будет оптимальным значением генетического 
потенциала пчелиных семей бурзянской популяции.  
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УРАЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ  
ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ 

 
А.Г.Николенко, А.Р.Гатауллин, М.Д.Каскинова, Р.А.Ильясов 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа 
 
Проблема сохранения пород и их биоразнообразия особенно остро 

ощущается в современном пчеловодстве. В США, после роста потерь 
пчелиных семей с 15 до 30 % за зимний период в 2005-2008 гг. и 
последующего короткого затишья, в 2014-2015 гг. было потеряно 40-50 %, 
причем в 2015 г. потери в 27 % семей пришлись уже на летний период. В 
России после 30 % потерь за зимовку 2002-2003 гг. официальная 
статистика до последнего времени не велась. По данным нашего опроса, 
выполненного в рамках исследований международной научной сети 
COLOSS, потери пчелиных семей в России за зиму 2014/15 г. составили 20 
%. Если учесть, что пчелы в России слабо задействованы в интенсивных 
процессах, аналогичных опылению миндаля в США или круглогодичному 
опылению теплиц в Японии, эта величина потерь весьма велика.     

На этом фоне активизируются научные исследования и практические 
мероприятия по сохранению генофонда подвида темная лесная пчела Apis 
mellifera mellifera L., обладающего повышенной природной устойчивостью 
к ряду заболеваний и континентальному климату. В отсутствие 
существенной государственной поддержки в России основной акцент 
нашего проекта сделан на выделение сохранившихся локальных 
популяций этого подвида и создание сети частных племенных пасек для 
расширенного воспроизводства пчелиных семей и маток. Аналогичный 
подход реализуется в Германии. В качестве обязательных дополнений 
разрабатываются четкая внутривидовая систематика, эффективные 
методы идентификации генофонда и, как программа максимум, изучаются 
перспективы селекции на миролюбие и другие QTL.  

Поиск и идентификация локальных популяций происходит на трех 
уровнях. На первом собираются и, по возможности, географически 
локализуются все упоминания о популяциях и экотипах темной лесной 
пчелы на территории России и СНГ, а также работы систематиков, 
касающиеся подвидов филогенетической линии М, таких как Apis daurica 
Fischer von Waldheim, 1843; A. m. mellifera natio tesquorum Skorikov, 1929; 
A. m. acervorum Skorikov, 1929;A. m. silvarum Alpatov, 1935; A. m. taurica 
Alpatov, 1935 (крымская пчела); A. m. ussuriensis Lawrjochin, 1960 
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(дальневосточная пчела); A. m. artemisia Engel, 1999 (русская степная 
пчела); A. m. sossimai Engel, 1999 (украинская пчела) и т.д.   

В качестве второго слоя информации используются все доступные нам 
точечные генетические оценки подвидовой принадлежности популяций 
методами морфометрии, электрофореза изоферментов и ДНК-анализа, а 
также экспертные оценки размеров популяций и их географической 
локализации. Помимо идентификации популяций эти данные 
используются для расчетов генетических расстояний между популяциями и 
последующего выделения генетических резерватов, построения схем 
дальнеродственного внутрипородного скрещивания. Хотя при 
сложившейся ситуации фактически все сохранившиеся генетически чистые 
(чистопородные) популяции приходится рассматривать как генетические 
резерваты. 

В последние годы наблюдается планомерный переход от точечной 
констатации факта существования популяций к планомерному 
геногеографическому анализу (Miguel, 2007; Николенко др., 2010). На 
третьем этапе наших исследований мы проводим детальный 
геногеографический анализ для определения границ и структуры ареалов, 
понимания генетических процессов и факторов, определяющих 
стабильность генофондов, поиска оптимальных консервационных 
стратегий, формирования изолированных или генетически пригодных 
мест (точков) для облета (естественного осеменения) маток. Параллельно 
ведутся исследования для создания сети частных, регулярно 
сертифицируемых племенных пасек, занимающихся расширенным 
воспроизводством пчелиных семей и маток.  

В начале геногеографических исследований нами была проведена 
оценка информативности ряда микросателлитных локусов. В качестве 
рабочего набора выбраны локусы Ap243, 4A110, A24, A8, A43, A113, A88, 
Ap049, и A28. На основе полиморфизма микросателлитных локусов 
показано, что, во-первых, все выборки из сохранившихся популяций Apis 
mellifera mellifera имеют характерный и достаточно стабильный спектр 
частот аллелей исследованных локусов. Во-вторых, этот спектр четко 
отличается от аналогичных результатов для выборок из популяций Apis 
mellifera caucasica и Apis mellifera carpatica. На основе полиморфизма 
микросателлитных локусов и PLOT-анализа разработан метод для 
количественной оценки степени гибридизации отдельно взятой пчелиной 
семьи.  

Общепринятый в мире диагностический метод рестрикционного 
анализа (ПЦР-ПДРФ) локуса COI-COII мтДНК с использованием DraI 
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(Cornuet et al., 1993) не позволил нам найти какой-либо полиморфизм, что 
подтверждает гипотезу исходного расселения темной лесной пчелы из 
Западной Европы после последнего ледникового периода.Предполагаемые 
рефугии существовали на средиземноморском побережье Франции (с 
меньшей вероятностью в Испании). Низкий уровень рестрикционного 
полиморфизма мтДНК в бурзянской популяции показал 
предпочтительность простого ПЦР анализа, разработанного нами ранее.  

В ходе анализа нуклеотидной последовательности межгенного локуса 
COI-COII мтДНК проведен поиск новых митотипов линии М, как 
потенциальных маркеров для идентификации и дифференциации Apis 
mellifera mellifera. Выявлены новые, ранее не описанные митотипы класса 
М, которые встречаются только на территории Урала и могут быть 
использованы в качестве маркеров. 

Предварительно определены границы и структура уральской 
популяционной системы Apis mellifera melliferaпо ядерной и мтДНК. 
Наиболее детально проведен геногеографический анализ бурзянской и 
мишкинской популяций. Полученные результаты позволяют нам 
утверждать, что реальные биологические популяции медоносной пчелы в 
России существуют.  

Выделены центральная и периферическая зоны бурзянской 
популяции. Показана высокая генетическая близость бортевых пчел и 
пасечных пчелиных семей. Как показали наши исследования, общая 
численность бурзянской популяции составляет не менее 7 тыс. 
чистопородных пчелиных семей. Таким образом, это самая крупная из 
сохранившихся в мире локальных популяций Apis mellifera mellifera. Ареал 
популяции не совпадает с границами Бурзянского района, а охватывает 
горнолесные зоны районов, прилегающих к нему, т.е. занимает 
значительную площадь, протянувшуюся с севера на юг вдоль горных 
систем Южного Урала.  

Проведен анализ генетических процессов, протекающих на границе 
центральной и периферийной зон популяции, а также на границе 
периферийной зоны популяции и гибридной зоны, выделены основные 
факторы как определяющие стабильность генофонда, так и 
представляющие угрозу для него. Особенно интенсивно генетические 
процессы протекают на стыке периферии популяции и гибридной зоны. В 
первую очередь, это поток генов, который до определенной степени 
уравновешивается отбором. Важную роль в стабилизации генофонда 
популяции играют географическая изоляция и трутневый фон 
(панмиксия), а также социальные факторы.  
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Вопреки существующей с XIX века парадигме о возможности 
сохранения генофонда медоносной пчелы исключительно при разведении 
в форме популяции закрытого типа показана возможность 
чистопородного сохранения в масштабах локальной популяции без 
полной изоляции. Этот результат может существенно упростить 
технологические проблемы, связанные с искусственной изоляцией и 
последствиями инбридинга. 

Новый метод статистического анализа данных позволил нам не только 
получить точную оцифровку степени чистопородности, но и дал несколько 
побочных, но очень ценных следствий. Одно из главных - объективная 
интегральная оценка состояния генофонда в пределах любой площади, т.е. 
возможность выделить не только районы чистопородного разведения 
(популяции), но и разделить районы с гибридами как минимум на три 
категории: зона M (периферийная зона популяции), где наличие гибридов не 
препятствует чистопородному разведению темной лесной пчелы 
(трутневый фон темной лесной, среднерусской пчелы сохраняется), зона С - 
гибридизация зашла так далеко, что можно без опасения гибридизации с 
темной лесной пчелой разводить южные породы, зона G - зона активной 
гибридизации, где продолжается этот процесс, завозить туда любой 
чистопородный материал бесперспективно без предварительного 
наведения там порядка.  

Полученные результаты свидетельствуют, что любая зона М и С 
независимо от наличия гибридов пригодна для полноценного облета 
маток, но только соответствующей породы, т.е. количество 
потенциальных облетников больше, чем предполагалось. В РБ существуют 
большие по площади зоны С, т.е. полноценный ареал разведения южных 
пород, а количество темной лесной пчелы существенно меньше, чем 
считалось ранее. Размер бурзянской популяции оказался куда меньше, чем 
нам казалось по результатам предыдущего исследования.  

Выявление зон М станет приоритетом наших исследований на 
ближайшее время. В тех районах России, где предполагается наличие 
чистопородного материала, мы предлагаем провести бесплатный 
мониторинг породности: по 5 семей с 4 пасек каждого населенного пункта. 
О возможности бесплатного анализа породности можно сделать запрос в 
группе https://vk.com/chestnaya_pchela или по e-mail: a-nikolenko@yandex.ru.  

 
ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕНОФОНДА 

БАШКИРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПЧЕЛ 
 

В.О.Кугейко, Р.А.Зарипов 
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Решение проблемы восстановления генофонда башкирской 
популяции среднерусской породы пчел невозможно без эффективного и 
своевременного получения достаточного количества высококачественных 
ранних плодных маток. В связи с этим определенный научно-
практический интерес представляет инструментальное осеменение 
пчелиных маток с применением новейшей техники - модели Peter Schley 
model 1.04. Данный метод открывает новые возможности на пути 
сохранения пчел и является одним из наиболее современных и 
перспективных в решении проблем восстановления генофонда 
башкирской популяции среднерусской породы. 

С этой целью на пасеке Куликовская дача  были отобраны образцы пчел 
от семей, по морфометрическим  и этологическим показателям более или 
менее соответствующие среднерусской расе, и переданы в лабораторию 
биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики УНЦ 
РАН для анализа полиморфизма длины рестриктных фрагментов (ПДРФ) 
и полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

По итогам сертификации 19 семей были отнесены к элитному классу, 
28 –показали высокое качество генофонда, еще 22 семьи попали в пределы 
нормы. Все эти 69 семей соответствовали разработанному нами 
молекулярно-генетическому стандарту «среднерусская порода». Для 
оставшихся семей с разной степенью гибридизации была рекомендована 
замена матки. Следует обратить внимание, что все пчелиные матки, ранее 
отобранные пчеловодом, имели среднерусское происхождение по 
материнской линии (аллель PQQ локуса COI-COII мт ДНК). 

Этим пчелиным  семьям создавались оптимальные для развития 
условия с целью наращивания трутней, как генетического материала. 

С мая по август 2012-2014 гг. инструментально с применением 
новейшей техники - модели Peter Schley model 1.04. осеменено 250 
пчелиных маток, для большинства из них (190 шт.) процедура осеменения 
прошла успешно. Случаи неудач объяснялись в основном несоблюдением 
условий содержания осемененных маток, приема подсадки в семью после 
осеменения или из-за индивидуальных физиологических и 
морфологических особенностей маток. 

Установлено, что инструментально осемененные матки имели 
качественную сплошную яйцекладку и по яйценоскости превышали 
естественно спарившихся с трутнями маток на 5 % (р≤0,001).  
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Пчелиные семьи с инструментально осемененными матками ранней 
весной вырастили расплода больше по сравнению с семьями контрольной 
группы на 14,41 %. 

Сопоставляя результаты зимовки пчелиных семей, можно 
констатировать, что самыми зимостойкими являются пчелы опытной 
группы. У них меньше отход пчел, ниже расход корма, меньше масса 
толстой кишки после зимовки и выше количество выращенного расплода 
за первые 36 дней активной жизнедеятельности. Пчелы контрольной 
группы несколько отстают по перечисленным показателям.  

Применение искусственного осеменения пчелиных маток спермой 
трутней известного происхождения по сравнению с естественным 
спариванием увеличивает откладку яиц маткой на 6,6-11,4 %, повышает 
медовую продуктивность семей на 23,0 %, а выход воска – на 12,0 %. 

 Рекомендуем пчеловодческим хозяйствам, занимающимся селекцией 
и репродукцией пчел, использовать инструментальное осеменение маток с 
применением новейшей техники - модели Peter Schley model 1.04. в 
качестве одной из мер повышения эффективности путем 
контролируемого размножения чистопородного материала. 

 
МОНИТОРИНГ ГЕНОФОНДА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ПРИКАМЬЯ 

 
М.К.Симанков, В.Л.Макаров* 

ФГБОУ ВПО «Пермская сельскохозяйственная академия», 
ООО «Пермские пчелы», Пермь* 

 
По Пермскому краю проходит северная и восточная границы 

естественного ареала  вида ApismelliferaL. В регионе сохранилась темная 
европейская пчела (темная лесная, среднеевропейская,  среднерусская – A. 
m. melliferaL.). Это установлено в ходе многолетних обследований пасек 
большинства административных районов сотрудниками кафедры 
зоологии и студентами естественнонаучного факультета педуниверситета 
[2, 6, 7] и подтверждено генетическими исследованиями[3, 4, 8]. Эти 
исследования показывают, что в регионе доминируют пчелы 
соответствующие по большинству признаков параметрам среднерусской 
расы. Пчелы Пермского края за некоторые характерные особенности, 
отличающие их от других известных групп среднерусских пчел, и по 
территориальному расположению названы прикамскими [2]. Однако, 
также как и в соседних регионах (Кировская область, Удмуртская, 
Татарская и Башкирская республики), аборигенная  популяция 
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медоносной пчелы неоднородна и метизирована южными расами. Процесс 
метизации, начавшийся в 20-м столетии, продолжается и сейчас, в 
основном в результате настойчивого внедрения с территории Украины, 
Германии, Польши и южных регионов РФ маток, пакетов краинских и 
карпатских пчел.  

Морфометрический метод считается основным при идентификации 
породной принадлежности пчел. Методика проведения 
морфометрического анализа в настоящих исследованиях несколько 
отличалась от общепринятой [10]. Результаты проведенных в 2007-2012 
гг. исследований пчел с пасек некоторых районов края представлены в 
таблице 1. Большинство средних значений признаков соответствуют 
среднерусским пчелам [1]. Обращает на себя внимание относительно 
низкий кубитальный индекс. Это может свидетельствовать как о 
проходившем ранее, так и о продолжающемся в настоящее время процессе 
метизации местных пчел [9].     

 
Таблица 1 

 
Морфометрические признаки пчел Пермского края 

(линейные признаки – мм, индексы  – %) 
 

Район Длина 
хоботка 

 

Длина 
крыла 

 

Ширина  
крыла 

 

Длина  
3-го  

тергита 
 

Ширина 
3-го  

тергита 
 

Куби-
тальный 
индекс 

 
Юрлинский  6,16±0,005 9,26±0,008 3,10±0,004 2,31±0,004 5,06±0,006 56,3±0,3 
Юсьвинский  6,15±0,003 9,23±0,008 3,13±0,004 2,40±0,004 5,10±0,008 57,5±0,5 
Кишертский  6,04±0,004 9,33±0,005 3,14±0,003 2,32±0,003 4,98±0,005 54,9±0,2 
Юго-Камский  6,07±0,005 9,16±0,005 3,17±0,005  2,36±0,005 4,99±0,007 56,8±0,3 
Бардымский 6,21±0,004 9,30±0,006 3,12±0,002 2,33±0,002 5,00±0,004 54,6±0,2 
Чернушинский 6,08±0,003 9,34±0,005 3,06±0,003  2,33±0,005 4,91±0,006 55,8±0,3 
Ильинский 6,17±0,005 9,46±0,008 3,10±0,004 2,31±0,004 5,07±0,006 56,4±0,3 
 

Анализ результатов, полученных в ходе многолетнего мониторинга 
морфометрических признаков пчел одной из разведенческих пасек 
Пермского края, свидетельствует о незначительной вариабельности 
средних значений признаков в рамках характерных для среднерусской 
расы (табл.2).  

Исключение составляет низкое значение кубитального индекса. Это 
может также быть особенностью экотипа исследуемых пчел, поскольку 
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результаты молекулярно-генетического анализа мтДНК  свидетельствуют  
об отсутствии их серьезной метизации [3,4,8]. 

В условиях продолжающегося неконтролируемого ввоза южных пчел 
состояние генофонда местных может изменяться на любой пасеке и в 
любом районе края довольно быстро. Противопоставить этому процессу, в 
отсутствие законодательных и исполнительных механизмов 
запрещающих интродукцию южных пчел в северные регионы, можно 
мониторинг породного состава, который позволяет: подтвердить 
породную принадлежность, своевременно обнаружить отклонения в 
экстерьере, принять селекционные меры по исправлению нарушенного 
генотипа, выделить «племенные ядра» обследованных пасек, создать банк 
данных о племенном материале. 

Таблица 2  
 

Динамика морфометрических признаков пчел пасеки  хозяйствава  
«Покровское» Осинского районана (линейные признаки – мм, индексы – %):  

А – исходная группа 1995 г. (n = 600),  В – пятое поколение  2000 г.  
(n = 410),  Г – десятое поколение 2005 г. (n = 504), Д – пятнадцатое  

поколение 2010 г. (n = 288) 

Признак А В Г Д 
Длина хоботка 
М mLimCv (%) 

 
6,09 0,006 

5,60-6,55 
2,5 

 
5,98±0,004 

5,75-6,30 
1,5 

 
6,15±0,005 

5,60-6,50 
2,0 

 
6,04±0,007  

5,60-6,35 
1,4 

Длина крыла 
М m                          
 Lim                                                     

Cv (%) 

 
9,51 0,010 
9,10-10,40 

2,5 

 
9,18±0,007 

9,00-9,80 
1,3 

 
9,54±0,008 
9,20-10,30 

1,8 

 
9,40±0,008 

9,00-9,80 
1,5 

Ширина крыла 
М m                          
 Lim                                                     

Cv (%) 

 
3,10 0,006 

2,90-3,50 
4,6 

 
3,15±0,004 

3,00-3,40 
2,9 

 
3,10±0,004 

2,70-3,40 
2,7 

 
3,03±0,005 

2,70-3,30 
3,2 

Длина 4-го тергита  
М m                         
  Lim                                                     

Cv (%) 

 
2,39 0,004 

2,00-2,60 
4,2 

 
2,23±0,005 

2,10-2,35 
3,1 

 
2,31±0,004 

2,00-2,55 
3,9 

 
2,27±0,005 

1,90-2,50 
3,3 

Ширина 4-го тергита  
М m                           

Lim                                                     
Cv (%) 

 
4,97 0,006 

4,45-5,50 
3,0 

 
4,97±0,005 

4,50-5,50 
2,0 

 
5,06±0,006 

4,70-5,60 
2,7 

 
5,02±0,007 

4,70-5,50 
2,9 

Кубитальный индекс  
М m                          

 
55,7 0,31 

 
59,6±0,64 

 
56,2±0,30 

 
56,8±0,35 

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±
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В настоящее время этологические, морфофизиологические и 

морфометрические исследования проводятся на кафедре зоологии ПГГПУ 
и в учебно-научном центре Пермской ГСХА. Ранее обследования пчел 
районов на породную принадлежность, экстерьерный анализ пчел 
разведенческих пасек финансировались Министерством сельского 
хозяйства края. В последние годы, подобного рода научные исследования 
не финансируются. Тем не менее, работы по данному направлению 
продолжаются, так как «сейчас самой актуальной проблемой российского 
пчеловодства является сохранение отечественного генофонда пчел и, в 
частности, среднерусской породы»[5].   
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ПЛЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ ТАТАРСТАНА 

 
Р.Р.Сафиуллин 

ГБУ «Управление по пчеловодству» Республики Татарстан 
 

Lim                                                     
Cv (%) 

36-81 
13,6 

40-87 
14, 9 

40-82 
11,0 

47-69 
12,3 
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Пчеловодство в Республике Татарстан имеет глубокие исторические 
корни, является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса и, 
несмотря на все сложности рыночных реформ, наращивает темпы 
производства продукции пчеловодства. 

Республика занимает одно из ведущих мест по развитию 
пчеловодства среди регионов Российской Федерации. 

Единую технологическую и научно-техническую политику в области 
пчеловодства республики проводит ГБУ «Государственное управление по 
пчеловодству» при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан (Татарстанская контора по пчеловодству была 
организована постановлением Совнаркома ТАССР от 30 июня 1935 года), 
которое смогло сохранить структурные подразделении в республике и 
муниципальных районах.  

Целью деятельности Управления на перспективу является полное 
обеспечение населения диетическими и биологически активными 
продуктами питания и пищевыми добавками, сырьем для многих отраслей 
промышленности, опыление массивов сельскохозяйственных 
энтомофильных культур в необходимых объемах. 

В хозяйствах всех категорий республики имеется 246,6 тыс. пчелиных 
семей. На пасеках  ежегодно производится более 11 тыс. тонн валового и 
более 6 тыс. тонн товарного меда или соответственно 47 и 26 кг в среднем 
на пчелиную семью.  

Большое народнохозяйственное значение принадлежит пчеловодству 
как фактору, обеспечивающему опыление энтомофильных культур, в т.ч. 
культур закрытого грунта и повышение их урожайности на 30-50 и более 
процентов, улучшение качества семян и плодов, а также в обеспечении 
животноводства республики кормами (люцерна, клевер, рапс, донник и др.) 

Увеличение численности пчелиных семей и производство продукции 
пчеловодства в республике принимает устойчивую тенденцию. В связи с 
этим и приходом в отрасль многих начинающих  пчеловодов, слабо 
владеющих теоретическими и практическими основами пчеловодства, 
резко возросла роль Государственного управления по пчеловодству как 
основного проводника внедрения прогрессивных технологий разведения и 
содержания пчелиных семей, позволяющих поддерживать на оптимальном 
уровне их силу, повышать продуктивность и устойчивость к болезням 
путем использования достижений селекции, перевозок пчел к массивам 
опыляемых с.-х. культур, совершенствования организационно-
технологических приемов обслуживания пчелиных семей для повышения 
производительности труда работников пасек и снижения себестоимости 
продукции. 

Для направления работы в отрасли 02.11.2010 принят закон  «О 
государственном регулировании и государственной поддержке 
пчеловодства в Республике Татарстан» 
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Одной из основополагающих задач деятельности Государственного 
управления по пчеловодству является сохранение племенных ресурсов 
пчеловодства республики. 

Селекционно-племенная работа с пчелами и внедрение ее 
результатов в производство – одно из ведущих направлений повышения 
продуктивности пчелиных семей и эффективности опыления 
энтомофильных культур. При этом существенную роль играет выбор 
породы пчел для разведения в конкретных природно-климатических 
условиях. 

На территории Татарстана Планом породного районирования пчел,  
рекомендована к разведению среднерусская порода пчел. Она отличается 
высокой зимостойкостью, не зная себе равных по данному признаку среди 
других пород. Ее пчелы устойчивы к ряду заболеваний (нозематоз, 
гнильцовые заболевания, падевый токсикоз), что позволяет успешно 
разводить их в северных регионах страны, где безоблетный период длится 
более 6 месяцев. В местах с сильным поздним медосбором они собирают 
значительные запасы меда. Пчелы среднерусской породы не 
ограничивают яйцекладку маток при слабом медосборе и к главному 
медосбору с липы, гречихи наращивают большую силу для его 
эффективного использования. В этот период матки могут откладывать до 
2000 яиц в сутки. 

К числу нежелательных признаков этих пчел относят их 
значительную ройливость, которую можно избежать, используя молодых 
маток и применяя комплекс противороевых мероприятий, а также их 
повышенную по сравнению с другими породами злобливость, которую 
можно снизить в результате селекции. 

Таким образом, пчелы среднерусской породы незаменимы для 
разведения в суровых условиях центральной и северной частей России. 

На территории Татарстана и, прежде всего, в лесных частях 
Сабинского, Мамадышского и Балтасинского районов сохранились в 
чистоте местные среднерусские пчелы. По комплексу породных признаков 
они полностью соответствуют стандарту породы (табл.1) 

Таблица 1 
 

Породные признаки среднерусских пчелтатарской популяции 
 

Породност
ь 

Окрас
ка 

тела 
пчел 

Длина 
хобот
ка, мм 

Кубитальн
ый 

индекс, % 

Шири
на 

третье
го 

тергит
а, мм 

Печат
ка 

меда 

Зимостойко
сть 

Поведение пчел 
при 

осмотр
е сотов 

при 
открыва

нии 
гнезда 

Стандарт 
среднерусс
кой 
породы 

Темно
-серая 

5,9-6,4 60-65 4,8-5,2 Белая Хорошая Покида
ют сот 

Агрес-
сивное 

Татарская 
популяция 

То же 6,2 61,5 5,1 То же То же То же То же 
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Позднее чистопородность пчел в этом регионе подтверждена 

научными исследованиями, проводимыми в Научно-исследовательском 
институте пчеловодства (табл.2). 

 
 

Таблица 2 
 

Изменчивость экстерьерных признаков пчел татарской популяции 
 

Признак M±m, мм Cv, % 
Длина хоботка 6,21±0,011 1,8 
Длина правого переднего крыла 9,70±0,029 2,1 
Ширина правого переднего крыла 3,05±0,006 1,9 
Длина 3-го тергита 2,20±0,006 2,8 
Расстояние между выступами 3-го тергита 4,81±0,010 2,0 
Длина 3-го стернита 2,94±0,008 2,8 
Ширина 3-го стернита 5,23±0,013 2,5 
Длина воскового зеркальца 2,55±0,007 2,7 
Ширина воскового зеркальца 1,57±0,006 3,6 
Кубитальный индекс, % 54,9±0,175 2,9 

 
Результаты сравнительного испытания показали, что пчелы татарской 

популяции зимовали лучше, чем пчелы владимирской, новосибирской, 
уральской, вологодской и орловской популяций: зимний отход пчел по группе 
составлял всего лишь 22 %, на момент первого весеннего осмотра сила семей 
составляла 7 улочек, а количество печатного расплода – 24,8 сотен ячеек. 

Подобное превосходство было отмечено и по другим хозяйственно 
полезным признакам. Так, татарские пчелы превзошли местную 
орловскую популяцию по среднесуточной яйценоскости маток на 17,9 %, 
продуктивности по меду на 25,7 %, воску – на 13,6 %. 

В результате испытаний татарская популяционная группа 
среднерусских пчел была отобрана для дальнейшей селекционной работы 
как наиболее перспективная. 

Расчеты генетико-популяционных параметров хозяйственно-
полезных признаков татарских пчел показали, что в популяции имеются 
значительные генетические резервы для успешной селекции (табл.3). 

Чистопородную селекцию проводили методом индивидуального 
отбора с проверкой маток по качеству потомства. На первых этапах 
селекции на племя оставляли пчелиные семьи, превосходящие показатели 
сверстниц на 2σ (σ – отклонение от среднего значения признака; не менее 
2σ – показатель статистически достаточного уровня значения 
селекционного признака пчелиных семей с матками, используемыми в 
качестве исходных для проведения дальнейшей селекционной работы). В 
результате работы была выведена линия 44т. 

Уже к F4 среднесуточную яйценоскость маток удалось довести  до 
1977 яиц, а максимальную – до 2368 яиц, превосходство по 
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медопродуктивности над исходным уровнем популяции в F7 составило 
240,0 %, а в F8 – 218,1 %. 

В среднем за 9 поколений превосходство над исходной популяцией по 
медопродуктивности и среднесуточной яйценоскости составило 60 %, а по 
максимальной – 40 %. Проявление этих признаков проходило на фоне 
неизменно благополучной зимовки. 

Таблица 3 
 

Изменчивость и наследуемость признаков среднерусских пчел 
татарской популяции 

 
Признак Фенотипический 

коэффициент 
вариации, Vp 

Генотипический 
коэффициент 
вариации, Vg 

Коэффициен
т 

наследуемос
ти, h2 

Среднесуточная яйценоскость маток 22,3-32,0 6,2-13,4 0,10-0,19 
Максимальная яйценоскость маток 27,3-31,7 11,7-14,1 0,15-0,26 
Медопродуктивность 33,0-49,3 7,0-23,1 0,08-0,22 
Отход пчел за зиму 80,8-85,6 1,7-34,2 0,045-0,20 
Количество печатного расплода во 
время 1-го весеннего осмотра 

50,0-51,7 8,7-18,0 0,08-0,15 

Зимостойкость 22,1 11,9 0,30 
Активность каталазы ректальных 
желез 

23,6 5,3 0,09 

 
Таким образом, татарские пчелы отличаются высокой отзывчивостью 

на отбор, особенно в F3-F4. За первые 10 лет селекции было реализовано в 
области районирования около 80 тыс. неплодных и 10 тыс. плодных маток 
этой линии, на которые не поступило ни одной рекламации. 

В исследованиях Н.Н.Гранкина [1] пчелы татарской популяции (линия 
Т-44) показали хорошую сочетаемость с другими линиями, проявив 
достаточно высокий коэффициент микрогетерозиса. 

Татарская популяция, наряду с другими популяциями среднерусских 
пчел, входит в структуру отселекционированного на Орловской опытной 
станции пчеловодства Орловского типа среднерусской породы пчел 
(Н.Н.Гранкин, 2008). 

Хотя пчелиные семьи значительной части Татарстана метизированы 
другими породами, в ряде районов сохранились значительные по 
численности пчелиных семей организации агропромышленного 
комплекса с чистопородными среднерусскими пчелами. 

В частности, территории Сабинского, Мамадышского и Балтасинского 
муниципальных районов Республики Татарстан в 1986 г. получили статус 
государственного заказника по охране и воспроизводству местных 
среднерусских пчел. 

Они представляют большой интерес для пчеловодов центральных и 
северных регионов России как источник для воссоздания среднерусской 
породы там, где она утрачена, а также при организации новых хозяйств. 
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Оценка биологических особенностей пчел в Сабинском и 
Мамадышском муниципальных районах Татарстана в 2003 г. подтвердила 
их чистопородность на ряде пасек. 

Полученные данные свидетельствуют о соответствии пчелиных семей 
стандарту среднерусской породы. 

Учитывая большую ценность генофонда среднерусских пчел 
Татарстана как национального богатства, для целенаправленного ведения 
селекционно-племенной работы в республике на территории Сабинского, 
Мамадышского, Балтасинского и Бугульминского муниципальных 
районов Республики Татарстан созданы племенные хозяйства общей 
численностью 10 тыс. пчелиных семей. Для осуществления 
целенаправленной деятельности Департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхоза Россиивыданы свидетельства о 
регистрации в Государственном племенном регистре. 

Основными задачами племенных хозяйств являются: 
− охрана генофонда местных пчел; 
− чистопородное разведение пчелиных семей среднерусской породы, 

включенной в Государственный реестр селекционных достижений, 
утвержденныйГосударственной комиссией Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории России; 

− дальнейшее селекционное улучшение  продуктивных и племенных 
качеств пчелиных семей среднерусской породы; 

− организация воспроизводства и реализация сертифицированной 
племенной продукции (матки, пчелиные семьи) хозяйствами, 
занимающимися разведением пчел; 

− обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение 
зоотехнических требований при работе с пчелами и реализации 
племенного материала. 

Результатом многолетней масштабной селекционно-племенной 
работы с пчелами среднерусской породы стало выведение нового 
породного типа «Татарский», приспособленного к природно-
климатическим и к медоносным ресурсам Республики Татарстан.По 
экстерьерным признакам пчелы нового породного типа укладываются в 
пределы стандарта среднерусской породы (табл.4). 

Пчелиные семьи породного типа «Татарский» среднерусской породы 
имеют лучшие по сравнению с исходной популяцией показатели 
зимостойкости, темпы роста и развития в весенний период, продуктивно 
используют разные типы медосбора, особенно сильный медосбор с липы, 
гречихи, рапса, менее злобливы и ройливы. 

Пчелиные семьи породного типа «Татарский» можно использовать 
для получения традиционных меда и воска, биологически активных 
продуктов пчеловодства – маточного молочка, пыльцы, перги, прополиса, 
пчелиного яда, гомогената личинок трутней, производства 
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разведенческой продукции и опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных культур. 

Новый породный тип успешно прошел экспертизу в Государственной 
комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений.  

По результатам экспертизы выдан патент на использование 
селекционного достижения, и он внесен в Государственный реестр.  

 
Таблица 4 

 
Экстерьерные признаки пчел породного типа «Татарский» (n=300) 

 
Показатель Исходная 

популяция 
Среднерусская 

порода 
(стандарт) 

Породный тип 
среднерусской 

породы 
«Татарский» 

td 

M+m Cv, 
% 

M+m Cv, 
% 

M+m Cv, 
% 

Окраска тела, %: 
темно-серая 

 
100 

 
- 

 
100 

 
- 

 
100 

 
- 

 
- 

Масса тела, мг 102,0+0,15 3,8 109,5+0,24 6,5 110,8+0,24 2,2 9,1*** 
Длина хоботка, мм 6,34+0,01 1 6,20+0,02 2,6 6,30+0,01 1,6 2,9** 
Ширина третьего 
тергита, мм 

4,94+0,01 1,4 5,0+0,02 1,8 5,0+0,01 1,9 4,3*** 

Кубитальный индекс, % 55,5+0,49 4,7 62,3+0,25 5,5 60,6+0,45 6,6 7,6*** 
Тарзальный индекс, % 53,8+0,23 4,0 55,6+0,21 3,4 55,2+0,18 3,3 4,8*** 
Дискоидальное смещение 
жилкования, %: 
          отрицательное            
          нейтральное               

 
 

70 
30 

 
 
- 
- 

 
 

80 
20 

 
 
- 
- 

 
 

93 
7 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

Форма задней границы 
воскового зеркальца 
пятого стернита 

прямая - прямая - прямая - - 

 
При выполнении данной работы использованы такие методы 

племенной работы, как массовый и индивидуальный отбор – создание 
линий – разведение по линиям – получение межлинейных кроссов. 

При определении чистопородности пчел измеряли длину хоботка, 
размеры 3-го тергита, вычисляли  кубитальный и тарзальный индексы. 

Из хозяйственных признаков пчелиных семей учитывали 
зимостойкость, яйценоскость маток, медовую продуктивность. 

На основании результатов бонитировки, которую осуществляли при 
осенней ревизии пасеки, пчелиные семьи подразделяли по классам и 
определяли назначение каждой из них для последующего использования. 
Семьи, оказавшиеся лучшими по комплексу признаков, относили к 
первому классу и в следующий сезон использовали в качестве 
материнских и отцовских. При выборе исходного материала учитывали 
генеалогические данные о каждой из выделенных семей.  На каждой из 
пасек-испытательниц численностью 150-200 пчелиных семей для 
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получения потомства выделяли не менее пяти материнских и десяти не 
родственных им отцовских пчелиных семей. 

Проводится работа по  дальнейшему улучшению местной популяции 
пчел среднерусской породы и выведение породы пчел «Татарская» как 
важнейшего фактора развития пчеловодства в Татарстане. 

Проведена работа по разработке и внедрению прогрессивной 
технологии вывода и получения плодных и неплодных пчелиных маток и 
формирования новых семей применительно к природно-климатическим 
условиям Татарстана. 

В Сабинском районе создано крупное пчеловодческое предприятие 
«Сабинский мед» и организована лаборатория инструментального 
осеменения пчелиных маток. Предусмотрена организация лаборатории и в  
других районах. 

 
Литература 
1. Гранкин Н.Н. Сочетаемость линий среднерусских пчел // Пчеловодство. – 1980. - 

№ 12. – С.12-13. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОПОРОДНОСТИ ПЧЕЛ ПО КОМПЛЕКСУ  
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

 
И.А.Морев, Л.Я.Морева, А.А.Мойся, А.С.Чернышов 

Кубанский государственный университет 
 
Проводимые на юге России исследования показывают, что в 

результате неконтролируемого завоза и перемещения пасек в период 
медосбора произошло смешивание генотипов пчел и образование 
метисированных форм. 

Ряд работ показали, что методами многомерной статистики возможна 
породная идентификация пчелы медоносной, но необходим метод 
выявления метисированных форм на пасеках в целях поддержания 
чистопородности пчел, и тем самым интенсификации их искусственного 
воспроизводства [1]. 

В данном исследовании обучающей совокупностью являлись выборки 
трех чистых пород пчел и двух метисированных форм, описанных по 
комплексу морфометрических признаков.  

Ориентация именно на комплекс признаков, формирующих одну 
систему – морфотип пчелы, уже убедительно обоснована в большом ряде 
исследований на различных биологических объектах. Общий их итог 
вполне определенно сформулирован в тезисе А.В. Яблокова [3]: переход от 
анализа изменчивости единичных признаков к их коррелированным 
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комплексам увеличивает генетическую мощность исследования 
фенотипической изменчивости. 

Материалом для исследований послужили выборки по 50 особей 
чистопородных пчел краинской (Apismelliferacarnica), карпатской 
(Apismelliferacarpatica), серой горной кавказской (Apismelliferacaucasica) 
пород и двух метисированных форм. 

Анализу подвергались морфометрические признаки пчел: длина 
хоботка, длина переднего крыла, ширина переднего крыла, длина заднего 
крыла, ширина заднего крыла, тарзальный индекс, ширина третьего 
тергита, кубитальный индекс, количество зацепок, гантельный индекс, 
дискоидальное смещение. 

Задача идентификации породной принадлежности или выявление 
сильно метисированных пчел предполагает их сопоставление не по 
отдельным признакам, а по морфотипу в целом. Иными словами, 
необходимо объединить исходный комплекс морфометрических 
признаков в единую меру – их линейную комбинацию. Решать эту задачу в 
рамках дискриминантного анализа. Данный метод напрямую 
предназначен для изучения межгрупповых различий. Он позволяет 
строить линейные комбинации признаков – дискриминанатные функции 
и при этом минимизирует внутригрупповую изменчивость, мешающую 
объективной оценке групп. [2].  

Дискриминантный анализ позволяет решать несколько задач 
межгруппового сравнения. К одной из них относится выбор 
информативного комплекса признаков – такого набора переменных, 
которые играют наибольшую роль в межгрупповых различиях. Следует 
отметить, что для определенных условий среды и изучаемых групп этот 
комплекс может быть различным, именно по этой причине сравнение 
проводится на всех морфометрических признаках. Результат пошагового 
анализа представлен в табл.1. 

Как видно, по уровню значимости в группу информативных 
признаков в плане различения чистых пород и метисов пчел вошли: длина 
хоботка, длина переднего крыла, ширина переднего крыла, зацепки крыла, 
тарзальный индекс, кубитальный индекс, дискоидальное смещение, 
гантельный индекс. 

В последующих колонках таблицы представлены статистики, в той 
или иной мере характеризующие относительную ценность каждой 
переменой в межгрупповых различиях. Сюда относятся: лямбда Уилкса, 
частная лямбда, значения F-критерия, значения вероятности ноль-
гипотезы об отсутствии роли переменной и значения толерантности. 
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Ценность той или иной переменной можно определить, в частности, по 
минимальным значениям частной лямбды и минимальным значениям 
толерантности (1–R2) или максимальным значениям собственно R2=1–
Tolerance. 

Таблица 1  
 

Результаты пошагового дискриминантного анализа 
(информативный комплекс признаков) 

 
Признак Wilks'λ Partial λ F-

remove 
p-level 1-Toler. 

Длина хоботка 0,16 0,96 2,51 0,04 0,94 

Длина переднего крыла 0,18 0,85 9,68 0,00 0,73 

Ширина переднего крыла 0,20 0,78 15,17 0,00 0,69 

Длина заднего крыла 0,16 0,98 0,99 0,41 0,99 

Ширина заднего крыла 0,16 0,97 1,72 0,15 0,91 

Зацепки крыла 0,16 0,95 2,94 0,02 0,97 

Тарзальный индекс 0,22 0,71 22,39 0,00 0,93 

Кубитальный индекс  0,18 0,86 8,60 0,00 0,98 

Дискоидальное смещение  0,19 0,81 12,78 0,00 0,85 

Гантельный индекс 0,17 0,89 6,54 0,00 0,81 

Примечание. Wilks' Lambda – лямбда Уилкса; PartialLambda – частная лямбда Уилкса; 
F-remove – значение F-критерия, связанное с соответствующей частной лямбдой 
Уилкса; p-level – уровень значимости критерия F-remove; 1–Toler. (R-Sqr.) – 
толерантность – мера избыточности переменной в модели. 

 
Расстояния между центрами групп (популяций) в пространстве 

дискриминантных функций называются расстояниями Махаланобиса и 
представляют собой наиболее точную оценку межпородных различий, 
определяемых на фоне минимизированной внутригрупповой дисперсии 
(табл.2).  

Расчет расстояний Махаланобиса подтверждает следующее: наиболее 
велики расстояния от всех чистых пород у помесных пчел группы А. 
Помесные пчелы группы Б более близки к карпатской породе (расстояние 
2,51 усл.ед.), хотя между ними различия статистически достоверны. 
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Таблица 2  
 

Расстояния (Махаланобиса) между центрами пород пчел и метисов в 
пространстве дискриминантных функций 

 

Порода Карника Карпатская Серая горная 
кавказская 

Помесные А Помесные Б 

Краинская  2,13 11,5 13,78 5,49 

Карпатская 0,00  9,73 10,21 2,51 
Серая горная 
кавказская 

0,00 0,00  6,31 4,58 

Помесные А 0,00 0,00 0,00  6,00 
Помесные Б 0,00 0,00 0,00 0,00  
Примечание. Выше главной диагонали матрицы приведены расстояния Махаланобиса, 
ниже – вероятность нуль-гипотезы об отсутствии различий между чистопородными и 
помесными пчелами. 

 
В ходе исследования для более наглядного представления был 

построен 3D-график средних значений линейных комбинаций в 
пространстве трех дискриминантных функций (рисунок). 

 

 
График средних значений линейных комбинаций в пространстве трех 

дискриминантных функций. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемый 
алгоритм анализа комплекса морфометрических признаков пчел 
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позволяет проводить идентификацию породной принадлежности 
выборок из популяций, чье происхождение неизвестно и относительно 
точно устанавливать чистопородность, отделяя сильно метисированные 
формы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ДИАГНОСТИКУМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК-

СОДЕРЖАЩИХ ВИРУСОВ ПЧЕЛ 
 

А.Е.Калашников, А.И.Богомолов, Е.А.Гладырь,  
Л.А.Бурмистрова*, А.В.Бородачев* 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  
животноводства имени академика Л.К. Эрнста 

*ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пчеловодства» 
 

Для предотвращения сокращения численности популяций пчел 
вследствие распространения вирусных заболеваний необходима 
профилактика заражения клещом Varroa destructor, который служит 
переносчиком вирусов, и контроль за вирусными инфекциями при 
помощи ДНК-диагностики. В зарубежных популяциях пчел при помощи 
ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскриптазой) выявлен высокий уровень 
инфицированности РНК-содержащими вирусами: в одной семье могут 
быть одновременно выявлены до пяти-шести разных вирусов (Miranda J.R. 
et al., 2010). В настоящее время распространена методология обнаружения 
вирусов пчел при помощи ИФА (Shen M. et al., 2005; Nordström S., 2003), 
которая практически вытеснена ПЦР (Marton S., et al., 2015, Blanchard P., et 
al., 2014) вследствие большей эффективности метода, его более низкой 
стоимости. Для отечественных пород пчел данные об их 
инфицированности вирусами весьма малочисленны (Батуев Ю.М. и др., 
2010). Ранее выявлено распространение РНК-содержащих вирусов пчел на 
пасеках в Московской, Тульской областях, Абхазии, Адыгее, Удмуртской 
Республике, Ставропольском крае. Выявлено, что пчелиные  семьи несут 
активную форму хотя бы одного вирусного генома. Наиболее часто 



- 62 - 
 

обнаруженыDWV (50%) и SBV (48%), BQCV (13%), KBV (9,6%), CBPV (12%) 
и ABPV (16%) (Удина И.Г. и др., 2010; Калашников А.Е. и др., 2013). Все эти 
вирусы вызывают гибель пчел (Miranda J.R. et al., 2010). 

С целью увеличения специфичности созданной панели тестов ПЦР 
был проведен метагеномный анализ всех известных на настоящий момент 
нуклеотидных последовательностей вирусов с целью выявления 
вариабельных областей, которые в дальнейшем могут привести к 
появлению ошибок при связывании праймеров и появлению ложно-
отрицательных результатов при проведении ПЦР. Такой случай может 
возникнуть,  например, при наличии на пасеке неизвестного ранее 
изолята вируса определенного вида с неизвестными мутациями в области 
детекции. Для проведения анализа использовались известные в 
настоящее время нуклеотидные последовательности вирусов деформации 
крыла (DWV), хронического и острого паралича (CBPV, ABPV), 
мешотчатого расплода (SBV), Кашмирского вируса пчел (KBV), вируса 
израильского паралича (IAPV), вируса черных маточников (BQCV) и вируса 
медленного паралича (SBV). Анализ выравнивания проведен при помощи 
алгоритмов muscle (Edgar R.C., 2004) и muft7 (Katoh K., Standley D.M., 2013) 
под управлением ОС Linux Ubuntu 14.04 (Canonical Ltd., США). 

По результатам выравнивания при помощи программного пакета 
Ugene версии 1.17.1 (Okonechnikov K., et al., 2012) были определены 
филогенетические взаимоотношения по алгоритму NJ (Saitou N., Nei M., 
1987) с величиной бутстрап в размере 200 итераций. По результатам 
анализа при помощи скрипта Primer3 (Untergrasser A., et al., 2007) были 
выбраны праймеры к динамически стабильным консервативным 
областям. Качество подобранных праймеров тестировано при помощи 
скриптов blastn (Camacho C., et al., 2008), primer-blast (Ye J., et al., 2012), а 
также UNAFold (Zuker M., et al., 1999). В качестве контроля и референтного 
гена выбранActB. В результате анализа ограниченной выборки семей 
пасеки Рязанской области выявлена высокая степень инфицированности 
ABPV, KBV, BQCV, SPV, IAPV, SBV. Выявлено, что не всегда все пчелы из улья 
инфицированы, что может свидетельствовать о динамическом процессе 
одновременного распространения инфекции и ее элиминирования за счет 
гигиены пчелиной семьи и формирования иммунитета. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  ОСЕМЕНЕНИЯ 

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

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 
Вопросы воспроизводства пчелиных маток высокого качества с 

учетом влияния  факторов окружающей среды, биологических 
особенностей пчелиной семьи, применения научно обоснованных приемов 
их выращивания и использования инструментального осеменения для 
надежного контроля за их спариванием актуальны. 

Работу по совершенствованию технологии производства 
высококачественных пчелиных маток с применением современного 
оборудования проводили на пасеках НИИ пчеловодства с пчелиными 
семьями породного типа «Приокский» среднерусской породы. 

При организации и проведении работы учитывали «Методические 
указания к постановке экспериментов в пчеловодстве» (РАСХН, 2000) и 
«Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве» 
(ГНУ НИИП, 2002).  

При воспроизводстве маток определяли силу пчелиных семей, 
количество расплода различного возраста, учитывали прием личинок на 
маточное воспитание, число вышедших из маточников маток, их массу. 

У выходящих из ячеек трутней определяли массу тела, а при 
достижении половой зрелости - количество спермы. 

Массу неплодной матки устанавливали взвешиванием после выхода 
из маточника, трутня – из ячейки на торзионных весах ВТ-500. 
Препарированные семенники трутня взвешивали на микроаналитических 
весах, а объем спермы определяли с помощью предварительно 
тарированного капилляра. 

Через шесть суток после выхода из маточников маток 
инструментально осеменяли в лаборатории при t = 25-280, используя 
аппарат В.Веселы. 

Среднесуточную яйценоскость матки рассчитывали по количеству 
учтенного в гнезде пчелиной семьи печатного расплода на определенную 
дату, разделив его на 12. 

Медовую продуктивность пчелиной семьи учитывали по количеству 
отобранного и оставленного в гнезде кормового меда.  

Биометрическую обработку полученных данных проводили с 
использованием программы Excel. 
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При подготовке к выводу маток пчелиные семьи, получавшие в этот 
период углеводную подкормку с добавлением 5 % пыльцы, вырастили 
расплода больше на 39,6 % по сравнению с контрольными. 

Воспроизводство пчелиных маток будет успешным, если на пасеке 
выведено достаточное число полноценных трутней известного 
происхождения. Отцовские, как и материнские пчелиные семьи выделяли 
из числа наиболее продуктивных, ценных по другим хозяйственным 
признакам и типичных для разводимой породы. Отцовские семьи 
начинали готовить к выращиванию трутней с осени. Для этого выбирали 
пчелиные семьи, имевшие  не менее 2 кг пчел, и обеспечивали их 
поддерживающим медосбором. При отсутствии медосбора пчелиным 
семьям давали медоперговую подкормку. При сборке в зиму в середину 
гнезда ставили заполненные кормом комбинированные соты, в которых 
наряду с пчелиными имелись и трутневые ячейки в центральной их части. 
В такие соты матки весной охотнее откладывали яйца. Чтобы ускорить 
выращивание трутневого расплода отцовские семьи выставляли из 
зимовника на две недели раньше обычного срока. Выставленные из 
зимовника отцовские семьи обрабатывали от варрооза, гнезда их 
сокращали, освобождали от подмора, хорошо утепляли и давали 
подкормку с белковыми добавками. До появления в природе пыльцы 
кормили пчелиные семьи медоперговой смесью и давали теплую воду. 
Трутни в отцовских семьях должны быть в течение всего матковыводного 
сезона. Часто пчелы начинали изгонять трутней среди лета при временном 
прекращении медосбора. В этом случае отцовские семьи подкармливали и 
даже отбирали у них матку. Безматочные семьи трутней не изгоняли, а 
продолжали их кормить. Такая технология выращивания и содержания 
трутней позволила получить качественных трутней в течение всего сезона 
с массой 223-258 мг и запасом спермы 0,7-1,3 мкл. 

С появлением весной в отцовских семьях печатного трутневого 
расплода приступали к выводу пчелиных маток. К этому сроку пчелиные 
семьи, получавшие стимулировавшую подкормку, имели в гнезде 10 кг 
корма, а сила их составляла до 3 кг пчел и они соответствовали 
предъявляемым требованиям. Для ограничения в откладке яиц, чтобы 
увеличить их массу и получить одновозрастных личинок, маток в 
материнских семьях заключали на сутки под колпачок 20х30 см из 
разделительной решетки. Личинок переносили в маточные мисочки в 
возрасте 12-18 ч. Стимулирующая подкормка (0,5 л на семью) в день 
постановки прививочной рамки с личинками обеспечивала достоверное 
увеличение приема личинок на 5,6-17,9 % . 
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При поступлении 0,5-1,0 кг нектара и пыльцы в гнездо семьи-
воспитательницы  фиксировали увеличение количества принимаемых 
личинок на 15,8 % по сравнению со средними показателями их приема за 
матковыводной сезон. Масса неплодных маток при выходе из маточников 
составляла 191,3-212,8 мг или выше средней (185,4 мг) на 5,9-27,4 мг. 

При проведении исследований испытали шесть видов искусственных 
сотов, обеспечивающих получение одновозрастных личинок из яиц, 
непосредственно откладываемых матками в мисочки. Использование  
сотов  К.Джентера, В.Яранкина, Никот, В.Саратова, аналога сота 
К.Джентера, материнской рамки В.Гуржеева позволяет исключить 
необходимость переноса личинок из пчелиных ячеек в маточные мисочки. 
При этом матку материнской семьи изолировали на таком соте, где 
основания ячеек представляют плотно скомпонованные пластмассовые 
донышки. После того  как матка отложила в них яйца, а затем из них 
начинали вылупляться личинки, донышки извлекали из сота и вместе с 
личинками закрепляли в маточные мисочки на планках прививочной 
рамки. 

Пчелиные семьи для вывода неплодных маток формировали без маток и 
открытого расплода (стартеры), а другие (воспитательницы) - с частичной 
изоляцией маток в определенной части улья принимали личинок на 
маточное воспитание и занимались их дальнейшим выращиванием. В семьи-
стартеры подставляли по 2 прививочные рамки с 24 личинками на каждой. 
Через сутки принятых личинок по 18-20 штук переносили в семьи-
воспитательницы. Такая технология использования пчелиных семей 
позволила на протяжении матковыводного сезона обеспечить достаточно 
высокий прием личинок на маточное воспитание (в среднем 74,7 %) и 
соответствующую стандарту массу неплодных маток (в среднем 189,5 мг). 

На десятые сутки после прививки личинок маточники заключали в 
индивидуальные клеточки, предварительно снабдив их кормом. После 
выхода из маточников проводили браковку неплодных маток и удаление 
пустых маточников, а в каждую клеточку отлавливали до 10 пчел из семьи-
воспитательницы  для ухода за маткой. Клеточки с матками в рамке-
питомнике возвращали в семью-воспитательницу, помещая между сотами с 
разновозрастным расплодом. На шестые сутки приступали к их 
инструментальному осеменению. Одновременно, с первым осеменением 
проводили мечение маток и при необходимости добавление корма и пчел в 
клеточки. После осеменения маток в клеточках снова помещали в семью-
воспитательницу. Через 24 ч проводили повторное осеменение маток и 
возвращали в семью-воспитательницу. Каждый раз маток осеменяли дозой 4 
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мкл спермы, отбираемой от трутней отцовских семей, выделенных по 
комплексу признаков. Закончив инструментальное осеменение, маток 
выдерживали в семье-воспитательнице в течение 4-5 суток. В этот период у 
маток происходит переход спермиев в семяприемник, усиление функции 
яичников и созревание яиц и проходит стремление к вылету на естественное 
спаривание. Этот метод сохранения маток в изолированных клеточках при 
инструментальном осеменении по сравнению со свободным содержанием в 
нуклеусах обеспечивает легкий доступ к ним, позволяет поддерживать 
пчелам в гнезде оптимальный микроклимат независимо от внешней 
температуры, исключает потери маток при вылетах, не требует затрат пчел, 
сотов, корма на формирование нуклеусов. 

Инструментально осемененных маток использовали для подсадки при 
замене маток в семьях. Для этого формировали временные отводки в 
верхнем корпусе вертикального улья или сбоку основного гнезда в улье-
лежаке. После приема матки в отводке ей предоставляли возможность 
начать интенсивную откладку яиц, а затем отводок объединяли с основной 
семьей, отобрав предварительно от нее свою матку. 

Сравнительные испытания показали, что по продолжительности жизни, 
яйценоскости маток (1389+132 и 1377+58 шт.), количеству пчел в семьях 
перед медосбором (4,2+0,4 и 4,0+0,2 кг), медовой продуктивности семьи 
(37,8+3,8 и 35,7+2,2 кг) с инструментально осемененными матками 
достоверно не отличались от таковых с естественно спарившимися матками. 

На основании проведенных исследований предложена технология 
воспроизводства пчелиных маток высокого качества с учетом внешних 
факторов и биологических особенностей пчелиной семьи, с использованием 
научно обоснованных приемов их выращивания и инструментального 
осеменения. 

Использование инструментального осеменения при воспроизводстве 
пчелиных маток дает возможность осуществлять надежный контроль за 
спариванием половых особей, необходимый при чистопородном 
разведении, скрещивании пород, линий для получения гибридных пчел с 
эффектом гетерозиса, снизить вероятность бессистемной метизации, 
контролировать количество и качество вводимой спермы, получать 
плодных маток независимо от сложившихся погодных условий. 
Содержание пчелиных маток при инструментальном осеменении 
изолированными с помощью клеточек в семьях-воспитательницах имеет 
ряд технологических преимуществ по сравнению со свободным 
нахождением в нуклеусах и обеспечивает получение более 90 % маток, 
нормально откладывающих оплодотворенные яйца. Экономическая 



- 67 - 
 

эффективность этого метода состоит в том, что исключаются затраты на 
формирование и содержание нуклеусов.    

 
КАЧЕСТВО СПЕРМЫ У ТРУТНЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 
А.Н. Гулов, А.В.Бородачев 

ФГБНУ НИИ «пчеловодства» 
 

Публикации по вопросам сперматогенеза трутней в основном 
ограничиваются исследованиями сперматозоидов в семенных пузырьках. 
В возрасте 13-15 сут трутни активны, хорошо эякулируют и у них 
наблюдается максимальное накопление в семенных пузырьках 
жизнеспособной спермы высокой концентрации [2]. Сперматозоиды 
трутня приобретают высокую метаболическую активность с седьмых 
суток после выхода имаго, которая становится максимальной на десятые 
сутки жизни трутня [3, 4]. Изучая поведение трутней в отцовских 
пчелиных семьях, В.Д.Броварский отмечает начало продуцирования 
спермы и появление рожек луковицы ярко-желтого или розового цвета у 
трутней на 9-11-е сут. Таким образом, по его мнению, трутней в возрасте 
старше девяти суток можно использовать для отбора спермы [1].  
Необходимо отметить, что в своих исследованиях В.Д.Броварский 
применял искусственную стимуляцию выворачивания эндофаллоса 
трутней с последующей эякуляцией, как и предполагает технология 
инструментального осеменения пчелиных маток.  

Еще в середине прошлого века имелись опытные данные 
относительно половой потенции трутней, согласно которым наибольшее 
количество половозрелых трутней, энергично выбрасывающих 
совокупительный орган, извергающих семя и слизь, способных 
спариваться с маткой, бывает в возрасте старше 20 сут [5]. С другой 
стороны, более поздними трехлетними исследованиями J.Woyke, Z.Jasinsky 
установлена зависимость между возрастом трутней и концентрацией 
сперматозоидов в семяприемниках маток. Так, например, в третий сезон 
осеменений концентрация сперматозоидов от 14-сут трутней составила 
4,097 млн., а от 36-сут -  3,175 млн. [6]. J.Rhodes, S.Harden, исследуя 
взаимосвязь между продуцированием спермы трутнями, их возрастом, 
временем года и принадлежностью к определенной селекционной линии 
выявили наибольшую концентрацию сперматозоидов у трутней в 
возрасте 21 сут [7]. При этом от 40,5 % исследованных ими трутней не 
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получено спермы при искусственной стимуляции выворачивания 
эндофаллоса. 

Одной из задач исследования явилось изучение динамики 
показателей половозрелости трутней в зависимости от возраста. 

Отбирая сперму у половозрелых трутней при инструментальном 
осеменении пчелиных маток, осеменатор одновременно оценивает 
половую потенцию трутней - выворачивание эндофаллоса с последующей 
эякуляцией. Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые трутни 
самостоятельно выворачивают эндофаллос и мгновенно эякулируют при 
малейшем прикосновении рук осеменатора к брюшку трутня. В то же 
время отбор спермы является по ряду причин весьма трудоемким 
процессом. Согласно технологии инструментального осеменения 
пчелиных маток рекомендуется отбирать из отцовских пчелиных семей не 
более 60 особей за один раз. Этого количества трутней хватает для 
осеменения 1-3 маток. При этом по причине недостаточного полового 
созревания или физиологического состояния не от всех трутней можно 
получить сперму [1].  

Ранее при отборе спермы у трутней для инструментального 
осеменения пчелиных маток было отмечено частичное или полное 
отсутствие спермы на конце эндофаллоса (табл.1).  

Таблица 1 
 

Влияние возраста трутней на их половую зрелость 
 

Возраст 
трутней,  

сут 

Отобрано 
трутней, 

шт. 

Число трутней со спермой на 
конце эндофаллоса 

Концентрация 
сперматозоидов, 

млн./мкл 
(n=5) 

шт. % 

16 25 3 12 3,26±0,3 
17-18 74 10 13,5 3,01±0,5 

20 95 9 9,5 2,23±0,4 
  

В 2015 г. на пасеке НИИ пчеловодства провели опыт по изучению 
половой потенции трутней в возрасте 17 и 30 сут (табл.2). На момент 
весенней ревизии опытные пчелиные семьи породного типа «Приокский» 
имели в гнездах по 9-10 кг меда, 7 улочек пчел, 3-4 сота с разновозрастным 
расплодом. При этом пользовались следующими методами: живую массу 
трутней определяли на электронных лабораторных весах GR200 с 
пределом взвешивания 0,01-210 г; возраст – мечением однодневных 
трутней; концентрацию сперматозоидов – по методике Ф.Руттнера (1976); 
активность дегидрогеназ спермы – методом обесцвечивания метиленовой 
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сини по Н.П.Шергину. Биометрическая обработка результатов 
исследований проведена методами вариационной статистики с проверкой 
достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и уровня 
значимости (Р) согласно учебного пособия «Биометрическая обработка 
данных в биологических исследованиях» с использованием программы 
Excell. 

 

Таблица 2 
 

Качество половозрелых трутней в зависимости от возраста 
 

Возраст трутней, 
сут 

Отобрано особей, 
шт. 

Число трутней со спермой на конце  
эндофаллоса 

шт. % 
17 277 60 21,7 
30 177 49 27,7 

 
Относительное количество трутней, имевших на конце эндофаллоса 

сперму, в возрасте 17 сут на 6 % меньше аналогичных трутней в возрасте 
30 сут. Следовательно, половозрелые трутни в возрасте 30 сут должны 
обладать лучшей половой активностью и потенцией. Дальнейшие 
исследования подтвердили это предположение (табл.3). 

Из представленных в табл.3 данных следует, что наилучшими 
показателями качества отличалась сперма у трутней в возрасте 30 сут, как 
по концентрации сперматозоидов, так и по активности дегидрогеназ. Так, 
при сравнении 30-сут трутней с 17-сут по концентрации сперматозоидов 
установлено td=5,7 >tst=2,02 при V=33, 22-сут с 17-сут – td=2,4 >tst=2,09 
при V=20. Различия сравниваемых показателей достоверны, при этом в 
первом случае с высокой степенью надежности. 

Таблица 3 
 

Качество спермы разновозрастных половозрелых трутней (n=5) 
 

Возраст 
трутней, сут 

Концентрация 
сперматозоидов, 

млн./мкл 

Активность дегидрогеназ td 

td c 

17 (контроль) 3,06±0,3 - 80,3±26,0 - 
22 4,90±0,7 2,4 24,0±0,6 2,2 
30 5,9±0,4 5,7 28,0±1,2 2,0 

Сравнительный анализ активности дегидрогеназ спермы 30 и 17-сут 
трутней показал - td=2,0 = tst=2,02 при V=32; 22 и 17-сут - td=2,2 >tst=2,1 
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при V=18. Таким образом, различия достоверны и по показателю качества 
спермы – активности дегидрогеназ.   

Анализируя экспериментальные данные по качеству спермы трутней, 
была установлена обратная тесная корреляция между концентрацией 
сперматозоидов и активностью дегидрогеназ («дыханием» спермы) 
(рисунок). 
 

 
 

Взаимосвязь между активностью дегидрогеназ и концентрацией  
сперматозоидов трутней. 

  
Полученная величина (rxy = -0,75) указывает на наличие 

отрицательной тесной корреляции между концентрацией сперматозоидов 
и активностью дегидрогеназ, так как tф = 2,775>tst = 2,02, rxy= 0,75>rst= 0,30 
при V=40 и Р=0,95 значимость коэффициента корреляции достоверна. 
Коэффициент детерминации, r2=0,567, указывает на то, что активность 
дегидрогеназ на 57 % зависит от варьирования концентрации 
сперматозоидов.  

Таким образом, «дыхание» спермы тем активнее, чем выше 
концентрация сперматозоидов. Как показали исследования, концентрация 
сперматозоидов имеет тенденцию к увеличению с возрастом трутней. 
Оценивая качество спермы трутней на подвижность, выявлена ее 
наибольшая активность у трутней в возрасте 30 сут. Исследуемые 
показатели, безусловно, влияют на оплодотворяющую способность 
спермы, что следует учитывать при инструментальном осеменении 
пчелиных маток. 
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ОСЕМЕНЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

 
К.В.Богомолов, А.В.Бородачев 

ОКБ «Аписфера-М», ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 

Инструментальное осеменение пчелиных маток (ИОПМ), как наиболее 
эффективный и доступный способ контроля над спариванием половых 
особей у медоносных пчел, на современном этапе является неотъемлемым 
элементом селекционно-племенной работы в пчеловодстве и постепенно 
находит все более широкое распространение на территории нашей страны 
и сопредельных государств. 

Начиная в 2010 г., ОКБ «Аписфера-М» ведет интенсивную работу по 
освоению усовершенствованной технологии ИОПМ в практике российских 
селекционеров и производителей пчелиных маток. С 2011 г. организована 
возможность приобретения в России современной высокотехнологичной 
аппаратуры J.Grabski&T.GlassTM  для ИОПМ (после существенных 
инвестиций в интенсификацию ее производства). 

Основные преимущества этой аппаратуры заключаются в следующем. 
1. Фторопластовые втулки, примененные во всех элементах, 

отвечающих за перемещение рабочих органов аппарата, гасят любые 
резкие движения и колебания рук осеменатора, что значительно снижает 
травматизм маток. 

2. Горизонтальная рукоятка-микроманипулятор позволяет 
осуществлять тончайшие микродвижения шприцевого блока при помощи 
левой руки, что позволяет отводить влагалищный клапан осеменяемой 
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пчелиной матки непосредственно концом капиллярной иглы (без зонда). 
Это также позволяет существенно снизить травмирование маток. Для 
удобства работы с указанной рукояткой на левой стойке установлена 
специальная опора для руки осеменатора. 

3. Специальный упор-фиксатор с прижимным винтом в блоке 
маткодержателя позволяет осуществлять быструю регулировку 
положения цилиндра маткодержателя по высоте. Также реализована 
возможность быстрого снятия/установки цилиндра маткодержателя, что 
желательно осуществлять перед началом отбора спермы у трутней. 

4. Канал для подачи СО2 в цилиндре маткодержателя открывается в 
горизонтальные газовыпускные каналы специального 
газораспределительного наконечника (3 канала под углом 1200). В 
результате газ более равномерно распределяется по капсуле, а не бьет в 
голову матки, как это было в аппаратах предыдущих конструкций, где 
газовый канал был сквозным. 

5. В конструкции блока шприца впервые применено резиновое 
кольцо-насадка на маховик подающего механизма, применение которого 
без нанесения рифленой поверхности (накатки) предотвращает 
скольжение рук осеменатора при работе с маховиком и в то же время 
предотвращает его загрязнение как источника патогенной микрофлоры. 

6. Шприц в блоке закрепляется под небольшим углом по отношению к 
направлению перемещения подающего механизма, что значительно 
облегчает отведение капиллярной иглой влагалищного клапана 
осеменяемой пчелиной матки. 

7. Шприц поршневой с прямой винтовой подачей позволяет 
использовать капиллярные иглы неограниченной длины, в результате 
чего появляется возможность набирать значительное количество спермы 
предварительно и осеменять от 5 до 8 маток, не прерывая процесс 
осеменения для отбора спермы. Оптимально подобранный шаг резьбы и 
точность изготовления шприца позволяют осуществлять 
всасывание/подачу спермы предельно плавно и точно, а изготовление 
муфты подающего винта из прочного металла, не требующего смазки, 
предотвращает образование люфтов в процессе эксплуатации. 

8. Стандартная комплектация включает в себя операционный станок 
(собственно, аппарат для инструментального осеменения), 
стереоскопический микроскоп с плавной регулировкой увеличения 
(ZOOM) со встроенным кольцевым бестеневым светодиодным 
осветителем. Указанный микроскоп разработан непосредственно в ОКБ 
«Аписфера-М» с учетом технологических особенностей ИОПМ. Для его 
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изготовления используются самые современные оптические элементы с 
многослойным просветляющим покрытием. Рабочее расстояние 
микроскопа позволяет разместить в его поле зрения операционный 
станок с необходимым запасом расстояния для осуществления 
регулировок.  

Перечисленные преимущества аппаратуры J.Grabski&T.GlassTM   
позволяют рекомендовать ее специалистам пчеловодства в качестве 
наиболее приемлемой, вне зависимости от того с какой целью 
планируется проведение ИОПМ. Ввиду простоты эксплуатации, 
безопасности для осеменяемых пчелиных маток и удобства в работе эта 
аппаратура идеально подойдет начинающему специалисту, для которого 
процесс освоения ИОПМ пройдет предельно быстро и эффективно. При 
этом, учитывая надежность, долговечность, высокую производительность 
и возможность оснащения дополнительными комплектующими 
(устройствами для отбора спермы, дополнительными шприцами), данная 
аппаратура незаменима и в крупных матковыводных хозяйствах, для 
которых основными критериями выбора являются производительность и 
надежность. 

ОПКБ «Аписфера-М» взаимодействует непосредственно с каждым 
заказчиком, принимая во внимание отзывы, пожелания, замечания. На 
основании некоторых из них по решению главного разработчика 
аппаратуры Ежи Грабского и руководителя ОКБ осуществляется 
модернизация аппаратуры. 

Наиболее существенные усовершенствования были проведены в 2014 
г., когда фрикционный механизм подачи шприца был заменен на 
линейную направляющую типа «ласточкин хвост», оснащенную косозубой 
зубчатой передачей, что позволило увеличить плавность перемещения 
шприца и довести ее до небывалого прежде уровня. Также был разработан 
особый фиксатор, позволяющий осуществлять быструю установку/снятие 
шприца сбоку, а не сверху, как это было в предыдущей модификации, что 
могло приводить к повреждению капиллярной иглы. 

В 2011-2015 гг. распространен 31 комплект аппаратуры в 25 
субъектах России и стран СНГ. 

В 2011 и 2013 г. при непосредственном участии и финансировании ОКБ 
«Аписфера-М» издано две монографии по ИОПМ, содержащие уникальные 
авторские макроснимки процесса осеменения, позволяющие полноценно 
воспринять и упростить освоение данной технологии на практике. 

С 2011 г. ОКБ «Аписфера-М» при участии ведущих российских и 
зарубежных специалистов проводит обучающие семинары, позволяющие 



- 74 - 
 

заказчикам аппаратуры и всем желающим освоить ИОПМ. В 2011-2015 гг. 
проведено 10 таких обучающих семинаров с общим количеством 152 
участника. Важным аспектом этой работы явилось также проведение в 
2014 г. трехдневного научно-практического обучающего семинара в 
Болгарии в г.Карнобат, в котором приняло участие 20 человек. 

В 2015 г. в г.Кинешме Ивановской области состоялся юбилейный Х 
Международный научно-практический семинар «Современные 
направления научно-технического прогресса в селекции пчел с 
использованием инструментального осеменения». В мероприятии 
приняли участие представители из Белоруссии, Монголии, России 
(Владимирская, Ивановская, Тверская области, Хабаровский край, 
Республики Башкортостан, Крым, Северная Осетия), Украины. В первый 
день его участники заслушали лекции ведущих ученый и специалистов по 
следующим направлениям: 

- Породы и типы пчел для России; 
- Селекция и генетика пчел; 
- Методы разведения медоносных пчел; 
- Использование контролируемого спаривания в селекционно-

племенной работе с пчелами; 
- Значение инструментального осеменения в пчеловодстве; 
- История и совершенствование технологии и аппаратуры для ИОПМ; 
- Половые органы медоносных пчел; 
- Физиология размножения медоносных пчел; 
- Организация лаборатории ИОПМ; 
- Отбор спермы трутней; 
- Инструментальное осеменение пчелиных маток (этапы процесса). 
Два последующих дня проводились практические занятия, в ходе 

которых после демонстрации процесса ИОПМ профессионалом-
инструктором каждый из участников отрабатывал практические навыки 
по следующим основным этапам ИОПМ: отбор трутней из отцовских 
семей, поэтапная эякуляция трутней с ручным стимулированием, сбор 
спермы трутней в капиллярную иглу осеменительного шприца, раскрытие 
жальной камеры пчелиной матки,  введение капиллярной иглы в половые 
пути пчелиной матки. 

Как обычно, процессы отбора спермы, раскрытия жальной камеры и 
введения капиллярной иглы в половые пути матки слушателями на 
учебном комплекте оборудования в режиме реального времени 
транслировались на большом экране. При этом инструктор 
комментировал действия обучаемого, имея возможность контролировать 
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каждую операцию по изображению на экране. Это позволило участникам в 
большинстве случаев не повторять одни и те же ошибки, что значительно 
повысило эффективность обучения. С целью повышения качества 
изображения и улучшения цветопередачи для проведения мероприятий в 
учебных целях приобретен новый высококачественный импортный 
стереоскопический микроскоп с видеовыводом, позволяющим работать в 
видеорежиме обоими глазами. 

При проведении практических занятий участникам семинара 
продемонстрирован ряд вспомогательных элементов в приспособлений, 
не входящих в стандартную комплектацию аппаратуры, среди которых: 
устройства для отбора спермы, облетники для трутней, редукторы и 
газовые баллоны, ультразвуковые виброванны для очистки инструмента 
и приспособления для стерилизации элементов оборудования в СВЧ лучах. 

ОКБ «Аписфера-М» планирует проводить аналогичные семинары, 
продолжая политику открытого взаимодействия с заказчиками 
аппаратуры на территории нашей страны и за ее пределами. По традиции 
для всех покупателей аппаратуры, участие в семинарах бесплатное. В 
настоящее время принимаются заявки на проведение выездных 
семинаров в 2016 г. По вопросам освоения технологии ИОПМ, 
приобретения аппаратуры J.Grabski&T.GlassTM  и комплектующих следует 
обращаться по электронной почте kb111@mail.ru или по телефонам 8 
(926) 404-56-28; 8 (977) 355-96-28; 8 (953) 733-18-77. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЧЕЛОВОДСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2014-2015 гг.) 
 

Н.М.Копаева 
ООО «Рязанская пчела» 

 
Пчела медоносная (Apismellifera), по заключению биологов, является 

основным опылителем энтомофильных растений в зоне деятельности 
человека. Ее отсутствие чревато полной либо частичной потерей ряда  
видов высших цветковых растений и негативным изменением 
биоценозов. Во всем мире именно за опыление (а не за мед) субсидируют 
пчеловодов, так как благодаря этому продуктивность энтомофильных 
культур значительно возрастает. 

В Рязанской области, по нашим данным, количество пчелиных семей 
колеблется от 85 до 100 тыс. при средней пасеке в 15 семей, а число пасек 
составляет 4-6 тыс. Есть крупный репродуктор и КФХ, но в основном все 

mailto:kb111@mail.ru
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пчелы находятся в подсобных хозяйствах, как сельских жителей, так и 
горожан-дачников. Любительский уровень пчеловодства базируется 
зачастую на отрывочных знаниях. Пчеловоды-профессионалы, дабы не 
плодить конкуренцию, делятся информацией неохотно. Для получения 
высоких медосборов последние 4 года климатические условия 
складываются крайне благоприятно. Начинающие пчеловоды получили по 
40-50 кг от одной пчелиной семьи, не прикладывая к этому особого труда 
и знаний. Об экологии пчелиной семьи, о ее здоровье, они думают в 
последнюю очередь по остаточному принципу. Пчелы гибнут в основном 
от болезней. Фуражирующие пчелы – от обработок сельхозугодий в 
радиусе лета. Гибель осенью - зимой 2014/15 г. достигла 20 % от общего 
количества семей по области. 

Простое системное тестирование 3 пасек на наличие клеща 
Varroadestructor показало, что там где его количество не поднимается выше 
3-5 %, а в августе он совсем отсутствует, там не бывает «слетов», сильные 
семьи уходят в зиму неповрежденными вирусными заболеваниями, 
хорошо зимуют.  Чтобы достичь подобных результатов на всех пасеках, 
необходимо системно бороться с клещом, объявляя месячники для 
обработок. Лучшие сроки системных обработок – апрель, чтобы ко второй 
декаде мая (весенний медосбор) клеща в семье пчел не было совсем, и 
август, когда формируется зимняя генерация пчел, что в дальнейшем 
позволяет избежать «слета» пчел и обеспечивает их успешную зимовку. 

Простой тест на наличие клеща Varroadestructor, при всей его 
примитивности, на пасеках пчеловодов-любителей не проводится и 
проводиться не будет, поэтому «месячник» по борьбе с ним с объявлением 
в массмедиа и привлечением ветеринарной службы, возможно даст свой 
результат. 

Второй сложный вопрос в экологии пчел – массовые обработки 
цветущих растений пестицидами. Соблюдение и исполнение 
существующего законодательства в реальной жизни просто не 
представляется возможным. Ранней весной необходимо оповещать 
пчеловодов обо всех планируемых обработках, но не за 2-4 дня перед ними 
в фазе цветущих на полях сорняков. Лучшим выходом может служить 
вывоз пчел на перспективные по медопродуктивности, свободные от  
сельхозобработок участки, которых у регионе достаточно. 

Ветеринарные инспекции выдают паспорта пасек, они могут каждому 
пчеловоду вместе с паспортом выдать рекомендации по конкретным 
профилактическим обработкам, по дате месячников и по возможным 
обработкам полей. 
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Популяризация среди россиян продуктов пчеловодства и их экспорт 
будут способствовать дальнейшему развитию пчеловодства, что поможет 
увеличить численность пчелиных семей. 

 
КОМПЛЕКСНОЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

И.С.Пичушкин, А.Ю.Мордвинов, Е.И.Мордвинова, Т.В.Маммаева, В.А.Сивашенко 
ФГБНУ «Камчатский НИИСХ» 

 
Цель исследований - увеличение производства продукции при 

комплексном использовании пчелиных семей за счет производства меда, 
воска, пыльцы, пакетов пчел, плодных пчелиных маток, прополиса, и 
маточногомолочка. 

Исследования проведены в 2011-2014 гг. на базе пасек крестьянского 
(фермерского) хозяйства - пчелопитомника «APIS – Елена», 
расположенных в с. Сосновка и с. Николаевка Елизовского района 
Камчатского края на 20 пчелиных семьях карпатской породы при 
стационарном их содержании.  

Опытную и контрольную группы по 10 пчелиных семей формировали 
путем выравнивания по силе и  кормовым запасам  при идентичных 
условиях ухода и содержания. Кормовая база была представлена 
медоносными растениями и кустарниками в зоне расположения пасеки.   

Природно-климатические условия Камчатского края, отличающиеся 
от материка коротким дождливым летом, не позволяют получать 
стабильно высокие медосборы (15-20 кг и более меда от одной пчелиной 
семьи) и обеспечивать рентабельность пчеловодства. Для устойчивого 
развития пчеловодства в крае необходимо производить максимально 
полный ассортимент товарной продукции. Исходя из этого, в задачу 
исследований входило: 

- изучить метеорологические и медосборные условия юго-восточной 
зоны Камчатки; 

- изучить технологические приемы получения от пчелиных семей 
меда, воска, пакетов пчел, пыльцы, плодных и пчелиных маток, прополиса, 
маточного молочка; 

- определить эффективность использования пчелиных семей на 
получении дополнительной, кроме меда и воска, продукции. 

Для более полного представления о природно-климатических 
условиях  в период летной активности пчел проведен анализ 
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метеорологических условий в зоне расположения пасек (табл.1). 
Таблица 1 

 

Метеорологические условия в период активной деятельности пчел 
(средние за 2011-2014 гг.). 

 

Месяц Дека
да 

меся
ца 

Температура воздуха, 0С Атмосферные 
осадки, мм 

Продол-
жительн

ость 
солнечн

ого 
сияния, ч 

Относительная 
влажность 
воздуха,  %  

средняя  
 

многол
етняя        

абсолю
тно 

минима
льная, 

сумма много
летние 
данны

е 

средня
я 

минима
льная 

Июнь I 10,3 7,7 2,6 13,4 19,0 83 74 34 
II 11,0 8,9 2,1 6,2 20,9 81 80 38 
III 11,8 10,3 1,5 25,4 31,0 58 82 44 

м-ц 11,0 10,0 1,0 45,0 70,9 223 79 33 
Июль I 14,7 11,5 3,2 12,5 27,0 74 80 41 

II 14,0 12,6 1,4 21,3 25,0 76 85 50 
III 15,2 13,3 1,9 37,8 40,9 51 88 49 

м-ц 14,6 12,5 2,1 71,6 92,9 210 84 41 
Август I 15,7 13,7 2,0 21,3 35,3 57 87 51 

ІІ 15,4 13,3 2,1 20,1 32,0 66 86 55 
III 14,2 12,5 1,7 13,3 35,2 63 83 45 

м-ц 15,1 13,1 2,0 54,7 102,5 186 85 45 
Сентя

брь 
I 13,6 10,9 2,7 21,6 29,2 75 79 35 
II 10,3 9,2 1,1 43,1 39,0 64 83 42 
III 8,0 7,6 0,4 27,1 32,5 55 82 39 

м-ц 10,6 9,3 1,3 91,8 100,7 195 84 35 
 

Средняя температура самых теплых месяцев июля +14,6 oС, августа 
+15,1 oС. В сентябре отмечалось наибольшее количество осадков – 91,8 мм, 
но все же преобладала теплая погода в среднем +10,6oС. В период активной 
жизнедеятельности пчел температурный режим был значительно выше 
среднего за ряд лет в июне на 2,6 oС, в июле на 2,1 oС, в августе на 2,0 oС, в 
сентябре на 1,3 oС. Относительная влажность воздуха по месяцам составила: 
в июне – 79 %, в июле - 84 %, в августе - 85 %, в сентябре - 84 %. Средняя 
температура воздуха за период активной  деятельности пчел составила 
+12,8oС, сумма атмосферных осадков - 366,6 мм, продолжительность 
солнечного сияния - 814 ч. Активный период жизнедеятельности пчел 
начинался 18 апреля, и заканчивался 19 октября, т.е. 185 дней (табл.2). 

Таблица 2 
 

Количество дней, благоприятных для летной активности пчел 
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Месяц Активный  
период 

Продуктивные летные дни 
всего в % от календарного периода 

Апрель 13 5 38,5 
Май 31 7 22,6 

Июнь 30 21 70,0 
Июль 31 23 74,2 

Август 31 20 64,5 
Сентябрь 30 17 56,7 
Октябрь 19 10 52,6 
Итого: 185 103 55,7 

 

Наивысшую летную активность пчелы могли проявлять в июне и 
июле в период интенсивного медосбора, когда среднее количество летных 
дней составило 21 и 23, соответственно. Наименьшую активность пчелы 
проявляли в апреле и мае с ограниченным количеством летных дней от 5 
до 7. Общее количество продуктивных летных дней за активный период 
составило 103 дня или 55,7 %.  

Получение плодных пчелиных маток в опытной группе семей 
осуществляли с использованием нуклеусного улья на базе 12-рамочного 
стандартного улья, разделенного на 12 «карманов» соответственно на ½ и 
¼ гнездовой рамки размером 435х300 мм. В каждом нуклеусе помещали 
по 3 рамочки размером 216х300 и 108х300 мм (рисунок). Две или четыре 
рамочки составляли одну гнездовую, они легко стыковались между собой 
в один сот. 

После использования нуклеусов выдвижные перегородки вынимали, и 
оставшиеся пчелы легко объединялись. Для заселения нуклеусов ранней 
весной выделяли лучшие по развитию семьи, которые подсиливали и 
доводили до роевого состояния. Роевыми пчелами по 250-350 г заселяли 
нуклеусы, куда в клеточки Титова подсаживали неплодных маток или 
маточники. Для предупреждения слета пчел летки зарешечивали на 1,5-2 
сут. Как правило, выход плодных маток составлял 60-70 %, а при 
благоприятных погодных условиях получали до 8-9 плодных маток за один 
цикл. 

На наш взгляд, нуклеусный улей целесообразно использовать при 
необходимости получения запланированного количества плодных 
пчелиных маток в сжатые сроки. 
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Схема 12-местного нуклеусного улья. 

 
Для стимулирования пчел на сбор прополиса в опытной группе семей 

использовали сетчатые потолки в виде холстов из капроновой сетки, 
которые клали сверху гнезд на весь сезон. Холсты с прополисом отбирали 
осенью при сборке гнезд на зиму. По разнице в массе холстов до и после 
обдирки определяли количество собранного прополиса. Наибольшее 
количество прополиса пчелы откладывали в улье в августе и сентябре, т.е. в 
период подготовки семей к зиме. Всего, с одного улья было получено от 37 
до 45 г прополиса.Отдельные пчелиные семьи, в основном с молодыми 
матками, откладывали в улье лишь следы прополиса. 

Сбор пыльцы пчелами начинался с первой половины мая, заканчивался 
19 октября. Отбор пыльцевой обножки проводили с мая по сентябрь. 

Наибольшее количество пыльцы собрано пчелиными семьями в июне и 
июле, так как в это время границы оптимальных температур окружающей 
среды находились в оптимальном диапазоне от +10,3 до +15,2 0С, влажность 
воздуха 74- 88 %, что способствовало пыльцесобирательной деятельности 
пчел. Следует отметить, что отбор пыльцы-сырца в количестве 2215 г, не 
оказал отрицательного влияния на жизнедеятельность пчелиных семей 
опытной группы. На пчелиную семью дополнительно получено 6 плодных 
маток и 0,4 отводка, 41 г прополиса и 165 г маточного молочка. 

Расчет экономический эффективности проведен по методике 
определения эффекта от использования новых технологий. В качестве 
контрольного (базового) варианта взято производство меда и воска на 
одну пчелиную семью, в качестве нового варианта – комплексное 
производство продуктов пчеловодства (меда, воска, пакетов пчел, пыльцы, 
плодных пчелиных маток, прополиса, маточного молочка). Учтены 
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производственные затраты и стоимость продукции по закупочным ценам 
2014 г. (табл.3). 

 
Таблица 3 

 

Расчет экономической эффективности производства продукции  
(на одну пчелиную семью) 

 

Показатель Произведено 
продукции 

Цена 
единицы 

продукции
, руб. 

Выручка от 
реализации 

продукции, руб. 
контрольна

я группа 
опытная 
группа 

контрольн
ая группа 

опытная 
группа 

Мед, кг 15,1 14,5 360 5436 5220 
Пыльца, кг - 2,2 1100 - 2420 
Воск, кг 2,8 2,5 420 1176 1050 
Матки плодные, шт. - 6 300 - 180 
Пакеты пчел, шт. - 0,4 5000 - 2000 
Прополис, г - 41 20 - 820 
Маточное молочко, г - 165 60 - 9900 
Всего, руб.    6612 21590 
Затраты на 
производство, руб. 

  
 1984  8636 

Прибыль, руб.    4628 12954 
 
Из табл.3 видно, что в контрольной группе пчелиных семей, несмотря 

на одинаковые условия содержания пчел, на одну семью было получено 
больше меда на 0,6 кг или на 4,1 % и воска на 0,3 кг или 12 %, однако за 
счет получения дополнительной продукции в опытной группе семей при 
увеличении производственных затрат в 4,4 раза выручка  составила 21590 
руб. или в 3,3 раза больше в сравнении с контролем. Получена прибыль в 
размере 12954 руб., тогда как в контрольной группе при реализации лишь 
меда и воска - 4628 рублей, что меньше в 2,8 раза.   

Экономический эффект,   рассчитанный по формуле:  Э = (Сб – Сн) + (Цн 
– Цб), где Э – экономический эффект, руб. на  одну пчелиную семью; Сб, Сн – 
производственные затраты в базовом и новом вариантах , руб.; Цн,Цб – 
стоимость валовой продукции в новом и базовом вариантах , руб. [Э= 
(1984-8636)+(21590-6612)=8326 руб.], показал, что комплексное 
производство продуктов пчеловодства (меда, воска, пакетов пчел, пыльцы, 
плодных пчелиных маток, прополиса, маточного молочка) выгоднее, чем 
получение от пчелиных семей только меда и воска.  Экономический 
эффект в эксперименте составил  8,3 тыс. руб. на одну пчелиную семью  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Активный период жизнедеятельности пчел в юго-восточной зоне 
Камчатского края начинался 18 апреля, заканчивался 19 октября и 
составил 185 дней. 

2. Наивысшую возможность для проявления летной активности пчелы 
имели в июне – 21 день и июле – 23 дня. Наименьшая летная активность 
пчел имела место в апреле – 5 дней и мае – 7 дней. В общем за активный 
период пчелы для активного вылета из ульев могли использовать 103 дня. 

3. От пчелиных семей контрольной группы получено 15,1 кг меда и 2,8 
кг воска, что на 4,1 и 12 % больше по сравнению с опытной группой.  

4.Получение плодных пчелиных маток в опытной группе 
осуществлялось с использованием 12-местного нуклеусного ульяк. Выход 
плодных маток составил 60-70 %. 

5. Наибольшее количество пыльцы было собрано пчелиными семьями 
в июне и июле, прополиса - в августе и сентябре. Пыльцы было собрано  
2215 г, прополиса 41 г на одну пчелиную семью.   

6. Наибольшее количество маточного молочка – 165 г за сезон 
получено в семьях с изоляцией пчелиной матки на одном соте и 
использованием прививочных рамок со съемными планками.  

7. В опытной группе за счет дополнительного получения от одной 
пчелиной семьи, плодных маток, пакетов пчел, прополиса и маточного 
молочка прибыль составила в размере 12954 руб., в контрольной при 
реализации лишь меда и воска 4628 руб., что в 2,8 раза меньше. 
Экономический эффект от комплексного использования пчелиных семей 
на производстве продуктов пчеловодства составил 8,3 тыс. руб. на одну 
пчелиную семью. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА В УСЛОВИЯХ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ КАМЧАТКИ 

 
И.С.Пичушкин, А.Ю.Мордвинов, Е.И.Мордвинова, Т.В.Маммаева, В.А.Сивашенко 

ФГБНУ «Камчатский НИИСХ» 
 

Для получения маточного молочка формирование семей-
воспитательниц в опытной группе начиналось с 1 июля. 

На получение маточного молочка влияли условия внешней среды. Так, 
в августе при снижении температуры воздуха и затяжных дождях прием 
личинок на маточное воспитание и продуцирование пчелами маточного 
молочка снижались. При понижении температуры наружного воздуха до 
+13…+16 0С, сопровождающемся дождями, прием личинок уменьшался на 
13 %, увеличивался процент покинутых пчелами личинок, снижался выход 
маточного молочка. В ульях без матки срок использования пчелиных 
семей составлял 15 дней с 5-кратным отбором маточного молочка. 
Дальнейшее использование семей-воспитательниц без подсиливания 
печатным расплодом могло привести к отрутневению пчел и их гибели. В 
ульях с частичным «осиротением» пчелиных семей срок получения 
маточного молочка составил 62 дня – с 1 июля по 31 августа с 20-кратным 
отбором молочка. Благодаря тому что пчелиные матки содержались в 
изоляторах в своих семьях, происходило их постоянное пополнение 
молодыми пчелами. 

При частичном «осиротении» для изоляции пчелиной матки 
использовали однорамочный изолятор. Каждые 3-4 дня в изолятор 
ставили сот для откладки яиц маткой. Прививку личинок в мисочки при 
использовании стандартных прививочных рамок проводили через 72 ч (3 
дня). При использовании прививочных рамок со съемными планками, на 
каждой из трех съемных планок прививку личинок для маточного 
воспитания проводили с интервалом 24 ч.Результаты исследований по 
получению маточного молочка при различных способах формирования 
семей-воспитательниц приведены в табл.1. 

Максимальное количество маточного молочка за один отбор было 
получено в семье без матки - 16,3±2,7 г, однако из-за ограниченного срока 
использования семьи-воспитательницы 15 днями (дальнейшее 
использование могло привести к гибели семьи), получение маточного 
молочка таким способом становилось рискованным. Таким образом, 
наибольшее количество маточного молочка от одной пчелиной семьи 
было получено при формировании семьи-воспитательницы с частичным 
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«осиротением» и использованием прививочных рамок со съемными 
планками – 165,0±14,4, но в этом случае семьи использовались при 
производстве молочка около 62 дней или в 4,1 раза дольше. 

Таблица 1 
 

Получение маточного молочка при различных способах формирования  
и использования семей-воспитательниц, n=5 

 
Показатель Без матки 

(контроль) 
С маткой (частичное «осиротение») 

и использованием прививочных 
рамок 

стандартных со съемными 
планками 

Количество привитых личинок, шт. 100 30 по 10 ежедневно 
Принято личинок на воспитание, 
шт. 

76±4,3 17±3,1 7±1,1 

Принято личинок на воспитание, % 76 57 70 
Получено маточного молочка:    
всего от 1 семьи, г 81,3 ± 4,9 106,0 ± 5,1 165,0 ±14,4 
за 1 отбор, г 16,3 ± 2,7 5,3 ± 0,97 2,8х3=8,3±1,1 
из 1 маточника, мг 214 ± 42,4 312 ± 27,5 393 ± 26,4 
Срок использования пчелиных 
семей при получении маточного 
молочка 

с 01.07 по 
15.07 

с 01.07 по 
31.08 

с 01.07 по 31.08 

Календарные сроки отбора 
молочка, дни 

15 62 62 

Количество отборов молочка, дни 5 20 60 
 

Одновременно следует отметить, что количество маточного молочка, 
полученное от пчелиных семей, в которых использовались прививочные 
рамки со съемными планками, из одного маточника составило 393±26,4 мг 
против 312±27,5 мг при использовании стандартных прививочных рамок и 
214±42,4 мг в семьях без матки, то есть больше на 45,7-83,6 %. 

Состояние пчелиных семей, участвующих в производстве маточного 
молочка при разных способах формирования показано в табл.2. 

Из табл.2 видно, что семьи с частичным «осиротением»за период 
отбора маточного молочка не только не ослабли, а за счет более 
тщательного ухода за ними имели больше печатного пчелиного расплода 
в конце пчеловодного сезона в сравнении с семьями без матки.  

Таким образом, способ получения маточного молочка с частичным 
«осиротением» пчелиных семей, по сравнению с полным «осиротением», 
позволяет получать от пчел дополнительную продукцию в виде маточного 
молочка, в течение продолжительного периода времени, не причиняя 
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ущерба состоянию семей.  
Таблица 2 

 
Состояние пчелиных семей при различных способах формирования  для 

производства маточного молочка, n=5 
 

Показатель Пчелиные 
семьи без 

матки 

Пчелиные семьи 
с маткой 

(частичное 
«осиротение») 

+/- 

Количество сотов в гнезде, шт. 10,3 11,7 +1,4 
Сила семей, улочек пчел 9,4 10,5 +1,1 
Количество расплода, сотов 2,9 3,6 +0,7 
Кормовой запас меда, кг 20,5 23,8 +3,3 

 

Дополнительно нами было изучено влияние способа формирования 
семей-воспитательниц и количества подставляемых  личинок в маточных 
мисочках на массу откладываемого пчелами маточного молочка в один 
маточник. 

Масса маточного молочка в одном маточнике при полном и 
частичном «осиротении» семей и различном количестве привитых 
личинок на момент отбора молочка, спустя 72 ч после прививки личинок, 
показана на рисунке. 

 
Масса маточного молочка в одном маточнике при различных способах 

формирования семей-воспитательниц. 
 

Учитывая количество личинок, принятых на воспитание, и 
количество полученного маточного молочка из одного маточника, можно 
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сделать вывод, что без матки на 76 принятых личинках молочка в 
конечном итоге получено значительно меньше, по сравнению с семьей, где 
применялось частичное «осиротение» при принятых 17 и 7 маточных 
личинках. При этом ежедневная прививка с приемом 7 личинок на 
воспитание достоверно увеличивала выход маточного молочка по 
сравнению с пчелосемьей, где на воспитании было 17 личинок. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о  возможном 
получении маточного молочка в качестве дополнительной продукции 
пчеловодства при комплексном использовании пчелиных семей в юго-
восточной зоне Камчатского края. 

 
ИСТОКИ РАЗВЕДЕНИЯ ПЧЕЛ НА КАМЧАТКЕ 

 
И.С.Пичушкин, А.Ю.Мордвинов, Е.И.Мордвинова, Т.В.Маммаева 

ФГБНУ «Камчатский НИИСХ» 
 

Прежде чем касаться современных проблем пчеловодства в 
Камчатском крае, необходимо привести некоторые исторические факты о 
ранее предпринимаемых попытках разведения там пчел. Интерес к 
пчеловодству на Камчатке стал заметно проявляться только с 1990-х 
годов. Однако имеются достоверные факты разведения здесь пчел задолго 
до указанного срока (по документам Государственного исторического 
архива). 

Авторство одной из докладных записок принадлежит видному 
ученому, исследователю Дальнего Востока В.Л. Комарову: «Петербургский 
Ботанический сад. Старший консерватор Комаров. Приамурскому генерал-
губернатору. Октябрь 1909 г. На запрос Ваш о возможности развести пчел 
в Петропавловском уезде имею честь почтительнейше сообщить, что 
таковая мера в высшей степени желательна, в особенности, если вместе с 
ульями рамочной системы будет хотя бы на 2-3 года отправлен опытный 
пчеловод. Наиболее подходящими были бы пчелы и человек, взятые из 
горной части Алтайского округа. Медоносные травы имеются в 
совершенно достаточном количестве как у Паратунки, так и близ 
Завойко». 

Менее чем через 2 года после этого в Петропавловск-Камчатский 
доставили несколько ульев, о чем говорится в следующем документе: 
«Губернатор Камчатской области. 1 июля 1911 г. №2095. Высокородию 
Конраду Александровичу Акшевец. 

Шесть ульев пчел в текущем году получены. Дошли довольно 
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удовлетворительно, хотя присланы в старых достаточно потрепанных 
ульях. 

Ульи распределены: два - на ферме, один - Петропавловскому дьякону, 
пчеловоду-любителю, один - новоселам в Тарье, один - священнику в 
Ключевском, один - учителю в Ключевском. К сожалению, не был прислан 
одновременно необходимый инструментарий для ухода за пчелами. 
Перфильев». 

Первые документальные свидетельства о пчеловодстве на Камчатке 
относятся к 1911 г. Иеромонах Нестор, Камчатский миссионер, посещая 
населенные пункты, фотографировал наиболее интересные и значимые 
объекты. 

На одном из снимков изображен священник в рясе, стоящий посреди 
небольшой пасеки. Хотя снимок очень низкого качества, к нему 
прилагается описание, сделанное самим миссионером: «Священник отец 
М. Ерохин настоятель Ключевской Троицкой церкви, 1910 году занялся 
пчеловодством, и его труды увенчались успехом. Пчелы были им 
вывезены из Уссурийского Св.-Троицкого монастыря, и благодаря тому, 
что в с. Ключах имеются медоносные травы, пчеловодство привилось». 
Кроме того, им упоминается о еще более ранней попытке разведения пчел 
на камчатской земле и объясняется одна из основных причин того, почему 
сельское хозяйство и пчеловодство, в том числе очень трудно 
приживалось на полуострове. «Еще в 1711 году монахом Игнатием 
Козыревским проводился первый опыт в с. Ключах и в Нижнее-Камчатске 
пчеловодства, хлебопашества и огородничества и давал хорошие 
результаты, но вследствие насильственного принуждения камчадалов и 
переселенцев к этому труду (казаки наказывали ударами плеткой), 
земледелие не привелось на Камчатке. К тому же легкий способ добычи 
пушного зверя, соболя и рыбы отвлек камчадалов от хлебопашества». 

В 1962 г. Камчатская сельскохозяйственная опытная станция завезла 
из Приморья два улья с пчелами. По сообщению научного сотрудника 
станции В.Семакова (1965), в основном преследовалась цель использовать 
пчел как опылителей культур закрытого грунта. Урожай огурцов за счет 
пчелоопыления (тогда не было партенокарпичных сортов) увеличился в 3 
раза. Автор в своей статье рассуждает о путях развития камчатского 
пчеловодства, при этом отмечая, что собираемого пчелами меда вполне 
хватает для перенесения всего долгого неблагоприятного периода 
зимовки. Также указывается на завоз в область пчелиных семей в 1913 г. 
Можно привести много устных свидетельств о разведении пчел в 
Елизовском и Мильковском районах, однако проверить их достоверность 
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не представляется возможным. В 1987 г. И.С.Пичушкин, землеустроитель 
по профессии, решился повторить эксперимент, завез из Омской области 
на четырех рамках один пакет пчел (ветеринарное свидетельство на 
транспортировку датируется 24 августа 1987г.). В 1993 г. создал 
пчелопитомник «Арis Елена» (постановление администрации Елизовского 
района от 16 июня 1993г. № 808). В настоящее время в Камчатском крае 
находится не менее 70 мелких пасек (от 10 до 35 пчелиных семей) в 
основном пчеловодов-любителей. На начало 2015 г. насчитывалось более 
2200 пчелиных семей. Исследования Камчатского НИИСХ и опыт местных 
пчеловодов-любителей подтверждают возможность успешного 
разведения пчел в условиях юго-восточной зоны Камчатки. Этому 
способствует богатая медоносная растительность (1168 видов цветковых, 
в т.ч. более 350 – лекарственных) и своеобразный зональный 
микроклимат. Дальневосточный край – житница меда, сокровищница – 
наше общее достояние, богатство, которое надо уметь ценить и сохранить 
для будущих поколений. 

 
МИКРОКАЛОРИМЕТР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЕРМОГЕНЕЗА  

МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
 

Е.П.Лапынина, А.И.Каcьянов 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
Микрокалориметрия представляет собой совокупность методов 

количественного измерения тепловых эффектов. Разработанные в 
микрокалориметрии математические методы обработки результатов 
измерений дают возможность получать количественные данные о многих 
параметрах биологических систем, таких как внутренняя энергия, 
теплоемкость и др. Имеются широкие возможности применения 
микрокалориметрии для исследования теплопродукции объектов 
биологической природы. При анализе динамики теплопродукции 
биологических объектов можно изучить многие факторы термогенеза 
(мышечных сокращений, вся энергия которых, в конечном итоге 
превращается в тепло); периоды более или менее сильного и длительного 
двигательного возбуждения, которые отделены друг от друга фазами 
покоя; изменения теплопродукции объектов в зависимости от колебаний 
условий внешней среды.  

Особенностью техники измерений термогенеза отдельных особей 
пчел является регистрация очень малых значений тепловыделений (на 
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уровне микроватт), в связи с чем при разработке микрокалориметра 
должны приниматься меры уменьшения влияния внешних тепловых 
возмущений на точность измерений, применяться высокоточные приборы 
для регистрации и соответствующей обработки сигналов датчиков. При 
всем разнообразии типов микрокалориметров, применяющихся в 
практике физико-технических, химических и биологических 
экспериментов, для микрокалориметрирования пчел наиболее подходит 
кондуктивный дифференциальный микрокалориметр типа Тиана-Кальве. 
Принцип его действия основан на закономерностях теплообмена между 
камерой (ячейкой), в которой происходят тепловые процессы и 
массивным термостатирующим телом (блоком). Перепад температуры 
между этими объектами регистрируется высокочувствительным 
термоэлектрическим датчиком, сигнал которого пропорционален 
мощности тепловыделения в ячейке. Такой калориметр позволяет 
достичь высокой точности тепловых измерений на уровнях до 10-7 Вт. 

При микрокалориметрировании медоносных пчел была поставлена 
задача достичь порога чувствительности по мощности тепловыделения не 
менее 10-6 Вт; постоянной времени не более 100 с; времени выхода 
микрокалориметра на режим измерения не более 90 мкс; дрейфа 
экспериментального ноля не более 20 мкВм/сут.;диапазона температур 
термостатирования от  5 до 45° С. 

Исходя из этого, НИИ пчеловодства и Черновицкимуниверситетом  
был разработан и изготовлен специальный микрокалориметр для пчел. 
Его схема представлена на рис.1. 

Микрокалориметр представляет собой цилиндрическую конструк-
цию, состоящую из микрокалориметрического блока (4), активного 
термостата (7), теплоизоляции пассивного термостата (8), и наружного 
кожуха (9). 

Термостатирующий блок диаметром 170 мм и высотой 195 мм имеет 
два высверленных гнезда для размещения микрокалориметрических 
ячеек (3). Блок окружает полая конструкция активного термостата, в 
которую через входной штуцер поступает термостатированная вода (6), 
образуя водяную рубашку вокруг блока. Контур термостатированного 
теплоносителя составляют входной и выходной штуцеры активного 
термостата микрокалориметра, термостатируемый объем внешнего 
термостата (терморегулятора) и соединительные шланги. Стенки 
активного термостата сделаны утолщенными и играют роль 
теплорассеивающих экранов как дополнительная защита от локальных 
внешних тепловых помех. 
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Рис.1. Схема микрокалориметра: 

1 – пробка; 2 – реакционная камера; 3 – мкрокалориметрическая ячейка; 4 
– микрокалориметрический блок; 5 – экран; 6 – вода дистиллированная;  7 
– активный термостат; 8 - пассивный термостат; 9 - корпус 
микрокалориметра; 10 – опора. 

 
Пассивным термостатом микрокалориметра служит слой пенопласта, 

охватывающий со всех сторон активный термостат. Теплозащита 
пассивного термостата расположена во внутреннем алюминиевом кожухе 
с толщиной стенки 40 мм. С торцов внешний кожух закрыт крышками. В 
крышках, теплозащите и фланцах имеются отверстия, являющиеся 
продолжением камер ячеек и служащие для помещения в 
микрокалориметр реакционных камер (2) с объектами измерений. 

Каналы закрываются специальными теплоизоляционными пробками (1). 
Микрокалориметрическая ячейка в целом состоит из термоэлек-

трического датчика, рабочей камеры, в которую помещается объект 
измерений, контактных колец и крышек. Термоэлектрический датчик 
представляет собой батарею термоэлементов, сформированную в виде 
цилиндрического столбика, состоящего из пятидесяти термоэлектрических 
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модулей, установленных на тонкостенном алюминиевом стакане рабочей 
камеры. Каждый модуль фиксируется по высоте упругими алюминиевыми 
кольцами в зоне спаев модулей, чем обеспечивается тепловой контакт - 
через внешние кольца с термостатирующим блоком, а через внутренние - с 
рабочей камерой ячейки. Электрические выводы термоэлектрических 
датчиков формируются в кабель с разъемным соединением и выводятся 
наружу для подсоединения к измерительной аппаратуре. 

Общая теплоемкость термостатирующего блока с водяной рубашкой - 
2965 Дж/К; тепловое сопротивление между блоком и внешней средой - 
5,72 К/Вт.  

Измеряемое микрокалориметром выделение тепла в реакционной 
камере приводит к обмену тепловой энергии между реакционной камерой 
и другими элементами устройства. Результатом этого обмена является 
электрический сигнал датчика микрокалориметра, пропорциональный 
мощности тепловыделения и измеряемый регистрирующими элементами. 

В качестве основного элемента измерительной схемы 
микрокалориметра использовали компаратор напряжений постоянного 
тока Р3003. Данный компаратор обеспечивает  измерение сигналов 
микрокалориметрических датчиков, а также тока через калибровочный 
нагреватель постоянного тока в диапазоне 1 мкВ-100 В и позволяет 
подключать к нему регистрирующие устройства. 

Для непрерывной регистрации динамики тепловыделения пчел в 
ячейке микрокалориметра к аналоговому выходу компаратора через 
измерительный усилитель Н37 был подсоединен аналого-цифровой 
преобразователь ЛА-50USB,  передающий сигнал от компаратора на 
компьютер.  

Данный микрокалориметр позволяет изучать динамику 
тепловыделения  изолированными особями пчел в разные периоды их 
жизнедеятельности.   

C помощью микрокалориметра нами проведены измерения 
термогенеза отдельных особей пчел. 

Было выявлено, что для пчел характерно колебание термогенеза с 
чередованием фазы интенсивного тепловыделения и периодами, когда 
термогенез падает до очень низкого уровня.  

Были обнаружены индивидуальные различия между матками, 
трутнями и пчелами (рис.2). Особи имели разную продолжительность 
жизни. Пчелы находились в калориметрической ячейке от 16 до 32 ч. 
Наименьшая продолжительность жизни характерна для трутней (5-6 ч). 
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Однако динамика их термогенеза значительно отличается от термогенеза 
пчел. 

Для трутней характерны колебания термогенеза в довольно 
больших пределах. Максимальные значения термогенеза доходят до 23,8 
мВт. Колебания термогенеза с частыми сменами активных  и пассивных 
периодов характерны также и для маток. Наибольшей стабильностью 
отличается термогенез пчел. Однако наличие внешних раздражителей 
приводит к изменению тепловыделений пчел. 

 

 
термогенез матки 

 
термогенез трутня 

 
термогенез пчелы 

 
Рис. 2. Термогенез особей пчел находящихся вне семьи. 

 
На рис. 3 представлена динамика тепловыделения пчелы при 

наличии в калориметрической ячейке корма.  На нем хорошо 
прослеживается чередование активных и пассивных периодов, отчетливо 
видны всплески термогенеза до 18 мВт продолжительностью примерно 
0,5 ч, в перерывах между ними термогенез составляет 6 мВт. 

По истечении суток поведение пчелы  стабилизировалось, 
термогенез держался практически на постоянном уровне около 1 мВт. 
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При отсутствии в ячейке корма таких всплесков не наблюдалось, или 
они почти незаметны. 

Полученные нами результаты показывают, что термогенез 
отдельных особей в условиях проведенных измерений после успокоения, 
вызванного пересадкой, составлял 1-2 мВт.  

 

 
1-е сутки 

 
2-е сутки 

 
Рис.3 Термогенез пчелы, при наличии в микрокалориметрической  

ячейке корма. 
 

Термогенез пчел зависит от физиологического состояния особи, пола, 
влияния внешних раздражителей. В активном состоянии энергетические 
затраты изолированной пчелы доходят до 18 мВт. В пассивном – 
сокращаются до 0,2-0,5 мВт, хотя сопровождаются всплесками до 1,0-1,5 мВт.  

 
ТЕРМОГЕНЕЗ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В ЗИМОВНИКЕ И НА ВОЛЕ 

 
Е.П.Лапынина, А.И.Касьянов, В.И.Лебедев 

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
 

Среди пчеловодов дискуссионным остается вопрос о подготовке и 
месте зимовке пчелиных семей. Отдельные пчеловоды оставляют своих 
пчел на том же месте, где они стояли летом, утешая себя тем, что не надо 
строить зимовник. Другие – переносят ульи в разного рода сараи или 
садовые домики, что почти равносильно их оставлению на воле.  
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Нами в течение ряда лет были проведены опыты по сравнению 
энергетических затрат пчелиных семей, зимующих в помещении и на 
открытом воздухе. 

Одни семьи породного типа «Приокский» были заселены в ульи-
калориметры и устанавливались под навесом на открытой веранде, другие 
в заглубленном зимовнике. 

В процессе исследований регистрировали тепловыделения семей, в 
также температуру воздуха в семье и вне её. 

Температура в зимовнике отличается большей стабильностью по 
сравнению с  температурой наружного воздуха. На рис. 1 представлена 
динамика внешней температуры и температуры в зимовнике за зимний 
период 2012-2013 гг. Если температура внешней среды во время зимовки 
колеблется от +10 до -25 0С, то в зимовнике она находится в диапазоне 0…-
4 0С с редкими отклонениями от этого значения. 

 

 

 
Рис.1. Динамика изменения внешней температуры 

 
Более стабильный температурный режим в зимовнике отражается и 

на термогенезе семьи. Он держится практически на постоянном уровне и 
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составляет в среднем 5 Вт с незначительными всплесками до 9 Вт, как 
следствие понижения температуры в зимовнике. Максимальное значение 
тепловыделения пчелиной семьи на открытом воздухе 20 Вт, его среднее 
значение 8 Вт. Динамика термогенеза пчелиных семей, зимующих в 
разных условиях, представлена на рис.2. 

 

 

 
Рис.2. Динамика термогенеза пчелиной семьи 

 
Таким образом, на изменение внешней температуры пчелы реагируют 

изменением уровня теплопродукции семьи, характеризующем уровень 
обмена веществ. 

Определив зависимость термогенеза от температуры наружного 
воздуха (рис 3.), видно, что с понижением внешней температуры с 10 до -
25 0С термогенез пчелиных семей увеличивается в среднем от 4 до 20 Вт. 
Вследствие меньшего предела колебания температуры в зимовнике 
пчелами тратится меньше энергии по сравнению с пчелиными семьями, 
зимующими на воле, их максимальные энергозатраты не превышают 9 Вт. 
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Рис. 3. Зависимость термогенеза пчелиной семьиот внешней температуры 

в зимний период: 1 – в зимовнике, 2 – на воле. 
 

Возрастание энергетических затрат с понижением температуры 
характерно для всех пород пчел (рис.4).   

 
Рис. 4. Термогенез основных пород пчел в период зимовки: 

1- Приокский породный тип 1999 – 2000 гг. 2 – Приокский породный 
тип 2000 – 2001 гг. 3 – среднерусская 2002 – 2003 гг. 4 – среднерусская 

2003 – 2004 гг. 5 – серая горная кавказская 2004 – 2005 гг. 6 – серая горная 
кавказская 2005 – 2006 гг.7 – карпатская 2006 – 2007 гг. 

Это отражается на количестве потребляемого пчелами корма. 
Используя ранее разработанную нами методику, был определен 

ежемесячный расход кормов семьей в зимний период. Результаты 
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расчета приведены на рис.5. Расход кормов пчелиными семьями, 
зимующими в зимовнике за период зимовки составил в среднем 5,5 кг, 
семьями, зимующими на воле – 8 кг. Видно, что резкое увеличение 
расхода корма пчелиными семьями, зимующими на воле, происходит в 
периоды минимальной температуры наружного воздуха. 

 
Рис. 5. Расход кормов семей, зимовавших в зимовнике и на воле. 

 
Таким образом, зимовка пчел на открытом воздухе требует от них 

дополнительных энергетических затрат и на 45% увеличивает 
потребление корма, что приводит их к преждевременному изнашиванию, а 
в ряде случаев и к гибели.  

 
ЗИМОВКА ПЧЕЛ В УСЛОВИЯХ ПОГОДНЫХ АНОМАЛИЙ  

И ВАРРООЗНОЙ СИТУАЦИИ 
 

И.Н.Мадебейкин, И.И.Мадебейкин 
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная  

сельскохозяйственная академия» 
 

 В настоящее время климат планеты Земля находится в режиме 
потепления. Из-за интенсивного испарения воды в морях и океанах в 
последние годы в северных широтах планеты значительно повысилась 
облачность, начали доминировать пасмурные и дождливые дни. 

 Наши систематические наблюдения в последние 38 лет показывают, 
что облачность, пасмурность имеют активную тенденцию к увеличению. 
Поэтому солнечных, теплых и лётных для пчел дней становится меньше. 
Например, в 2012-2014 гг. за летний сезон пчелы вылетали за сбором 
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пыльцы и нектара в течение 107 дней, а 35 лет назад (1979-1981гг.) - 135 
дней, количество благоприятных для пчел дней особенно резко 
уменьшилось в октябре. Если 30-35 лет назад в октябре медоносные 
пчелы имели возможность совершать предзимние очистительные облеты 
в среднем 5 дней, то сейчас этот временной промежуток снизился почти в 
5 раз.  

В малосолнечные октябрьские прохладные дни, когда температура 
воздуха в тени едва превышает 12 0С, облетываются только сильные семьи. 
Пчелы же слабых семей совсем не летают, следовательно, не освобождаются 
от испражнений. Поэтому они и многие семьи средней силы зимуют плохо, 
заболевают нозематозом и погибают. Существует реальная угроза того, что 
при такой погодной аномалии в ближайшие годы в северных регионах 
России октябрьских предзимних облетов вообще может не стать. 

 В целях уменьшения зимних потерь пчелиных семей на своей 
экспериментальной пасеке разработали и успешно применяем 
эффективный метод зимовки пчел в самообогреваемом зимовке. 
Построили его в надземном варианте. Изнутри стенки и потолок 
зимовника тщательно утеплили двумя слоями пенопласта (толщина 5 см), 
между которыми оставили воздушную прослойку в 3 см. Пол зимовника 
земляной, высота от пола до потолка 174 см. 

 Оптимизации микроклимата надземного зимовника добились путем 
увеличения плотности помещаемых в нем пчелиных семей и эффективного 
использования тепла, излучаемого грунтом. Для этого на пасеке внедрили 
двукратную пересадку семей - весной и осенью. При этом в течение 
активного периода все семьи содержали в летних ульях, а осенью, зимой и 
рано весной – в зимних жилищах. Весеннюю пересадку проводили в апреле 
при температуре воздуха не ниже 18 0С, а осенью – в первых числах 
сентября. 

 Летом пчел содержали в обычных ульях, а зимние жилища - 
деревянные одностенные на 10-12 рамок размером 435×300 мм, массой не 
превышающие 10 кг. В последней пятидневке октября ульи с пчелами 
заносили в зимовник без крыш и ставили их на двухъярусные стеллажи 
вплотную друг к другу с таким расчетом, чтобы на каждую семью 
приходилось не более 0,46 м3. пространства. 

 Для объективного сравнения один контрольный утепленный улей 
оставляли на воле. На контрольных весах находились пчелы среднерусской 
породы и молодыми сеголетними матками силой  9 улочек. В гнездах – по 9 
рамок, 20 кг меда, 2 перговых сота. На каждом улье холстик и однослойный 
хлопковый ватин в теплом зимовнике и трехслойный – на воле. При этом 
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нижние летки полностью открывали, а верхние – закрывали. 
 После наступления умеренных морозов все вентиляционные трубы в 

зимовнике закрывали почти полностью, а открывали их только 12-15 
февраля. Систематически следили за состоянием пчелиных семей, 
показаниями контрольных весов, термометров и влагомеров. 

 Несмотря на сильные морозы, в теплом зимовнике температура не 
опускалась ниже 1 0С, в основном она находилась на уровне 4-6 0С с 
колебаниями до 1 от 8 0С. 

 Потребление корма пчелами очень тесно связано с температурой 
воздуха. В теплом зимовнике микроклимат близок к оптимальному, 
поэтому в нем в зависимости от индивидуального состояния семьи пчелы 
потребляют меда меньше в 1,3-1,9 раза, чем на воле. С 15.10 по 16.04 в 
теплом зимовнике семьи расходуют 7-8 кг корма, хорошо развиваются 
весной и летом и много собирают меда, заготавливают перги и прополиса.  

Кроме этого, в современных условиях на пасеках целесообразно иметь 
стационарные 2-3-ярусные павильоны. Они очень помогают в 
экстремальных условиях, например, если в зимовнике некоторые семьи 
ведут себя неспокойно, начинают шуметь, и на передних стенках улья 
появились поносные пятна, их надо изолировать от остальной массы, т.е. 
выставить раньше времени, где-то в начале марта, когда кругом еще 
глубокий снег. Выставлять ульи с пчелами на снег нельзя. При появлении 
солнца многие вылетевшие пчелы садятся на снег и коченеют. Картина 
будет иная, если выставленные ульи установить на второй этаж 
стационарного павильона на высоту 2,5 м от земли. При этом почти все 
вылетевшие пчелы после облета возвращаются в свое жилище. Кроме того, 
в павильоне ульи с пчелами тщательно можно утеплять со всех сторон. 

Очень много проблем имеется в вопросах борьбы в варроозом пчел. 
Каких только способов и лекарств не применяется в борьбе с ним. В нашей 
стране широко используются препараты, изготовленные на основе таких 
действующих веществ как флувалинат, кумафос, амитраз. Установлено, 
что апистан (ДВ флувалинат), перицин (ДВ кумафос) даже в самых 
минимальных дозах оказывают отрицательное воздействие на поведение 
и медопродуктивность медоносных пчел [1]. Пчелы-кормилицы 
замедляют ритм кормления личинок, у внутриульевых пчел замедляется 
процесс воскоотделения. С.А.Ильясов, З.В.Шареева экспериментально 
доказали, что при обработке пчелиных семей от варроатоза 
терапевтическими дозами препаратов на основе действующих веществ 
флувалината и амитраза значительно (на 7-9 %) снижается яйценоскость 
маток и продуктивность (на 18-25 %) пчелиных семей [1, с. 5]. Обработка 
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пчелиных семей препаратами, действующими веществами которых 
являются амитраз и кумафос, повышает трутовочность семей и гибель 
взрослых особей, что несовместимо с применением таких антибиотиков в 
пчеловодстве [2, с. 12]. В Евросоюзе и США такие препараты в 
пчеловодстве не применяются. В этих странах своих пчел от варроа 
пчеловоды лечат муравьиной, щавелевой и молочной кислотой, а также 
тимолом, флуметрином и экстрактом хмеля. 

В целях повышения иммунитета, продуктивности и численности 
пчелиных семей пчеловоды России более серьезное внимание должны 
уделять вопросам улучшения кормовой базы своей пасеки, корректировать 
технологию содержания пчелиных семей и борьбы с варроозом пчел. 
Широко следует использовать термообработку, зоотехнические и 
биологические методы борьбы, а также такие препараты, как экопол, тимол, 
муравьинку. 
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В практике пчеловодства многих, включая и нашу, стран, особенно тех, 

где климат более холодный и запасы нектара не столь значительны, широко 
используется замена меда сахаром для обеспечения рентабельности пасек. 

Так, например, в Финляндии за зимний период пчелам скармливали 
20-25 кг сахара в зависимости от силы пчелиной семьи [1]. В Болгарии. 
Польше, Германии норму скармливаемого сахара доводят до 15-18 кг на 
семью в зависимости от продолжительности зимнего периода. 

В нашей стране, еще со времен СССР, рекомендуют давать 5 кг сахара 
весной и 8 кг - в период подготовки пчелиных семей к зимовке. 
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Кроме того, лучше не оставлять в зиму меда, собранные с 
крестоцветных (горчица, рапс, сурепка) и подсолнечника. Особенно это 
недопустимо в засушливые годы. 

Неподходящими для зимовки являются также падевый и вересковый 
меда, содержащие большое количество непереваримых остатков, 
потребление которых зимой вызывает у пчел понос и может привести к 
гибели семей.В отдельные годы до 45 % всей гибели пчел происходит 
вследствие потребления падевого меда. 

Заменять мед на сахарный сироп рекомендуют при наличии в нем 
спор ноземы.Сахар также используют для стимулирующих подкормок 
пчелиных семей в целях ускорения их роста и развития. 

Современное матководство и производство маточного молочка в 
промышленном масштабе также невозможно без использования 
значительных количеств сахарного сиропа. 

При этом, переработка сахарного сиропа пчелами сопровождается их 
физиологическим износом, ускоренным наступлением старости и, как 
результат, сокращением продолжительности жизни. 

Кроме того, по данным разных авторов, на перенос сахарного сиропа и 
запечатывание корма в ячейках расходуется от 20 до 30 % сахара. Позднее 
же скармливание сахарного сиропа осенью приводит к недостаточному 
инвертированию сахарозы, что в свою очередь способствует 
кристаллизации корма весной и полной или частичной гибели пчелиных 
семей. 

Многочисленные испытания, проведенные за последние два 
десятилетия, показали, что сахарозо-инвертные сиропы являются для 
пчел более приемлемым кормом, чем свекловичный или тростниковый 
сахар. 

В НИИ пчеловодства разработана технология получения 
инвертированного сиропа из сахара с использованием микробиологической 
инвертазы. Скармливание такого сиропа по сравнению с обычным сахарным 
позволяет улучшить физиологическое состояние пчел за счет снижения 
затрат энергии на переработку корма и уменьшения физиологического 
износа пчел. 

Однако, использование инвертированного сиропа в качестве 
стимулирующей подкормки эффективно лишь в том случае, если в корме 
содержатся витамины (особенно группы В), белки, минеральные вещества. 

Еще Г.А.Кожевников [2] отмечал, что сахар заменяет мед только 
частично, так как в нем нет белков, органических кислот и витаминов, 
которые присутствуют в меду. Как известно, потребительский сахар 
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представляет собой чистую сахарозу, при производстве которой из 
растительного сырья удаляется большинство питательных веществ. 

Сахарный мед содержит значительно меньше белковых веществ, чем 
натуральный. Кроме того, сахарные корма очень бедны минеральными 
веществами. В сахарном сиропе, переработанном пчелами и отложенном в 
сотах, отсутствует 17 микроэлементов из 30, что содержатся в цветочном 
меду. 

Нектар и мед, в отличие от сахарного сиропа, обеспечивают 
поступление углеводов: моносахаридов, 11 дисахаридов и более 12 
полисахаридов, витаминов и провитаминов, минеральных солей и 
эфирных масел. 

Чтобы обогатить инвертированный сироп белково-витаминной 
добавкой мы использовали водную фракцию ферментированной пыльцы, 
полученную путем ферментолиза пыльцевой обножки. Данная субстанция 
в отличие от исходного материала представляет собой 
микробиологически чистый продукт, в составе которого присутствуют до 
80 % от общего количества аминокислот, витамины группы В, 
флавоноиды, макро- и микроэлементы (табл.1). 

Таблица 1 
 

Химический состав водного ферментолизата пыльцевой обножки 
 

Наименование определяемых показателей Результат испытаний 
Массовая доля сухих веществ, % 10,0-12,0 
Массовая доля азота общего, % 0,50-0,55 
Массовая доля азота аминного, % 0,38-0,45 
Массовая доля углеводов, % 4,9-5,5 
Содержание флавоноидов, % 0,5-2,2 
Содержание витаминов, мг/100 г  
В1 0,14-0,18 
В2 0,24-0,29 
В5 4,6-5,85 
В6 0,015-0,02 
С 1,1-13,6 
рН 3,6-5,0 

 

Бактериологическимиисследованиями бактерии группы кишечной 
палочки в 0,1 г, патогенные микроорганизмы в 10 г, St.aureus в 1,0 г, E.coli в 
1,0 г, Bac.cereus, дрожжи и плесени не выделены. КМАФАнМ 1,0x102 КОЕ/г 
(норма 1x104). 

Неоднократные испытания показали, что использование 
обогащенного водорастворимыми компонентами пыльцы 
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инвертированного сиропа способствовало увеличению яйценоскости 
маток до 40 % по сравнению с контролем, повышению живой массы пчел, 
активизации лета пчел, лучшей подготовке пчел к зимовке, позволяло еще 
значительнее сократить расход углеводного и белкового кормов при его 
переработке.  

Лабораторные опыты показали, что наибольшая 
полупродолжительность жизни пчел наблюдалась у пчел при потреблении 
ими инвертированного сиропа с добавлением  10 % ферментолизата – 14,8 
дней. Пчелы, получавшие обогащенный инвертированный сироп, были 
более активны и хорошо потребляли корм. Пчелы, потреблявшие 
обычный сахарный сироп, чаще всего сидели в нижнем углу садка и 
потребляли корм замедленно (табл.2). 

Таблица 2 
 

Полупродолжительность жизни пчел (сут) при содержании  
на разных кормовых рационах, 2015 г. 

 

Вид корма Июнь Август 
Сахарный сироп 9,2 8,2 
Инвертированный сироп 11,5 10,5 
Инвертированный сироп + 5 % ферментолизата  13,03 12,0 
Инвертированный сироп + 10 % ферментолизата  14,8 13,2 
Инвертированный сироп + 15 % ферментолизата  12,5 11,4 

 
Из табл.3 видно, что существенные различия в состоянии жирового тела 

и глоточных желез имелись между пчелами контрольной группы (на 
сахарном сиропе) и пчелами, получавшими обогащенный углеводный корм.  

 

Таблица 3 
 

Степень развития глоточных желез и жирового тела пчел при содержании 
на различных кормовых рационах в лабораторных условиях, баллы 
 

Вид корма Глоточные  
железы  

Жировое тело  
 

Сахарный сироп 1,4±0,04 1,4±0,04 
Инвертированный сироп 1,9±0,03 2,0±0,04 
Инвертированный сироп + 5 % ферментолизата  2,0±0,04 2,2±0,03 
Инвертированный сироп + 10 % ферментолизата  2,3±0,05 2,5±0,05 
Инвертированный сироп + 15 % ферментолизата  2,3±0,03 2,3±0,05 

Степень развития глоточных желез у пчел, поедавших углеводный 
корм с добавлением 10 % ферментолизата превышала показатели 
контрольной группы на сахарном сиропе в 1,6 раза. 
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Опыт, проведенный в изоляторах с 26.06 по 18.07.2015 г., показал 
эффективность добавления 10 % ферментолизата в корм – яйценоскость 
маток при этом превысила контрольную на 15,7 %. В процессе опыта от 
семей были отобраны меченые пчелы с целью определения состояния 
глоточных желез и жирового тела в зависимости от состава подкормки 
(табл.4) 

Таблица 4 
 

Степень развития глоточных желез и жирового тела пчел  
в условиях изолятора (22.05-19.06.2015) 

 
Вид корма Глоточные 

железы 
Жировое  

тело 
Инвертированный сироп + 5 % ферментолизата  2,2±0,06 2,2±0,1 
Инвертированный сироп + 10 % ферментолизата  2,7±0,09 2,8±0,1 
Инвертированный сироп + 15 % ферментолизата  2,8±0,08 2,8±0,1 
Инвертированный сироп + 20 % ферментолизата  2,9±0,1 2,9±0,1 
Инвертированный сироп + 30 % ферментолизата  2,9±0,09 3,0±0,08 

 
Из табл.4 видно, что большую степень развития глоточных желез и 

жирового тела имели пчелы, потреблявшие корм с добавлением 10, 15, 20 
и30 % ферментолизата, в сравнении с дозой 5 %. Так, степень развития 
жирового тела и глоточных желез при потреблении корма, содержащего 
10 % ферментолизата, в 1,2-1,3 раза превысила этот показатель при 
потреблении пчелами корма, содержащего 5 % ферментолизата. 
Наибольшее развитие глоточных желез имели пчелы, потреблявшие корм 
с добавлением 30 % ферментолизата. Превышение над контрольной 
группой составило 1,4 раза. 

Работа, проведенная в условиях Краснополянской опытной станции 
пчеловодства, подтвердила эффективность использования 
инвертированного сахарного сиропа с ферментолизатом пыльцы в 
кормлении пчел. 

Главными факторами проведения испытаний являлись одинаковые 
условия: возраст матки, равные по силе пчелиные семьи, обеспеченные 
углеводным не менее 5-7 кг и белковым не менее 2,5 кг кормами. 

Для проведения опытов сформировали 5 опытных групп пчелиных 
семей по рационам кормления. 

1 – семьи в качестве стимулирующей подкормки получали чистый 
сахарный сироп; 

2 – семьи подкармливали инвертированным сиропом; 
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3 – семьи получалиинвертированный сироп + 5 % ферментолизата 
пыльцы; 

4 – семьи получали инвертированный сироп +10% ферментолизата 
пыльцы; 

5 – семьи получали инвертированный сироп + 15 % ферментолизата 
пыльцы. 

Впоследствии прививку личинок и отбор маточного молочка 
проводили на 3-й день (через 68-72 ч) в основном в тех же мисочках, из 
каких отбирали маточное молочко, и в этот же день давали подкормку, 
расфасованную в пакеты по 250-300 мл. 

Таблица 5 
 

Влияние состава углеводных подкормок на прием маточных личинок,  
их массу и количество продуцируемого пчелами маточного молочка 
 

Вид корма Количество  
маточного молочка 

в маточнике, г 

Масса маточной  
личинки, г 

Количество 
принятых 

личинок, % 
Сахарный сироп 0,23±0,02 0,024±0,002 15,4 
Инвертированный сироп 0,28±0,02 0,033±0,001 26,6 

Инвертированный сироп+ 
5% ферментолизата 

0,31 ±0.01 0,039±0,002 29,6 

Инвертированный сироп+ 
10% ферментолизата 

0,35±0,02 0,051 ±0,004 34,4 

Инвертированный сироп+ 
15% ферментолизата 

0,40±0,03 0,057±0,004 35,8 

 
Как видно из табл.5, использование обогащенного инвертированного 

сиропа позволило увеличить количество маточного молочка в маточниках 
в первых числах августа на 11-43%, массу маточных личинок - на 18-43 %, 
прием маточных личинок – на 11-35 % в зависимости от дозы 
ферментолизата по сравнению с контролем (инвертированный сахарный 
сироп). 

По сравнению с сахарным сиропом эти различия более существенны. 
Кроме того, пчелы, участвующие в переработке обогащенного 

инвертированного сиропа отличались большей массой и меньшим 
содержанием воды в теле (табл.6). 

Таблица 6 
 

Влияние углеводного рациона на состояние пчел 
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Вид корма Сырая масса пчелы, мг Сухая масса пчелы, 
мг 

Содержание 
воды, % 

М±m δ М+m δ 
Сахарный сироп 65,7+2,8 4,8 19,0+0,02 0,03 71,08 
Инвертированный сироп 69,5+2,7 4,6 21,8+1,4 2,5 68,63 
Инвертированный сироп  
+ 5 % ферментолизата 

69,1+0,5 0,9 22,0+1,4 2,5 68,16 

Инвертированный сироп 
+10% ферметолизата 

71,2+1,9 3,8 23,0+0,9 2 67,70 

Инвертированныйсироп 
+15 %ферментолизата 

71,4+2,4 5,3 23,7+1,3 2,3 66,81 

 
При сложившихся в настоящее время неблагоприятных 

экологических условиях использование данного вида корма позволило бы 
повысить рентабельность пчеловодства, а создание промышленного 
кормопроизводства в пчеловодстве обеспечило бы отрасль 
качественными, сбалансированными кормами, исключающими 
использование сомнительных сырьевых источников. 
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ВЛИЯНИЕ ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА НА КАЧЕСТВО  

МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
 
 

А.А.Саттарова, М.Г.Гиниятуллин  
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» 

 
 

Основные хозяйственно полезные признаки пчелиной семьи сложны, 
так как обусловлены ее биологическими особенностями [3, 4]. 
Продуктивность  пчелиных семей зависит не только от численности пчел, 
но и от их качества. Сильная семья снабжает выращиваемых личинок 
более качественным кормом и в больших количествах, что способствует 
развитию кондиционных пчел с хорошо развитыми органами [1, 4]. 
Качество и продуктивность пчелиных семей, темп их роста и развития на 
протяжении всего пчеловодного сезона зависят от плодовитости маток. 
Чем выше яйценоскость матки, тем больше семья вырастит пчел, соберет 



- 107 - 
 

меда, лучше будет зимовать и эффективнее опылять энтомофильные 
сельскохозяйственные культуры. Вместе с тем качество и самой матки во 
многом определяется условиями ее выращивания [4, 6]. Качество 
потомства, производимого плодной маткой, во многом зависит и от 
качества трутней. Качество и самой плодной матки в высокой степени 
зависит от качества и количества готовых к спариванию с ней трутней. 
Отсюда при промышленном выводе маток, особенно в тех хозяйствах, где 
ведется целенаправленно племенная работа, важно организовать их 
спаривание с трутнями определенного происхождения, применяя те или 
иные методы контроля вплоть до инструментального осеменения [1]. 
Поэтому на первом этапе организации работ по осеменению пчелиных 
маток большое внимание следует уделять подготовке отцовских семей [4]. 

В связи с актуальностью этого вопроса в пчеловодстве в опытах 
исследовали влияние белковых подкормок [гомогената трутневого 
расплода (ГТР), пыльцевой обножки (ПО)] с сахарным сиропом (СС) на 
качество пчел, пчелиных маток и трутней. В качестве основной подкормки 
нами выбран ГТР – белковая субстанция, богатая по содержанию 
незаменимыми аминокислотами, жирами, углеводами, витаминами, 
гормонами, макро- и микроэлементами [2,5].Результаты исследований 
влияния подкормок на массу личинок и пчел в суточном возрасте 
представлены в табл.1.  

Таблица 1 
 

Влияние белковых подкормок на массу суточных личинок  
и пчел, мг, n=10 

 
Группа семей  

(вид подкормки) 
Стат. 

показатель 
Масса  

личинки пчелы 

Контрольная (СС) 
Lim 0,60-0,60 100-110 

M+m 0,60+0,000 105,4+1,176 

Опытная 1 (СС+ГТР) 
Lim 0,60-0,65 96-120 

M+m 0,63+0,007** 110,2+2,191* 
% к контр. 105,5 104,5 

Опытная 2 (СС+ПО) 
Lim 0,60-0,65 101-121 

M+m 0,62+0,007** 109,0+2,111 
% к контр. 103,3 103,4 

Опытная 3 (СС+ГТР+ПО) 
Lim 0,60-0,65 93-123 

M+m 0,61+0,007 108,4+2,643 
% к контр. 101,6 102,8 
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Из табл.1 видно, что масса суточных личинок в контрольной группе 
составила 0,60+0,00 мг, показатели опытных групп оказались больше 
контроля: 1-й на 5,5 % (P≥0,01), 2-й на 3,3 % (P≥0,01), 3-й на 1,6 %. Масса 
суточных пчел в контрольной группе составила 105,4+1,17 мг, в 1-й опытной 
группе она была больше на 4,5 % (P≥0,05), во 2-й на 3,4 %, в 3-й на 2,8 %. 

Результаты исследования влияния белковых подкормок на качество 
маток представлены в табл.2.  

Таблица 2 
 

Белковые подкормки и качество пчелиных маток 
 

Группа 
семей (вид 
подкормки

) 

Стат. 
показа

тель 

Количество 
вышедших маток 

Масса пчелиных маток, мг Начало 
яйцек-
ладки, 

сут. 
шт. %  неплодные, 

n=15 
плодные, 

n=5 
30 личинок, первый сезон 

Контроль-
ная (СС) 

Lim 9,0-23,0  186,6-186,7 204,0-205,0 7-9 
M+m 16,0+2,11  186,7+0,01 204,5+0,15 8,0+0,26 
% к 

контр. 
100 53,3 100 100 100 

Опытная 1 
(СС+ГТР) 

Lim 15,0-20,0  192,2-192,4 212,0-213,0 6-7 
M+m 17,5+0,75  192,3+0,04** 212,5+0,15** 6,3+0,14 
% к 

контр. 
109,3 58,3 103,0 103,9 79,2 

Опытная 2 
(СС+ПО) 

Lim 16,0-18,0  189,9-190,2 210,0-211,0 6-8 
M+m 17,0+0,30  190,1+0,04** 210,5+0,15** 7,0+0,24 
% к 

контр. 
106,3 56,7 101,8 102,9 87,5 

48 личинок, второй сезон 
Контроль-
ная (СС) 

Lim 16,0-27,0  191,0-201,0 270,0-298,0 6-8 
M+m 21,3+1,36  195,8+1,08 287,5+3,17 7,0+0,21 
% к 

контр. 
100 44,4 100 100 100 

Опытная 1 
(СС+ГТР) 

Lim 21,0-31,0  199,0-216,0 295,0-304,0 5-6 
M+m 26,7+1,26  209,4+1,85** 300,0+0,98** 5,5+0,15 
% к 

контр. 
125,0 55,6 106,9 104,4 78,6 

Опытная 2 
(СС+ПО) 

Lim 20,0-35,0  199,0-216,0 291,0-301,0 5-7 
M+m 26,3+1,91  206,2+1,84** 296,0+1,09* 6,2+0,25 
% к 

контр. 
123,4 54,9 105,3 103,0 89,3 

Опытная 3 
(СС+ГТР 
+ПО) 

Lim 15,0-28,0  196,0-203,0 282,0-301,0 6-7 
M+m 23,0+1,72  199,6+0,78** 292,8+2,23 6,5+0,15 
% к 

контр. 
107,8 47,9 101,9 101,8 92,9 
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В первый сезон масса неплодных пчелиных маток в опытных группах 
варьировала от 190 мг и более. Показатель массы неплодных пчелиных 
маток в контрольной группе составил 186,7+0,012 мг, в 1-й опытной 
группе был больше на 3,0 % (P≥0,01), во 2-й на 1,8 % (P≥0,01). 

Показатель массы плодных пчелиных маток в контрольной группе 
составил 204,5+0,15 мг. Максимальная масса регистрировалась у плодных 
пчелиных маток в 1-й опытной группе, больше по сравнению с контролем 
на 3,9 % (P≥0,01), во 2-й группе - на 2,9 % (P≥0,01). 

Во второй сезон масса неплодных пчелиных маток во всех опытных 
группах регистрировалась на уровне более 190 мг, что обусловлено лучшими 
медосборными условиями. Показатель массы неплодных пчелиных маток в 
контрольной группе составил 195,8+1,07 мг, в 1-й опытной группе был 
больше на 6,9 % (P≥0,01), во 2-й - на 5,3 % (P≥0,01), в 3-й - на 1,9 % (P≥0,01). 

Масса плодных пчелиных маток в контрольной группе составила 
287,5+3,17 мг. Максимальная масса регистрировалась у плодных пчелиных 
маток в 1-й опытной группе, что больше по сравнению с контролем на 
4,3 % (P≥0,01). Данный показатель во 2-й группе был больше контроля на 
2,9 % (P≥0,05), в 3-й - на 1,8 %. 

Результаты исследования влияния белковых подкормок на массу 
трутней в разных стадиях развития представлены в табл.3. Во всех 
опытных группах масса суточных личинок различалась. Показатели 1-й, 2-
й, 3-й опытных групп превысили значение контроля на 4,44 % (P≥0,01), 
1,85 % (P≥0,05), 3,70 % (P≥0,01), соответственно. 

Начиная с четырехсуточного возраста, в опытных группах 
регистрировалось значительное колебание массы личинок трутней. Масса 
четырехсуточных трутневых личинок была больше по сравнению с 
контролем в 1-й опытной группе на 4,53 % (P≥0,05), во 2-й - на 1,94 %, в 3-й - 
на 2,83 %.  

У пятисуточных трутневых личинок максимальная масса 
регистрировалась в 1-й опытной группе, больше по сравнению с контролем 
на 4,50 % (P≥0,01). Минимальный среди опытных групп показатель 
зафиксирован в 3-й группе, больше по сравнению с контролем на 3,41 % 
(P≥0,01). Показатель 2-й опытной группы представлен промежуточными 
данными между 1-й и 3-й группами и превысил контроль на 3,83 % (P≥0,01). 

У шестисуточных трутневых личинок масса сильно варьировала в 
подопытных группах, однако показатели опытных групп были больше 
контроля. Максимальный показатель регистрировался в 1-й опытной 
группе, где он превышал контроль на 8,48 % (P≥0,01), во 2-й опытной 
группе был больше на 6,83 % (P≥0,05), в 3-й - на 3,32 %. 



- 110 - 
 

Таблица 3 
 

 Белковые подкормки и масса трутней на разных стадиях развития  
(в среднем на одну личинку), мг, n=5 

 
Воз-
раст

, 
сут. 

Стат. 
показатель 

Группа семей (вид подкормки) 

контроль-
ная (СС) 

опытная 1 
(СС+ГТР) 

опытная 2 
(СС+ПО) 

опытная 3 
(СС+ГТР 

+ПО) 
Личинки 

1 
Lim 0,090-0,090 0,090-0,100 0,090-0,095 0,090-0,095 

M+m 0,090+0,000 0,094+0,01** 0,092+0,01* 0,093+0,01* 
% к контр. 100 104,44 101,85 103,70 

2 
Lim 6,30-6,30 6,40-6,40 6,30-6,40 6,30-6,40 

M+m 6,30+0,000 6,40+0,000 6,36+0,014** 6,33+0,014* 
%к контр. 100 101,59 101,06 100,53 

3 
Lim 30,6-31,0 31,1-31,5 30,8-31,5 30,5-31,1 

M+m 30,93+0,075 31,33+0,051** 31,1+0,089 31,0+0,113 
%к контр. 100 101,29 100,54 100,22 

4 
Lim 92,5-115,5 97,5-123,0 99,5-113,2 101,7-111,7 

M+m 103,16+2,853 107,83+3,351* 105,16+1,769 106,08+1,263 
%к контр. 100 104,53 101,94 102,83 

5 
Lim 193,5-207,5 204,5-216,5 204,0-214,0 201,5-210,5 

M+m 200,16+1,729 209,17+1,583* 207,83+1,328* 207,00+1,187 
%к контр. 100 104,50 103,83 103,41 

6 
Lim 319,0-384,0 382,0-391,0 354,0-386,0 328,0-367,0 

M+m 341,66+9,033 370,66+1,214* 365,00+4,479* 353,00+5,343 
%к контр. 100 108,48 106,83 103,32 

7 
Lim 366,0-367,0 375,0-401,0 369,0-390,0 382,0-385,0 

M+m 366,33+0,142 390,00+3,312* 381,00+2,663* 383,33+0,376 
%к контр. 100 106,46 104,00 104,64 

среднее 1–7 сут. 
 %к контр. 100 104,47 102,86 102,66 

Куколки 

3 
Lim 338,0-360,0 347,0-362,0 341,0-359,0 346,0-360,0 

M+m 346,66+2,885 355,91+1,912* 352,79+2,234 350,13+1,747 
%к контр. 100 102,67 101,77 101,00 

Имаго 

1 
Lim 232,0-261,0 254,0-263,0 248,0-259,0 250,0-255,0 

M+m 247,00+3,576 260,00+1,279* 254,66+1,443* 251,52+0,246 
%к контр. 100 105,26 103,10 101,83 
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Максимальная масса семисуточных трутневых личинок также 
регистрировалась в 1-й опытной группе и была больше по сравнению с 
контролем на 6,46 % (P≥0,01). Минимальный среди опытных групп 
показатель зафиксирован во 2-й группе, больше по сравнению с 
контролем на 4,00 % (P≥0,01), в 3-й опытной группе он превысил контроль 
на 4,64 % (P≥0,01). 

Масса трехсуточных куколок трутней в 1-й, 2-й, 3-й опытных группах 
превышала значение контроля на 2,67 % (P≥0,01), 1,77 %, 1,00 %, 
соответственно. Разница по массе суточных трутней (имаго) в 
подопытных группах уменьшилась, но показатели опытных групп 
превосходили контроль. Максимальная масса суточных трутней также 
регистрировалась в 1-й опытной группе, больше по сравнению с 
контролем на 4,13 % (P≥0,01). Минимальный среди опытных групп 
показатель зафиксирован в 3-й группе, больше по сравнению с контролем 
на 1,83 % (P≥0,05). Данный показатель во 2-й опытной группе был больше 
контроля на 2,58 % (P≥0,05). 

Таким образом, использование ГТР и пыльцевой обножки при 
подкормках в весенний период способствовало увеличению: массы 
суточных личинок на 3,3–5,5 % (P≥0,01), массы суточных пчел на 3,4–4,5 % 
(P≥0,05); увеличению количества вышедших маток на 9,3–25,0 %, массы 
неплодных маток на 3,0–6,9 % (P≥0,01), плодных – на 3,9–4,4 % (P≥0,01); 
повышению массы трутней на разных стадиях развития на 2,67–5,26 % 
(P≥0,01). Наилучшие результаты показал ГТР. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НА ПЛОДОВИТОСТЬ МАТОК  

 
Г.С.Ярошевич, М.Д.Мазина  

ФГБНУ «Псковский НИИ сельского хозяйства» 
 

В пчеловодстве для стимуляции репродуктивной активности маток 
известно применение мелакрила, полизина (смесь незаменимых 
аминокислот) и сукцината хитозана (производное хитина с янтарной 
кислотой). Среди указанных препаратов наибольшая эффективность 
выявлена у полизина [1].  К новому поколению биологически активных 
веществ относится дигидрокверцетин (ДКВ) и арабиногалактан. 
Испытание этих препаратов в скотоводстве позволило установить их 
высокую эффективность в качестве средств, способствующих повышению 
продуктивности и устойчивости животных к различным заболеваниям [2, 
3]. 

В задачу настоящего исследования входило изучение влияния на 
репродуктивную активность маток биологически активных веществ 
разного происхождения. В число вновь испытываемых препаратов были 
включены ДКВ и арабиногалактан, получаемые из даурской лиственницы, 
и ранее испытанный с положительным эффектом полизин [1].  

Влияние испытываемых препаратов на плодовитость маток 
оценивали по количеству запечатанного расплода в пчелиных семьях, 
учитываемого через каждые 12 суток. Во всех семьях находились матки-
сестры, что снижало вероятность проявления различий по плодовитости, 
обуславливаемого наследственностью.  

Исследования проведены в 2011 и 2012 г., которые отличались по 
продуктивности кормовых участков и погодными условиями для сбора 
нектара. Более благоприятным был сезон 2011 г. В этом году 
продуктивность семей была выше, чем в 2012 г примерно на 30 %.   

В весенне-летний период через каждые четыре дня пчелиным семьям 
скармливали по 250 мл раствора сахарозы, содержавшей один из 
испытываемых препаратов. Суточная доза полизина составляла 500 мг, 
арабиногалактана – 10 мг, ДКВ – 2 мг на 1 кг живой массы пчел.  

По результатам учетов запечатанного расплода, плодовитость маток в 
2011 г. находилась на уровне 1138 ± 87 яиц/сут. Их максимальная 
плодовитость, достигавшая в среднем 1652 ± 128  яиц/сут, приходилась на 
окончание июня - начало июля. В первой декаде августа матки 
откладывали по 723 ± 53 яиц/сут (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Количество расплода (тысяч ячеек), выращиваемого  
пчелами, получавшими углеводную подкормку  

с различными добавками (2011 г.) 

 
В группе пчелиных семей, получавших в качестве кормовой добавки 

полизин, плодовитость маток превышала показатель контрольной группы 
в среднем на 7,8 % (Р≥0,9). Наиболее существенным это различие 
наблюдалось в конце июля - первой декаде августа, когда плодовитость 
маток в семьях, получавших полизин, превосходила контрольную группу в 
среднем на 24,5 % (Р˃0,99).    

Потребление пчелами ДКВ способствовало увеличению плодовитости 
маток по отношению к контролю за весь сезон наблюдений в среднем на 
15,8 % (Р˃0,95). Эти матки достигали максимальной плодовитости раньше 
контрольной группы и тех, которые получали полизин примерно на две 
недели. В третьей декаде июля плодовитость маток в семьях получавших 
ДКВ, превосходила контрольную группу в среднем на 26,2 % (Р≥0,999). 

Поскольку в 2011 г., влияние биопрепаратов прослеживалось 
примерно через месяц после начала их потребления пчелиными семьями, 
количество учетов расплода в 2012 г. сократили до четырех. Из числа 
испытуемых препаратов исключили полизин, а ввели дополнительно 
арабиногалактан.  

В 2012 г. применение ДКВ повлияло на повышение плодовитости 
маток в среднем на 5,6 % (Р˃0,9). Применение арабиногалактана оказало 
небольшое ингибирующим влиянием на репродуктивную функцию маток, 
она уменьшилась в среднем на 2,6 % (табл. 2).  

 
 
 
 

Дата учета Контрольная группа Пчелы получали кормовую добавку 

полизин ДКВ 
12.06 7,19 ± 0,78 7,17 ± 0,76 7,05 ± 0,77 
24.06 15,86 ± 1,12 14,35 ± 1,03 17,75 ± 1,15 
06.07 19,82 ± 1,24 19,94 ± 1,12 20,58 ± 1,29 
18.07 18,12 ± 1,19 19,63 ± 1,26 24,54 ± 1,32 
30.07 12,27 ± 0,92 16,43 ± 1,09 14,85 ± 1,13 
11.08 8,68±0,79 11,33±1,03 12,59±1,01 
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Таблица 2 
 

Влияние ДВК и арабиногалактана на количество выращенного  
пчелами расплода (тысяч ячеек) 

 
Дата учета Контрольная  

группа 
Пчелы получали кормовую добавок 

ДВК арабиногалактан 

10.07 
22.07 
03.08 
15.08 

13,56 ± 1.04 
18,16 ± 1,21 
17,11 ± 1,19 
10,75 ± 1,07 

13,65 ± 1,06 
19,59 ± 1, 25 
18,56 ± 1,17 
11,33 ± 1, 04 

13,52 ± 1,07 
17,19 ± 1,18 
16,36 ± 1,13 
10,96 ± 0,98 

 
Таким образом, все испытанные препараты, кроме арабиногалактана, 

стимулируют репродуктивную функцию маток. Наибольшим 
стимулирующим влиянием на их плодовитость обладает ДКВ. Однако в 
зависимости от экологической ситуации эффективность кормовых 
добавок может изменяться.   
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НАРКОТИЗАЦИИ ПЧЕЛ  

ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 
 

Е.К.Еськов, М.Д.Еськова, С.Е.Спасик 
Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Адаптация пчел к условиям умеренного и холодного климата связана 

с высокой толерантностью к диоксиду углерода. Его высокая 
концентрация поддерживается в гнездах пчелиных семей в периоды 
весенне-летних похолоданий и в течение зимовки [1]. Однако 
обусловленное этим кислородное голодание влияет на интенсивность 
метаболизма и величину дыхательного коэффициента [2]. Высокие 
концентрации диоксида углерода (от 30 % и выше) наркотизируют пчел. 
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Это ускоряет у рабочих особей процессы физиологического старения, а 
матки утрачивают способность к спариванию [3].  

Настоящей работой предпринято изучение влияния наркотизации 
пчел в 100 %-ной атмосфере диоксида углерода на изменение массы, 
головного, грудного и брюшного отделов. Наряду  с этим прослежены 
летальные эффекты наркотизации диоксидом углерода.   

Исследование выполнено на разновозрастных пчелах весенне-летних 
генераций. Их отбирали из ульев в энтомологические садки по 300-600 
особей. Для наркотизации их помещали в эксикатор, который заполняли 
химически чистым диоксидом углерода. В результате вытеснения им 
воздушной среды, происходившей в течение нескольких секунд, пчелы 
впадали в оцепенение. Это принимали за начало наркотизации, 
завершавшейся в течение заданного времени изъятием садков из 
эксикатора. С этого момента до восстановления локомоций определяли 
продолжительность активизации пчел.  

Влияние  разных экспозиций диоксида углерода на массу головного, 
грудного и брюшного отделов тела пчел определяли посредством их 
расчленения. Эти части тела взвешивали на электронных весах. Исходно 
подопытные пчелы отличались по физиологическому состоянию. Поэтому 
во всех случаях для  сопоставления эффектов гипоксии использовали пчел, 
одновременно отобранных из одних тех же семей в разные садки (одни 
помещали в эксикаторы, другие оставляли на открытом воздухе). 

Продолжительность жизни определяли у пчел, подвергавшихся и не 
подвергавшихся разным экспозициям анестезии. Эти пчелы в течение 
всего периода наблюдений жили в энтомологических садках. В качестве 
корма пчелы потребляли 50 %-ный раствор сахарозы. Элиминирующую 
эффективность гипоксии определяли по динамике гибели пчел, которую 
учитывали через каждые сутки. Исследование выполнено примерно на 15 
тыс. пчел из шести пчелиных семей.  

Установлено, что анестезия пчел в атмосфере диоксида углерода 
обладает непосредственным и пролонгированным элиминирующим 
эффектом. Под влиянием разных периодов анестезии (от 30 до 120 мин) 
гибель пчел варьировала в широких пределах (от 3-7 до 23-29%). 
Увеличение экспозиции анестезии в четыре раза отражалось примерно на 
двукратном увеличении гибели пчел. Но из-за высокой вариабельности 
процента элиминации пчел доверительная вероятность различия 
находилась на низком уровне (Р ≈ 0,9). 

Пролонгированный элиминирующий эффект гипоксии выражался в 
наличии сильной связи между экспозицией анестезии пчел и 
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продолжительностью их жизни после активизации. Под влиянием 30-
минутной экспозиции в СО2 продолжительность жизни пчел по 
отношению к средней норме уменьшалась в 2,1±0,17, 60-минутной – в 
3,0±0,21 и 120-минутной – в 10,3±1,11 раза.   

Время, которое требуется для активизации анестезированных пчел, 
находится в прямой зависимости от экспозиции анестезии. При этом имеет 
значение исходное физиологическое состояние пчел. Физиологически 
молодые пчелы (почти или совсем не участвовавшие в выкармливании 
расплода) после однократного 30-минутного воздействия диоксида 
углерода   активизировались быстрее физиологически старых в 1,29 раза, 
после 60-минутного – в 1,16 и 120-минутного – в 1,23 раза. В 
последовательности 30-минутных периодов анестезии от первого из них к 
четвертому время, необходимое для активизации у физиологически 
молодых возрастало в 1,52, у физиологически старых – в 1,31 раза (табл. 1, 
2). 

 
Таблица 1  

 
Динамика массы частей тела и продолжительность активизации  

физиологически молодых пчел в зависимости от экспозиции анестезии 

 
Гипоксия Продолжительность  

активизации, мин. 
Масса отдела, мг 

пе
ри

од
 экспозиция, 

мин 
головного грудного брюшного 

0 0* 9,4±0,3 34,6±0,5 57,5±2,2 
1 30 18,9±1,1 8,6±0,2 33,4±0,9 56,7±1,9 
2 30 20,4±1,4 8,0±0,2 32,6±0,5 56,3±3,1 
3 30 22,3±1,7 8,1±0,2 32,4±1,1 55,4±1,1 
4 30 24,8±2,2 7,9±0,2 32,1±0,5 54,1±2,9 
1 60 29,8±2,6 8,1±0,1 32,7±0,3 54,9±0,9 
1 120 41,1±2,3 8,0±0,1 32,2±0,2 53,6±1,1 

* исходное состояние 

 
В процессе анестезии у пчел происходило уменьшение массы 

головного, грудного и брюшного отделов. У физиологически молодых 
пчел под влиянием 4-кратного воздействия диоксидом углерода масса 
головного отдела уменьшалась на 14,1 %, грудного – на 5,8 и брюшного – 
на 12,0 %. У физиологически старых эти изменения составляли 16,0, 13,1 и 
14,9 %. Масса грудного отдела у физиологически молодых и старых  пчел 
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уменьшалась на 5,8, 4,8, 5,3 и 7,2, 5,5, 5,9 %, соответственно.  
Относительно большим изменением массы отличались брюшные 

отделы физиологически молодых пчел, уменьшавшиеся под влиянием 4-х 
кратного воздействия диоксида углерода по 30 мин на 9,7 %. В случае 
однократных 60 и 120-минутных воздействий брюшные отделы 
уменьшались на 7,4 и 8,3 %.    

Эти изменения у физиологически старых пчел были намного меньше, 
составляя соответственно 4,5 и 8,5 %. Однако из-за высокой 
вариабельности массы брюшного отдела, зависевшей от наполнения 
медовых зобиков и ректумов, указанные различия у пчел, которые 
отличались по физиологическому состоянию, имели низкую 
статистическую вероятность (табл. 1, 2). 

 
Таблица 2 

 
Динамика массы частей тела и продолжительность активизации  

физиологически старых пчел в зависимости от экспозиции анестезии 
 

Гипоксия Продолжительность 
активизации, мин. 

 

Масса отдела, мг 

пе
ри

од
 экспозиция, 

мин. 
головного грудного брюшного 

0 0*  12,1±0,3 37,9±0,5 52,8±1,8 
1 30 14,7±0,9 11,7±0,5 37,1±0,6 52,7±2,7 
2 30 15,3±0,6 11,4±0,4 36,5±0,5 50,4±1,8 
3 30 20,2±1,1 10,9±0,3 36,1±0,8 48,1±4,2 
4 30 22,3±1,5 10,4±0,6 35,7±0,8 47,7±7,1 
1 60 25,8±0,9 10,8±0,2 36,1±0,3 48,9±1,1 
1 120 33,3±1,1 10,6±0,3 35,9±0,6 48,4±1,5 

 
Влияние на динамику массы головного и грудного отделов 

однократной 60- или 120-минутной анестезии в диоксиде 
углеродаотличалось от равных по суммарной продолжительности 30-
минутных воздействий этого газа (табл. 1, 2). Усиление влияния гипоксии 
прослеживалось при ее одинаковом по продолжительности воздействии с 
перерывами, в течение которых происходила активизация пчел. Очевидно, 
сопутствовавшее этому насыщение организма пчел кислородом при 
резкой смене анаэробного обмена на аэробный усиливало эффективность 
гипоксии, что выражалось в возрастании необратимых 
морфофизиологических изменений.   
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Таким образом, несмотря на то, что пчелы в течение длительного 
времени (весенне-летние похолодания и зимовка) подвергаются высоким 
концентрациям диоксида углерода, замещение воздушной среды этим 
газом на относительно короткое время существенно изменяет их 
морфофизиологическое состояние. Резкое ускорение уменьшения массы 
головного и грудного отделов, адекватное  динамике их возрастной 
изменчивости, вероятно, сопряжено с биохимическими изменениями, 
сопутствующими процессам физиологического старения.  Исходя из этого, 
биологически нецелесообразна анестезия диоксидом углерода 
искусственно осеменяемых пчелиных маток или пчел для их временного 
обездвиживания, что используется в пчеловодстве.     
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ЦВЕТКАМИ, ПЫЛЬЦОЙ  
И НЕКТАРОМ КОЗЬЕЙ ИВЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА  

СЕЛИТЕБНОЙ  ТЕРРИТОРИИ 
 

Е.К.Еськов, И.В.Выродов 
Российский государственный аграрный заочный университет 

 
Козья ива ( Salix сарrеа L.). относится к ранневесенним медоносным 

растениям. Поэтому от эффективности использования пчелами нектара и 
пыльцы, продуцируемых цветками ив, во многом зависит развитие 
пчелиных семей в весенний период [1]. Однако растения, произрастающие 
на селитебных территориях, накапливают тяжелые металлы (ТМ) [2-4], 
что представляет угрозу для жизни взрослых и развивающихся пчел.  

Настоящей работой предпринято изучение накопления ТМ цветками, 
нектаром и пыльцой козьей ивы, произраставшей вблизи автомагистрали. 
Исследование выполнено в период массового цветения ив, 
происходившего во второй декаде апреля. Пыльцу отбирали навесными 
пыльцеуловителями, а нектар, доставляемый пчелами в гнездо – из ячеек 
сот.  

Пыльцу и цветки высушивали до постоянной массы при 102 ± 0,2 оС, а 
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затем минерализовали с помощью 70 %-ной азотной кислоты в 
лабораторной СВЧ-печи ПЛП- 01М в герметических фторопластовых 
сосудах. Нектар минерализовали указанным способом, но без 
высушивания. Содержание ТМ в минерализатах определяли методом 
атомно-адсорбционной спектрометрии, для чего использовали 
спектрометр КВАНТ–Z.ЭТА  («КОРТЭК»).  

Содержание ТМ варьировало в широких пределах. Относительно 
высоким содержанием  свинца, меди, цинка и стронция отличались пыльца и 
нектар. Железа, цинка, меди и стронция было также много в цветках (см. 
табл.). 

 
Содержание ТМ в цветках, пыльце и нектаре козьей ивы, мг/кг 

 
Элемент Объект исследования 

цветки пыльца нектар 
Pb 0,48 ± 0,07 9,89 ± 1,12 12,09 ± 2,96 
Cd 0,10 ± 0,02 0,20 ± 0,04 0,21 ± 0,07 
Fe 5,84 ± 0,81 0,21 ± 0,03 11,9 ± 3,37 
Zn 7,13 ± 0,10 21,2 ± 0,41 17,1 ± 0,544 
Cu 21,4 ± 1,23 7,11 ± 0,84 23,2 ± 1,85 
Cs 0,61 ± 0,005 0,007 ± 0,001 0,10 ± 0,02 
Sr 6,05 ± 0,47 6,76 ± 0,20 6,01 ± 0,17 

 
От цветков к пыльце и нектару концентрация одних элементов 

возрастала, других уменьшалось. Содержание свинца и кадмия в этом 
аспекте  возрастало. В частности, концентрация свинца в пыльце по 
отношению к цветкам возрастала в 20,6, кадмия – в 2 раза, а в нектаре – в 
25,2 и 2,1 раза соответственно. Цинк имел сходную тенденцию увеличения 
содержания от цветков к пыльце и нектару. Но концентрация железа в 
цветках по отношению к пыльце уменьшалась, а к нектару возрастала.  

Таким образом, наибольшую опасность для пчел, собирающих с ив 
нектар и пыльцу,  представляет их загрязнение такими опасными 
поллютантами, как свинец и кадмий. Другие элементы при их 
относительно высоком содержании в нектаре и пыльце из-за низкой 
токсичности не представляют большой  угрозы для взрослых пчел и 
расплода.    
 

Литература 
1. Глухов М.М. Важнейшие медоносные растения и способы их разведения. М.: 

Сельхозгиз. 1937. 520 с. 
2. Еськов Е.К., Еськова М.Д., Серая Л. В. Содержание свинца в растениях, 



- 120 - 
 

произрастающих вблизи автотрасс // Земледелие. 2012. № 8. С. 10–11. 
3. Еськов Е.К., Еськова М.Д. Накопление свинца и кадмия различными органами 

растений в зависимости от удаленности от автомагистрали // Агрохимия. 2013. № 5. С. 
91–95. 

4.  Arao T., Ae N., Sugiyama M. Genotypic  differences in cadmium uptake and 
distribution  in soybeans // Plant Soil. 2003. V. 251. P. 247–253.   

 
ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА ПИЩЕВУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ  

И ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ПЧЕЛ 
 

В.В.Ягин, Д.А.Хомутов, В.А.Петров 
Нижегородский государственный педагогический университет  

им. Козьмы Минина 
 

Большое внимание ученых и пчеловодов-практиков уделяется 
загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами, в частности 
кадмием. В этих работах рассматривается последовательность 
поступления экотоксикантов из почвы и воды через растения в нектар с 
последующей аккумуляцией в продуктах пчеловодства.   

В нашу задачу входило исследование пищевой мобилизации пчел 
при добавлении в сахарный сироп кадмия в возрастающих концентрациях. 
В качестве контроля использовался сахарный сироп без добавления 
токсиканта. Оценивалось количество пчел, посещающих кормушку, 
расположенную в 50 м от ульев, методом фотографирования через каждые 
10 мин. Затем количество пчел подсчитывалось визуально.  

При увеличении концентрации кадмия в сахарном сиропе от 0,0001 
до 0,5 % количество пчел последовательно снижалось и при концентрации 
0,5 % пчелы на кормушке отсутствовали в течение всего времени 
наблюдения (табл. 1). 

На втором этапе исследований изучали звуковой спектр пчелиных 
семей без пищевой мобилизации (естественные источники корма), с 
пищевой мобилизацией сахарным сиропом и пищевой мобилизацией с 
добавлением 0,001 % кадмия. Такая концентрация кадмия была выбрана в 
связи с тем, что при более высоких концентрациях количество пчел, 
посещающих кормушку, было ничтожно мало и вообще равнялось 0.  
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Таблица 1 
 

Влияние концентрации кадмия на посещаемость пчелами корма (шт.) 
 

Концентрация, 
% 

Время пищевой мобилизации, мин 
10 40 60 100 120 180 

0 (контроль) 0,00 7,5±0,9 14,2±1,2 18,6±1,5 28,2±1,2 30,1±2,3 
0,0001 0,00 3,8±1,1* 5,7±0,8* 15,1±2,6 26,8±2,2 30,0±3,5 
0,001 0,00 2,6±0,5* 7,3±0,8* 10,2±1,6* 17,9±2,1* 19,6±2,0* 
0,05 0,00 0,00 2,2±0,3* 3,6±0,1* 4,1±0,6* 4,3±1,1* 
0,1 0,00 0,00 0,00 2,4±0,2* 0,00 0,00 
0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* - Различия между контрольными и экспериментальными  группами статистически 
значимы (р≤ 0,05) 

 
Изучение амплитудно-частотных характеристик звукового режима 

пчел проводилось по методу, предложенному Е.К.Еськовым (1975). Анализ 
динамических спектров звуковых сигналов проводился с помощью 
широкополосных фильтров. Оценка спектра проводилась в диапазоне 0-14 
кГц, однако последующие эксперименты показали, что в диапазоне 3-14 
кГц звуковая активность отсутствует, в связи с чем диапазон анализа был 
сокращен до 3 кГц. 

Полученные данные подвергались статистической обработке 
методом парных сравнений по критерию Стьюдента. 

При пищевой мобилизации пчел с использованием 60 %-ного 
сахарного сиропа максимальная интенсивность звука регистрировалась 
как в низкочастотной части спектра, так и в высокочастотной области 
звукового спектра. Все показатели амплитудно-частотных характеристик, 
полученные при мобилизации на сахарный сироп, достоверно отличались 
более высокими величинами по сравнению с контрольной серией 
экспериментов (табл. 2). 

Иная картина распределения амплитудно-частотного изменения 
звукового спектра пчелиных семей наблюдалась при мобилизации пчел на 
сахарный сироп с добавлением 0,001 % кадмия. В этом случае достоверные 
изменения звукового спектра фиксировались только через 3 ч пищевой 
мобилизации. Однако следует отметить, что через 1 ч мобилизации 
достоверные изменения интенсивности звуковых сигналов 
регистрировались на частотах 0,6 и 0,8 кГц (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
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Изменение амплитудно-частотных характеристик звуковых сигналов 
пчел при пищевой мобилизации (кормушка) + кадмий (0.001% р-р) 

 
Частота, 

кГц 
Интенсивность звука, дБ 

Контроль Мобилизация + кадмий (0.001%), час Мобилизация,  
час 

1 2 3 1 2 
0,25 28±1,2 32±2,9 25±2,6 34±3,1 41±2,4* 41±2,5* 
0,35 26±1,0 30±3,5 25±1,8 30±3,5 40±2,8* 40±1,9* 
0,40 28±1,8 33±4,1 29±1,5 40±4,6* 44±3,1* 44±2,6* 
0,60 18±1,1 27±2,4* 22±2,3 32±2,4* 36±2,9* 37±3,0* 
0,70 28±1,5 32±3,9 30±2,5 38±2,6* 44±3,8* 44±4,1* 
0,80 18±0,9 28±2,3* 20±1,7 31±1,5* 40±3,5* 38±3,2* 
0,90 22±2,1 27±3,5 20±2,6 30±2,2* 34±4,2* 35±1,7* 
1,00 18±2,2 22±2,7 18±2,1 29±3,6* 32±2,2* 35±2,6* 
1,25 12±1,1 16±1,9 12±1,4 20±1,4* 25±2,8* 26±2,8* 
1,60 18±1,0 21±2,6 18±2,4 28±2,2,* 30±2,1* 32±1,4* 
1,70 20±1,4 23±2,8 18±2,8 30±2,8* 35±4,0* 34±2,8* 
2,60 6±1,5 10±2,9 8±1,3 20±1,3* 25±1,6* 25±3,7* 

* - Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически 
значимы (р≤ 0,05) 
 

Таким образом, полученные данные говорят о том, что увеличение 
концентрации кадмия стимулирует аверсивную реакцию пчел и их 
количество на кормушке снижается. Параллельно с этим внутриульевая 
активность пчел падает, что сопровождается снижением интенсивности 
звукового фона относительно группы пчелиных семей, которым 
предлагали только сахарный сироп.  

 
НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПЕРГИ НА ПАСЕКЕ 
 

В.И.Лебедев, М.Н.Харитонова 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
Перга как продукт, богатый полноценными белками, незаменимыми 

амино- и жирными кислотами, углеводами, витаминами, другими 
биологически активными веществами, благотворно воздействует на 
организм человека. Использование ее повышает иммунобиологический 
статус, улучшает адаптационные способности организма, способствует 
уменьшению утомляемости (А.Э.Астраускене, К.В.Кадзяускене, 1990). 
Перга используется при лечении колитов, хронических запоров, гепатитов, 
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хронического воспаления предстательной железы (простатита) и 
импотенции (Л.Данилов, 1973, 1982). Перга применяется в комплексной 
терапии при лечении сердечнососудистых заболеваний, в целях 
профилактики атеросклероза, воспаления мозговых оболочек, при 
нервных и психических заболеваниях, нарушении деятельности 
эндокринной системы, для предупреждения кровоизлияний 
(Б.А.Охотский, А.А.Костыш, 1978). 

В последние годы интерес к перге резко возрос по ряду причин. Во-
первых, заготовка пыльцы (обножки) с помощью пыльцеуловителей в 
периоды массового цветения пыльценосов имеет определенные 
трудности. Требуется специальное оборудование (пыльцеуловители, 
сушильные шкафы, источник электроэнергии), которое необходимо 
ежедневно обслуживать в самый напряженный для пчеловода период. 
Пыльцу из лотков пыльцеуловителя следует отбирать ежедневно. При 
рассредоточении точков, большой численности семей пчеловод не имеет 
возможности хотя бы через день посещать их и заготавливать обножку. 
Использование пыльцеуловителей не стимулирует роста и развития 
пчелиной семьи, может снижать медовую продуктивность, повышать 
ройливость, ухудшать результаты зимовки, вследствие физиологической 
неподготовленности пчел, способствовать возникновению и углублению 
течения ряда опасных заболеваний пчел (варрооз, аскосфероз, гнилец). 
Скармливание пчелам пыльцы также может вызвать вспышку грибковых 
и гнильцовых заболеваний (В.Сташенко, Г.Сташенко, 1996). Возможна 
гибель молодых маток, которые не могут возвратиться в улей после 
брачного полета, если пыльцеуловитель не отключен. 

Этих недостатков лишен способ заготовки перги в сотах с 
последующим ее извлечением. Во-первых, питательная, энергетическая 
ценность и биологическая активность перги выше, чем пыльцевой 
обножки. Это продукт, приготовленный и законсервированный самими 
пчелами на основе пыльцы, имеющий более постоянный химический 
состав. В этом случае гарантируется самое высокое качество консервации, 
исключающее загрязнение ее микотоксинами (продукт 
жизнедеятельности грибков, которые очень быстро развиваются во 
влажной пыльце), уменьшающее потерю витаминов и аминокислот до 
минимума. Перга является хорошо сбалансированным продуктом. Пыльца 
отдельных видов растений может не содержать всех аминокислот, 
витаминов и минеральных веществ. Так, в пыльце одуванчика из 10 
незаменимых аминокислот отсутствуют 3, а в пыльце ивы - 2. В перге, 
взятой из улья, всегда находится полный набор всех незаменимых 
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аминокислот. 
Кроме того, существующие технологии консервирования пыльцы не 

позволяют гарантировать полную сохранность ее компонентов. Часть ви-
таминов и аминокислот разрушается уже на стадии сушки (Г.А.Миронов, 
1996). При хранении в течение года пыльца теряет до 50 % своей 
питательной ценности и на 30-40 % привлекательность и поедаемость 
пчелами. Пчелы, получившие пыльцу, хранившуюся в течение года в 
холодильнике, вывели расплода меньше на 56 %, чем на свежей пыльце 
(Г.Шимануки, Е.Герберт, 1985). Перга может сохраняться в сухом и 
прохладном месте без изменений своих свойств до 17 лет (В.Рукс, 1986). 

Отбор от пчелиной семьи лишней перги значительно повышает 
доходность и экономическую эффективность работы пасек и позволит в 
полном объеме обеспечить пищевую, фармацевтическую, парфюмерную 
промышленность этим ценным продуктом. 

Перга - продукт, приготовляемый пчелами из пыльцы и меда с 
добавлением секретов их желез. Принесенную в улей пыльцу (обножку) 
пчелы складывают в ячейку. Затем другие пчелы сброшенную в ячейку 
обножку разжевывают мандибулами, добавляя секреты желез, после чего 
уплотняют. 

Под действием ферментов меда, секретов желез пчел и целого ряда 
микроорганизмов, осуществляющих молочнокислую ферментацию, пыль-
ца превращается в пергу. Молочнокислая ферментация перги полностью 
заканчивается через 15 дней. Во время брожения в перге накапливается 
изрядное количество (до 3,2 %) молочной кислоты, которая вместе с 
соединениями, обладающими антибиотическими свойствами, 
обеспечивает ее консервацию. Обножка, сложенная в ячейках сота, 
становится микробиологически стерильной с наличием дрожжей лишь 
нескольких видов. Хотя из пыльцы выделено 148 видов дрожжей, которые 
синтезируют витамины, обогащают пергу некоторыми белками, 
липидами, ферментами, но при высокой концентрации молочной кислоты 
подавляется их развитие (Герберт, Шимануки, 1978). 

Пчелы заполняют пергой в среднем 57 % объема ячейки (140-180 мг). 
Полностью запечатанный сот вмещает ее 1,4-1,6 кг. Верхний слой перги, 
подготовленной для длительного хранения, пчелы пропитывают медом, а 
во время медосбора дополняют ячейки медом и запечатывают. Получается 
медо-перговый сот, в котором перга очень хорошо сохраняется. 

Работа, выполненная в НИИ пчеловодства, показала, что от каждой 
пчелиной семьи можно отобрать по 200-300 г перги только из сотов, 
идущих на выбраковку.  
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Количество перги в гнездах семей, как и количество меда – величины 
постоянные, зависящие от ряда причин: силы и состояния семьи, 
количества выращиваемого расплода, уровня их кормообеспеченности, 
наличия матки, объема расплодной части гнезда и конструкции улья, 
времени года и наличия пыльцы в природе (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Динамика выращивания расплода (1) и изменения количества перги 
в гнездах пчелиных семей (2), 1980-1985 гг., n = 60. 

 
После выставки пчелиных семей из зимовника и начала выращивания 

расплода количество перги в гнезде интенсивно снижается 
пропорционально количеству выращиваемого расплода. В это время в 
природе практически отсутствует пыльца или пчелы имеют возможность 
собирать ее в незначительном количестве. Они выращивают расплод в 
полном соответствии с количеством перги в гнездах (r =0,662±0,202). В 
наших исследованиях у сильных и слабых семей сила этой корреляции 
была разной: в сильных 0,326±0,275, в слабых 0,724+0,319, то есть пчелы 
сильных семей в меньшей степени зависят от запасов перги в гнездах. 

С наступлением обильного приноса пыльцы и увеличением 
количества выращиваемого расплода запас перги в гнезде интенсивно 
растет и ко времени наступления главного медосбора достигает 
максимума. В это время положительная корреляция между запасами перги 
и количеством выращиваемого расплода сильными семьями постепенно 
ослабевает, а затем вовсе исчезает, и в ряде случаев изменяется на 
обратную. Кривые, отображающие накопление перги и расплода в слабых 
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семьях, практически повторяют друг друга. Корреляция между 
рассматриваемыми показателями в течение всего июня до наступления 
главного медосбора положительная и постепенно усиливается с 0,169 до 0, 
526. 

В период главного медосбора пчелы продолжают носить в улей 
пыльцу и превращать ее в пергу, но в значительно меньшем количестве, 
лишь покрывая потребности на текущее кормление расплода. Поэтому в 
этот период ее количество в гнездах практически остается на одном 
уровне. В августе и первой половине сентября (основном периоде 
наращивания молодых пчел, идущих в зиму, и их физиологической 
подготовки к зимовке) идет резкое уменьшение запасов перги. Осенью 
пчелы интенсивно расходуют пергу на обильное кормление личинок, ее 
усиленно потребляют и молодые пчелы, идущие в зиму, что во многом 
определяет их физиологические кондиции. К этому периоду количество 
перги в гнездах уменьшается в 6,4 раза. Количество выращиваемого 
расплода в августе в большой степени связано с запасами белкового корма 
в улье (r = +0,731±0,122). 

Изучение связей между динамикой количества перги в гнездах, силой 
семьи и количеством выращиваемого расплода убедительно показывает, 
что для интенсивного накопления этого продукта необходимо иметь 
сильные семьи с молодыми плодными матками. Соты с пергой можно 
отбирать из семей во время главного медосбора или осенью при 
формировании гнезд на зиму. 

На интенсивность накопления и запасы перги в гнездах семей сильное 
влияние оказывает тип улья и объем расплодной части гнезда (рис. 2). 
Между объемом расплодной части гнезда и запасами перги в гнездах 
выявлена тесная прямая связь (r = +0,837±0,211). Так, на время 
наступления главного медосбора и в процессе его в двухкорпусных ульях 
было больше перги в 2,1-2,8 раза, чем в 12-рамочных с магазинными 
надставками. В конце августа (в период формирования гнезд на зиму) эти 
различия были в пользу двухкорпусных ульев. 

Выявленные различия объясняются тем, что семьи, содержавшиеся в 
12-рамочных ульях с магазинными надставками, выращивали расплод 
исключительно в гнездовом корпусе, поэтому пчелы заносили и размещали 
здесь пыльцу. Ни в одном случае не было зарегистрировано заноса пыльцы и 
размещения перги в магазинных надставках. Выращивание расплода 
пчелами лишь в одном корпусе сдерживало их возможности по сбору 
пыльцы. 
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Рис.2. Динамика накопления перги в гнездах семей, содержащихся в           
12-рамочных ульях с магазинными надставками (1) и двухкорпусных  

ульях (2), 1984-1985 гг., n = 15. 
 

Исходя из рекомендуемых ныне норм обеспеченности белковым 
кормом на зимний период, от каждой семьи в двухкорпусном улье можно 
без ущерба для нее получать по 5,4 кг перги, а в 12-рамочных ульях с 
магазинными надставками - лишь по 0,5 кг, то есть практически в десять 
раз меньше. 

В местах, где постоянно весной достаточно часто ощущается дефицит 
пыльцы, следует специально запасать и хранить вне улья перговые соты. С 
этой целью в период массового поступления пыльцы при очередных 
плановых осмотрах семей отбирают из гнезд по два-три сота, максимально 
заполненные пергой (но без расплода). Перга лучше хранится, если сверху 
залита медом, а ячейки запечатаны восковыми крышечками. 

Для подготовки медоперговых сотов к длительному хранению надо с 
наступлением главного медосбора на несколько сильных семей поставить 
вторые корпуса и разместить в них перговые соты. После того, как пчелы 
зальют их медом и запечатают, отобрать и перенести в корпуса для хранения. 

Перговые соты хранят при температуре от 1 до 8 0С и относительной 
влажности воздуха 70-80 %. При нарушении указанных условий хранения 
перга полностью теряет свою питательную и энергетическую ценность. 

Если перговые соты отобраны осенью и пчелы не имеют возможности 
залить их нектаром и запечатать, ячейки с пергой засыпают сахарной 
пудрой. Она предохраняет пергу от непосредственного воздействия 
атмосферной влаги. Весной ячейки сбрызгивают теплой водой и ставят в 
улей. От семей, содержащихся в двухкорпусных ульях, перговые соты 
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отбирают перед главным медосбором, преимущественно из нижнего 
корпуса, где ее запасы максимальны. Взамен ставят соты с расплодом из 
второго корпуса, а на их место качественные соты из запаса или рамки с 
вощиной. 

После главного медосбора, при формировании гнезд на зиму, в улье 
оставляют два-три сота, содержащих не менее 1,7 кг перги. Остальные с 
большим содержанием перги из гнезд удаляют. Соты, в каждом из которых 
имеется не менее 0,5-0,7 кг перги, оставляют на складе на весенний период 
(из расчета один-два на семью), остальные идут на переработку. 

Перговые соты, предназначенные для переработки, прежде всего 
освобождают от меда, а затем дают пчелам на обсушку; осушенные 
перговые соты сохраняют до наступления устойчивого похолодания. 

Извлечение перги из сотов проводят различными способами. Часто 
такой сот просто разрезают на полоски и заливают медом. 

Один из простейших и доступных каждому пчеловоду способов 
извлечения перги из сотов предложил Е.К.Космович (1981). Соты 
подсушивают, в результате чего комочки перги становятся более 
прочными и отстают от стенок ячеек или коконов; охлаждают до минус 3-
4 0С в течение 30-40 мин и разрушают. При низкой температуре воск 
крошится на мелкие кусочки, а подсушенная перга в ячейках практически 
не разрушается. Измельченное сырье просеивают через сито с ячейкой 4x4 
мм. 

В настоящее время разработана система машин и технология, при 
которой процесс извлечения перги из ячеек сотов полностью 
механизирован (В.Ф.Некрашевич, В.И.Бронников, С.А.Стройков, 
А.А.Григорян, 1985). В ее основу заложены четыре основных операции: 

1. Подсушка подготовленного сырья при температуре 40 0С в течение 
8-10 ч до влажности 14-15 %. Для ускорения процесса проводят 
скарификацию поверхностного слоя перги, который пропитан медом и 
препятствует интенсивному подсыханию. (Позднее была предложена 
вакуумная сушка (авт. св. № 1678265 А1, 1991), которая позволяет за 5-7 ч 
при 40 0С высушить пергу до влажности 10 %. Перга при таких условиях 
становится более твердой, меньше комочков разрушается при 
перетирании сота, что резко снижает ее потери. 

2. Подсушенное одним из указанных способов сырье охлаждают до 
температуры -1 0С и измельчают на сотодробилке, пропуская между 
валиками с расстоянием 4,9±0,1 мм, что обеспечивает полное разрушение 
и отделение коконов. 

3. Измельченное сырье просеивают с помощью машины для очистки 
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семян при скорости потока воздуха 7,5-8,0 м/с, используя сито с отверстиями 
диаметром 2,6 мм. При этом восковые частицы и перга разделяются. 

4. Полученную пергу обеззараживают гамма-лучами или смесью газов 
из окиси этилена и бромистого метила. 

По органолептическим и физико-химическим показателям перга 
должна соответствовать требованиям ТУ 10 РФ 505-92 Перга сушеная: 
массовая доля механических примесей не более 0,1 %, массовая доля воды 
не более 15,0 %, массовая доля воска не более 5,0 %, водородный 
показатель (рН) 2 %-ного водного раствора продукта не менее 3,7, 
окисляемость не более 20,0 с, массовая доля протеина не менее 20,0 %, 
флавоноидные соединения не менее 2,5 %. 

Пергу расфасовывают в стеклянные банки, полиэтиленовые пакеты, 
фляги (емкости) массой нетто до 30 кг; хранят в чистых, сухих, не 
имеющих посторонних запахов помещениях при температуре от 0 до 15 0С 
и относительной влажности воздуха не более 75 %. Помещение должно 
быть защищено от проникновения мух, ос, пчел, муравьев. 

Гарантийный срок хранения перги 12 месяцев со дня расфасовки. 
Отбор от пчелиных  семей излишней перги значительно повышает 

доходность пасек. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ АПИФИТА ПРИ ВАРРООЗЕ ПЧЕЛ 
 

М.Г.Гиниятуллин, Д.В.Шелехов  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 
На пасеках Республики Башкортостан, по сведениям пчеловодов, 

осенью 2014 г. отмечалось ослабление и гибель пчелиных семей, что 
вызвано рядом причин. К основным из них относятся следующие: 
относительно недостаточный практический опыт и низкая квалификация 
отдельных пчеловодов; нарушение требований к содержанию, кормлению 
и разведению пчел (использование некачественных маток, старых сотов, 
несвоевременная их замена, недоброкачественные корма, отсутствие 
осеннего наращивания пчел, идущих в зиму, близкородственное 
разведение и т.д.); завоз пчел южных пород, обладающих слабой 
зимостойкостью; распространение опасных болезней пчел; низкая 
эффективность лечебных препаратов (нарушение инструкций по их 
применению, длительное использование одних и тех же средств, наличие 
фальсификатов).  
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Отрицательное действие перечисленных факторов приводит к 
снижению иммунитета пчел, их качества, ухудшению кондиции пчелиных 
семей [3]. Отдельные пчелиные семьи покидают свои гнезда. Это явление в 
специальной литературе известно как коллапс пчелиной семьи (КПС). 
Большинство исследователей это связывают с распространением варрооза 
[2]. 

По данным работников магазинов пчеловодства, пчеловоды из 
акарицидных препаратов чаще всего приобретали апифит, ветфор и 
бипин. Ветфор и апифит прдставляют собой деревянные пластины, 
пропитанные акарицидом. Ветфор содержит в качестве действующего 
вещества флувалинат, амитраз и пихтовое масло, в качестве растворителя 
диметилсульфоксид, а апифит – 0,1% пиретроида флувалината. 
Производитель ветфора ООО НЦП «Фокс и Ко» по ТД ООО «Аписфера 2000» 
(Москва), апифита – ООО «Эковит» (Сочи). В 2014 г. на учебной пасеке 
БГАУ  выявляли эффективность акарицидных препаратов апифита и 
ветфора. Пчелиные семьи содержали в 12-рамочных ульях с отъемными 
доньями в равных условиях ухода. Для проведения исследований по 
принципу подбора пар-аналогов формировали три группы пчелиных 
семей по три в каждой. В контрольной группе пчелиные семьи не 
обрабатывали, в опытной 1 в гнезда помещали по 2 пластины ветфора, в 
опытной 2 – по 2 пластины апифита. В гнездах пчелиных семей пластины 
держали 21 сут с 10.09 до 01.10. До начала и после окончания опыта 
устанавливали заклещеванность пчел. Для определения осыпаемости 
клещей на донья ульев помещали белые листы ватмана, смазанные 
вазелином. Периодически осматривали донья и визуально подсчитывали 
количество осыпавшихся клещей. Оценку состояния пчелиных семей 
проводили согласно методике проведения НИР в пчеловодстве [1].  

В первый учет (12.09) за двое суток в контрольной группе на дне 
ульев зарегистрировано 32,6 клеща. После постановки препаратов в 
опытных группах регистрировалось значительное увеличение количества 
осыпавшихся клещей (в 7,36-13,5 раза), что указывает на их высокую 
терапевтическую эффективность. При следующем учете (17.09) эта 
разница была менее существенна. Важно отметить, что между 
показателями 2-й опытной группы и контролем при первом и втором 
учетах разница достоверна (td=5,0-19,5)  

При третьем учете (24.09) наименьшее количество осыпавшихся 
клещей на дне ульев зарегистрировано в 1-й опытной группе, а 
максимальное – во 2-й опытной группе. При четвертом учете (01.10) в 
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контрольной группе осыпалось 28,6 клеща, а в 1-й и 2-й опытных группах 
меньше на 67,5 и 40,6 %, соответственно. 

Для наглядности осыпаемость клещей по группам представлена на 
рисунке, из которого видно, что в контрольной группе за каждый из 
четырех учетов регистрировалось практически одинаковое количество 
осыпавшихся клещей. Наибольшее количество паразитов при каждом 
учете регистрировалось во 2-й опытной группе, где пчелиные семьи были 
обработаны апифитом. Несколько меньшее количество клещей 
обнаружено в 1-й опытной группе, в гнезда семей которых помещали 
ветфор. 

 

 
Осыпаемость клещей, шт. (в среднем на 1 семью), n=3. 

 
Обобщенные результаты исследований представлены в таблице. В 1-й 

и 2-й опытных группах осыпалось клещей в 2,6 и 5,6 раза больше по 
сравнению с контролем. Несмотря на то что опытные группы имели до 
начала опыта более высокую заклещеванность пчел (на 5,7-8,9%) по 
сравнению с контролем, после обработки в этих группах, этот показатель 
снизился на 4,1-17,5 %. 

 
Осыпаемость клещей за 4 учета (12.09, 17.09, 24.09, 1.10), заклещеванность 

пчел и эффективность обработок (в среднем на 1 семью), n=3 
 

Группа 
пчелиных 

семей 
(акарицидны
й препарат) 

Количество клещей Заклещеванность пчел, % Эффекти
вность, 

% 
шт. 

 
% к 

контролю 
до 

обработки 
после  

обработки 
разница 

Контрольная 123,3±42,2 100 21,7±5,60 17,5±7,4 0 19,0 
Опытная 1 
(ветфор) 

322,0±119,5 261,1 30,6±8,3 13,4±9,0 -4,1 56,2 
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Опытная 2 
(апифит) 

689,3±290,3 559,0 27,4±11,3 0 -17,5 100 

Эффективность обработки пчелиных семей при использовании 
ветфора составила 56,2%, а при применении апифита – 100%. 

Учеты показали, что сила пчелиных семей 2-й опытной группы до и 
после постановки апифита не изменилась. У пчелиных семей 1-й опытной 
группы, обработанных ветфором, этот показатель уменьшился на 11,3 %, а 
в контроле на - 24,6 %. 

Таким образом, апифит является высокоэффективным акарицидным 
препаратом, который не оказывает отрицательного влияния на силу 
пчелиных семей. При его использовании осыпалось в 5,6 раза больше 
клещей по сравнению с контролем. Эффективность обработок апифитом 
составила 100 %. Акарицидный препарат ветфор показал несколько 
худший результат. 
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Среди видов опылителей медоносная пчела имеет целый ряд 

преимуществ. Это ярко выраженный полиморфизм, высокая плодовитость 
и уход человека, искусственно поддерживающего численность, создавая 
благоприятные условия для ее жизни. 

В связи с ухудшением экологической обстановки, носящим 
антропогенный характер, число диких насекомых-опылителей постоянно 
варьирует. Хотя многие насекомые участвуют в опылении энтомофильных 
культур (шмели, осы, бабочки, жуки, одиночные пчелы, муравьи и др.), но 
медоносные пчелы опыляют в общем 80 % сельскохозяйственных культур 
[5]. 

Это объясняется морфологической приспособленностью мохнатого 
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тела пчелы к опылению цветков. При постоянном опылении цветковых 
растений медоносными пчелами отмечено замедление сукцессионных 
процессов, т.е. восстановление биоразнообразия и преобразование 
неустойчивых агроценозов в естественные высокопродуктивные 
экологически стабильные фитоценозы. Медоносные пчелы 
приспосабливаются к сбору нектара и пыльцы с определенных видов и 
даже сортов растений (флороспециализация). 

Пчелы собирают с цветущих растений или нектар, или нектар и 
пыльцу, или только пыльцу. Это зависит от состояния семьи и условий 
медосбора. Поэтому утверждение некоторых авторов о том, что пчелы 
собирают либо только нектар, либо только пыльцу, ошибочны. Они не 
учитывают наличия значительного количества пчел, собирающих 
одновременно нектар и пыльцу. 

Для сбора нектара и пыльцы пчелы используют различные растения как 
богатые нектаром, так и богатые пыльцой. Наиболее полно потребности пчел 
могут быть удовлетворены в том случае, когда кормовая база обеспечивает 
оптимальное сочетание условий для сбора нектара и пыльцы. 

Основными поставщиками пыльцы являются энтомофильные растения, 
продуцирующие одновременно с нектаром много пыльцы. Опыление 
пчелами растений, в частности сельскохозяйственных культур, 
осуществляется более полно, если пчелы берут с цветка пыльцу. Усиление 
работы пчел по сбору пыльцы содействует лучшему опылению растений [2]. 

Интересы пчеловодства и плодоводства находятся в исторически 
сложившемся единстве, которое обусловлено взаимовыгодными связями. В 
настоящее время, когда число диких насекомых в результате обработки 
плодовых культур химикатами против сельскохозяйственных вредителей и 
болезней, резко снижается число диких насекомых-опылителей, 
взаимосвязь пчеловодства и плодоводства становится особенно 
актуальной. А.Ф. Губин [4] отмечает, что среди опылителей медоносные 
пчелы составляют 77%, шмели - 7,5%, мухи, жуки, муравьи - 15,5%. 

P.Lavie[7] утверждает, что на поверхности тела пчелы содержится 
антибиотическое вещество, растворимое в воде и спирте. Голова содержит 
больше антибиотика, чем грудь, а грудь больше, чем брюшко. Этот 
антибиотик, как утверждает автор, оказывает ингибирующее действие на 
прорастание пыльцы и семян высших растений. 

А.Маурицио [6] отмечает, что добавление в искусственный белковый 
корм всего лишь 5% высокоэффективной пыльцы обеспечивает 
нормальное поддержание жизни пчел и выращивание расплода. 
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I.Louveaux [8] считает, что пчелы не только собирают пыльцу, но и 
способны отыскивать среди нее более питательную. На различие 
увеличения урожая семян сортов горчицы указывает Т.А.Алиев [1]. По 
А.Н.Бурмистрову [3] правильная организация опыления энтомофильных 
культур пчелами в нашей стране может дать дополнительный урожай 
сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 2 млрд. рублей. 
Прибавка урожая плодовых и ягодных культур при опылении пчелами 
составляет от 35 до 50 %. 

Поэтому нельзя оценивать значение пчеловодства только по 
количеству производимых прямых продуктов (меда, воска, прополиса, 
маточного молочка и яда). 

В нашей садоводческой республике пчелы - незаменимые опылители 
плодовых культур. В предгорной зоне - в Кайтагском, Сергокалинском и 
С.Cтальском и во внутригорном Левашинском районах нами были изучены 
нектаропродуктивность плодовых культур, цветущих ранней весной, и 
эффект от опыления пчелами. Для этого были изготовлены 
микроколбочки с резиновыми наконечниками для сбора нектара. 
Сахаристость нектара определяли рефрактометром PЛ-2. Массу пробы 
устанавливали на торзионных весах по разнице массы пустой и 
заполненной нектаром микроколбочки. Собирали нектар с 50 цветков с 
изолированных вечером марлевыми мешочками веток (табл.1). 

Таблица 1 
 

Нектаропродуктивность исследуемых плодовых культур 
 

Культура Количество  
нектара, 

мг/цветок 

Содержание  
сахара,  % 

Медопродуктивность, 
кг/га 

2013 2014 
Яблоня 5,2±0,3 22 20 30 
Груша 4,1±0,4 24 15 20 
Абрикос 4,6±0,3 27 25 30 
Слива 3,8±0,6 21 10 15 
Вишня 2,4±0,3 34 25 27 
Персик 4,8±0,7 28 20 25 

 
Наибольшее количество нектара на 1 цветок выделяли яблоня, персик 

и абрикос. Более высокая сахаристость нектара у вишни, персика и 
абрикоса (34, 28 и 27 %). У всех культур более высокая 
медопродуктивность наблюдалась в 2014 г. 

В персиковом саду совхоза им. Герейханова Сулейман-Стальского 
района на разных расстояниях от пасеки были подобраны одинаковые 
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примерно большие цветущие ветви персиковых деревьев. На них 
ежедневно подсчитывали количество пчел, работающих на 500 цветках. 
На этих ветвях определяли завязываемость плодов по отношению к 
общему числу цветков, урожай плодов с одной учетной ветки и дерева в 
целом (табл. 2).  

 

Таблица 2  
 

Посещаемость цветков пчелами и урожай плодов персика 
 

Показатель Расстояние дерева от пасеки, м 
100 500 1000 1500 

Пчел на 1000 цветков за 
наблюдение, шт. 

72 41 39 26 

Завязываемость, % 29 28 21 18 
Количество плодов от 
численности цветков, % 

16 14 11 8 

Количество плодов от числа 
завязей, % 

48 43 35 30 

Урожай плодов с 1 дерева, кг 52 48 42 34 
Урожай плодов с 1 дерева, % 100 92 81 65 

 
Персик - дерево с сидячими или почти сидячими, с крупными ярко-

розовыми цветками, которые распускаются раньше ланцетных листьев. 
Плод сочный, покрыт пушком, ароматный, сладкий. Косточка извилисто-
морщинистая. Китайского происхождения. В Европу попал около 400 лет 
назад. 

Урожай плодов с деревьев на расстоянии 1500 мот пасеки на 35% 
ниже, чем в непосредственной от нее близости. Поэтому необходимо 
пасеку делить на отдельные точки и размещать их на различных участках 
сада. 

Кроме опыления пчелами и наряду с ним, большое значение имеет 
правильная агротехническая работа. 

Научно-исследовательскими учреждениями по садоводству для 
содержания междурядий в садах рекомендован черный пар и периодический 
летний посев сидеральных культур. Для этого чаще рекомендуют бобовые 
культуры. Желательно для этих целей использовать медоносные растения: 
горчицу, рапс, донник, эспарцет, люцерну и специально высеваемую для пчел 
культуру - фацелию. Эти культуры могут высеваться отдельно или в смеси. 
Они быстро развиваются, обеспечивают пчелам медосбор, за короткий 
период дают высокий урожай зеленой массы для запашки на зеленое 
удобрение. Фацелия, рапс, горчица имеют высокий коэффициент 
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размножения. 
Всесоюзным институтом защиты растений установлено - посев 

медоносных растений в междурядьях садов создает благоприятные 
условия для усиленного размножения в садах питающихся нектаром 
насекомых-энтомофагов, полезных в борьбе с опасными вредителями 
сада. Поэтому посев медоносов в междурядьях предпочтительнее, чем 
содержание их под черным паром и многолетним задернением - с одной 
стороны, это создание поддерживающего медосбора для весеннего 
развития пчелосемей, и с другой, замена дорогостоящих удобрений - посев 
сидеральных культур и их запашка на удобрение. 

Выводы 
1. Несмотря на невысокую медопродуктивность - 15-30 кг/га, при 

насыщенном опылении садовых культур пчелами происходит увеличение 
урожая на 35 %. 

2. Для равномерного опыления сада пасеку необходимо разделить на 
несколько точков. 

3. Для ранневесеннего повышения нектарапроуктивности садов и 
улучшения плодородия почвы необходимо в междурядьях деревьев 
высевать раннецветущие медоносные растения с дальнейшей запашкой 
на зеленое удобрение. 

4. Для лучшего плодоношения целесообразно создавать высокую 
насыщенность пчел в молодых садах, а в старых садах насыщенное 
опыление желательно в первые 10-15 дней. 
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РОЛЬ КУЛЬТУР МЕДОНОСНО-КОРМОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ ПЧЕЛОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 
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Рассматривая естественные медоносные угодья лесостепной зоны 

главным образом с биолого-ботанической точки зрения, исследователи 
делают вывод об их важном значении для пчеловодства, базируясь на 
расчетной, потенциальной медоносности естественных угодий, не 
учитывая характера хозяйственного использования их для 
кормопроизводства. 

Важным источником медосбора потенциально могут быть 
естественные сенокосы с богатым в нектароносном отношении 
травостоем. В действительности же этого не наблюдается. Являясь одним 
из источников объемистых кормов, естественные сенокосы, в 
соответствии с требованиями научных рекомендаций, убираются в стадии 
бутонизации или начале цветения бобовых компонентов травостоя – 
важнейших кормовых трав и медоносов, что сводит к нулю значение 
сенокосных территорий как медоносных угодий. 

По транспортным и другим соображениям сенокошение, как правило, 
начинается с участков, расположенных ближе к населенным пунктам и, 
следовательно, к местам обычного расположения пасек. Удаленные же 
участки сенокосов, успевающие зацвести к моменту сеноуборки, теряют 
значение как медоносы в силу значительной удаленности от пасек, а 
подвоз пчел на такие участки в связи с малой концентрацией 
нектарозапаса в расчете на единицу площади не считается 
целесообразным. Следовательно, естественные сенокосные угодья в 
современых условиях не оказывают существенного положительного 
влияния на пчеловодство. 

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что  
медопродуктивность пчелиных семей не имеет прямой зависимости от 
обеспеченности их естественными сенокосными угодьями. Прямой 
зависимости пчеловодства от пастбищного хозяйства, тем более, нет 
места. 

Кроме естественных сенокосов и пастбищ,  к числу медоносных 
угодий относятся лес и кустарник. В среднем, леса и кустарники в 
лесостепной зоне занимают не более 26 % от всей земельной площади. 
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Лесостепь представляет собой сочетание березовых или березово-
осиновых, березово-дубовых лесов с лугами и пашнями. Все пахотно-
пригодные участки в лесостепи в настоящее время распаханы, а луга 
остаются вдоль рек, по балкам и оврагам. 

Типичные медоносные угодья лесного типа в Нечерноземной полосе 
характеризуются низкой продуктивностью в расчете на единицу площади, 
неравномерностью распределения и большой рассеянностью 
нектарозапаса, что служит практически неустранимым препятствием для 
использования их крупными пасеками. 

По расчетам А.М.Ковалева [1], медоносные ресурсы типичного лесного 
участка Нечерноземной зоны в радиусе лета пчел в состоянии  обеспечить 
нормальное функционирование лишь мелких любительских пасек. 

Таким образом, ни один из рассмотренных типов естественных 
медоносных угодий (естественные сенокосы, пастбища и лес) не является 
условием, определяющим развитие пчеловодства на современном этапе.  

В ряде работ 1930-1950 гг., перспективы развития пчеловодства 
связывались с освоением травопольных севооборотов с включением 
медоносов в травосмеси с учетом потребности растениеводческих отраслей 
в пчелах, как опылителях. А.Ф.Губин, В.М.Соловьев, С.А.Розов [2-4] и другие 
высказываются достаточно определенно о том, что пчеловодство в районах 
с высокой сельскохозяйственной освоенностью территории должно быть 
интенсивным, базирующимся в основном на культурной медофлоре, и 
выполнять функции не только производителя меда и воска, но и опылителя 
энтомофильных культур. При всей ценности работ названных авторов, они 
страдают недостатком, а именно отрывом при изучении вопросов 
пчеловодства от общих организационно-экономических вопросов сельского 
хозяйства, его основных отраслей. 

По данным В.Г.Миронова [5], прослеживается прямая зависимость 
пчеловодства от уровня интенсивности использования земельных угодий. 
Чем интенсивнее используется земля, чем выше процент распаханности 
территории, тем выше показатели развития пчеловодства: больше 
пчелиных семей имеется в хозяйстве и больше производится продукции 
пчеловодства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, выше 
продуктивность пчелиных семей и средний размер пасек. Иными словами, 
пчеловодство животноводческих хозяйств находится в обратной 
зависимости от естественных медоносных угодий, и состояние его 
определяется степенью распаханности земельных угодий. 

Естественно, что не соотношение между обрабатываемой и общей 
земельной площадью определяет развитие пчеловодства, а то, что с 
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относительным увеличением площади пашни создаются возможности 
расширения площадей под культурными энтомофильными растениями, 
так как связь пчеловодства с земледелием и растениеводством может 
осуществляться только через культурные энтомофилы. 

В хозяйствах с животноводческой специализацией в большей мере 
представлены энтомофильные культуры кормового значения, а не 
технического или продовольственного. К энтомофильным культурам 
кормового назначения в хозяйствах лесостепной зоны относятся 
многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, эспарцет), возделываемые 
и в чистом виде, и в смеси со злаками. 

Прямая зависимость между полевой культурой многолетних трав и 
пчеловодством, несмотря на то что многолетние травы также убираются в 
фазе бутонизации или начале цветения, объясняется тем, что с ростом 
площадей под многолетними травами увеличивается потребность в 
семенах в том числе бобовых трав, в семеноводстве которых пчеловодство 
играет важную роль. 

Важное значение в Нечерноземной зоне имеет семеноводство клевера. 
По существу, полевое травосеяние здесь представлено культурой клевера 
и клеверо-злаковых смесей. В настоящее время считается доказанной 
важная положительная роль пчеловодства в клеверном семеноводстве. 

Таким образом, культура многолетних трав, а вернее семеноводство 
многолетних бобовых трав, является промежуточным звеном экономико-
технологической  взаимосвязи между пчеловодством, 
кормопроизводством и животноводством. 

Биологическая интенсификация сельского хозяйства – главная задача 
его развития на современном этапе в интересах практически всех 
отраслей сельскохозяйственного производства.  

Опыт интенсивного сельскохозяйственного производства передовых 
хозяйств, где под травами занято до 25-30 % и более площадей, 
свидетельствует о том, что полевая культура многолетних трав не только 
не противоречит интенсивному сельскому хозяйству, но и является одним 
из его основных признаков. 

Клевер, введенный в севооборот, является одним из наиболее 
действенных средств восстановления и повышения плодородия почвы, 
служит источником хорошего высокобелкового корма. 

При существующей средней урожайности семян клевера в 
лесостепной зоне Рязанской области – 0,6 ц/га интенсификация полевой 
культуры трав потребует отводить под семенники около одной трети 
посевов клевера. Это обстоятельство резко снижает эффективность 
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интенсификации полевого травосеяния в связи с тем, что из сферы 
кормопроизводства исключаются значительные площади трав. В этом 
случае интенсификация полевой культуры клевера вступает в 
противоречие с собственными целями и теряет целесообразность. 

В современных условиях укрепить медоносную базу пчеловодства 
можно только за счет таких культурных медоносов, которые имеют 
высокую нектарную и семенную продуктивность и могут быть 
использованы для других целей. Одной из таких культур в лесостепной 
зоне является донник белый. 

Опыт крупного промышленного пчеловодства США и Канады 
показывает, что культура донника является определяющим условием 
развития пчеловодства этих стран. Известно, что около половины 
товарного меда в США получают с посевов донника, а Канада не имела 
промышленного пчеловодства до освоения и распространения этой 
культуры. Культура донника явилась одной из основных предпосылок 
выхода США и Канады на первое место в мире по продуктивности 
пчелиных семей. 

Однако, значение донника для сельскохозяйственного производства 
вытекает не только из его медоносности, донник, как бобовая культура, 
обладает и другими хозяйственно-полезными свойствами. 

Увеличение распаханности и сельскохозяйственного освоения 
территорий приводит к уменьшению площадей диких медоносов и 
увеличению культурных. При этом медосборы становятся боле сжатыми, 
концентрированными во времени. При возделывании большего 
количества растений-медоносов появляется возможность распределения 
их во времени и в пространстве, которое было бы наиболее удобным и 
полезным для пчеловодства и кормопроизводства. 

 
№ 
пп 

Название растений май июнь июль август 

            
1. Козлятник 

восточный 
    

2. Донник белый     
3. Сильфия 

пронзеннослистная 
    

 
Цветение медоносно-кормовых растений. 
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С этой целью возделывание раннецветущего козлятника восточного 
позволяет расширить рамки медосборного периода и произвести 
заготовку кормов на зимний период (сенажа, силоса), начиная со второй 
декады июня. 

Возделывание сильфии пронзеннолистной, наоборот, позволяет 
существенно улучшить медосборные условия второй половины лета, 
когда остальные медоносы уже отсутствуют. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА НЕКТАРНУЮ И  
ПЫЛЬЦЕВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ХАТЬМЫ ТЮРИНГЕНСКОЙ 

 
 

Ю.В.Докукин 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
 

Хатьма тюрингенская (LavaterathuringiacaL.) – многолетнее растение 
семейства мальвовых высотой 1-2 м. На стеблях образуются крупные 
розовые цветки на длинных цветоножках. Нектарники расположены у 
основания лепестков, прикрыты густыми волосками. Тычинки срослись в 
общую трубочку, окружающую пестик и приросшую к основанию лепестков. 

Растение широко распространено в европейской части России, 
Западной Сибири, Казахстане [1, 2].  

Медопродуктивность хатьмы - 100-150 кг/га. Мед светлый, 
ароматный, отличного вкуса кристаллизуется в мелкозернистую массу [3]. 
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Это растение является богатым пыльценосом. По данным 
С.Г.Минькова [4], гектар природных фитоценозов данного вида 
продуцирует более 500 кг пыльцы. 

В 2012-2014 гг. в НИИ пчеловодства изучали влияние минерального 
питания на нектарную и пыльцевую продуктивность агрофитоценозов 
хатьмы тюрингенской в условиях Рязанской области. 

Применяли способ посева широкорядный – 45 см с нормой высева 6 
млн. всхожих семян на 1 га. Схема опыта приводится в таблице. Фосфорно-
калийные удобрения (фон P90K90) были внесены под основную обработку 
почвы в 2011 г. Подкормку азотными удобрениями (N60 и N90) проводили 
ежегодно весной разбросом по поверхности почвы. 

Определение нектарной продуктивности проводили методом 
смывания с последующим анализом редуцирующих сахаров микрометодом 
Гагедорн-Иенсена [5]. Пыльцевую продуктивность оценивали по методике 
Е.И. Руднянской [6]. Математическая обработка результатов исследований 
проводилась методом дисперсионного анализа по Б.А.Доспехову [7]. 

Результаты опытов показывают, что агрофитоценозы лаватеры 
отзывчивы на внесение минеральных удобрений. 

Одним из важных показателей развития растений в популяции 
является их число на 1 м2. Создание оптимальной плотности стеблестоя 
является необходимым условием успешного развития вида. 

Внесение разных видов и доз минеральных удобрений приводит к 
возрастанию количества растений хатьмы тюрингенской на 16,2-48,6 %. 
Особенно сильное влияние оказывает доза N90P90K90. 

 
Нектарная и пыльцевая продуктивность хатьмы тюрингенской  

в зависимости от минеральных удобрений 
 

Вариант Число 
растений, 

шт./м2 

Число 
цветков, 

тыс.шт./м2 

Содержание 
сахара в 

нектаре в 
сутки, мг/100 

цв. 

Нектарная 
продуктивн
ость (сахара 

кг/га) 

Пыльцева
я 

продукти
вность, 

кг/га 
Без удобрений 74 3,47 176 125 584 
P90K90 86 4,11 206 173 690 
N60P90K90 96 4,77 194 185 802 
N90P90K90 110 6,98 159 231 1172 
НСР05 10 0,63  27 106 

 
Увеличение числа растений приводит, как следствие, к возрастанию 

количества цветков на единице площади в 1,2-2,0 раза в зависимости от 
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варианта опыта. Максимально этот показатель проявляется при внесении 
фосфорно-калийных удобрений в качестве фона и N90 в подкормку весной. 

Необходимо отметить, что этот вариант характеризуется 
незначительным уменьшением, по сравнению с вариантом без удобрений, 
содержания сахара в нектаре цветков (9,9 %), но за счет большего числа 
цветков на единице площади сахаропродуктивность посевов возрастает. 

Внесение разных доз минеральных удобрений приводит к 
увеличению нектаропродуктивности посевов в 1,4-1,8 раза. Варианты 
P90K90 и N60P90K90 практически не различаются, тогда как возрастание дозы 
азота до 90 кг д. в. способствует резкому увеличению выделения сахара в 
нектаре на единице площади. 

Хатьма тюрингенская продуцирует огромное количество пыльцы. 
Регулируя внесение удобрений, можно в значительной степени увеличить 
пыльцевую продуктивность посевов. 

Таким образом, хатьма тюрингенская является многолетним 
медоносным и пыльценосным растением с продолжительным периодом 
цветения около двух месяцев. Это растение отзывчиво на внесение 
минеральных удобрений. Внесение P90K90 под основную обработку почвы 
и N90 ежегодно в подкормку весной оказало наибольший эффект на 
образование цветков в посевах и, как следствие, на нектарную и 
пыльцевую продуктивность хатьмы тюрингенской. 
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НЕКТАРНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРИАНДРА 
 

Н.А.Гудимова 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 
В России кориандр известен как эфиромасличная, пряная, 

лекарственная и медоносная культура. Происходит из районов Восточного 
Средиземноморья. 

Кориандр (CoriandrumsativumL.) – однолетнее растение семейства 
сельдерейных. Стебель кориандра прямой, тонкий, склонный к ветвлению, 
высотой 50-90 см, в зависимости от сорта и условий произрастания. 
Соцветие – сложный зонтик, включающий от 3 до 8 зонтиков, в каждом до 
16 цветков. Венчик раздельнолепестной, с пятью белыми или розовыми 
лепестками. Завязь нижняя. Пестик двух-трехстолбчатый. Тычинок пять.  
Опыление перекрестное. Корень стержневой, веретенообразный, с 
многочисленным разветвлением проникает в почву до 1-1,5 м, поэтому 
кориандр относится к засухоустойчивым растениям. Плод - двусемянка 
шаровидной формы. 

Для пчеловодства кориандр ценен как медонос, способный выделять 
200 кг/гасахара, а при благоприятных условиях – до 500 кг/га. Во многих 
районах его возделывания это культура главного медосбора. 
Кориандровый мед содержит терпеновые соединения, которые придают 
ему специфический аромат. 

В условиях Центрального региона кориандр в медоносном плане не 
изучался, и технология его возделывания не отработана. Поэтому 
изучение медоносной и семенной продуктивности кориандра в 
зависимости от различных агротехнологических приемов является 
актуальным. 

В 2014 г.  исследования проводили на коллекционном участке НИИ 
пчеловодства. Площадь опытной делянки 10 м2. Повторность 4-кратная. 

Почва серая лесная, среднесуглинистая, содержание гумуса 4,4 %; 
подвижного фосфора 38,6 мг, калия 16,1 мг на 100 г почвы, рН солевой 4,6. 

Кориандр сорта Янтарь высевали с нормой высева семян 2, 3, 4 и 5 
млн./га в 2 срока – 1 мая и 10 мая. Способ посева черезрядный – 30 см. Сорт 
среднеспелый. Растение холодостойкое, светолюбивое, любит легкие, 
умеренно влажные почвы. Обязательным условием агротехники являлась 
тщательная разделка и выравнивание почвы, а также до- и послепосевное 
прикатывание. Посев проводили с соблюдением нормы высева семян в 
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зависимости от варианта опыта. С целью уничтожения сорняков провели 
междурядную обработку почвы опытных делянок. 

В течение всего вегетационного периода проводили фенологические 
наблюдения за началом наступления и продолжительностью основных 
фаз развития кориандра. 

Одним из важнейших показателей практической ценности кориандра 
для пчеловодства является интенсивность посещения его цветков 
пчелами. 

Медоносные пчелы хорошо посещают цветущие растения, совершая 
перекрестное опыление, так как у кориандра пыльники тычинок 
созревают раньше рылец столбиков плодника. Выделение нектара иногда 
бывает настолько обильным, что он блестит на соцветиях. Содержание 
сахара в нектаре цветка колеблется от 0,083 до 0,149 мг при посеве 1 мая и 
от 0,066 до 0,108 мг при посеве 10 мая. 

С появлением первых цветков кориандр начинают посещать 
насекомые, питающиеся нектаром или пыльцой. Пыльца фиолетового 
цвета. Суточные изменения численности опылителей на кориандре имеют 
свои особенности. Начиная с утренних часов, их число постепенно 
увеличивается. Максимум приходится на 11-14 ч. Затем происходит 
постепенное их уменьшение, но встречаются они до позднего вечера. 

В период цветения регулярно проводили оценку посещаемости 
кориандра медоносными пчелами. В среднем за один учет в пересчете на 
100 м2 насчитывали на посевах кориандра в зависимости от нормы высева 
215-263 медоносных пчел при посеве 1 мая, а при посеве 10 мая – от 173 до 
206 пчел. 

Нектаропродуктивность растений показывает количество 
выделяемого ими сахара в нектаре в расчете на 1 га. Нектарную 
продуктивность определяли умножением числа функционирующих 
цветков за вегетацию  на 1 га на количество сахара в цветке в сутки (мг). 

Полученные в 2014 г. данные по нектаропродуктивности кориандра  
представлены в таблице. 

В зависимости от нормы высева продолжительность цветения 
кориандра при посеве 1 мая длится 28-31 день, а при посеве 10 мая – 26-29 
дней. 

Среднее количество растений на 1 м2 составило от 139 до 213 шт. при 
посеве 1 мая и при посеве 10 мая - от 115 до 189 шт. 

Содержание сахара в нектаре цветка колеблется от 0,083 до 0,141 мг 
при посеве 1 мая и от 0,0665 до 0,1081 мг при посеве 10 мая. 

Нектаропродуктивность кориандра разных сроков посева  
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в конце цветения 
 

Норма высева 
семян, млн./га 

Продолжит
ельность 
цветения, 

сут 

Среднее  
количество 
растений, 

шт./м2 

Содержани
е сахара в 
нектаре 
цветка в 
сутки, мг 

Среднее  
количество 

цветков, 
тыс. шт./м2 

Нектаропро
дуктивност

ь, кг/га 

Посев 01.05.2014 г. 
2 29 158 0,086 153 131,6 
3 31 139 0,141 181 255,2 
4 28 191 0,093 169 157,2 
5 30 213 0,083 157 130,3 

Посев 10.05.2014 г. 
2 26 132 0,079 142 112,2 
3 29 115 0,108 178 192,4 
4 27 154 0,077 158 121,6 
5 28 189 0,067 161 107,1 

 
Среднее количество цветков составило 153-181 тыс. шт./м2 при посеве 

1 мая и 142-178 тыс. шт./м2 при посеве 10 мая. 
Нектаропродуктивность посевов кориандра в зависимости от нормы и 

срока высева составила от 130,3 до 255,2 кг/га и от 107,1 до 192,4 кг/га, 
отличаясь наиболее высоким показателем при норме высева семян 3 
млн./га. 

Таким образом, возделывание кориандра и расширение его посевов 
позволит значительно увеличить медовый потенциал второй половины 
лета. 
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