
Российская академия сельскохозяйственных наук 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 
 

(Материалы Международной научной  
конференции, посвященной 100-летию  

со дня рождения Г.Ф.Таранова) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбное – 2007  



 2 
 

УДК 638.1 
 
 
 
Современные направления научно-технического прогресса в 
пчеловодстве / Материалы научной конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения Г.Ф.Таранова. – Рыбное: НИИП, 
2007. – 322 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISBN 5-900205-54-1 

© Государственное научное уч-
реждение Научно-исследователь-
ский институт пчеловодства Рос-
сийской академии сельскохозяй-
ственных наук, 2007 



 3 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ПРОФЕССОРА Г.Ф.ТАРАНОВА  
 

Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Я.Л.Шагун  
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Георгий Филиппович Таранов родился в г.Феодосии 9 де-

кабря 1907 года в семье отставного подполковника царской ар-
мии. 

После нескольких перерывов, связанных с тяжелым мате-
риальным положением, в 1925 году окончил Феодосийскую  9-
летнюю школу и поступил на работу в Райстрахкассу в качестве 
контролера-обследователя. 

Как собственноручно писал Георгий Филиппович в своей 
автобиографии, «еще учась в школе, сильно заинтересовался 
пчеловодством, принимал участие в работе Феодосийского пче-
ловодного товарищества, приобрел 4 семьи пчел и установил 
связь с Харьковской опытной станцией пчеловодства». В 1924 
году был командирован на эту станцию для прохождения учебной 
практики, по окончании которой был оставлен на работу. На 
опытной станции проработал 10 лет, сначала практикантом, ас-
систентом, а с 1932 года научным сотрудником, руководителем 
сектора разведения и содержания пчел. В эти годы станцией ру-
ководил С.А.Розов. С той поры этих ученых связали прочные 
дружеские, творческие и профессиональные отношения. 

В 1930 году  поступил на биологический факультет Харь-
ковского государственного университета, который окончил в 1935 
году, одновременно работая на опытной  станции. Уже с 1934 по 
1938 год он работал по совместительству заместителем редак-
тора ежемесячного журнала по пчеловодству на Украине, на 
страницах которого публиковались и его научные статьи. В эти 
годы Г.Ф.Таранов глубоко изучал вопросы физиологии восковы-
деления у пчел, занимался разработкой новых способов воско-
добывания. 

В 1938 году Г.Ф.Таранов был приглашен на работу в каче-
стве заведующего отделом разведения и содержания пчел Науч-
но-исследовательского института пчеловодства, который в это 
время размещался в Подмосковье, в пос. Бутово. 

В 1941 году был эвакуирован вместе с институтом в Кеме-
ровскую область, где провел в 10 районах освоение комплекса 
приемов, направленных на получение высоких медосборов. В 
октябре 1942 года был призван в ряды РККА и участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда, за что был награжден медалью «За 
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оборону Ленинграда». Пробыв на фронте 9 месяцев, в 1943 году 
был отозван из вооруженных сил, как высококвалифицированный 
специалист сельского хозяйства, и направлен на научную работу 
в НИИ пчеловодства. Уже в конце октября 1943 года он успешно 
защищает в МГУ им. М.В.Ломоносова диссертацию «Выделение 
воска, отстройка и использование сотов медоносными пчелами» 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук.  В 
диссертационной работе излагаются результаты 17 опытов, для 
которых было использовано 250 пчелиных семей, из них специ-
ально организованы из молодых одновозрастных пчел 123 се-
мьи, на которые израсходовано 112 кг пчел. 

Г.Ф.Таранов провел целую серию опытов по глубокому изу-
чению основных факторов, влияющих на восковыделение и 
строительную активность пчел. Результаты этих исследований не 
потеряли своей актуальности и используются в современных 
учебниках для высших и средних учебных заведений. Впервые 
было установлено, что увеличение поступившего корма в семью 
в течение суток на 200 г увеличивает восковыделение у пчел на 
35 г. Было показано, что восковыделение связано со значитель-
ным расходом организмом пчелы белка. Установлена прямая 
зависимость между количеством поступившей в улей пыльцы и 
количеством выделяемого пчелами воска. Выявлены различия в 
восковыделении пчел в семьях различной силы и та закономер-
ность, что количество воска, выделенного за один и тот же про-
межуток времени, пропорционально количеству молодых пчел в 
семьях, так как именно молодые пчелы с 12 по 18-й день жизни 
выделяют наибольшее количество воска. 

Исследованиями Г.Ф.Таранова установлено, что в пчели-
ной семье, как целостном взаимосвязанном биологическом со-
обществе, не существует постоянной группы молодых пчел, за-
нятых исключительно выделением воска и строительством сотов. 
Наиболее полно проявляется у пчел способность к восковыделе-
нию и кормлению личинок в тех случаях, когда они одновременно 
выполняют обе эти функции. Наиболее сильное восковыделение 
приходится на время максимального кормления личинок, а пре-
кращение выкармливания личинок вызывает и остановку воско-
выделения. 

В кандидатской диссертации Г.Ф.Таранова приведены экс-
периментальные данные по изучению процесса старения сотов в 
гнезде. Показано, что минимального размера ячейки достигают 
после выхода 10-12 поколений пчел. Поскольку в сотах за год 
выводятся 5-6 поколений пчел, то через 2 года эксплуатации со-
ты подлежат обязательной смене. 
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В 1945 году Г.Ф.Таранов был назначен заведующим кафед-

рой разведения и содержания пчел вновь открывшегося Институ-
та усовершенствования зоотехников-пчеловодов при НИИ пчело-
водства, где он проработал более 45 лет, блестяще читая лекции 
по курсу биологии медоносных пчел, технологии их разведения и 
содержания. С 1949 по 1960 гг. Г.Ф.Таранов работал по совмес-
тительству главным редактором  и до последних дней жизни был 
членом  редколлегии журнала «Пчеловодство». 

За выдающиеся заслуги перед Отечеством Г.Ф.Таранов в 
1954 году награжден орденом Ленина. К этому времени им было 
подготовлено и издано более 60 крупных научных работ, написа-
но около 500 популярных статей по вопросам пчеловодства. Его 
известная книга «Работа на колхозной пасеке» выдержала 6 из-
даний (1940-1950 гг.) и была переведена на многие языки наро-
дов СССР. 

В послевоенные годы Г.Ф.Таранов наряду с работами по 
изучению и селекции различных пород пчел провел комплекс ис-
следований по переваримости пчелами различных углеводных 
кормов. Он показал, что пчелы, выращенные в слабых семьях, по 
продолжительности жизни и нагрузке медовых зобиков заметно 
уступают пчелам сильных семей. В эти же годы Г.Ф.Таранов за-
вершил изучение закономерностей роста и развития пчелиных 
семей, в том числе по так называемому оптимальному периоду 
выращивания расплода к главному медосбору, продолжал изуче-
ние биологии роения и совершенствование противороевых мето-
дов, предложил способ выделения роевых пчел из состава се-
мьи, готовящейся к роению, выполнил серию исследований по 
стимулированию летной деятельности пчел и изучению роли 
пчел-разведчиц в этом процессе (в соавторстве с Н.Н.Языковым 
и И.Н.Сединым). 

В 1958 году Г.Ф.Таранов подготовил докторскую диссерта-
цию «Основные функции пчелиной семьи». На основании этих 
материалов была написана классическая монография «Биология 
пчелиной семьи», изданная Госсельхозиздатом в 1961 году. Эта 
работа приобрела большую известность в нашей стране и за ру-
бежом. Она является теоретическим обобщением как собствен-
ных 25-летних, так и исследований других ученых по этой акту-
альной проблеме. 

Ценность монографии состоит в том, что в ней наряду с 
глубоким освещением жизни пчелиной семьи описаны прогрес-
сивные научно обоснованные технологии, освоение которых по-
зволяет пчеловоду активно воздействовать на пчелиную семью, 
обеспечивая ее высокую продуктивность. На основе этих иссле-
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дований и вышедшей монографии Г.Ф.Таранов успешно защитил  
диссертацию, и в 1960 году ему была присуждена ученая степень 
доктора биологических наук, а решением ВАК от 15 декабря 1965 
г. присвоено ученое звание профессора по специальности «Эн-
томология». 

В 1968 году в издательстве «Колос» вышла в свет фунда-
ментальная книга профессора Г.Ф.Таранова «Анатомия и физио-
логия медоносных пчел», материалы которой актуальны как в 
научном, так и образовательном процессе. Вопросы анатомии 
пчелы описаны по классическому труду Р.Е.Снодграсса «Анато-
мия медоносной пчелы» (1956), на которую ссылаются ученые 
всего мира. Вопросы физиологии отдельных особей семьи изло-
жены на основе классических научных материалов труда 
Н.Я.Кузнецова «Основы физиологии насекомых» (1948), книг 
Р.Шовена «Физиология насекомых» (1953) и «Жизнь и нравы на-
секомых» (1960), В.Б. Уигглсуорса «Физиология насекомых» 
(1937), Г.А.Мазохина-Поршнякова «Зрение насекомых» (1965). 
Именно глубокие познания анатомии и физиологии пчел позво-
ляют лучше понять закономерности общественной жизни пчели-
ной семьи, имеющие первостепенное  значение для практическо-
го пчеловодства, что в значительной степени определяет вос-
требованность материалов этого капитального труда. 

В 1972 году Г.Ф.Таранов подготовил книгу «Корма и корм-
ление пчел», которая в 1986 году вышла 2-м изданием в Рос-
сельхозиздате. В книге обстоятельно описаны основные корма 
пчел (нектар, мед, пыльца, перга и их заменители), их химиче-
ский состав и физиологическое действие, возможности замены 
меда сахаром и пыльцы другими веществами, усваиваемыми 
пчелами, изложены научно обоснованные способы обеспечения 
пчел кормами в разное время года, приготовления и скармлива-
ния их пчелам. 

В 1970-1977 годах Г.Ф.Таранов, совершенствуя технологии 
вывода маток в Краснополянском пчелоразведенческом хозяйст-
ве, показал, что наиболее эффективным и экономичным являет-
ся 4-местный нуклеусный улей, каждое отделение которого вме-
щает 4 рамочки (210x135 мм), легко монтируемые в просвет 
гнездовой рамки (435x300 мм). На каждой стороне такого улья 
следует размещать леток одного нуклеуса, что ограничивает 
возможность перехода пчел из одного отделения в другое и 
уменьшает опасность блуждания маток при возвращении из 
брачного полета. Кроме того, он усовершенствовал технологию 
формирования нуклеусов и группового ухода за ними. 
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На основе материалов многолетних собственных исследо-

ваний и обобщения опыта работы специализированных разве-
денческих хозяйств им подготовлены и изданы две монографии 
«Вывод пчелиных маток серой горной кавказской породы» (1974) 
и «Формирование нуклеусов и производство плодных пчелиных 
маток в специализированных разведенческих хозяйствах» (1977). 

Было показано, что наиболее крупных маток пчелы выра-
щивают в семье-воспитательнице, состоящей из расплода и пчел 
всех возрастов в естественно сложившихся соотношениях; се-
мья, состоящая из смеси пчел, с нарушенным соотношением 
возрастных групп, выращивает худших маток. Лучших маток вы-
ращивают семьи при отсутствии в гнезде печатных маточников 
предыдущей партии, при подготовке места для прививочной рам-
ки за 5-6 ч до прививки личинок, при переносе личинок на капель-
ки свежего молочка, только что изъятого из маточников с 12-
часовыми личинками. Показано, что семьям-воспитательницам 
можно давать по 24 личинки через каждые 3 дня без какого-либо 
снижения качества маток. Дневная подкормка семей-
воспитательниц улучшает качество и повышает количество вы-
ращиваемых маток в периоды полного отсутствия медосбора в 
природе. 

На основании анализа полученного материала предложен 
способ периодического вывода маток, который при сравнитель-
ной оценке с общепринятым непрерывным способом показал 
лучшие результаты. Кроме того, периодический способ вывода 
маток проще и требует значительно меньших затрат труда, чем 
непрерывный. 

Показано, что минимально допустимая масса неплодных 
маток должна быть равна 180 мг, а плодных - 200 мг. 

Испытание периодического способа вывода маток, вместе с 
выявленными лучшими приемами подготовки личинок и семей-
воспитательниц, показало, что предлагаемый комплекс: повысил 
выход маток на 78,2 %, в том числе особо хороших на 55,3 %; коли-
чество маток, подлежащих выбраковке, снизилось в 3,2 раза; затра-
ты рабочего времени на вывод маток существенно снизились. 

Разработан и проверен способ формирования нуклеусов 
весной без подготовки и использования нуклеусных рамочек с пе-
чатным расплодом. Предложенный способ дает 93 % нуклеусов, 
которые не требуют каких-либо последующих (добавочных) работ. 

Изучен процесс приема неплодных маток пчелами и на 
этой основе предложен новый способ подсадки неплодных маток 
в нуклеусы вместо отбираемых плодных. Проверка предложенно-
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го способа  на  3000  нуклеусов в течение двух сезонов показала, 
что прием маток составляет 91-92 %. 

Профессором Г.Ф.Тарановым подготовлены инструктивные 
указания по промышленному производству плодных пчелиных 
маток, которые сейчас используются во всех пчелоразведенче-
ских  хозяйствах   Краснодарского и Ставропольского краев. 

В начале 1980 года в связи с переходом на пенсию 
Г.Ф.Таранов оставляет должность заведующего отделом техно-
логии производства продуктов пчеловодства, но продолжает ин-
тенсивно работать в том же отделе в должности старшего науч-
ного сотрудника. 

В 1992 году приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия России был утвержден в качестве селекционного 
достижения внутрипородный тип среднерусской породы пчел 
«Приокский», выведенный на основе воспроизводительного 
скрещивания серых горных кавказских и среднерусских пчел. У 
истоков этой работы был Г.Ф.Таранов. Он осуществил первые 
этапы работы по подбору исходного материала серой горной кав-
казской и среднерусской пород пчел. Авторами этой работы были 
Г.Д.Билаш (руководитель), В.Т. и А.В.Бородачевы, Ш.О.Гасанов, 
Н.И.Кривцов, Н.И.Мадебейкин, В.В.Малков, А.Г.Мартынов, 
С.Н.Назин, А.В.Седых, Г.Ф.Таранов, А.Е.Тимошинова, 
В.П.Чаплыгин, Н.Н.Харитонов и  Н.Н.Языков. 

Большую роль сыграл Г.Ф.Таранов в укреплении профес-
сиональных связей между пчеловодами и учеными всего мира, 
плодотворно участвуя в работе Международной федерации пче-
ловодных объединений - Апимондии и проводимых ею междуна-
родных конгрессах и симпозиумах. В 1954 году он принимал уча-
стие в работе XV Международного конгресса по пчеловодству, 
который проходил в Копенгагене. На XVI Международном кон-
грессе в Вене (1956) выступал с докладом «Серые высокогорные 
грузинские пчелы и их использование в племенных целях». На 
XVII Международном конгрессе в Риме сделал доклад «Основ-
ные закономерности выделения воска семьей медоносных пчел». 
На XVIII Международном конгрессе (в Мадриде) был представлен 
его доклад (в соавторстве с К.И.Михайловым) «Газовый режим 
пчелиного клуба». На XIX конгрессе в Праге выступил с докладом 
«О летной работе пчелиных семей». На ХХ Международном кон-
грессе в Бухаресте была доложена его работа (в соавторстве с 
И.Ф.Сединым) «Новые данные о поведении пчел-разведчиц». На 
XXI конгрессе в США (1967) был представлен его доклад «О по-
ведении пчел-сборщиц при длительном взятке». 
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Многие поколения пчеловодов учились по книгам 

Г.Ф.Таранова. Им написано более 100 книг и свыше 300 крупных 
научных статей, в том числе более 30 работ издано в зарубежной 
печати. Большим вкладом в науку, производство и образование 
явилось издание под его руководством учебника пчеловодства, 
который выдержал 8 изданий и удостоен золотой медали XXIII 
Международного (1971) конгресса по пчеловодству. В этом учеб-
нике, предназначенном для массовой подготовки пчеловодов в 
системе профессионально-технического образования, освещает-
ся: биология пчелиной семьи и селекция пчел;  кормовая база 
пчеловодства и опыление энтомофильных сельскохозяйственных 
культур; пчеловодный инвентарь и пасечные постройки; разведе-
ние и содержание пчел; болезни пчел, их профилактика и борьба 
с ними; хранение и переработка продуктов пчеловодства; эконо-
мика и организация пчеловодного хозяйства. 

Г.Ф.Таранов впервые написал учебник для студентов сред-
них специальных заведений «Промышленная технология полу-
чения и переработки продуктов пчеловодства», который издан 
Агропромиздатом в 1987 году уже после кончины автора. Учебник 
состоит из 4 разделов: «Основы содержания сильных пчелиных 
семей», «Сезонные работы по уходу за пчелами», «Селекция в 
пчеловодстве и вывод маток», «Промышленная технология спе-
циализированных пчеловодческих хозяйств». 

Велика заслуга Г.Ф.Таранова в подготовке молодых спе-
циалистов. Особым решением ВАК ему было разрешено руково-
дство аспирантурой при Институте по вопросам разведения и 
содержания пчел еще в 1945 году. Он ежегодно руководил подго-
товкой 5-7 аспирантов. Профессор Г.Ф.Таранов по праву счита-
ется основоположником самой крупной научной школы по пчело-
водству в бывшем СССР. Тридцать его аспирантов имеют уче-
ную степень кандидата наук, многие специалисты пчеловодства и 
пчеловоды, в подготовке которых он принимал участие, и поныне 
трудятся на пасеках нашей страны. 

За выдающиеся заслуги в развитии отечественной науки по 
пчеловодству профессору Г.Ф.Таранову решением Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 9 апреля 1968 г. присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

В настоящее время творческое наследие Г.Ф.Таранова ак-
тивно используется и развивается не только в НИИ пчеловодст-
ва, но и во многих научных центрах России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. 
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138. Спростити технiку нового способа воскодобувания // 
Колгоспне бджiльництво.- 1937.- №4. 

139. Чому новий спосiб воскодобування не зменшуе медовоi 
продукцii бджолосiмей // Колгоспне бджiльництво.- 1937.- №4. 

140. Догляд за бджолами пiд час взятку // Колгоспне 
бджiльництво.- 1937.- №7. 

141. Гнильцевi хвороби бджоляноi черви та боротьба з ни-
ми // Колгоспне бджiльництво.- 1937.- №8. 

142. Зимування запасних маток у роздiлених пополам 
сiмьях // Колгоспне бджiльництво.- 1937.- №8. 

143. Мед i цукор, як зимовий корм для бджiл // Колгоспне 
бджiльництво.- 1937.- №9. 

144. Пшеничие борошно, як корм для бджiл // Колгоспне 
бджiльництво.- 1937.- №10. 

145. Збагачення на бiлок цукрового корму для бджiл на зиму 
// Колгоспне бджiльництво.- 1937.- №10. 

146. Досягнення в питаннях розведення та догляду бджiл // 
Колгоспне бджiльництво.- 1937.- №11. 

147. Новий способ воскодобування.- Украiнська н-д ст. 
бджiльництва, Киiв: ДСГВ, 1937. 

148. Бджiльництво.- Киiв: ДСГВ, 1937. 
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149. Бджiльництво / Пiдручник для райколгоспшкiл та курсiв 

масовоi квалiфiкацii з бдтiльництва. II издание.- 1937. 
150. Новый способ воскодобывания // Пчеловодство.- 1937.- №1. 
151. Выделение воска в семьях различной величины // Пче-

ловодство.- 1937.- №4. 
152. В поход за 3 кг воска с пчелосемьи // Пчеловодство.- 

1937.- №5. 
153. Подкормка, повышающая восковыделение и выкормку 

личинок у пчел // Пчеловодство.- 1937.- №10. 
154. Новий спосiб воскодобування.- ДСГВ, 1937. 
155. Новый способ воскодобывания / Труды САСХН им. Ле-

нина - пчеловодство (работы совещания).- М., 1937. 
 

1938 год 
 

156. Увеличить пасеку и полнее использовать медосбор // 
Колхозный бригадир.- 1938.- №5. 

157. Подкормка пчел медовоперговой массой // Колхозное 
опытничество.- 1938.- №4. 

158. Мед и сахар, как зимний корм для пчел // Пчеловодст-
во.- 1938.- №2. 

159. Почему семьи со строительными надставками дают 
больше воска // Пчеловодство.- 1938.- №3. 

160. Подкормка медовоперговой массой повышает продук-
тивность пчелосемей // Пчеловодство.- 1938.- №4. 

161. Как подкармливать пчелосемьи медоперговой массой 
для повышения их продуктивности медом и воском // Пчеловод-
ство.- 1938.- №5. 

162. Как организовать воскодобывание по новому способу // 
Пчеловодство.- 1938.- №5. 

163. Опыт обогащения белком сахарного корма для пчел на 
зиму // Пчеловодство.- 1938.- №7. 

164. Своевременно подготовить пчел к зимовке // Пчело-
водство.- 1938.- №8-9. 

165. Какой улей нужен для колхозных пасек // Пчеловодст-
во.- 1938.- №10. 

166. Способи збiльшувати нарощування бджiл у сiмьях / 
Збiрник наукових праць Украiнськоi н-д ст. бджiльництва.- 1938. 

167. Новий спосiб воскодобування / Збiрник наукових праць 
Украiнськоi науково-дослiдноi ст. бджiльництва.- ДСГВ, 1938. 

168. Збiрник наукових праць – 2 работы: 1) Новий способ 
воскодобування; 2) Способи збiльшувати нарощування бджiл у 
сiмьях.- ДСГВ, 1938. 
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1939 год 

 
169. Уход за пчелами ранней весной // Пчеловодство.- 

1939.- №2-3. 
170. Как работают пчеловоды-стахановцы Красноярского и 

Алтайского краев // Пчеловодство.- 1939.- №6. 
171. Якими методами пасiчники-стахановцi добиваются вы-

соких медозборiв // Колгоспне бджiльництво.- 1939.- №3. 
172. Про воскодобування в 1939 роцi // Колгоспне 

бджiльництво.- 1939.- №4. 
173. Методика визначення перетравлюваностi кормiв бджо-

лами // Колгоспне бджiльництво.- 1939.- №8-9. 
174. Бджiльництво.- Киiв: ДСГВ, 1939. 

 
1940 год 

 
175. Подготовка пчел к зимовке // Пчеловодство.- 1940.- №7. 
176. Институт пчеловодства к ХХIII годовщине Великой Октябрь-

ской социалистической революции // Пчеловодство.- 1940.- №10. 
177. Що дала наука про бджiльництво в 1939 гоцi // Кол-

госпне бджiльництво.- 1940.- №1. 
178. Содержание и разведение пчел / В книге Опыт передо-

вого пчеловодства. – М., 1940. 
179. Работа на колхозной пасеке.- СГИЗ, 1940. 

 
1941 год 

 
180. Значення кормових запасiв // Колгоспне бджiльництво.- 

1941.- №3. 
181. Використання вiдводкiв // Колгоспне бджiльництво.- 

1941.- №4. 
182. Изменения величины ячеек у медоносной пчелы в свя-

зи с количеством выведшихся в них поколений // Зоологический 
журнал.- 1941.- №3. 

183. Содержание и разведение пчел  / Пчеловодство.- 
Сельхозгиз, 1941. 

184. Справочные сведения по биологии пчел / Справочник 
по пчеловодству.- М.: СХГ, 1941. 

 
1942 год 

 
185. Работа на колхозной пасеке. II издание.- М.: Сельхоз-

гиз, 1942. 
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1943 год 

 
186. Работа на колхозной пасеке. III издание.- М.: Сельхоз-

гиз, 1943. 
 

1944 год 
 

187. Работа на колхозной пасеке. 4-е переработанное из-
дание.- М.: Сельхозгиз, 1944. 
 

1945 год 
 

188. Закономерности выращивания расплода в пчелиных 
семьях // Пчеловодство.- 1945.- №2. 

189. Сроки наращивания пчел к медосбору // Пчеловодст-
во.- 1945.- №3. 

190. Пчеловодство / Колхозное животноводство.- М.: Сель-
хозгиз, 1945. 

191. Ускоренное размножение пчел в условиях Московской 
области.- 1945. 
 

1946 год 
  

192. Наблюдения над поведением матки в пчелиных семьях 
// Пчеловодство.- 1946.- №2-3. 

193. Опыты по заготовке цветочной пыльцы // Пчеловодст-
во.- 1946.- №2-3. 

194. Влияние температуры на жизнедеятельность пчел // 
Пчеловодство.- 1946.- №5-6. 

195. О размещении ульев на пасеке // Пчеловодство.- 
1946.- №8-9. 

196. Что такое старение сота// Пчеловодство.- 1946.- №11-
12. 

197. Значение роста числа особей в эволюции семьи медо-
носных пчел // Агробиология.- 1946.- №4. 

198. Колхозное животноводство. II издание.- СХГ, 1946. 
199. Закономерности выращивания расплода в семьях ме-

доносных пчел // Зоологический журнал.- 1946.- Т.XXV. 
 

1947 год 
 

200. Особенности строительного инстинкта у медоносных 
пчел // Агробиология.- 1947.- №1. 
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201. Зимовка пчел // Пчеловодство.- 1947.- №1-. 
202. Возникновение и развитие инстинкта роения в пчели-

ной семье // Пчеловодство.- 1947.- №2. 
203. Опыт искусственного выведения роевых пчел из мате-

ринской семьи // Пчеловодство.- 1947.- №4. 
204. Роение и продуктивность пчелиной семьи // Пчеловод-

ство.- 1947.- №5. 
205. Старение сотов и сроки смены сотов в гнездах / Сбор-

ник н.-и. работ Института пчеловодства.- 1947.- Вып.1. 
206. Работа на колхозной пасеке. 5-е издание.- 1947. 

 
1948 год 

 
207. О качестве пчел и продуктивности пчелиных семей // 

Пчеловодство.- 1948.- №3. 
208. Как выполнить план прироста новых семей и собрать 

больше меда // Пчеловодство.- 1948.- №4. 
209. Получим больше воска от пчел // Пчеловодство.- 1948.- №5. 
210. К эволюции семьи медоносной пчелы // Пчеловодство.- 

1948.- №11. 
211. Учение Мичурина-Лысенко – в основу развития пчел // 

Пчеловодство.- 1948.- №11. 
212. Инстинкт роения в семье медоносной пчелы // Успехи 

современной биологии.- 1948.- Т. XXVI.- №2. 
213. К изучению ульев различных конструкций / Труды Ин-

ститута пчеловодства.- 1948.- Вып.2. 
214. Расчеты по объему улья, необходимого для пчелиной 

семьи / Труды Института пчеловодства.- 1948.- Вып.2. 
215. Работа семьи медоносной пчелы в связи с роением // 

Зоологический журнал.- 1948.- Т. XXVII.- Вып.3. 
216. Пчеловодство / Учебник для техникумов, II издание.- 

СХГ, 1948. 
217. Работа на колхозной пасеке (перевод на латышском 

языке).- Рига, 1948. 
218. Работа на колхозной пасеке (перевод на армянском 

языке).- Ереван, 1948. 
 

1949 год 
 

219. Организуем племенную работу на всех колхозных и 
совхозных пасеках // Пчеловодство.- 1949.- №4. 

220. О перестройке селекционной работы в пчеловодстве // 
Пчеловодство.- 1949.- №5. 
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221. Экспедиция в Грузию // Пчеловодство.- 1949.- №8. 
222. Работа на колхозной пасеке (перевод на латышском 

языке). II издание. - 1949. 
223. Справочные сведения из биологии пчел / Справочник 

пчеловода.- 1949. 
 

1950 год 
 

224. Активность обмена веществ у медоносных пчел при 
различных температурах // Природа.- 1950.- №1. 

225. Племенное дело и развитие пчел // Пчеловодство.- 
1950.- №3. 

226. О результатах завоза южных пчел на север // Пчело-
водство.- 1950.- №7. 

227. За лучшие условия при подсадке маток // Пчеловодст-
во.- 1950.- №11. 

228. Работа на колхозной пасеке. 6-е издание.- СХГ, 1950. 
 

1951 год 
 

229. Биологические и хозяйственные особенности серой высо-
когорной грузинской породы пчел // Пчеловодство.- 1951.- №1-2. 

230. О сильных семьях и закономерностях роста пчелиной 
семьи // Пчеловодство.- 1951.- №8. 

231. За правильные исходные позиции в теории и практике 
пчеловодства // Пчеловодство.- 1951.- №10. 

232. Календарь пчеловода.- СХГ, 1951. 
 

1952 год 
 

233. За повышение продуктивности пчеловодства / Труды 
секции пчеловодства ВАСХНИЛ.- СХГ, 1952. 

234. Способы ускоренного размножения и повышения про-
дуктивности пчелиных семей / Труды секции пчеловодства 
ВАСХНИЛ.- СХГ, 1952. 

235. О некоторых закономерностях летной работы пчел // 
Зоологический журнал.- 1952.- Т.31.- Вып.1. 

236. О перестройке селекционной работы в пчеловодстве / 
Труды секции пчеловодства ВАСХНИЛ.- СХГ, 1952. 

237. Шире внедрять двухкорпусное содержание пчелиных 
семей // Пчеловодство.- 1952.- №7. 

238. Сильные семьи – основа высокопродуктивного пчело-
водства // Пчеловодство.- 1952.- №10. 
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1953 год 

 
239. О повышении эффективности массовой племенной 

работы // Пчеловодство.- 1953.- №8. 
240. Выращивание и использование сильных пчелиных се-

мей.- СХГ, 1953. 
 

1954 год 
 

241. О повышении результативности племенной работы на 
колхозных пасеках / Достижения науки и передовой опыт в пче-
ловодстве.- СХГ, 1954. 

242. Широким внедрением племенной работы повысим силу 
и продуктивность пчелиных семей // Пчеловодство.- 1954.- №3. 

243. Календарь пчеловода. II издание.- СХГ, 1954. 
 

1955 год 
 

244. К биологии роения пчел // Пчеловодство.- 1955.- №8. 
245. Переваримость кормов медоносными пчелами / Труды 

Института пчеловодства.- СХГ, 1955. 
246. Работа по созданию новой породной группы пчел в 

колхозах Рязанской области / Труды Института пчеловодства.- 
СХГ, 1955. 

247. Разведение и содержание пчел / В уч. пособии Пчело-
водство.- СХГ, 1955. 

248. Биология пчелиной семьи и Племенное дело / В уч. 
пособии Пчеловодствj.- СХГ, 1955. 

 
1956 год 

 
249. Об использовании семей-помесей // Пчеловодство.- 

1956.- №9. 
250. Первые итоги работы по созданию племенной группы 

более продуктивных пчел // Пчеловодство.- 1956.- №10. 
251. Племенная работа на пасеке / Сборник инструктивных 

указаний по пчеловодству.- 1956. 
252. Техника почтовой пересылки маток // Бюллетень науч-

но-технической информации института пчеловодства.- 1965.- №1. 
253. Организация пасеки в колхозе.- МСХ РСФСР, 1956. 
254. Формирование новых семей.- МСХ РСФСР, 1956. 
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1957 год 

 
255. Приемы содержания сильных пчелиных семей для 

опыления плодовых культур и ягодников / Доклады на объеди-
ненной сессии уч. советов институтов пчеловодства и садоводст-
ва им. Мичурина.- МСХ РСФСР, 1957. 

256. Успехи советской науки по вопросам разведения и 
содержания пчел // Пчеловодство.- 1957.- №11 

257. Изучение семей-помесей, полученных от скрещивания 
высокогорных грузинских пчел с местными среднерусскими // Бюл-
летень научно-технической информации НИИП.- М., 1957.- Вып.2. 
 

1958 год 
 

258. Многократное спаривание маток // Пчеловодство.- 
1958.- №12. 

259. Некоторые закономерности выделения воска семьей 
медоносных пчел / Сборник XVII Международный Конгресс по 
пчеловодству.- М.: МСХ РСФСР, 1958. 

260. Содержание пчел в гнездах с теплым и холодным за-
носом / Бюллетень научно-технической информации Института 
пчеловодства.- 1958.- №5. 

261. Биология пчелиной семьи и селекция пчел / Учебник 
пчеловода.- СХГ, 1958. 

262. О повышении выхода воска на пасеках.- Сельхозгиз, 
1958. 

263. Юному пчеловоду.- М.: Учпедгиз, 1958. 
 

1959 год 
 

264. Выделение воска пчелами различных рас / Новое в 
теории и практике пчеловодства.- МСХ РСФСР, 1959. 

265. Пчеловодство (перевод на эстонский язык).- Таллин, 1959. 
 

1960 год 
 

266. О состоянии пчелиной семьи и вентиляции улья во 
время перевозки // Пчеловодство.- 1960.- №5. 

267. Концентрация углекислого газа в зимнем клубе пчел // 
Пчеловодство.- 1960.- №10. 

268. Регуляция воздухообмена в зимнем клубе пчел // Пче-
ловодство.- 1960.- №11. 

269. Как предупредить гибель пчел от падевого меда / Лис-
товка.- НИИП, 1960. 
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270. О подготовке пчел к зимовке / Листовка.- 1960. 

 
1961 год 

 
271. Уход за пчелами при неблагополучной зимовке // 

Пчеловодство.- 1961.- №1. 
272. Как организовать пасеку // Пчеловодство.- 1961.- №2. 
273. Как работать с пчелами // Пчеловодство.- 1961.- №3. 
274. О приемах, стимулирующих летную работу пчел // 

Пчеловодство.- 1961.- №2,3. 
275. Выставка пчел и первые весенние работы на пасеке // 

Пчеловодство.- 1961.- №4. 
276. Подкормки пчел для увеличения расплода // Пчело-

водство.- 1961.- №4. 
277. Подготовка пчелиных семей к взятку // Пчеловодство.- 

1961.- №5. 
278. Отстройка, использование и хранение сотов // Пчело-

водство.- 1961.- №6. 
279. Как получить высокий медосбор // Пчеловодство.- 

1961.- №6. 
280. Улучшение качества пчелиных семей // Пчеловодст-

во.- 1961.- №7. 
281. Подготовка пчел к зиме // Пчеловодство.- 1961.- №8. 
282. Как и где устроить пчел на зиму // Пчеловодство.- 

1961.- №9. 
283. О газообмене в клубе зимующих пчел // Зоологиче-

ский журнал.- 1961.- Т.Х.- Вып.10. 
284. Газовый режим пчелиного клуба / Сборник докладов к 

XVIII Международному конгрессу по пчеловодству в Мадриде.- 1961. 
285. О зимовке пчел в условиях малой вентиляции / Сбор-

ник научно-технической информации НИИП.- 1961. 
286. Биология пчелиной семьи.- Сельхозгиз, 1961. 

 
1962 год 

 
287. Пыльца, обножка, перга // Пчеловодство.- 1962.- №3. 
288. О распределении работ в семье пчел // Пчеловодст-

во.- 1962.- №5. 
289. Роение медоносных пчел // Пчеловодство.- 1962.- №6. 
290. Медособирательная работа пчелиной семьи // Пчело-

водство.- 1962.- №7. 
291. О летках // Пчеловодство.- 1962.- №8. 
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292. Жизнь пчелиной семьи зимой // Пчеловодство.- 1962.- 

№9-10. 
293. Зимовка пчел при малой вентиляции // Пчеловодст-

во.- 1962.- №10. 
294. Актуальные вопросы разведения и содержания пчел // 

Пчеловодство.- 1962.- №11. 
295. Рекомендации по развитию пчеловодства в колхозах 

и совхозах РСФСР.- М., 1962. 
296. Физиология медоносной пчелы. Питание и пищеваре-

ние пчелы.- 1962. 
 

1963 год 
 

297. Физиология медоносной пчелы. Кровообращение и 
дыхание пчелы.- Рыбное, Ряз.обл., 1963. 

298. Как подкармливать пчел зимой // Пчеловодство.- 
1963.- №2. 

299. О применении карболовой кислоты // Пчеловодство.- 
1963.- №2. 

300. Кислые подкормки // Пчеловодство.- 1963.- №4. 
301. Шире использовать семьи-помеси для повышения 

медосбора // Пчеловодство.- 1963.- №5. 
302. О летной работе пчелиных семей.- В кн.: XIX Между-

народный конгресс по пчеловодству. Чехословакия.- М., 1963. 
 

1964 год 
 

303. К изучению летной работы пчелиной семьи / В сб.: 
Труды НИИП.- Рыбное, 1964. 

304. О рентабельности и технике пакетного пчеловодства 
// Пчеловодство.- 1964.- №10. 

305. Анатомия и физиология пчелы. Размножение пчел.- 
Рыбное, 1964. 

306. Анатомия и физиология пчелы. Развитие пчелы.- Мо-
сковский рабочий, 1964. 

307. К изучению летной работы пчелиной семьи / Труды 
научно-исследовательского института пчеловодства.- г.Рыбное, 
Ряз. обл., 1964. 
 

1965 год 
 

308. Преимущества многокорпусных ульев неоспоримы // 
Пчеловодство.- 1965.- №2. 
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309. Весенний уход за пчелами в многокорпусных ульях // 

Пчеловодство.- 1965.- №4. 
310. Новые данные о поведении пчел-разведчиц (в соав-

торстве с И.Ф.Сединым) / В кн. ХХ Юбилейный международный 
конгресс по пчеловодству.- М.: Колос, 1965. 

 
1966 год 

 
311. Биологические предпосылки содержания пчел в много-

корпусных ульях.- Московский рабочий, 1966. 
312. Порода пчел и пакетное пчеловодство // Пчеловодст-

во.- 1966.- №3. 
 

1967 год 
 

313. Увеличить сборы воска // Пчеловодство.- 1967.- №4. 
314. Многокорпусное содержание // Пчеловодство.- 1967.- №6. 
315. О приемах содержания пчел // Пчеловодство.- 1967.- №11. 
316. О наращивании пчел к взятку.- Россельхозиздат, 1967. 
317. Исследовательские работы по вопросам повышения 

продуктивности пчелиных семей / Труды НИИП.- М.: Россельхоз-
издат, 1967. 

318. Достижения советской науки по пчеловодству.- Колос, 
1967. 

319. О поведении пчел-сборщиц при длительном взятке (в 
соавторстве с И.Ф.Сединым) / В кн. XXI Международный конгресс 
по пчеловодству.- М.: Колос, 1967. 
 

1968 год 
 

320. Пчелы-разведчицы (в соавторстве с И.Ф.Сединым) 
//Пчеловодство.- 1968.- № 1, 2. 

321. Уход за пчелами в США // Пчеловодство.- 1968.- №2. 
322. Подсадка и смена маток // Пчеловодство.- 1968.- №5. 
323. Печатка расплода // Пчеловодство.- 1968.- №5. 
324. Вывод и спаривание маток // Пчеловодство.- 1968.- №6. 
325. Как подготовить пчел к зимовке? // Пчеловодство.- 

1968.- №9. 
326. Об улье // Пчеловодство.- 1968.- №11. 
327. Пчелы-разведчицы (в соавторстве с И.Ф.Сединым) 

//Пчеловодство.- 1969.- № 1, 2 
328. Анатомия и физиология пчел.- М.: Колос, 1968. 
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1969 год 

 
329. Каких пчел разводить, каких маток выписывать // Пче-

ловодства.- 1969.- №1. 
330. О роении // Пчеловодство.- 1969.- №5. 
331. Биологическое обоснование приемов ухода за пчелами 
332. В многокорпусных ульях / В кн. XXII Международный 

конгресс по пчеловодству, ФРГ, 1969.- М.: Колос, 1969. 
338. Поведение летных пчел, попавших в чужую для них 

семью (в соавторстве с В.П.Белоусом) / Труды Научно-
исследовательского института пчеловодства.- Рязань, 1969. 

 
1970 год 

 
334. О матках плохих и хороших // Пчеловодство.- 1970.- №4. 
335. Затраты труда можно снизить // Пчеловодство.- 1970.- №6. 
336. Тем, кто перевозит пчел // Пчеловодство.- 1970.- №8. 

 
1971 год 

 
337. Расход корма на полеты пчел (в соавторстве с 

А.Н.Гареевым) // Пчеловодство.- 1971.- №4. 
338. О повышении эффективности нуклеусов в разведенче-

ских хозяйствах / Сб. докладов на XXIII Международном конгрес-
се по пчеловодству в Москве.- 1971. 

339. Альбом пчеловода (в соавторстве).- Россельхозиздат, 
1971. 

340. Высокопроизводительная технология содержания пчели-
ных семей на крупных пасеках медово-товарного направления (в 
соавторстве с А.С.Яковлевым) / Сб. Всесоюзное совещание пере-
довых пчеловодов-опытников.- Изд. НИИ пчеловодства, 1971. 

 
1972 год 

 
341. Продолжительность жизни пчел (в соавторстве с 

Т.Н.Азимовым) // Пчеловодство.- 1972.- №3. 
342. Вопросы технологии пчеловодства // Пчеловодство.- 

1972.- №3. 
343. Прививка личинок // Пчеловодство.- 1972.- №4.Новая 

технология (в соавторстве с А.С.Яковлевым) // Пчеловодство.- 
1972.- №5. 

344. Подготовка семей-воспитательниц // Пчеловодство.- 
1972.- №7. 



 28 
345. Сигнальная деятельность в семье пчел // Пчеловод-

ство.- 1972.- №10. 
346. Высокопроизводительная технология содержания 

пчелиных семей на крупных пасеках медово-товарного направ-
ления (в соавторстве с А.С.Яковлевым) / Сб. Всесоюзное сове-
щание передовых пчеловодов-опытников.- 1972. 

347. Научно-исследовательский институт пчеловодства / 
Листовка ВДНХ.- Колос, 1972. 

348. О повышении эффективности нуклеусов в разведен-
ческом хозяйстве / Сб. докладов на XXIII Международном кон-
грессе по пчеловодству.- Румыния, 1972. 

349. Пчеловодство – на промышленную основу (в соавтор-
стве с Г.Д.Билашом) // Животноводство.- 1972.- №7. 

350. Особенности промышленной технологии ухода за 
пчелами / Сб. Тезисы докладов к совещанию в Тульской облас-
ти.- НИИП, 1972. 

351. Корма и кормление пчел.- М.: Россельхозиздат, 1972. 
 

1973 год 
 

352.  Вес маток и их качество // Пчеловодство.- 1973.- №1. 
353. О способности пчел выбрать лучшую матку // Пчело-

водство.- 1973.- №11. 
354. Учебник пчеловода / главы I и VI.- М.: Колос, 1973. 

 
1974 год 

 
355. Какой должна быть семья-воспитательница // Пчело-

водство.- 1974.- №4. 
356. Вывод маток с повторным переносом личинок // Пче-

ловодство.- 1974.- №6. 
357. Вывод маток с трехдневным циклом (в соавторстве с 

Л.К.Делианиди и Э.Я.Бодолановой) // Пчеловодство.- 1974.- №9. 
358. Вывод пчелиных маток серой горной кавказской по-

роды в специализированных разведенческих хозяйствах // Уче-
ные записки.- 1974.- №22. 

359. К обоснованию количества нуклеусов в одном улье / 
Труды НИИ пчеловодства.- 1974.- Вып.9. 

360. К выяснению причин антагонизма между матками в 
семье медоносных пчел / Труды НИИ пчеловодства.- 1974.- 
Вып.9. 
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361. О повышении количества личинок, принимаемых 

семьей пчел // Информационный бюллетень о маточном молочке 
(апилаке).- НИИП.- 1974.- № IV. 

362. Многоярусная зимовка пчелиных семей в многокорпус-
ных ульях на воле (в соавторстве с М.В.Борисенко) / Труды Повыше-
ние продуктивности животноводства.- Изд. Кишинев, 1974.- Т.126. 
  

1975 год 
 

363. Биологические основы подсадки маток // Пчеловодст-
во.- 1975.- №3. 

364. Особенности ухода за пчелами на промышленной 
ферме // Пчеловодство.- 1975.- №5. 
 

1976 год 
 

365. О причине антагонизма маток // Пчеловодство.- 1976.- №4. 
366. Эффективный способ подсадки маток // Пчеловодст-

во.- 1976.- №7. 
 

1977 год 
 

367. О ранневесеннем уходе за пчелами // Пчеловодство.- 
1977.- №4. 

368. Организация матковыводной пасеки // Пчеловодство.- 
1977.- №5. 

369. Кочевка пчел // Пчеловодство.- 1977.- №6. 
370. Новая технология вывода маток в Туркмении // Пче-

ловодство.- 1977.- №7. 
371. Корма на зиму (в соавторстве с С.Я.Болдыревым) // 

Пчеловодство.- 1977.- №8. 
372. Музей пчеловодства (в соавторстве с Т.М.Русаковой) 

// Пчеловодство.- 1977.- №11. 
373. О подкормке пчел зимой // Пчеловодство.- 1977.- №12. 

 
1978 год 

 
374. Ранневесенние работы пчеловода // Пчеловодство.- 

1978.- №4. 
375. Формирование отводков // Пчеловодство.- 1978.- №5. 
376. Промышленная технология производства продуктов 

пчеловодства // Пчеловодство.- 1978.- №5. 
377. О подготовке пчел к зимовке // Пчеловодство.- 1978.- №8. 
378. Перед зимовкой // Пчеловодство.- 1978.- №10. 
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1979 год 

 
379. О выводе маток // Пчеловодство.- 1979.- №2. 
380. Неплодные матки и их спаривание // Пчеловодство.- 

1979.- №4. 
381. О подготовке пчел к зимовке // Пчеловодство.- 1979.- №7. 

 
1980 год 

 
382. Вывод и смена маток // Пчеловодство.- 1980.- №5. 

 
1981 год 

 
383. Если на пасеке варроатоз // Пчеловодство.- 1981.- №1-2. 
384. Замена маток и медосбор (в соавторстве с Е.С.Душ-

ковой) // Пчеловодство.- 1981.- №6. 
385. Вынужденные подкормки зимой // Пчеловодство.- 

1981.- №12. 
 

1982 год 
 

386. Семья пчел // Пчеловодство.- 1982.- №1. 
387. Выращивание расплода // Пчеловодство.- 1982.- №2. 
388. Сбор и заготовка корма // Пчеловодство.- 1982.- №3. 
389. Предупреждение роения // Пчеловодство.- 1982.- №4. 
390. Перевозка пчел // Пчеловодство.- 1982.- №5. 
391. Корма для зимовки // Пчеловодство.- 1982.- №6. 
392. Выделение воска и строительство сотов // Пчеловод-

ство.- 1982.- №8. 
393. Породы пчел и породное районирование // Пчеловод-

ство.- 1982.- №9. 
394. Племенная работа // Пчеловодство.- 19892.- №10. 
395. Вывод маток // Пчеловодство.- 1982.- №11. 
396. Смена маток // Пчеловодство.- 1982.- №12. 

 
1983 год 

 
397. Как живут пчелы зимой // Пчеловодство.- 1983.- №1. 
398. Весенние корма и подкормка пчел // Пчеловодство.- 

1983.- №2. 
399. Если плохая зимовка // Пчеловодство.- 1983.- №3. 
400. Воспроизводство семей // Пчеловодство.- 1983.- №4. 
401. Подготовка к зимовке // Пчеловодство.- 1983.- №8. 
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1984 год 

 
402.  О вентиляции в ульях и зимовниках // Пчеловодство.- 

1984.- №7. 
 

1985 год 
 

403. Влияние сотообеспеченности на медопродуктивность 
семей и способы получения высококачественных сотов.- Рыбное: 
НИИП, 1985. 
 

1986 год 
 

404. Эффективность использования пчел на медосборе.- 
Рыбное: НИИП, 1986. 

405. Углеводные, белковые и минеральные подкормки пчел 
(в соавторстве с Л.А.Шагун).- Рыбное: НИИП, 1986. 

406. Корма и кормление пчел.- М.: Россельхозиздат, 1986. 
 

1987 год 
 

407. Промышленная технология получения и переработки 
продуктов пчеловодства.- М.: Агропромиздат, 1987. 
 

1991 год 
 

408. Российскому пчеловоду // Пчеловодство.- 1991.- №6. 
 

1992 год 
 

409. Книга пчеловода (в соавторстве с В.И.Лебедевым, 
А.С.Яковлевым и др.).- М.: Росагропомиздат, 1992. 

 
РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ 

 
410. Vetsi produkce vosku. реф. Brenner // Cesky vcelar.- 

1936.- №12. 
411. The laws goreming brood rearing in the colonies of ho-

neybees // Biol.Abstr. - 1944. - Vol.23, №10. 
412. Observations for gueen behaviour in bee colonies // Abst. 

in  Bee World.- 1950. - Vol.31, №6. 
413. The genesis and development of the swarming cycle // 

Bee World. - 1950. - Vol.31, №7. 
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414. Работа на колхозной пасеке (перевод на чешском 

языке). – 1951. 
415. Работа на колхозной пасеке (перевод на румынском 

языке). – 1952. 
416. Despre biologia roiru albinerol // Apicultura. - 1955.- №8. 
417. Folosirea famillilora-metise // Apicultura. - 1956.- №9. 
418. Uspechy ve vcelarstvi SSSR od Velke Rijnove revoluce // 

Vcelarstvi. - 1957. - №11. 
419. Die Bienenzucht in der UdSSR // Leipziger Bienenzei-

tung.- 1958.- №7. 
420. The production of wax in the honeybee colony // Bee 

World. - 1959. - Vol.40, №5. 
421. Многократното оплождане на майките // Пчеларство. 

– 1959. - № 2. 
422. Fundamental laws governing wax secretion by a honey-

bee colony (7 str) // Atti ufficiali. Band 2. - Italia, 1960. 
423. Gesetzmässigkeiten bei der Absonderung von Wachs in 

Bienenvölkern // Leipziger Bienenzeitung. - 1960. - №12. 
424. О stavu vcelarstva a vetrani ulu za prepravy // Odborne 

vcelarske preklady. - 1960. - №4. 
425. Certaining laws governing the secretion of wax in the ho-

ney bee colony // Scot. Beekeeper. - 1960. - Vol.36, №6. 
426. Koncentrace kyslicniku uhliciteho v zimnim chomaci // 

Odborne vcelarske preklady. - 1961. - №1.  
427. О prosteredcich ktere povzuji let vcel // Odborne vce-

larske preklady. - 1961. - №4. 
428. Тезисы докладов на XVIII Международном конгрессе 

по пчеловодству в Мадриде на английском, французском, испан-
ском языках. - 1961 

429. Der gasaustausch in Wintersitz des Bienenvolkes // Gar-
ten und Kleintierzucht. - 1962. - №6. 

430. Sebrany pyl, rousky, ulozeny pyl // Odborne vcelarske 
preklady. - 1962. - №4. 

431. Rojeni medonosnych vcel // Odborne vcelarske preklady.- 
1962.- №5. 

432. Ventilace zimniho chumacu / Vcelarstvi. – 1963. - №2. 
433. Вентиляция зимнего клуба // Пчеларство. – 1963. - № 2. 
434. Устройство и регулиране на входовете // Пчеларство. 

– 1963. - № 3. 
435. Изследованията в СССР по биологията на пчелното 

семейство // Пчеларствою- 1967.- №8. 
436. Z vyskumov o zvysovani productivity vcelstiev v ZSSR // 

Vcelar. - 1968.- №8. 
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437. Vcely-pataracky // Odborne vcelarske preklady.- 1968.- №4. 
438. Chov a pareni matek // Odborne vcelarske preklady.- 

1968.- №4. 
439. О поведении пчел-сборщиц при длительном взятке (в 

соавторстве с И.Ф.Сединым) // Апиакта.- 1968.- № 
440. Пчелы-разузнавчики (в соавторстве с И.Ф.Сединым) // 

Пчеларство.- 1968.- №10-11. 
441. За пролетното подхранване със захар // Пчеларство.- 

1969.- №2. 
442. Биологическое обоснование приемов ухода за пчела-

ми в многокорпусных ульях // Апиакта.- 1969.- №4. 
443. О rojenii // Odborne vcelarske preklady.- 1969.- №5. 
444. Биологическо обоснование на методи те на отглеждане 

на пчелите в многокорпусните кошери // Пчеларство.- 1970.- №5. 
445. Исследования в СССР по вопросам наращивания 

пчел к взятку // Апиакта.- 1971.- №1. 
446. Jak biologicky zduvodnime osetrovani vcelstev v ulech s 

vice nastavky // Odborne vcelarske preklady.- 1971.- №1. 
447. Vyzkumni prace v SSSR o vuvoji vcelsttev pro snusku // 

Odborne vcelarske preklady.- 1971.- №5. 
448. Grafting of Larvae for Queen Rearing // Hassaden.- 

Vol.52, №10. 
449. О повышении качества маток в специализированных 

пчелоразведенческих хозяйствах / Сб. XXIV Международного кон-
гресса по пчеловодству. – Апимондия, 1973. 

450. О повышении качества маток в специализированных 
пчелоразведенческих хозяйствах / Апиакта. – 1974. - №1. 

 
СОСТОЯНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПЧЕЛОВОДСТВА РОССИИ 
 

Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Л.В.Прокофьева 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 
За годы социально-экономических преобразований в стра-

не и в агропромышленном секторе Россия пока не вышла на тра-
екторию устойчивого развития АПК ни с точки зрения экономиче-
ской, ни с точки зрения социальной, ни с экологической, считает 
вице-президент Россельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ, ака-
демик РАСХН И.Г.Ушачев. 

Министр сельского хозяйства России А.В.Гордеев (2007), об-
суждая задачи по реализации приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК», обратил внимание и на современные актуаль-
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ные проблемы пчеловодства. Министр считает, что необходимо в 
ближайшее время дополнительно решить две основные задачи: 

- восстановить в аппарате министерства подотдел по 
управлению отраслью пчеловодства, который был утерян в ре-
зультате административной реформы; 

- защитить отечественных производителей высококачествен-
ной продукции пчеловодства от поддельной и суррогатной продук-
ции путем строгого, независимого сертификационного контроля. 

В связи с тем, что пчеловодство является составной частью 
АПК, оно претерпело все негативные последствия перехода страны 
к рыночной экономике, хотя и в значительно меньшей степени, чем 
в остальных отраслях    сельскохозяйственного производства. 

За последние 15 лет произошло значительное снижение 
численности пчелиных семей главным образом вследствие лик-
видации пасек общественных хозяйств. 

В табл.1 представлены основные показатели состояния 
пчеловодства в России на протяжении трех последних пятилеток. 

 
Таблица 1 

 
Динамика численности пчелиных семей  

и производства меда 
 

Показатель В среднем за год  
1991-1995 1996-2000 2001-2005 

 
Численность пчелиных семей, тыс.      
     во всех категориях хозяйств 4387 3559 3334 
     в том числе в с.-х. предприятиях 
     и фермерских хозяйствах 

 
1335 

 
623 

 
425 

     у населения 3052 2936 2909 
Производство товарного меда, тыс. т    
     во всех категориях хозяйств 50485 49899 50946 
     в том числе в с.-х. предприятиях 
     и фермерских хозяйствах 

 
11506 

 
6343 

 
4721 

     у населения 38980 43555 46221 
Продуктивность пчелиных семей, кг    
     во всех категориях хозяйств 11,5 14,0 15,3 
     в том числе в с.-х. предприятиях 
     и фермерских хозяйствах 

 
8,6 

 
10,2 

 
11,1 

     у населения 12,8 14,8 15,9 
 
Данные табл.1 показывают, что в 2001-2005 гг. числен-

ность пчелиных семей по сравнению с пятилеткой начала аграр-
ных реформ (1991-1995 гг.) сократилась: во всех категориях хо-
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зяйств на 24 %, в сельскохозяйственных предприятиях в 3,1 раза, 
на пасеках населения на 4,7 %. 

Несмотря на убыль пчелиных семей, производство товар-
ного меда во всех категориях хозяйств за этот период не сокра-
тилось, а несколько выросло (1 %), при этом, если в сельскохо-
зяйственных предприятиях производство товарного меда сокра-
тилось в 2,4 раза, то на приусадебных пасеках, наоборот, вырос-
ло на 18,6 %. 

Отсутствие спада производства товарного меда в России обу-
словлено ростом продуктивности и поддержанием на определенном 
уровне численности пчелиных семей на приусадебных пасеках.  

В сельскохозяйственных предприятиях достигнутый рост 
продуктивности пчелиных семей при одновременном сокращении 
их численности не в состоянии удержать позиции по производст-
ву товарного меда на уровне дореформенного периода, в то вре-
мя как приусадебное пчеловодство в сложившихся условиях ры-
ночной экономики показало себя более жизнеспособным, не до-
пустив практически снижения численности пчелиных семей, 
обеспечивая при этом стабильное (на уровне 90 %) производство 
товарного меда в стране. 

За годы реформ численность пчелиных семей сократилась 
во всех федеральных округах на 20-40 %, а в Дальневосточном к 
2005 г. осталось лишь  25 % пчелиных семей от уровня 1990 г. 
(табл.2). В доперестроечные годы этот регион занимал лиди-
рующее положение по состоянию пчеловодства. 

Таблица 2 
 

Динамика численности пчелиных семей  
по федеральным округам России (тыс.) 

 
Федеральный 

округ 
Число пчелиных семей 2005 к 

1990 г. 
в %% 

1990 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. 

 
Северо-Западный 192,2 124,2 130,0 135,8 65,5 
Центральный 919,3 700,7 642,6 629,4 63,4 
Южный 972,5 817,4 860,7 836,7 79,7 
Приволжский 1185,5 976,3 1005,5 955,6 74,7 
Уральский 132,0 113,3 116,5 116,4 81,7 
Сибирский 527,6 452,0 428,9 429,5 75,4 
Дальневосточный 435,9 114,7 116,2 118,7 25,2 
Всего 4365,0 3298,7 3300,4 3222,1 68,4 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства в большинстве сво-

ем доказали право на эффективное функционирование, однако 
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их доля не превышает 3 %  от объема производства товарного 
меда, и поэтому они не играют заметной роли в экономике пче-
ловодства страны. Главной причиной, сдерживающей развитие 
фермерского движения, следует считать то, что в  России не 
действует кредитно-финансовый механизм в пчеловодстве, по-
зволяющий привлечь инвестиционные ресурсы. В результате 
этого большинство пчеловодческих хозяйств не имеют необхо-
димой материально-технической базы для интенсивного ведения 
производства.  

В рыночных условиях огромную роль в развитии отрасли 
играет организация сбыта продукции и материально-
технического обеспечения производства. Разрозненные пчело-
воды не в состоянии выполнить эти функции. Эту нишу заняли 
перекупщики, создавая среду для роста цен на рынке и присваи-
вая большую часть прибавочного продукта. 

Анализируя материалы Госкомстата РФ и оперативную ин-
формацию, полученную от руководителей региональных пчело-
водческих организаций, можно сделать вывод о том, что методика 
расчета численности пчелиных семей и производства меда в Рос-
сии, используемая в Госкомстате РФ, несовершенна. Численность 
пчелиных семей, по данным оперативной информации, фактиче-
ски достигает 4,5-5,0 млн., а производство товарного меда не ме-
нее 75-80 тыс. тонн. По ряду регионов учетные данные о числен-
ности пчелиных семей в Госкомстате и на местах различаются в 
1,5-3 раза,  хотя оперативная информация также вызывает сомне-
ния, истинную картину о состоянии пчеловодства в России должна 
выявить  проведенная в 2006 г. перепись пчелиных семей. 

В бытность территориальных контор пчеловодства силами 
их специалистов, а также районных зоотехников по пчеловодству 
проводился учет и анализ состояния пчеловодства более чем по 
50 показателям (численность пчелиных семей, производство меда 
и других продуктов пчеловодства, ветеринарное состояние пасек, 
характеристика материально-технической базы, участие пасек в 
опылении энтомофильных с.-х. культур, себестоимость продукции 
пчеловодства, показатели передовиков производства и др.). 

В настоящее время в таком масштабе проводится эта ра-
бота лишь на тех территориях, где пчеловодству со стороны ме-
стных органов самоуправления оказывается должное внимание и 
финансовая поддержка. К числу таких территорий можно отнести 
республики Башкортостан и Татарстан, где за годы перестройки 
численность пчелиных семей не сократилась, а выросла, увели-
чено производство меда, пчелиных семей и маток для реализа-
ции, частично сохранена система специализированных пчело-
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водческих хозяйств и пасек в рамках общественного пчеловодст-
ва. Так, численность пчелиных семей в Республике Башкорто-
стан выросла с 213,9 тыс. в 2001 г. до 267,9 тыс. – в 2005 г., при 
этом четвертая часть пчелиных семей содержится на общест-
венных пасеках. В Республике Татарстан за этот же период чис-
ленность пчелиных семей во всех категориях хозяйств увеличи-
лась с 119,7 до 159,2 тыс., здесь свыше 30 % пчелиных семей 
находится на пасеках общественного сектора. В этих регионах 
налажена племенная работа с пчелами, зооветеринарное обслу-
живание пасек, сбыт меда и производство биологически активных 
добавок на основе продуктов пчеловодства, на пасеки охотно 
идет молодежь. 

Оперативная информация с мест подтверждает процесс 
ликвидации общественных пасек по различным причинам: гибель 
пчелиных семей, отсутствие пчеловодческих кадров, слабая ма-
териально-техническая база и др. Этот процесс будет продол-
жаться и дальше, если не будет инвестиций в отрасль со сторо-
ны государства. Только поддержка местных органов, Минсельхо-
за России и целевые инвестиции позволяют до сих пор выжить 
разведенческим питомникам. Специализированные пчеловодче-
ские хозяйства Дальнего Востока, Сибири, Урала, Центральной 
России, не получая такой поддержки, сходят «на нет». 

Переход к рыночным отношениям в годы проведения аг-
рарных реформ отрицательно сказался на производственном 
потенциале пчеловодства. Прекращение государственного фи-
нансирования отразилось на ухудшении зооветеринарного об-
служивания отрасли, что отрицательно повлияло на эпизоотиче-
скую обстановку на пасеках.  На большинстве пасек средства 
производства сильно изношены, отсутствие финансовых ресур-
сов не позволяет строить новые зимовники, пасечные дома, при-
обретать современное оборудование, инвентарь, ульи. Диспари-
тет цен на инвентарь и оборудование, строительные материалы, 
энергоносители, с одной стороны, и продукты пчеловодства – с 
другой, усугубляет и без того сложную ситуацию. 

Владельцы мелких пасек не в состоянии  в полной мере 
освоить и достижения научно-технического прогресса. Пчеловод-
ство в России идет тем же путем, что и в развитых в этом отно-
шении странах, то есть из года в год расширяется приватный сек-
тор отрасли. Но в отличие от Китая, США, Венгрии и др., где при-
ватизация в пчеловодстве способствовала росту численности 
пчелиных семей и производства продукции пчеловодства, в Рос-
сии этого не наблюдается. Причины названного явления кро-
ются в отсутствии государственной поддержки производителей 
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меда и другой продукции пчеловодства, особенно в неблаго-
приятные по погодным условиям годы, несформированности 
рынка сбыта продукции, что приводит к необходимости реали-
зовывать мед перекупщикам в 2-2,5 раза ниже розничных цен. 
В эту категорию вошли во многих регионах и бывшие конторы 
пчеловодства, закупающие мед от пчеловодов по 35-60 руб., а 
продающие его по 80-150 руб. за 1 кг. К сожалению, регио-
нальные   пчеловодческие организации, поставив главной це-
лью коммерческие интересы, прекратили зооветеринарное об-
служивание отрасли, некоторые из них не имеют даже пред-
ставления о численности пчелиных семей в регионе, что также 
негативно сказывается на развитии пчеловодства и других 
технологически связанных с ним отраслей. 

Одной из причин, сдерживающих развитие пчеловодст-
ва, является относительная перенасыщенность медом отече-
ственного рынка, когда потребитель из-за низких доходов не в 
состоянии приобрести требуемое количество меда, что приво-
дит к тому, что потребление меда на душу населения не пре-
вышает 350-400 г в год, в то время как в экономически разви-
тых странах этот показатель достигает 3 кг и более. 

Сохраняются негативные тенденции с перевозками пче-
линых семей к массивам цветущих медоносов. Из-за постоян-
ного роста цен на горюче-смазочные материалы и необходи-
мости постоянной охраны пчелиных семей, перевозка пчел за-
частую становится экономически неоправданной, а пчеловод-
ство в стране все больше приобретает стационарный характер 
со всеми вытекающими отсюда последствиями: большие мас-
сивы медоносных угодий не используются, энтомофильные с.-
х. культуры остаются без опылителей, что влечет снижение их 
урожайности, продуктивность пчелиных семей остается на 
низком уровне. Недостаток опылителей на массивах кормовых 
культур ведет к снижению урожая и качества кормов. 

Не функционирует служба опыления энтомофильных с.-
х. культур на арендной основе. Компетентные специалисты 
единодушны в том, что причины стагнации пчеловодства кро-
ются в отсутствии  экономических рычагов, стимулирующих его 
развитие, нежелании местных властей оказывать поддержку в 
создании цивилизованного рынка сбыта продукции и выделе-
нии средств для создания перерабатывающего комплекса, 
распаде зооветеринарной системы обслуживания и низком 
уровне организации и оплаты труда в отрасли. 

Стабильное развитие пчеловодства России невозможно 
без поддержки со стороны государства. 
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В рамках национального проекта  «Развитие АПК» необ-

ходимо предусматривать выделение средств для развития 
пчеловодства, обеспечивающего кроме получения продуктов 
пчеловодства полноценное опыление энтомофильных сель-
скохозяйственных культур, способствующее в том числе зна-
чительному улучшению кормовой базы животноводства. 

Государственная поддержка крайне необходима для ре-
шения следующих задач: 

1) восстановление и расширение функций управления 
отраслью с учетом ее специфики, включая: 

− централизованную систему племенной работы и охра-
ны ценного генофонда отечественных пород и популяций пчел, 
являющегося достоянием государства, в т.ч. путем создания 
охранных заповедных зон; 

− квалифицированное агрозоотехническое обеспечение 
в виде самостоятельных подразделений или в структурах аг-
росервиса как по вертикали, так и в разрезе территорий; 

− контроль за ветеринарно-санитарным состоянием па-
сек, их паспортизацией, соблюдением карантинных мероприя-
тий, выпуском и реализацией качественных и безопасных для 
пчел и человека ветпрепаратов, предотвращение завоза из 
сопредельных государств беспородных и неблагополучных по 
карантинным болезням пчелиных семей и маток; 

− снабженческо-сбытовые функции по материально-
техническому обеспечению, заготовке, первичной обработке, 
сертификации и реализации произведенной на пасеках про-
дукции; 

− организацию производства и поставки потребителю 
племенных и пользовательных пчелиных маток и семей в нуж-
ном объеме в соответствии с требованиями Плана породного 
районирования; 

2) обеспечение племенных пчелоразведенческих хо-
зяйств и пчелоферм всех уровней за счет дифференцирован-
ных дотаций из госбюджета; 

3) включение пчеловодства как малозатратного и быст-
роокупающегося производства в рекомендации по обеспече-
нию занятости населения; 

4) совершенствование правовых отношений  в  области  
использования нектароносных ресурсов на территории вла-
дельцев с.-х. угодий, гослесфонда и др., а также при опылении 
пчелами энтомофильных с.-х. культур, восстановление аренд-
ной формы использования пчелиных семей на опылении с.-х. 
культур; 
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5) производство доступного для массового пчеловода 

пчеловодного инвентаря (ульи, медогонки, воскотопки и др.) за 
счет госдотаций; 

6) подготовка пчеловодов и специалистов всех уровней 
квалификации; 

7) кооперация мелкотоварных производителей во всех 
сферах их деятельности (производство и реализация продук-
ции, ветеринарное обеспечение, приобретение дорогостояще-
го оборудования, освоение новых технологий и др.); 

8) защита отечественных производителей высококачест-
венной продукции пчеловодства от низкопробной импортной 
продукции, нередко поступающей в Россию нелегально, а так-
же от поддельной продукции (фальсификаты меда) внутри 
страны путем повышения сертификационных требований, 
строгого контроля и укрепления таможенных барьеров; 

9) создание доступной системы инвестиций и кредито-
вания при организации пасечных хозяйств; 

10) поддержка материально-технического обеспечения 
научных исследований в области пчеловодства и создание 
информационной базы для эффективного освоения НТД в 
производстве; 

11) разработка технического регламента «Пчеловодст-
во»; 

12) государственная поддержка в организации и прове-
дении международного форума (конгресс, симпозиум) по пче-
ловодству в 2008 г.; 

13) принятие Закона о пчеловодстве, регламентирующего 
деятельность пчеловодов всех уровней и форм собственности 
и защищающего их интересы. 

НИИ пчеловодства разработана концепция развития 
пчеловодства России на ближайшие 10 лет, которая была 
одобрена Россельхозакадемией и Минсельхозом России. 

Выполнение перечисленных задач позволит в ближай-
шее десятилетие довести численность пчелиных семей до 7 
млн., а производство меда - до 100 тыс. тонн в год. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАСЕК РАЗЛИЧНЫХ  

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В.В.Жилин  
Башкирский государственный аграрный университет  

 
Установившаяся, в настоящее время в Российской Федера-

ции численность пчелиных семей на уровне 3300 тыс. при произ-
водстве товарного меда 50 тыс. т. не может удовлетворять по-
требности населения в диетических продуктах питания, природ-
ных лекарственных препаратах, а промышленности – в сырье. 

Данные Госкомстата показывают, что из общей численно-
сти пчелиных семей в Российской Федерации 87,9 % приходится 
на долю личных подсобных хозяйств, 2,7 % - крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 9,4 % - сельскохозяйственных организаций, 
при структуре производства товарного меда соответственно 91, 
2,1 и 6,9 % и продуктивности пчелиных семей по товарному меду 
16,8, 15,3 и 7,9 кг. 

Приведенные данные убедительно доказывают превали-
рующую роль личных подсобных хозяйств в производстве про-
дукции пчеловодства. В условиях системного кризиса, охватив-
шего все отрасли агропромышленного производства и регионы 
страны, развитие этой категории хозяйств стало в определённой 
степени стабилизирующим фактором социально-экономической и 
политической ситуации. 

Учитывая возрастающую роль личных подсобных и кресть-
янских (фермерских) хозяйств в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, в Российской Федерации приняты законы «О лич-
ном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ и «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ. 

Данные законы позволили укрепить организационно-
правовое и социальное положение личных подсобных и кресть-
янских (фермерских) хозяйств, устранить противоречия и про-
блемы в законодательстве, регулирующем их деятельность, что 
позволило рассматривать их хозяйственную деятельность на-
равне с сельскохозяйственными организациями. 

Законами установлено, что личное подсобное и крестьян-
ское (фермерское) хозяйство ведется гражданином совместно с 
членами его семьи на земельном участке, который предоставлен 
или приобретён ими для этих целей, что вполне отражает инте-
ресы пчеловодов. Закрепление законодательно статуса личного 
подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства имеет глу-
бокий экономический смысл для развития пчеловодства. Впер-
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вые эти хозяйства на основании Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 ию-
ля 2002 г. № 101-ФЗ получили наравне с сельскохозяйствен-
ными организациями возможность закрепить за собой сельско-
хозяйственные угодья и земли лесного фонда для создания 
собственных нектароносных ресурсов и размещения пасек. 

Создание собственных нектароносных ресурсов вызвано 
необходимостью повышения эффективности производствен-
ной деятельности пасек, однако дополнительные затраты на 
ее организацию должны компенсироваться дополнительной 
прибылью, что предполагает внедрение более эффективных 
технологических приемов при производстве продукции пчело-
водства. Для ее оценки, отрасль должна внедрить систему 
управленческого учета на пасеках сельскохозяйственных орга-
низаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на основе следующих показателей: численность пасек 
по категориям хозяйств; численность пчелиных семей по кате-
гориям хозяйств; получено продукции по категориям хозяйств; 
закреплено земельных ресурсов по категориям хозяйств, га; 
получено продукции по категориям хозяйств в расчете на 1 га 
земельных ресурсов; себестоимость продукции по категориям 
хозяйств; прибыль по категориям хозяйств; уровень рента-
бельности по категориям хозяйств. 

Отсутствие данных показателей не дает возможности 
объективно оценить результаты деятельности отрасли за оп-
ределенный период и в динамике за предыдущие годы, что 
позволяет недобросовестным руководителям повышать свои 
производственные показатели за счет приписок. Причем, ре-
зультаты своей деятельности данный тип руководителей обес-
печивает за счет пасек личных подсобных хозяйств, на фоне 
бессистемной метизации пчел, отсутствия информационного, 
ветеринарного и зоотехнического обслуживания, порой, не 
владея истинным положением дел в пчеловодстве. 

Обеспечить сбор данной информации невозможно без 
объединения пчеловодов, прежде всего, личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Идея объединения не 
нова, достаточно вспомнить «общества пчеловодов-
любителей», однако с переходом сельскохозяйственного про-
изводства на рыночные отношения объединение пчеловодов 
должно основываться на экономических интересах. Наиболее 
полно этому условию удовлетворяет вариант объединения в 
соответствии с Федеральным законом «О кредитных потреби-
тельских кооперативах граждан» от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ, 



 43 
который может объединять от 15 до 2000 пчеловодов личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Кредитный потребительский кооператив пчеловодов соз-
дает фонд финансовой взаимопомощи за счет собственных 
средств и личных сбережений граждан. Собственные средства 
фонда финансовой взаимопомощи формируются за счет а) 
предоставления займов под процент членам кооператива; б) 
коммерческой деятельности (производство, перевозка, хране-
ние, реализация, переработка продукции); в) разработки инно-
вационных проектов; г) информационно-консультационного 
обслуживания членов кооператива и граждан. 

Являясь юридическими лицами, кооперативы имеют пра-
во объединяться в ассоциации (союзы). Объединение пчело-
водов личных подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на базе федеральной ассоциации «кредитных потреби-
тельских кооперативов граждан» позволяет: 

1) использовать свободные денежные средства пчелово-
дов для разработки и внедрения инновационных проектов; 

2) организовать рынок продукции пчеловодства, её пере-
работку, хранение, перевозку, контроль качества и т.д.; 

3) финансировать разработку инновационных проектов, 
информационно-консультационную службу и обучение кадров; 

4) привлечь потенциальных инвесторов, в том числе и 
государство к финансированию инновационных проектов. 

Таким образом, объединение пчеловодов личных под-
собных крестьянских (фермерских) хозяйств на базе «кредит-
ных потребительских кооперативов граждан» позволит обес-
печить управленческий учет в отрасли и развивать инноваци-
онно-инвестиционную деятельность на базе экономических 
отношений. 

Применение современных технологических процессов в 
производстве продукции пчеловодства должно базироваться 
на гарантированном поступлении нектара на основе оптимиза-
ции нектарного баланса и размера пасеки, при этом следует 
учитывать следующие рекомендации по организации нектаро-
носных ресурсов: 

1. Личные подсобные хозяйства. Для создания нектарно-
го баланса пасек в зоне лета пчел выделяется 3 га пашни в 
расчете на 10 пчелиных семей. На закрепленном участке засе-
вается козлятник восточный или организуются следующие се-
вообороты: 

Ф + Д1 – Д2 или Ф + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2. 
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2. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Для создания ме-

дового баланса пасек в зоне лета пчел выделяется 50 га пашни в 
расчете на 200 пчелиных семей. На закрепленном участке орга-
низуются следующие севообороты: 

Ф + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2 или Ф + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2 – Г, 
или Ф + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2 – ОП. 

3. Сельскохозяйственные организации. Для формирования 
медового баланса пасек в зоне лета пчел выделяется 50 га паш-
ни в расчете на 200 семей пчел. На закрепленном участке орга-
низуются следующие севообороты: 

Ф + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2 – Г или Ф + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2 – ОП, 
или Я + Д1 – Д2 – Ф + С1 – С2 – Ф, 

где Ф + Д1 – донник желтый первого года под покров фаце-
лии; Д2 – донник желтый второго года; Ф + С1 – синяк обыкно-
венный под покров фацелии; С2 – синяк обыкновенный второго 
года; Г – гречиха; ОП – озимая пшеница, Я – ячмень. 

Концепцией развития пчеловодства в России ставится 
задача увеличить численность пчелиных семей к 2010 году до 
7 млн., от которых ежегодно будет получено до 133 тыс. т то-
варного мёда. Таким образом, необходимо вдвое увеличить 
численность пчелиных семей и почти в 3 раза производство 
товарного мёда, что потребует в регионах с коротким летом 
внедрения принципиально новых подходов при разработке 
технологических процессов, основанных на принципах: 

- перехода отрасли на зоотехнические способы борьбы с 
клещом Varroa jacobsoni; 

- организации побудительных осенних и весенних под-
кормок пчелиных семей и семей-воспитательниц медовой сы-
той (1 часть меда + 1 часть воды); 

- формирования семей-воспитательниц путем объедине-
ния двух семей в одну; 

- вывода неплодных пчелиных маток в семьях-
воспитательницах, сочетающих в себе последовательно ре-
жимы стартера и финишера; 

- получения плодных пчелиных маток кассетным спосо-
бом на основе нуклеуса-малютки в семьях воспитательницах; 

- обеспечения экологической безопасности пасек. 
Реализация предлагаемых мероприятий позволит объе-

динить усилия пчеловодов сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 
Н.И.Кривцов 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Гибридом, в широком генетическом смысле, является лю-
бой гетерозиготный организм независимо от его происхождения. 
Другими словами, это результат любого скрещивания в диапазо-
не от межпородного до межлинейного. 

Рассматривая состояние гетерозиса в пчеловодстве, сле-
дует отметить, что межвидовых гибридов здесь пока не получено, 
хотя в принципе с использованием современных технических 
средств такая возможность имеется. 

Прежде всего, вполне подходящими партнерами могут 
быть пчела медоносная (Apis mellifera) и средняя индийская пче-
ла, пчела восковая (Apis cerana). 

Что же касается межпородных гибридов, успешные, прав-
да, бессистемные, интуитивные, но довольно частые попытки их 
получения известны в России с 30-х годов прошлого века, хотя 
Г.П.Кандратьев отмечал выдающиеся качества гибридов мест-
ных и краинских пчел еще в 1897 г. 

В.В.Алпатов (1948) обобщил имеющиеся случаи и сделал 
следующие выводы. В пчеловодстве использование гетерозиса 
от межпородных гибридов 1-го поколения обещает очень много. 
Он рекомендовал использовать следующие варианты: содержать 
на пасеках пчелиные семьи с гибридными матками; иметь пчели-
ные семьи с гибридными матками, дающими пчел-гибридов 2-го 
поколения; содержать пчелиные семьи, где и матки, и пчелы бу-
дут гибридами 1-го поколения. Он предлагал чистопородных ма-
ток выводить в питомниках, а межпородные спаривания маток и 
трутней производить в условиях изоляции, а также рекомендовал 
на промышленных пасеках применять переменное скрещивание. 
Так, на пасеку с породой А завозят неплодных маток породы Б, 
которые, после спаривания с трутнями породы А дадут гибрид-
ных пчел АхБ. Через два года, когда маток следует планово ме-
нять по возрасту, на пасеке вследствие мужского партеногенеза 
будут только трутни Б. Завозя на пасеку неплодных маток поро-
ды А, получают гибридных пчел БхА. 

Последующими работами НИИ пчеловодства эта схема была 
апробирована, уточнена и рекомендована производству. 
Г.Ф.Таранов (1951, 1956) рекомендовал в условиях северной и 
средней полосы РСФСР использовать межпородные помеси 1-го 
поколения от скрещивания серых горных грузинских (кавказских) 
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маток с местными (среднерусскими) трутнями. Семьи-помеси этого 
варианта собирают меда на 30 % больше местных пчел и вполне 
удовлетворительно зимуют. Было установлено, что прямые и об-
ратные помеси между серой горной кавказской и среднерусской по-
родами равноценны (Г.Д.Билаш, 1956; А.Я.Шекшуев,1967). 

За годы послевоенного восстановления российского пчело-
водства накопилось такое количество опытных данных об эф-
фективности разведения семей-помесей 1-го поколения, что в 
сентябре 1959 г. технический совет Минсельхоза РСФСР реко-
мендовал для пасек центральных областей России широкое ис-
пользование помесей 1-го поколения от скрещивания серых гор-
ных кавказских пчел с местными среднерусскими трутнями. 

Одновременно было поручено НИИ пчеловодства продол-
жить эксперименты по применению в производстве прямого и 
обратного скрещивания серых горных кавказских пчел с местны-
ми, а также организовать получение и изучение сложных трехпо-
родных помесей. 

Большую эффективность такой работы убедительно пока-
зал А.Я.Шекшуев (1967). Были испытаны местные (среднерус-
ские), грузинские (серые горные кавказские), дальневосточные и 
краинские пчелы, а также простые (двухпородные) и сложные 
(трехпородные) помеси 1-го поколения между ними. Эффект ге-
терозиса наблюдали не во всех случаях. Наибольшим эффектом 
гетерозиса отличались помеси с участием пчел серой горной кав-
казской и среднерусской пород. 

Эта особенность была подтверждена в наших широкомас-
штабных экспериментах (Н.И.Кривцов, 1985, 1995). Во всех испы-
тательных пунктах (Краснодарский край, Адыгея, Башкортостан) 
был отмечен значительный эффект гетерозиса по основным се-
лективным признакам в сложных помесях первого поколения с 
участием пчел среднерусской породы. 

А.Н.Мельниченко, А.С.Тришина (1975) были убеждены в 
наследовании гетерозиса при скрещивании географически и эко-
логически отдаленных рас (пород) медоносной пчелы. 

Казалось бы, что найден эффективный механизм использо-
вания межпородного гетерозиса в пчеловодстве. Однако, сразу же 
обнаружились лимитирующие факторы, вызванные несовершен-
ством и даже отсутствием системы племенной работы в отрасли. 

Если в какой-то мере можно обеспечить получение реци-
прокных (прямых и обратных помесей) на крупных промышленных 
пасеках, то в условиях мелкого частного пчеловодства это стано-
вится весьма проблематичным. Использование сложных помесей 
без участия специальных питомников-репродукторов вообще за-
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труднено. Таким образом, в конечном результате на пасеках будут 
появляться некординируемые бесплановые помеси второго  и по-
следующих поколений, не дающие эффекта гетерозиса и приво-
дящие к бесплановой метизации районируемых пород. 

Все это склоняет чашу весов в сторону использования воз-
можностей внутрипородного гетерозиса. 

Следует сказать, что сходные результаты по эффективно-
сти трехкратных и четырехкратных помесей были получены и 
селекционерами США. Первые гибридные матки были получены 
в 1943 г. в Батон-Руже, а Е.Р.Харп в 1963 г. в Мэдисоне начал 
использовать и пятикратные, и даже шестикратные гибриды 
(F.Moeller, 1976). При этом использовались гибридные линии од-
ной или нескольких пород. Фирма «Дадан и сыновья» добилась 
больших успехов в производстве гибридных пчелиных маток. 

Программу возглавляли видные ученые-селекционеры, док-
тора наук  Г.Х.Кэйл и В.К.Робертс (G.H.Cale, J.W.Gowen, 1956). 

Широкую известность получили гибриды «Старлайн», соз-
данный на основе скрещивания инбредных линий итальянской 
породы, и «Миднайт»,  объединяющий инбредные линии кавказ-
ской и краинской пород. 

V.Vesely (1982) предложил для Чешского союза пчеловодст-
ва целую программу межлинейной гибридизации краинской поро-
ды пчел, предусматривающую отбор основательниц линий, крат-
ковременное близкородственное разведение, кроссы гибридных 
линий (при этом партнеры в течение последних пяти поколений не 
должны иметь общих предков), оценку комбинаций, получение 
сложных межлинейных гибридов. В этой программе широко ис-
пользуется инструментальное осеменение маток, предполагается 
создание сети пасек различного назначения (областные, признан-
ные, разведенческие, зарегистрированные, товарные). 

Подобную программу для ГДР предлагал G.Pritsch (1983). 
Но и в реализации такой совершенной программы возникли 

серьезные проблемы. Основная из них – сохранение инбредных 
линий, матки в которых неспособны поддерживать сильные се-
мьи. Проблемы сниженной жизнеспособности усугубляются во 
время зимовки. Селекционеры США, стремясь избежать высокой 
степени  инбридинга исходных линий, вынуждены разрабатывать 
такие системы разведения, как «круговое разведение», «закры-
тая популяция» и др. 

 Российские селекционеры отдают предпочтение разведе-
нию аутбредных (по трутням) линий пчел, что является хорошим 
защитным механизмом против вредных последствий инбридинга. 
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Кроссирование таких линий в ряде случаев дает  эффект внутри-
породного гетерозиса. 

В.М.Виноградова (1977) на пасеках ОПХ «Краснополянское» 
внедрила систему использования внутрипородного гетерозиса в 
результате осуществления межлинейных скрещиваний на пасеках 
репродукторах линий пчел серой горной кавказской породы. 

Н.Н.Гранкин (1980) установил  наличие гетерозиса в меж-
популяционных и межлинейных гибридах пчел среднерусской 
породы. Гибридные композиции  отличались повышенной плодо-
витостью и продуктивностью. 

В.А.Гайдар и В.П.Пилипенко (1989) сообщают о получении 
внутрипородного гетерозиса при межлинейной гибридизации 
пчел карпатской породы. 

Ю.А.Черевко, Г.А.Аветисян (1971), Ю.А.Черевко (1990) ус-
тановили, что межлинейные гибриды дальневосточных пчел, по-
лученные от скрещивания аутбредных линий, превосходят роди-
тельские формы по развитию пчелиных семей, массе и плодови-
тости маток, медовой и восковой продуктивности. Тесный же ин-
бридинг приводит к достоверному снижению выживаемости пчел, 
снижению массы маток, уменьшению числа яйцевых трубочек в 
их яичниках. 

Н.Н.Харитонов (1999) рекомендует широко использовать 
пчелиные семьи простых межлинейных гибридов внутрипородно-
го типа среднерусской породы пчел «Приокский», превосходящие 
по продуктивности исходные формы на 20 %. Автор показал воз-
можность использования метода диаллельных скрещиваний (по 
Griffing, 1956) для оценки комбинационной способности в селек-
ции пчел. 

Таким образом, на пчелах всех пород, разводимых в на-
стоящее время в России, да и в мире, показана возможность и 
эффективность получения и использования гетерозиса при меж-
линейной гибридизации. 

Это в современных условиях, по всей видимости, наиболее 
перспективная форма чистопородного разведения. 

Многими поколениями селекционеров как в растениеводст-
ве, так и в животноводстве показано, что как бы ни совершенны 
были системы скрещиваний, эффект их полностью проявляется 
лишь при соответствующих условиях кормления и содержания в 
животноводстве и агротехники в растениеводстве. 

Ценнейшие наследственные задатки исходных форм могут 
быть реализованы в гибридах только при наличии или создании 
соответствующих внешних условий. 
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В процессе широкомасштабных испытаний различных по-

род и помесей в СССР при разработке плана породного райони-
рования (1964-1979 гг.) было установлено, что пчелы различных 
генотипов только в определенных природно-климатических и ме-
досборных условиях могут наилучшим образом реализоваться в 
перспективных фенотипах. 

И все же вполне надежных схем получения и реализации 
гетерозиса пока нет. Совершенно справедливо Ф.Хатт отметил: 
«Гетерозис все еще представляет собой одну из самых больших 
загадок генетики». 

Представляется весьма актуальным вернуться к проблеме 
гетерозиса в пчеловодстве, используя современные возможности 
генетического анализа вариантов скрещивания, в т.ч. уже апро-
бированные в пчеловодстве RAPD-технологии. 
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ПОРОДЫ  ПЧЕЛ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 
А.С.Кочетов 

ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 
 

В нашей стране находят распространение среднерусская, 
серая горная кавказская, карпатская, итальянская, жёлтая кавказ-
ская, краинская породы пчёл, которые успешно переносят небла-
гоприятные тепличные условия, опыляют овощные и другие куль-
туры защищенного грунта во всех зонах Российской Федерации. 

При работе в закрытом грунте, кроме пчеловода с пчелами 
приходится иметь контакты с рабочими по обслуживанию теплиц, 
слесарями, рабочими по защите растений, тепличницами и др. 
Поэтому важно, чтобы пчелы не были злобливыми. 

Для того чтобы удачно выбрать наиболее подходящую по-
роду пчел для разведения на пасеках, необходимо знать ее важ-
нейшие биологические и хозяйственно-полезные особенности и 
проявление их в конкретных природно-климатических и медо-
сборных условиях в различных регионах нашей страны. 

На любой пасеке экономически целесообразно разводить 
такую породу пчёл, которая активнее других опыляет основные 
энтомофильные культуры, возделываемые в данном районе, 
больше собирает мёда с этих растений и отличается хорошей зи-
мостойкостью, плодовитостью, неройливостью, миролюбием, ус-
тойчивостью к распространённым в данной зоне болезням и вре-
дителям пчёл и обладает другими биологическими и продуктив-
ными качествами. Если данным требованиям не отвечает ни одна 
из пород в полной мере, то необходимо вести отбор и размноже-
ние тех пчелиных семей, которые больше других приближаются к 
предъявляемым требованиям по комплексу признаков и устойчиво 
передают эти признаки своему потомству по наследству. 

Выбор породы для опыления необходимо производить с 
учётом биологических и хозяйственно-полезных признаков и кли-
матических условий. Самой распространённой в мире и у нас в 
Российской Федерации является среднерусская пчела – Apis mel-
lifera mellifera. В Западной Европе она известна как европейская 
тёмная лесная. К сожалению, ройливость и злобливость средне-
русских пчёл сдерживает их широкое использование в защищён-
ном грунте нашей страны. 

Серая горная кавказская пчёла – Apis mellifera caucasica, 
сформировалась в горных районах Кавказа. В защищённом грун-
те ее положительные качества – быстрое отыскание лучшего ме-
доноса и переключение на него – оказались крайне нежелатель-
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ны при использовании пчёл в защищённом грунте. Так, с появ-
лением лучшего медоноса серые горные кавказские пчёлы бы-
стро покидают худший, каким являются огурцы и другие овощ-
ные культуры в защищенном грунте. 

Жёлтые кавказские пчёлы – Apis mellifera remips, сформи-
ровались в низинных районах Грузии, Азербайджана и Армении.  
Пчелы этой породы в зимний период нуждаются в частых очи-
стительных облётах. Эта одна из причин, почему использование 
данной породы в закрытом грунте в умеренной зоне нашей 
страны не дало положительных результатов. 

Итальянские пчёлы – Apis mellifera ligustica Shin., сформи-
ровались на Апенинском полуострове. Существенным недостат-
ком их является повышенная воровитость и флоромиграцион-
ная активность. В этом отношении итальянские пчелы несрав-
нимы с другими породами, что сдерживает их широкое исполь-
зование в защищенном грунте нашей страны. 

Краинские пчёлы – Apis mellifera carnica Pollm, распро-
странены преимущественно в Югославии и Австрии. Хорошо 
приспособлены к относительно холодной зиме, короткой весне 
и жаркому лету. От краинских пчёл происходят карпатские пчё-
лы. 

Карпатские пчёлы – Apis mellifera carpatica, сформирова-
лись в горных и предгорных районах Карпат. Окраска серая, но 
светлее, чем у среднерусских пчёл. 

Работают карпатские пчёлы в защищённом грунте пре-
красно, обладают высокой жизнеспособностью, у них хорошо 
развито чувство ориентировки по сравнению с пчёлами других 
пород, они менее склонны к блужданию, а это наиболее важно 
при использовании их особенно в блочных теплицах. 

Российскими и иностранными учёными, в т.ч. 30-летними 
нашими исследованиями отмечено, что среди как отечествен-
ных, так и зарубежных пород идеальной породы пчел для за-
щищенного грунта нет. В Российской Федерации с наилучшей 
стороны зарекомендовала себя в овощеводстве защищённого 
грунта карпатская порода пчел, выведенная кафедрой пчело-
водства МСХА имени К.А. Тимирязева под руководством про-
фессора Г.А. Аветисяна в результате изысканий на территории 
Западной Украины. Вот уже более 40 лет кафедра пчеловодст-
ва РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева продолжает работу по 
селекции карпатских пчел, которых в том числе широко исполь-
зуют для опыления и семеноводства овощных культур в защи-
щенном грунте. 
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ВЫВЕДЕНИЕ ПОРОДНОГО ТИПА ПЧЕЛ «ПРИОКСКИЙ» 

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

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Селекционное улучшение продуктивных и племенных ка-
честв пчел применительно к определенным природно-климати-
ческим условиям, требованиям прогрессивных технологий произ-
водства продуктов пчеловодства служит одним из наиболее эф-
фективных направлений интенсификации отрасли. 

Однако, первое системное руководство по селекции пчел 
на основе чистопородного разведения было предложено 
У.Крамером лишь в 1898 г., через много лет после создания пер-
вых пород домашних позвоночных животных. Выведенные на ос-
нове этого руководства в начале прошлого столетия свыше 50 
линий швейцарских темных пчел позднее были вытеснены пче-
лами краинской и других пород. 

В довоенный период на территории Германии проводили 
крупномасштабную работу по выведению «лучшей» немецкой 
пчелы, применяя чистопородное разведение местной популяции, 
которая также привела к тому, что в 1940-1960 гг. темные немец-
кие пчелы были повсеместно заменены более продуктивной кар-
никой (Г.К.Л.Гётце, 1964). В нашей стране предпринимались неод-
нократные попытки выведения улучшенных пчел методами анали-
тической селекции, однако ни одна из них не была успешной 
(Г.А.Аветисян, 1937; Б.М.Музалевский, 1938;  Д.В.Шаскольский, 
1938; П.М.Комаров, 1948; С.Г.Миньков, 1960 и др.). 

Определенный успех был достигнут в США Г.Х.Кейлом и 
его сотрудниками (1956) при создании межлинейных гибридов 
пчел, репродукция которых достигла значительной численности. 
Однако и эта программа зашла в тупик в связи со снижением 
жизнеспособности пчелиных семей инбредных линий под влия-
нием нарастающей инбридинг-депрессии. В Англии, начиная с 
1916 г., проводилась работа по выведению новой породы пчел 
путем воспроизводительного скрещивания местной темной и 
итальянской, а позднее анатолийской и краинской пород. Новую 
породу, выведенную на основе синтетической селекции А.Керле 
и получившую название «бакфестовской», испытывали в ряде 
стран Европы, но широкого распространения она не получила. 

Повышение продуктивных и улучшение племенных качеств 
пчелиных семей с помощью аналитической селекции практически 
невозможно в тех зонах, где под влиянием интенсивного разви-
тия промышленности и сельского хозяйства резко изменились 
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условия медосбора (вырублены леса, распаханы степи, осушены 
болота и т.д.), а местные популяции пчел не успели к ним при-
способиться. В изменившихся медосборных условиях более про-
дуктивной оказывается не местная порода пчел, а какая-то из 
завозных, которая формировалась в другой географической зоне 
с аналогичной медоносной базой. В то же время завозная порода 
пчел не может быть так же хорошо приспособлена к местным 
климатическим условиям, как аборигенная, а в регионах с суро-
вой продолжительной зимой это может оказать решающее влия-
ние на жизнеспособность пчел. В таких районах успех в повыше-
нии продуктивности и племенной ценности пчелиных семей мо-
жет быть достигнут на основе синтетической селекции, т.е. объе-
динения ценных качеств нескольких пород. 

В сложившихся природно-климатических условиях России 
широко распространены среднерусские пчелы, которые хорошо 
приспособились к длительной зиме, а также к позднему сильному 
медосбору с липы. Однако, интенсивная вырубка лесов привела 
к тому, что в Нечерноземной зоне типичным стал слабый, про-
должительный и не всегда устойчивый медосбор с лугового раз-
нотравья и сельскохозяйственных культур. В условиях такого ме-
досбора завозимые серые горные кавказские пчелы существенно 
превосходили среднерусских по продуктивности, но уступали им 
по зимостойкости и другим признакам (Г.Ф.Таранов, 1951). 

Одной из возможностей использования ценных качеств се-
рых горных кавказских пчел в этих условиях могло стать про-
мышленное скрещивание их со среднерусскими, т.е. получение 
семей-помесей первого поколения (Г.Д.Билаш, 1956; Г.Ф.Тара-
нов, 1956). Однако, данный метод не мог стать основным, по-
скольку требует применения надежных способов контроля над 
спариванием маток и трутней, что не всегда возможно в условиях 
производства. 

Поэтому было принято решение создать новый породный  
тип на основе скрещивания среднерусских и серых горных кав-
казских пчел в целях объединения и закрепления в потомстве 
ценных качеств исходных пород. 

 
Методы и приемы работы 

 
В качестве исходного материала для выведения породного 

типа послужили серые горные кавказские пчелы, которые были 
завезены из высокогорных районов Грузии и среднерусские – из 
Сасовского района Рязанской области. После их скрещивания 
получили семьи-помеси, обладающие необходимым комплексом 
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желательных признаков, которые разводили «в себе». Матки 
лучших по комплексу признаков пчелиных семей служили родо-
начальницами при формировании линий пчел. В начале селекци-
онного процесса преобладал фенотипический отбор, направлен-
ный на выделение лучших пчелиных семей по собственным про-
дуктивным качествам. При разведении «в себе» помесей второго 
поколения начинали применять и отбор по генотипу, включая 
оценку по происхождению, качеству потомства, а позднее и сиб-
сам. 

При оценке маток по качеству потомства выводили от каж-
дой из них по 15-30 дочерей, которых помещали в нуклеусы и 
обеспечивали их спаривание с трутнями запланированного про-
исхождения. Плодных маток подсаживали в сформированные 
отводки или основные семьи, заменяя старых маток. В конце 
следующего сезона оценивали все семьи с дочерними матками 
по продуктивности и другим признакам. Затем рассчитывали 
средние значения селекционируемых признаков по каждой груп-
пе дочерей. Если дочерние семьи проверявшейся по качеству 
потомства матки-рекордистки оказывались более продуктивны-
ми, чем другие, ее относили к улучшательницам и использовали 
в селекционном процессе. 

На первых этапах, пока не были получены пчелиные семьи, 
удовлетворяющие требованиям стандарта, применяли гетеро-
генный подбор половых особей. Его задача состояла в том,  что-
бы выделить пчелиные семьи, которые объединяли ценные ка-
чества исходных пород. Когда пчелиные семьи, сочетающие по-
ложительные признаки родительских пород, были выделены, пе-
реходили к гомогенному подбору для закрепления сформиро-
вавшегося комплекса признаков в потомстве. В зависимости от 
условий отбора применяли инбридинг различной степени. Во 
всех случаях в группу отцовских выделяли возможно большее 
число пчелиных семей определенного происхождения. Это обес-
печивало генотипическое разнообразие трутней, способствую-
щее избирательному спариванию их с матками. 

Для вывода полноценных трутней в отобранные по ком-
плексу признаков, обеспеченные белковыми и углеводными кор-
мами пчелиные семьи, помещали специальные трутневые соты 
осенью или весной после выставки пчел из зимовника. В даль-
нейшем обеспечивали этим семьям условия, которые позволяли 
вывести до 4 тыс. полноценных трутней к периоду спаривания с 
матками. В остальных пчелиных семьях пасеки вывода трутней 
не допускали, выбраковывая соты с трутневыми ячейками. К вы-
воду маток приступали, когда в отцовских семьях появлялся пе-
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чатный трутневый расплод. Их выводили, используя молодых 
личинок не старше суток из выделенных материнских семей. В 
этих семьях резко ограничивали маток в откладке яиц за 7-10 сут 
до отбора личинок, что способствовало повышению качества вы-
ращиваемых маток. Неплодных маток выводили как с переносом 
личинок шпателем в мисочки, так и без переноса, используя спе-
циальные соты. Для этого формировали группы семей без маток 
(стартеры) и с частичной изоляцией маток (воспитательницы) 
силой не менее 3 кг пчел, обеспеченные оптимальными кормо-
выми запасами (не менее 10 кг). На 10-е сут после прививки ли-
чинок зрелые маточники заключали в клеточки Титова, выбрако-
вывая мелкие и неправильной формы. После выхода из маточни-
ков выбраковке подвергались матки массой менее 200 мг с де-
фектами тела, ножек, крыльев. Большинство неплодных маток 
метили цветными метками и подсаживали в нуклеусы, где  они 
находились до начала откладки яиц. Для производства плодных 
маток использовали преимущественно 4-местные нуклеусные 
ульи  на 1/4 рамки 435х300 мм. В каждое отделение помещали по 
3 рамки, кормушку и 0,1-0,15 кг молодых пчел. 

Для контроля над спариванием маток и трутней в ряде слу-
чаев применяли достаточно надежный способ «трутневого барь-
ера». На стационарной пасеке, удаленной от соседних не менее 
чем на 3 км, в отцовских семьях выращивали не менее 60 тыс. 
трутней, а в остальных применяли меры по предупреждению их 
вывода. Для более надежного контроля над спариванием маток с 
трутнями организовывали изолированные пункты в Луховицком 
районе Московской области, Клепиковском, Сараевском, Скопин-
ском, Рыбновском районах Рязанской области. На изолирован-
ный пункт независимо от количества неплодных маток вывозили 
не менее 5 отцовских семей с избыточным количеством трутней в 
каждой. В отдельные годы один и тот же изолированный пункт в 
первую половину сезона использовали для спаривания маток и 
трутней одного происхождения, а затем – другого. 

При получении маток-продолжательниц определенных ли-
ний или маток-родоначальниц новых линий, сочетающих ком-
плекс необходимых признаков, применяли инструментальное 
осеменение. Достигших 6-суточного возраста маток осеменяли 
дважды, каждый раз дозой 4-6 мкл спермы трутней, после чего их 
выдерживали в клеточках Титова в семьях-воспитательницах 6-7 
сут, а затем подсаживали в отводки. 

Пчелиным семьям создавали оптимальные условия содер-
жания и ухода для обеспечения возможности наиболее полного 
проявления их генотипов в формировании продуктивных качеств. 
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При появлении в пчелиных семьях инбридинг-депрессии осуще-
ствляли их жесткую выбраковку. 

Большое внимание уделяли сохранности пчелиных семей в 
период зимовки. Систематически в соответствии с состоянием 
семей и периодом сезона расширяли гнезда сотами и рамками с 
вощиной. В период интенсивного развития семей поддерживали 
кормообеспеченность на уровне не ниже 7 кг, перевозили их к 
источникам медосбора, осуществляли профилактические и ле-
чебные мероприятия против заболеваний, а также своевременно 
выполняли другие сезонные работы по наращиванию силы семей 
к главному медосбору и сохранению их в рабочем состоянии. Для 
использования главного медосбора пчел ежегодно подвозили к 
массивам гречихи, клевера лугового в Захаровском, Кораблин-
ском, Пронском, Рыбновском, Рязанском районах Рязанской об-
ласти. По окончании главного медосбора пчелиным семьям соз-
давали необходимые условия для усиления наращивания фи-
зиологически молодых пчел к зимовке. 

 
Результаты работы 

 
Выведение нового породного типа было начато в 1948 г. 

под руководством Г.Ф.Таранова, в 1955 г. его сменил Г.Д.Билаш. 
В этой работе на разных этапах селекционного процесса при-

няли участие О.И.Авдеева, Г.Д.Билаш, А.В.Бородачев, В.Т.Боро-
дачева, Г.Ф.Бухарев, Ш.О.Гасанов, Т.А.Дорофеева, Н.И.Дубровенко, 
Е.И.Кашлева, Н.И.Кривцов, Н.В.Лапынина, О.Д.Литвинова, И.Н.Ма-
дебейкин, В.В.Малков, А.К.Мариенков, А.Г.Мартынов, С.Н.Назин, 
В.И.Облезов, В.А.Роговастов, Л.Н.Савушкина, А.В.Седых, Г.Ф.Та-
ранов, В.Н.Фадеев, М.А.Филюшин, Н.Н.Харитонов, С.П.Харитонова, 
В.П.Чаплыгин, Е.Г.Чепик, В.А.Шаняева,  Н.Н.Языков. 

Первый этап работы (1948-1955 гг.) был положен экспеди-
цией Г.Ф.Таранова в Грузию по отбору и доставке на опытную 
пасеку НИИ пчеловодства в Калужской области партии плодных 
пчелиных маток основных популяций серой горной кавказской 
породы, где было организовано их сравнительное испытание. 
Лучшими из них оказались пчелиные семьи 40 с маткой абхаз-
ской и 16 – с маткой мегрельской популяции. На этой пасеке, а 
затем на одной из пасек крупной пчелофермы колхоза им. Дзер-
жинского Сасовского района Рязанской области приступили к 
чистопородному разведению «в себе» дочерей выделенных ма-
ток-родоначальниц. Особенно жесткий отбор пчелиных семей на 
этом этапе осуществляли по зимостойкости, продуктивности и 
яйценоскости маток. 
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На втором этапе (1956-1957 гг.) неплодных маток-дочерей 

от наиболее ценных материнских семей серой горной кавказской 
породы с пасеки передали на другие пасеки пчелофермы для 
массовой смены маток в семьях местных пчел, где они, спарив-
шись с местными трутнями, стали репродуцировать пчел-
помесей первого поколения. Лучших из числа семей-помесей ис-
пользовали при дальнейшем разведении в качестве материнских 
и отцовских. Выведенные от них матки были помесями первого 
поколения, а трутни, развивающиеся из неоплодотворенных яиц 
тех же маток-дочерей, серыми горными кавказскими. Матки-
помеси, спарившись с серыми горными кавказскими трутнями, 
репродуцировали пчел-помесей второго поколения с «кровно-
стью» 3/4серой горной кавказской и 1/4 среднерусской пород. Для 
продолжения работы была организована специальная пасека 
НИИ пчеловодства в Луховицком районе Московской области из 
100 пчелиных семей этого происхождения, приобретенных в кол-
хозе им. Дзержинского Сасовского района Рязанской области. 

С 1958 г. начался третий этап работы – разведение поме-
сей «в себе»  для консолидации наследственности желательных 
генотипов пчел. Среди имеющихся на этот период были выявле-
ны выдающиеся по комплексу хозяйственных признаков пчели-
ные семьи второго поколения, соответствующие требованиям 
целевого стандарта. В 1961 г. на пасеке «Фруктовая» выделили 2 
большие группы пчелиных семей, происходящих по материнской 
линии от выдающейся матки-родоначальницы 94. Пчелиные се-
мьи первого типа, которые характеризовались эффективным ис-
пользованием  полифитного медосбора, послужили основой для 
линии «Сасовская», а в дальнейшем I-С. Пчелиные семьи второ-
го типа, отличающиеся повышенной яйценоскостью маток, эф-
фективным использованием позднего медосбора с гречихи, ста-
ли базой для выведения линии «Тульская», а впоследствии – II-Т. 

Семьи этих линий размножали «в себе» на основе отбора 
лучших, соответствующих требованиям стандарта, а также одно-
родного племенного подбора с помощью контроля над спарива-
нием маток и трутней. Последствия проявления инбридинг-
депрессии устраняли выбраковкой пчелиных семей с пониженной 
жизнеспособностью. 

В 1971-1972 гг. на базе созданной племенной группы при-
окских пчел приступили к выведению специализированных ли-
ний. Специализацию линий проводили по таким направлениям, 
как приспособленность пчел к слабому продолжительному медо-
сбору - I-С, к позднему сильному медосбору – II-Т, высокой яйце-
носкости маток – III-П, хорошей зимостойкости – IV-З.  
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В результате селекции пчелиные семьи линии I-С к шесто-

му поколению имели продуктивность на уровне 38 кг с варьиро-
ванием в отдельные годы от 11,2 до 53,4 кг, при снижении измен-
чивости с 45,8 до 26,0 %. 

Плодовитость маток этой линии увеличилась с 1283 до 
1383 яиц в сутки, а изменчивость этого признака уменьшилась с 
21,3 до 13,0 %. 

Пчелы шестого поколения линии I-С по длине хоботка (6,64 
мм), расстоянию между выступами 3-го тергита (4,81 мм) зани-
мали промежуточное положение между среднерусской и серой 
горной кавказской породами, а по значениям кубитального      
(51,3 %) и тарзального (57,4 %) индексов приближались к по-
следней. 

Пчелиные семьи линии II-Т характеризовались хорошей 
зимостойкостью, поздним интенсивным развитием. Используя 
медосбор с гречихи, собирали до 40 кг меда на семью. Анализ 
экстерьерных признаков пчел свидетельствовал, что произошло 
увеличение длины хоботка с 6,46 до 6,56 мм, а расстояние между 
выступами 3-го тергита осталось на прежнем уровне (4,86 мм). 

При проведении целенаправленного отбора линии III-П по 
яйценоскости маток были получены определенные сдвиги в уве-
личении этого признака. В пятом поколении данной линии яйце-
носкость маток достигла 1500 (в исходной популяции 1205), а 
максимальная - 1900 яиц в сутки. Изменчивость признака умень-
шилась с 22,5 до 8,8 %. Медовая продуктивность пчелиных семей 
последних поколений линии существенно возросла и в наиболее 
благоприятные годы составляла в среднем более 50 кг. 

Пчелы линии III-П имели длину хоботка 6,72 мм, расстояние 
между выступами 3-го тергита 4,79 мм, кубитальный индекс 49,5 
%, тарзальный индекс 57,4 % и занимали промежуточное положе-
ние между исходными породами, исключая кубитальный индекс. 

При селекции линии IV-З ведущим признаком определяли 
зимостойкость пчелиных семей, которую оценивали по комплексу 
показателей (ослабление семьи, расход корма и др.). Результаты 
испытаний пчелиных семей с селекционируемыми матками пока-
зали, что изменчивость комплексного балла зимостойкости име-
ла тенденцию к уменьшению в последующих поколениях с 39,7 
до 29,2 %. Медовая продуктивность пчелиных семей этой спе-
циализированной линии в условиях позднего медосбора с гречи-
хи составила с учетом сформированных отводков более 70 кг. 

Пчелы линии IV-З имели длину хоботка 6,57 мм, а расстоя-
ние между выступами 3-го тергита 4,88 мм, кубитальный индекс 
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57,7 %, тарзальный индекс 56,6 % и в большей степени прибли-
жались к среднерусской породе. 

С середины 1980-х годов было начато объединение линий 
аналогичных по наследственности, в частности I-С с III-П и II-Т с 
IV-З для того, чтобы предотвратить возможность проявления ин-
бридинг-депрессии, ведущей к уменьшению яйценоскости маток 
и жизнеспособности пчел. 

Селекционная работа с линией I-CП продолжалась на па-
секе «Путково» ТОО «Ходынино» Рыбновского района Рязанской 
области, на которой размещено племенное ядро численностью 
более 200 пчелиных семей. В процессе селекции линии обраща-
ли внимание на улучшение зимостойкости пчелиных семей и 
увеличение яйценоскости маток. 

В сложившихся медосборных условиях яйценоскость маток 
за годы испытаний в среднем составила 1218 яиц в сутки при ко-
эффициенте вариации 26,3 %. Этот признак характеризовался ста-
бильностью и тенденцией к уменьшению изменчивости. 

Пчелам линии I-СП присуща умеренная степень проявле-
ния ройливости. 

Средняя масса пчелиных семей к началу главного медо-
сбора за годы испытаний составила 4,1 кг при уровне коэффици-
ента вариации 27,1 %. В отдельные годы масса пчелиных семей 
к медосбору колебалась от 3,7 до 4,7 кг. 

Медовая продуктивность пчелиных семей линии I-СП в 
среднем за годы испытаний составила 39,5 кг с колебаниями в 
различные годы от 30,3 до 59,6 кг. Полученные данные свиде-
тельствовали, что в линии достигнут  необходимый уровень про-
дуктивности и консолидации этого признака. 

Систематический анализ биологических признаков пчел 
линии I-СП показал, что они соответствовали стандарту 
(Н.Н.Харитонов, 2001). 

Работу по селекции линии IV-ЗТ продолжили на пасеке 
«Бортное» ТОО «Ходынино», на которой насчитывается до 150 
пчелиных семей. При испытании пчелиных семей этого происхо-
ждения отмечено улучшение показателей зимостойкости к треть-
ему поколению. Такая же тенденция наблюдается и в отношении 
яйценоскости маток и медовой продуктивности пчелиных семей, 
которая в различные годы колебалась от 17,7 до 45,9 кг. 

Анализируемые экстерьерные признаки пчел линии IV-ЗТ 
после объединения двух близких по наследственности линий в 
последующих поколениях проявились стабильно с минимальной 
изменчивостью каждого, а их значения укладываются в пределы 
разработанного стандарта. 



 60 
Учитывая значение опылительной деятельности пчел в по-

вышении урожайности энтомофильных культур, в частности бо-
бовых, была заложена линия, специализированная на опыление 
клевера лугового. Племенное ядро линии численностью до 100 
пчелиных семей размещено на пасеке «Галенькино» НИИ пчело-
водства в Рыбновском районе Рязанской области. 

Отбор лучших пчелиных семей, используемых в качестве 
материнских и отцовских при получении очередных поколений 
линии, проводили по результатам оценки их пыльцесобиратель-
ной деятельности в период цветения клевера лугового, как веду-
щего показателя, и других хозяйственных признаков, а также экс-
терьера пчел. 

В результате селекции у пчелиных семей последних поко-
лений линии уменьшились ослабление за зимний период с 35 до 
21 %, расход корма на улочку пчел с 2,4 до 1,57 кг, а количество 
выращенного расплода на первый весенний учет составляло 8,6 
тыс. ячеек. 

Развитие пчелиных семей специализированной линии про-
ходило интенсивно и большинство из них к началу цветения кле-
вера лугового осваивали вторые корпуса ульев. 

Пыльцесобирательную способность очередных поколений 
пчел оценивали на посевах клевера лугового в ряде районов Ря-
занской области, куда специально вывозили пчелиные семьи. 
Анализ собранной пыльцы в период цветения клевера лугового 
при наличии конкурентной медоносной растительности показал, 
что пчелиные семьи специализированной линии приносили кле-
верной пыльцы более 70 %, как и предусмотрено требованиями 
стандарта. В отдельные годы пчелиные семьи этой линии не от-
личались по количеству пыльцы, приносимой с клевера лугового 
от серых горных кавказских, хотя и имели определенную долю 
«крови» среднерусской породы, а в ряде поколений превосходи-
ли их по данному признаку на 1,4-12,8 %. 

Медовая продуктивность пчелиных семей в зависимости от 
сложившихся погодных условий в определенном сезоне была 
различной. В благоприятные годы пчелиные семьи собирали в 
среднем по 42, а в неблагоприятные – 14,8 кг меда. 

Анализ экстерьерных признаков свидетельствовал, что 
пчелы линии специализированной на опыление клевера имели 
длину хоботка более 6,7 мм, приближаясь к серой горной кавказ-
ской, а расстояние  между выступами 3-го тергита 4,8 мм – близ-
кое среднерусской породе. 

Проверка Государственной экспертной комиссией мате-
риалов по выведению в соответствии с Положением об апроба-
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ции селекционных достижений в животноводстве и анализ при-
знаков пчелиных семей подтвердили создание нового типа, соот-
ветствующего целевому стандарту (см. таблицу). Он признан се-
лекционным достижением и ему присвоено название «Приок-
ский» (А.с. РФ № 5818 от 21.10.92).  
 

Характеристика пчел внутрипородного типа 
среднерусской породы «Приокский» 

 
Наименование  

признака 
Требования целевого 

стандарта 
Достигнутый уровень 

 
Длина хоботка, мм 
 

6,5-6,8 6,6-6,95 

Расстояние между 
выступами 3-го 
 тергита, мм 
 

4,7-4,9 4,65-4,85 

Окраска тела Серая, иногда со слабой 
желтизной на первых тер-
гитах 

70-80 % семей имеют се-
рую окраску тела пчел, 20-
30 % - часть пчел с жел-
тизной на первых тергитах 
 

Поведение Спокойно работают на 
соте, вынутом из гнезда, 
умеренно агрессивны 

На соте работают спокой-
но, но подвижнее кавказ-
ских, миролюбивее сред-
нерусских пчел 
 

Печатка меда Промежуточная Промежуточная 
 

Зимостойкость Не хуже среднерусских На уровне среднерусских 
 

Яйценоскость На 10-20 % выше средне-
русских 
 

В течение сезона на     
15,4 % больше среднерус-
ских 

Ройливость В 1,5-2 раза ниже средне-
русской породы 

Роились в 2 раза меньше 
среднерусских 
 

Медовая  
продуктивность 

На 20-25 % выше средне-
русской породы в услови-
ях Нечерноземной зоны 
России 
 

За последние годы на  
30,4 % выше среднерус-
ских пчел 

Восковая  
продуктивность 

На 10-15 % выше средне-
русской породы 
 

На 19-25 % выше средне-
русских пчел 

Эффективность опы-
ления клевера лугово-
го (для специализиро-
ванной линии) 

Не менее 70 % пыльцы 
клевера лугового в обнож-
ках пчел, собранной при 
цветении клевера и конку-
рентной флоры 

Содержание пыльцы кле-
вера лугового в обножках 
пчел составило 78,7 % 

 
Первичная репродукция приокских маток и пчелиных семей 

налажена на пасеках Рыбновского и других районов Рязанской 
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области. В 2005 г. КФХ «Бортники», насчитывающее 500 пчели-
ных семей, на основе многолетней племенной работы и резуль-
татов производственной деятельности получило статус племен-
ного репродуктора по разведению породного типа «Приокский». 
Эти пасеки производят для своих хозяйств, а также для  реали-
зации другим потребителям ежегодно не менее 2 тыс. приокских 
маток, которые участвуют в создании сплошных массивов семей 
этого происхождения. 

Вследствие ограниченных возможностей рентабельного 
производства плодных маток в природно-климатических условиях 
Центрального федерального округа России их массовая репро-
дукция была организована в опытно-производственном хозяйстве 
по разведению пчел «Краснополянское» Краснодарского края. С 
этой целью в хозяйстве выделена изолированная зона из 4 па-
сек, в семьях которых произвели массовую смену местных маток 
на маток приокского типа. В течение последних лет выделенные 
пасеки, регулярно снабжаемые племенным материалом с базо-
вых репродукторов Рязанской области, ежегодно реализуют бо-
лее 3 тыс. плодных маток и пчелиных семей в Рязанскую, Туль-
скую области, Чувашскую Республику и другие регионы страны. 

Основные массивы приокских пчел формировали в Ря-
занской и соседних с нею областях, Чувашской Республике. 

 
Заключение 

 
В результате многолетней селекционной работы сотруд-

никами НИИ пчеловодства на основе скрещивания среднерус-
ской и серой горной кавказской пород пчел выведен новый по-
родный тип «Приокский». 

Необходимость проведения этой работы определялась 
тем, что серые горные кавказские пчелы в условиях Нечерно-
земной зоны России существенно превосходили среднерус-
ских по продуктивности, эффективности опыления клевера и 
других бобовых культур, предприимчивости в отыскивании ис-
точников медосбора, длине хоботков, отличались от них миро-
любием и слабой ройливостью, однако уступали им в зимо-
стойкости, выносливости, яйценоскости маток, устойчивости к 
заболеваниям.  

Семьи породного типа «Приокский» характеризуются зи-
мостойкостью и устойчивостью к нозематозу на уровне пчел 
среднерусской породы, превосходят их по выращиванию рас-
плода на 10-17 %, медовой продуктивности на 20-30 %, в 2 
раза меньше роятся. Выполнены требования стандарта и по 
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экстерьерным признакам. Генеалогическая структура породно-
го типа «Приокский» определяется тремя линиями, каждая из 
которых имеет 2-3 ветви и размещена на отдельной пасеке. 

Первичная репродукция приокских маток продолжается 
на пасеках НИИ пчеловодства, ТОО «Ходынино», КФХ «Борт-
ники» Рыбновского района Рязанской области. Ежегодно они 
производят свыше 1 тыс. пчелиных маток и семей. Племенной 
материал с этих пасек поступает для массовой репродукции на 
Краснополянскую опытную станцию в Краснодарском крае, где 
ежегодно производят 3 тыс. пчелиных маток и семей, которых 
реализуют пасекам различных регионов страны. Это позволи-
ло создать несколько массивов и очагов семей приокских пчел, 
главным образом в Рязанской и соседних с нею областях, Чу-
вашской Республике. 

Дальнейшая работа направлена на сохранение, совер-
шенствование пчел породного типа «Приокский», снабжение 
исходным материалов пчелоразведенческих хозяйств, ферм 
для их массовой репродукции и обеспечение пчелиными мат-
ками и семьями потребителей различной формы собственно-
сти ряда регионов России, что будет способствовать повыше-
нию продуктивности пчелиных семей и эффективности опыле-
ния энтомофильных сельскохозяйственных культур. 
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ПРИОКСКИЕ ПЧЕЛЫ И ОПЫЛЕНИЕ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

 
В.А.Бородачев 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 
Каждая порода пчел отличается биологическими призна-

ками, которые сформировались под воздействием естествен-
ного отбора при длительной эволюции в определенных при-
родно-климатических условиях. При оценке породных особен-
ностей медоносных пчел существенная роль принадлежит экс-
терьеру. Он характеризует породу в определенных пределах 
изменчивости каждого из учитываемых признаков.  

Серые горные кавказские пчелы, взятые в качестве ис-
ходного материала при создании линии, специализированной 
на опыление клевера лугового (красного) отличались длиной 
хоботка (6,7-7,2 мм), серой окраской и небольшими размерами 
тела (ширина 3-го тергита 4,4-5,0 мм), высоким значением тар-
зального (55-60 %) и низким кубитального (50-55 %) индексов. 

Для получения длиннохоботковых пчел на пасеку завез-
ли пчелиную семью с маткой, репродуцирующей рабочих осо-
бей с длиной хоботка 7,38 мм и шириной 3-го тергита – 4,85 
мм. Ее использовали в качестве отцовской для выращивания 
трутней. Характеристика основных экстерьерных признаков 
полученных при этом пчел представлена в табл. 1. 

Селекция на увеличение длины хоботка у пчел (в сред-
нем до 7,07 мм) с применением инструментального осемене-
ния неплодных маток спермой подобранных для этой цели 
трутней привела к снижению зимостойкости пчелиных семей. 
Из-за неудовлетворительной зимовки семьи данного происхо-
ждения не могли нарастить достаточного количества пчел для 
эффективного использования медосбора с первого укоса кле-
вера лугового.  

Улучшение зимостойкости пчел специализированных на 
опыление клевера лугового, начиная с 1985 г., провели «прили-
тием крови» среднерусской породы, которая обладает исключи-
тельной приспособленностью к неблагоприятным условиям по 
сравнению с другими породами пчел. 

Среднерусские пчелы в отличие от серых горных кавказ-
ских характеризуются самыми короткими хоботками (5,9-6,3мм), 
темно-серой окраской и крупными размерами тела (ширина 3-го 
тергита 4,8-5,2 мм), высоким значением кубитального (60-65 %) и 
низким тарзального (50-55 %) индексов. 
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 Таблица 1 

 
Формирование экстерьерных признаков пчел  

в процессе выведения, специализированной на опыление  
клевера лугового линии 

 
Этап  

работы 
Число 
пче-

линых 
семей 

Длина хоботка, мм Ширина 3-го тергита, 
мм 

M±m Cv, % M±m Cv, % 

 
Исходная популяция - 
серые горные кавказские 
пчелы, 1983 г. 
 

 
 

34 

 
 

7,07±0,015 

 
 

1,14 

 
 

4,72±0,013 

 
 

1,48 

Прилитие «крови» средне-
русской породы, 1991 г., 
5/8 серой горной кавказ-
ской 3/8 среднерусской 
пород 
 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

7,02±0,021 

 
 
 
 

1,28 

 
 
 
 

4,88±0,014 

 
 
 
 

1,23 

3/8 серой горной кавказ-
ской 5/8 среднерусской 
пород 
 

 
 

8 

 
 

6,97±0,018 

 
 

1,14 

 
 

4,89±0,029 

 
 

1,23 

Разведение помесей «в 
себе», 2002 г. 5/8 серой 
горной кавказской 3/8 
среднерусской пород 
 

 
 
 

10 

 
 
 

6,71±0,007 

 
 
 

2,00 

 
 
 

4,78±0,007 

 
 
 

2,68 

3/8 серой горной кавказ-
ской 5/8 среднерусской 
пород 

 
 

10 

 
 

6,63±0,007 

 
 

1,76 

 
 

4,80±0,007 

 
 

2,76 
 
Получение с помощью инструментального осеменения маток 

помесей от скрещивания серой горной кавказской и среднерусской 
пород, привело к снижению у пчел длины хоботка на 0,05 мм, одна-
ко он по-прежнему соответствовал параметрам серой горной кав-
казской породы. В то же время ширина 3-го тергита у пчел этого 
происхождения существенно увеличилась (на 0,16 мм) и в большей 
мере отвечала стандарту среднерусской породы (табл.1). 

В дальнейшем разведении специализированных на опыле-
ние клевера лугового пчел на базе помесей от скрещивания ис-
ходных пород с использованием преимущественно естественного 
спаривания маток с трутнями, выведенными в отобранных отцов-
ских семьях, отмечено последующее снижение длины хоботка 
пчел и приближение к промежуточному значению признака между 
родительскими породами.  
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Таблица 2 

 

Экстерьерные признаки пчел линии специализированной  
на опыление клевера лугового, 2005 г. 

 
№ 

пче-
ли-
ной 

семьи 

Длина 
хоботка, 

мм 

Сv, 
% 

Ширина 3-го 
тергита, мм 

Сv,
% 

Куби-
тальный 
индекс, 

% 

Сv,
% 

Тарзаль-
ный 

индекс, 
% 

Сv,
% 

 
7 6,72±0,03 2,8 4,77±0,03 2,9 52,5 6,5 56,5 1,4 

11 6,71±0,02 2,5 4,72±0,02 2,1 48,8 6,6 56,2 1,7 

17 6,71±0,02 2,2 4,77±0,02 1,8 55,1 7,7 57,2 1,8 

23 6,83±0,03 2,8 4,95±0,02 2,5 56,1 5,5 55,7 1,8 

27 6,65±0,02 1,8 4,97±0,03 3,4 43,5 5,5 55,1 1,6 

31 6,56±0,02 2,2 4,82±0,02 2,6 51,9 6,1 54,8 1,6 

39 6,70±0,03 2,2 4,80±0,03 2,9 50,4 5,9 54,5 1,6 

46 6,61±0,03 2,7 4,84±0,03 2,8 58,2 7,8 56,0 1,5 

49 6,67±0,04 2,7 4,89±0,02 2,1 51,3 6,9 54,5 1,3 

58 6,78±0,04 3,3 4,87±0,02 2,2 52,1 7,4 56,3 1,6 

61 6,94±0,03 2,8 4,90±0,02 2,1 55,8 7,0 57,0 1,6 

62 6,88±0,02 1,7 4,89±0,02 1,9 52,4 4,7 56,6 1,5 

63 6,98±0,03 2,6 4,78±0,02 1,6 53,0 7,2 56,5 1,5 

67 6,65±0,02 2,1 4,82±0,02 2,1 49,7 6,3 56,0 2,1 

68 6,78±0,02 1,7 4,85±0,03 2,9 51,8 6,4 55,3 1,6 

71 6,75±0,02 2,7 4,79±0,02 2,2 53,0 8,0 55,5 1,7 

72 6,74±0,02 2,4 4,90±0,03 3,2 52,9 7,5 55,1 1,8 

73 6,86±0,02 2,4 4,74±0,02 2,4 54,3 7,1 55,8 2,4 

75 6,78±0,02 1,9 4,72±0,03 2,8 47,7 5,1 56,7 2,4 

76 6,75±0,02 2,2 4,69±0,02 2,6 50,3 7,4 55,1 1,5 

77 6,89±0,03 2,5 4,84±0,02 2,0 55,8 7,7 55,0 1,8 

85 6,92±0,02 2,2 4,83±0,02 2,3 52,4 6,4 57,9 1,7 

86 6,55±0,03 2,2 4,75±0,02 2,7 47,5 6,2 56,7 1,5 

95 6,84±0,02 1,6 4,87±0,02 2,5 54,1 8,8 55,0 1,8 

108 6,85±0,02 2,1 4,94±0,03 3,2 52,6 6,4 56,1 1,3 

110 6,98±0,02 2,0 4,64±0,02 1,9 53,1 7,6 56,7 1,6 

111 6,64±0,02 2,5 4,83±0,03 3,6 54,4 5,4 57,0 1,7 
Стан-
дарт 

пород-
ного 
типа 

«Приок
ский» 

6,6-7,0  4,7-5,0  55-60  53-57  
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При этом ширина 3-го тергита разводимых пчел также не-

сколько уменьшилась, но в большей мере соответствовала па-
раметрам среднерусской породы. 

В настоящее время продолжаются испытания очередных 
поколений линии внутрипородного типа «Приокский», специали-
зированной на опыление клевера лугового. Экстерьерные при-
знаки пчел представлены в табл. 2. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в послед-
нем поколении линии специализированной на опыление клевера 
лугового экстерьерные признаки пчел проявляются стабильно, с 
минимальной изменчивостью каждого, и их значения укладыва-
ются в параметры стандарта. 

Наряду с изучением основных экстерьерных признаков 
пчел определили массу как носителей генетической информации 
(маток, трутней), так и рабочих особей семьи (табл.3). 

 
Таблица 3 

 
Изменчивость массы пчел, маток и трутней специализированной 

на опыление клевера лугового линии 
 

Особи n lim M±m Cv,% 
 

Пчелы 120 80-122 104,9±0,60 6,3 
Неплодные матки 100 160-224 184,5±0,97 5,2 
Трутни 90 195-260 230,2±1,95 8,1 

 
Данные табл.3 показывают, что по живой массе особи пче-

линой семьи специализированной линии занимают промежуточ-
ное положение между родительскими породами: среднерусской и 
серой горной кавказской.  

В процессе работы были проанализированы корреляции 
между основными экстерьерными признаками пчел, с одной сто-
роны, и пыльцесобирательной способностью и медовой продук-
тивностью пчелиных семей, специализированных на опыление 
клевера лугового – с другой (табл.4, 5). 

У чистопородных пчелиных семей исходной популяции се-
рой горной кавказской породы выявлена слабая отрицательная 
корреляция между длиной хоботка, шириной 3-го тергита, длиной 
переднего крыла и процентом принесенной пчелами клеверной 
пыльцевой обножки в период цветения клевера лугового (соот-
ветственно r= - 0,12; r= -0,10; r= - 0,21). 
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Таблица 4 

 
Корреляция между признаками пчел специализированных  

на опыление клевера лугового и процентом  
клеверной пыльцевой обножки 

 

Этап работы 
Признаки пчел, коррели-
рующие с процентом кле-

верной пыльцевой обножки 
n r±mr 

 
Исходная популяция 
 серые горные  
кавказские пчелы, 
1983 г. 
 

Длина хоботка 34 -0,12±0,123 

Ширина 3-го тергита 34 -0,10±0,127 

Длина переднего крыла 34 -0,21±0,122 

«Прилитие крови» 
среднерусской 
породы, 1991 г. 
 

Длина хоботка 15 -0,39±0,245 

Ширина 3-го тергита 15 0,24±0,265 

Разведение помесей  
«в себе»,2002 г. 

Длина хоботка 27 -0,31±0,190 

Ширина 3-гого тергита 27 0,41±0,175 

Кубитальный индекс 27 0,24±0,194 

 
С «прилитием крови» среднерусской породы характер связи 

между длиной хоботка и процентом принесенной пчелами клевер-
ной пыльцевой обножки не изменился, т.е. был отрицательным, но 
отмечена более высокая степень ее проявления (r=-0,39). 

При разведении помесей «в себе» направление связей ме-
жду анализируемыми признаками осталось таким же, только в 
несколько меньшей степени её проявления (r=-0,31). 

Анализ корреляции и между шириной 3-го тергита пчел и 
процентом клеверной пыльцевой обножки показал, что от слабой 
отрицательной (r=-0,10) у пчел исходной популяции она стала 
положительной у пчел-помесей от скрещивания серой горной 
кавказской и среднерусской пород и по мере разведения помесей 
«в себе»  возросла с r=0,24 до r=0,41. 

Определенный интерес представляют и корреляции между 
основными экстерьерными признаками пчел с медовой продук-
тивностью пчелиных семей специализированных на опыление 
клевера лугового.  

У чистопородных пчелиных семей исходной популяции се-
рой горной кавказской породы между длиной хоботка и медовой 
продуктивностью отмечена выше средней достоверная положи-
тельная корреляция (r=0,58 ± 0,075). 
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Таблица 5 

 

Корреляции между признаками пчел специализированных на 
опыление клевера лугового и медовой продуктивностью 
 

Этап работы Признаки пчел, коррели-
рующие с медовой про-

дуктивностью 

n r±mr 

 
Исходная популяция - 
серые горные кавказ-
ские пчелы, 1983 г. 
 

Длина хоботка 34 0,58±0,075 

Ширина 3-го тергита 34 0,20±0,129 

«Прилитие крови» 
среднерусской поро-
ды, 1991 г. 

Длина хоботка 15 0,29±0,265 

Ширина 3-го тергита 15 0,14±0,265 

 
При дальнейшем разведении пчел с «прилитием крови» 

среднерусской породы характер связи между длиной хоботка пчел и 
медовой продуктивностью пчелиных семей сохранился, однако зна-
чение коэффициента корреляции стало вдвое меньше (r=0,29). 

Выявленные связи свидетельствует о том, что  длина хобот-
ка пчел играет важную роль в добывании нектара из цветков кле-
вера лугового и не имеет существенного значения при сборе кле-
верной пыльцы, так как она размещается на поверхности цветка и 
доступна для пчел вне зависимости от длины их хоботка. 

Определение корреляций между шириной 3-го тергита пчел 
с медовой продуктивностью пчелиных семей показало, что как у 
пчел исходной популяции, так и семей-помесей от скрещивания 
серой горной кавказской и среднерусской пород между этими 
признаками наблюдалась положительная слабая связь (соответ-
ственно r=0,20; r=0,14). 

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

 
ЭКСТЕРЬЕР ПЛЕМЕННЫХ СЕМЕЙ-РОДОНАЧАЛЬНИЦ  

ЛИНИЙ ПРИОКСКИХ ПЧЕЛ 
 

С.С.Моринов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Россия входит в пятёрку стран с развитым пчеловодством, а 

по количеству пчелиных семей занимает второе место в мире 
(Н.И.Кривцов, 2003; Р.Б.Козин, Н.В.Иренкова, В.И.Лебедев, 2003). 
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Определяющим признаком породных особенностей медо-

носных пчёл является  экстерьер. Он характеризует каждую по-
роду пчёл в определённых пределах изменчивости данного при-
знака (А.Г.Мартынов, 2002). 

Экстерьер пчёл – это комплекс внешних признаков пчели-
ных особей, которые определяют их габитус, породный тип, а 
также кондицию. 

Данные о размерах экстерьерных признаков пчёл необхо-
димы для изучения их систематики, определения породной при-
надлежности в процессе селекционной работы, а также для кон-
троля за качеством особей (Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов, 1991). 

Начало морфологических исследований пчёл было поло-
жено Г.А.Кожевниковым (1900). 

Особое внимание учёные уделяли изучению длины хоботка 
у пчёл в связи с географической широтой местности 
(А.С.Михайлов, 1924; W.W.Alpatov, 1925), побудив своими иссле-
дованиями интерес к изучению экстерьера пчёл (Н.И.Кривцов, 
1987). 

В настоящее время для изучения экстерьера пчёл приме-
няется методика В.В.Алпатова (1948). 

Данные исследования проводили в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Бортники» в Рыбновском районе Рязан-
ской области. 

Хозяйство специализируется на воспроизводстве пчелиных 
семей и маток приокского типа, производстве мёда, а также по-
лучает воск, маточное молочко, пыльцу и прополис. 

В работе использовали пчёл внутрипородного типа средне-
русской породы «Приокский», выведенного сотрудниками НИИП на 
базе воспроизводительного скрещивания серой горной кавказской 
и местной среднерусской пород (Г.Ф.Таранов, 1956; Г.Д.Билаш, 
1962; Ш.О.Гасанов, И.Н.Мадебейкин, 1971; В.Н.Фадеев, 1972). 

Приокские пчёлы характеризуются большим миролюбием, 
зимуют на уровне среднерусских, роятся в 2 раза меньше, эф-
фективно работают на посевах клевера лугового (Н.И.Кривцов, 
С.С.Сокольский, 2001). 

Для выбора родоночальницы линии, из исходной группы 
отобрали 3 семьи-рекордистки. От них выводили по 30 маток-
дочерей для оценки по качеству потомства. 

Оценку основных и косвенных селекционных показателей 
проводили по методике, рекомендованной секцией пчеловодства 
РАСХН (2000). 

Биометрическую обработку данных осуществляли по мето-
дике Н.А.Плохинского (1961, 1969). 
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Для исследования экстерьерных признаков отбирали пробы 

по 30 молодых, только что вышедших из ячеек пчёл. 
 Пробы живых пчёл фиксировали, обваривая их крутым ки-

пятком, чтобы они выбросили хоботок. В противном случае хо-
ботки останутся изогнутыми и их невозможно будет измерить. 

 После фиксации пробу пчёл завязывали в марлевый узелок, 
помещая туда и небольшой кусочек бумаги, на котором простым 
карандашом чётко записывали номер пчелиной семьи, от которой 
была отобрана проба пчёл, и дату отбора пробы. Узелки с пробами 
складывали в стеклянную банку, заливали доверху 760 этиловым 
спиртом, тщательно закупоривали и хранили до препарирования. 

Измерения проводили под бинокулярным микроскопом 
(МБС-9) с помощью окуляр-микрометра. Измеряли признаки под 
увеличением х20. 

Линейные промеры, выполненные в делениях окуляр-
микрометра, переводили в мм, а индексы выражали в процентах. 

В нашей работе для подтверждения породной принадлеж-
ности измеряли длину хоботка, ширину 3-го тергита, а также па-
раметры признаков, необходимых для определения кубитального 
и тарзального индекса. 

Данные по экстерьерным признакам пчёл отражены в таблице. 
 

Экстерьерные признаки племенных пчелиных семей  
за 2005-2006 гг. 

   
Происхождение Длина хо-

ботка, мм. 
Ширина 3-го 
тергита, мм. 

Кубитальный 
индекс, % 

Тарзальный 
индекс, % 

 
Мать № 38 6,66 4,90 56,76 54,57 
Мать № 50 6,70 4,92 52,91 55,67 
Мать № 67 6,65 4,93 54,39 55,10 
В среднем по 
исходной по-
пуляции 

 
6,64+0,223 

 
4,71+0,1817 

 
49,69+1,1531 

 
55,12+1,8401 

Стандарт 
приокского 
типа 

 
6,5-7,0 

 

 
4,6-5,0 

 
55-60 

 
53-58 

 
Из таблицы видно, что по длине хоботка, ширине 3-го тер-

гита, кубитальному и тарзальному индексу отобранные пчелиные 
семьи в целом соответствуют стандарту приокского породного 
типа и превышают эти показатели по исходной группе. 

Таким образом, отобранные родоначальницы линий в це-
лом соответствуют стандарту породы. 
  



 72 
Литература 

 
1. Алпатов В. В. Породы медоносной пчелы. – М.: МОИП, 1948. 2. Билаш Г. 

Д. Племенная группа пчелиных семей для центральной зоны. // Пчеловодство. - 
1962.- № 4. - С. 10-14. 2.  Билаш Г. Д., Кривцов Н. И. Селекция пчёл. – М.: Агро-
промиздат, 1991.  3. Гасанов Ш. О., Мадебейкин И. Н. Выведение новой породной 
группы пчёл «Приокский» / Сб. Достижения науки и передовой опыт. – М.: Рос-
сельхозиздат, 1971. – С. 42-51. 4.  Козин Р. Б., Иренкова Н. В., Лебедев В. И. 
Практикум по пчеловодству. – М.: МГАВ М и Б, 2003. – 235 с. 5. Кривцов Н. И. 
Изменчивость экстерьерных признаков среднерусской расы пчелы медоносной / 
Сб. Селекция и репродукция районируемых пород пчёл. – Рыбное, 1987. – С. 42. 
6.  Кривцов Н. И., Сокольский С. С. Породы пчёл. – Сочи, 2001.-24 с. 7. Кривцов Н. 
И. Современное состояние российского пчеловодства / Сб. Материалы 4-й Меж-
дународной научно-практической конференции Пчеловодство – 21 века. – М.: 
МСХ РФ, 2003. 8. Михайлов А. С. Длина хоботка Череповецкой пчелы в связи с 
вопросом о длине хоботка пчёл различных местностей // Пчеловодное дело. - 
1924. - № 2. – С. 43-45. 9.  Мартынов А. Г. Экстерьерные признаки приокских пчёл 
линии 4-3 / Сб. Новое в науке и практике пчеловодства. – Рыбное, 2002. – С. 21. 
10. Таранов Г. Ф. Первые итоги работы по созданию племенной группы более 
продуктивных пчёл // Пчеловодство - 1956.- № 10. - С.10-13. 11. Фадеев В. Н. Впе-
реди пчёлы «Приокской» группы // Пчеловодство. -  1972. - № 1. – С. 40-43. 12. 
Alpatov W. W. Uber die Vericheinerung der Russellange der Honigbiene von Suden 
nach dem Norden min / Zool. Anxeigen, 1925. – S. 65. 

 
МЕДОПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ-
РОДОНАЧАЛЬНИЦ ЛИНИЙ ПРИОКСКИХ ПЧЕЛ 

 
С.С.Моринов 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Россия обладает богатым разнообразием пород  и популя-
ций медоносных пчёл, среди которых наиболее распространена 
среднерусская порода (Н.Н.Гранкин, 1980). 

Селекция пчёл и внедрение её достижений в производство 
служит одним из важных направлений повышения продуктивно-
сти пчелиных семей и эффективности опыления энтомофильных 
сельскохозяйственных культур (А.В.Бородачев, 2006). 

Долгие годы господствовало мнение, что лучшими, наибо-
лее продуктивными в каждой местности являются местные пчёлы 
(Г.А.Кожевников, 1927; Е.Цандер, 1927). 

Ф.Бентон (1900) указывает, что тёмные европейские пчё-
лы хорошо используют обильный медосбор. 

Lunder R. (1955), установил, что местные пчёлы хороши 
при плохом медосборе и плохи – при хорошем. 

Г.Д.Билаш (1967) показал, что в условиях Рязанской об-
ласти серые горные кавказские пчёлы и их помеси раньше, чем 
местные, приступали к продуктивному использованию слабого 
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медосбора и значительно эффективнее, чем они, использовали 
сравнительно слабый медосбор полифлорного характера с раз-
нотравья, но уступали им в мёдопродуктивности в период силь-
ного и устойчивого медосбора. 

Одним из надежных методов повышения продуктивности 
пчелиных семей является индивидуальный отбор с проверкой 
маток по качеству потомства. Первым этапом этой работы яв-
ляется фенотипическая оценка пчелиных семей исходной попу-
ляции и выделение племенных семей – родоначальниц линий. 

Исследования проводили в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «Бортники», которое расположено в Рыбновском рай-
оне Рязанской области. 

Хозяйство специализируется на воспроизводстве пчели-
ных семей и маток приокского типа, производстве мёда, а также 
получает воск, маточное молочко, пыльцу и прополис. 

В работе использовали пчёл внутрипородного типа сред-
нерусской породы пчёл «Приокский», выведенного сотрудника-
ми НИИП на базе воспроизводительного скрещивания серой 
горной кавказской и местной среднерусской пород (Г.Ф.Таранов, 
1956; Г.Д.Билаш, 1962; Ш.О.Гасанов, И.Н.Мадебейкин, 1971; 
В.Н.Фадеев, 1972). 

Приокские пчёлы характеризуются большим миролюбием, 
зимуют на уровне среднерусских, роятся в 2 раза меньше, эф-
фективно работают на посевах клевера лугового (Н. И. Кривцов, 
С.С. Сокольский,2001). 

Для выбора родоночальницы линии, из исходной группы 
отобрали 3 семьи-рекордистки (табл.). От них выводили по 30 
маток-дочерей для оценки по качеству потомства. 

Оценку основных и косвенных селекционных показателей 
осуществляли по методике НИИП, одобренной секцией пчело-
водства РАСХН (2000). 

Биометрическую обработку данных проводили по методи-
ке Н.А.Плохинского (1961, 1969). 

Медовую продуктивность определяли по валовому выходу 
мёда в среднем на одну пчелиную семью. 

Валовой выход – это общее количество мёда, собранного 
пчелиной семьёй  за сезон (отобранный для откачки, для созда-
ния страхового фонда, оставленный в семьях в качестве кормо-
вого запаса. 

В результате этой работы были отобраны отвечающие 
стандарту пчелиные семьи 38, 50, 67. Их медопродуктивность в 
среднем за 2 года исследований была выше средних показате-
лей на пасеке (см. таблицу). 
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Мёдопродуктивность племенных пчелиных семей за 2005-2006 гг. 
  

 
Происхождение 

Собрано мёда 

валового товарного 

кг % к кон-
тролю 

кг % к кон-
тролю 

 
Мать 38 65,1 99,8 28,9 103,9 

Мать 50 67,6 103,6 31,5 113,3 

Мать 67 67,0 102,9 31,1 111,8 

В среднем по  
исходной популяции 

65,2+0,2445 100 27,8+0,2451 100 

 
Из изложенного следует, что все оцененные пчелиные се-

мьи отличались довольно высокой и выровненной медопродук-
тивностью. Для дальнейшей работы были отобраны племенные 
семьи 38, 50, 67.  
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В.С.Моринов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Изучение характера коррелятивной изменчивости дает 

возможность косвенного отбора, который основывается на том, 
что изменение одного признака организма сопровождаются тем 
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или иным изменением другого признака, так или иначе связанно-
го с первым, т.е. коррелирующего с ним.  

Глубокое и всестороннее изучение корреляционной измен-
чивости у пчелиных семей способствует значительному сокра-
щению сроков выполнения любых селекционных программ и по-
вышению эффективности всей работы в целом. Между двумя 
признаками пчелиной семьи может иметь место положительная 
(прямая) корреляция, когда усиление одного из них приводит к 
тому или иному усилению другого связанного с ним признака, или 
отрицательная (обратная), когда усиление одного приводит к ос-
лаблению другого, т.е. наоборот.     

Для определения степени зависимости одного признака от 
другого рассчитывают с помощью известных биометрических ме-
тодов коэффициент корреляции, абсолютное значение которого 
может варьировать в пределах от нуля до единицы. При положи-
тельной корреляции её коэффициент имеет знак плюс, отрица-
тельной – минус, а при отсутствии равен нулю или близкой к не-
му величине. Чем выше значение этого коэффициента, тем тес-
нее оба признака связаны друг с другом, тем сильнее зависи-
мость между ними, тем значительнее и пропорциональнее изме-
няется один из них вслед за изменением другого. 

В селекционной практике корреляции признаков можно с ус-
пехом использовать для косвенного отбора. Сущность этого спосо-
ба селекции заключается в том, что наряду с прямым отбором по 
продуктивным качествам осуществляется и отбор по коррелирую-
щим с ними признакам, не имеющим непосредственного хозяйст-
венного значения (экстерьерные, биохимические и др. признаки).  

Установлено, что длина хоботка серых горных кавказских пчел 
положительно коррелирует с их медопродуктивностью. Косвенный 
отбор по длине хоботка, который можно проводить в пчелопитомни-
ках, повышает эффективность отбора по медопродуктивности. 

При расчете корреляций надо иметь в виду, что они имеют 
смысл только для определенных условий климата и медосбора и 
пчелиных семей конкретной породы. Поэтому крайне важно еще 
на первом этапе работы по селекции пород пчел изучить харак-
тер корреляционных связей продуктивных качеств пчелиных се-
мей с возможно большим количеством экстерьерных и других 
признаков этих пчел в конкретных условиях климата и медосбо-
ра. Полученные данные будут иметь большое значение не только 
для определения признаков косвенного отбора, но и для разра-
ботки стандарта, уточнения методики племенного отбора и т.д. 

Отбор на чистопородность у среднерусских пчел по экстерье-
ру соответствует отбору их по медопродуктивности в условиях гре-
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чишного медосбора. Отбирая пчелиные семьи по зимостойкости, 
мы косвенно отбираем их по медопродуктивности, то же самое 
можно сказать и об отборе по показателям плодовитости маток. 

Воскопродуктивность тесно связана с размерами тела пчел 
и их восковых зеркалец, силой семей, количеством открытого 
расплода в их гнездах во время поддерживающего или главного 
медосбора и т.д.  

На плодовитость маток влияет величина яиц, из которых 
они были выведены, размеры их тела и количество трубочек в их 
яичниках (Г.Д. Билаш, Н.И. Кривцов, 1991).  

О том насколько велико значение корреляционной изменчи-
вости у медоносной пчелы и косвенного отбора пчелиных семей, 
убедительно свидетельствуют нижеприведенные материалы. 

Положительную корреляцию между массой матки и ее пло-
довитостью наблюдали Boch, Samilgon (1960); J.Heitmanek (1960) 
показал наличие достоверной положительной корреляции между 
силой пчелиных семей и их медопродуктивностью (r=+0,50).  

Bessonet (1945), Bichtler (1951), Hunkeller (1953), Miller 
(1939) и Goldi (1937) считают, что между продуктивностью и экс-
терьером пчел нет никакой зависимости. 

А.Н.Колесников (1959) установил, что в условиях Татарской 
АССР имеет место высокая положительная корреляция между 
медопродуктивностью пчел и такими их экстерьерными призна-
ками, как ширина правого переднего крыла и размеры тергитов.  

Bornus (1960)  нашел, что площадь восковых зеркалец и 
длина хоботков у пчел возрастают по мере увеличения размеров 
третьего и четвертого тергитов. 

Draege  и Zeitz (1961) выявили отрицательную корреляцию 
между крыловым индексом и длиной восковых зеркалец. 

Goetze (1959) показал, что у итальянских и краинских пчел 
высокий кубитальный индекс всегда связан с длинным хоботком. 

А.С. Михайлов (1927) получил данные о прямой зависимо-
сти величины тела рабочих особей от величины ячеек, в которых 
они развивались.  

А.С. Михайлов (1926), а затем Г. Нуриев и И. Мисриханов 
(1960) выявили прямую зависимость величины тела рабочих 
особей от силы воспитывающих их семей.  

Наша работа проводилась в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «Бортники», Рязанской области Рыбновского района на 
пчелиных семьях внутрипородного типа среднерусской породы 
пчел «Приокский». Отбирали от семей по 30 пчел и по методике 
В.В.Алпатова (1948) препарировали, а затем измеряли у них экс-
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терьерные признаки под микроскопом. После этого строили корре-
ляционные решетки и вычисляли коэффициент корреляции. 

Таким образом, установлено, что длина хоботка тесно корре-
лирует с длиной правого большого крыла (r=0,29); длина правого 
малого крыла с длиной правого большого крыла (r=0,59); ширина 
правого большого крыла с длиной хоботка (r=0,37), с шириной пра-
вого большого крыла (r=0,30); количество зацепок на правом малом 
крыле с длиной хоботка (r=0,41), с шириной правого крыла большо-
го и малого (r=0,46 и 0,23); длина второго тергита с длиной хоботка 
(r=0,25), с шириной правого большого и малого крыла (r=0,35 и 
0,40); длина третьего тергита с шириной правого большого и малого 
крыла  (r=0,34 и 0,35), с количеством зацепок на правом малом кры-
ле  (r=0,33), с длиной второго тергита (r=0,60); длина четвертого тер-
гита с шириной правого большого и малого крыла (r=0,22 и 0,47), 
длиной второго тергита (r=0,41) и длиной третьего тергита (r=0,35); 
длина пятого тергита с длиной хоботка (r=-0,20), с длиной и шири-
ной правого большого и малого крыла (r=-0,23 и 0,08; 0,03 и 0,38), 
длиной второго третьего и четвертого тергитов (r=0,35; 0,31 и 0,82); 
ширина второго тергита с длиной хоботка (r=0,47), с длиной и шири-
ной правого большого крыла (r=0,58, 0,33 и 0,46), количеством заце-
пок на правом малом крыле  (r=0,35), длиной пятого тергита (r=-
0,31); ширина третьего тергита с длиной хоботка (r=0,43), с длиной 
большого и малого и шириной правого большого крыла (r=0,51, 0,28 
и 0,41), с количеством зацепок на правом малом крыле (r=0,45), 
длиной второго и третьего тергитов (r=0,30, 0,34), шириной второго 
тергита  (r=0,86); ширина четвертого тергита с длиной второго и чет-
вертого тергитов (r=0,30, 0,29), шириной второго и третьего тергитов 
(r=0,35 и 0,60); длина второго стернита с длиной второго, четверто-
го, пятого тергита (r=0,36, 0,55, 0,51); длина третьего стернита с 
длиной и шириной второго, третьего, четвертого, пятого тергитов 
(r=0,43, 0,31, 09,54, 0,44, 0,14, 0,28, 0,45, 0,10), длиной второго стер-
нита (r=0,70);длина четвертого стернита с длинной хоботка (r=0,30), 
длиной и шириной правого большого и малого крыла (r=0,63 и 0,46, 
0,28 и 0,12), шириной второго, третьего, четвертого, пятого тергитов 
(r=0,60, 0,51, 0,37, 0,13),  длиной второго и третьего стернита (r=0,35 
и 0,54); длина пятого стернита с шириной правого большого 
крыла (r=0,32), длиной и шириной второго, третьего, четвертого, 
пятого тергитов (r=0,30, 0,21, 0,45, 0,42, 0,20, 0,39, 0,52, 0,16), 
длиной второго, третьего, четвертого стернита (r=0,75, 0,69, 
0,60); ширина второго стернита с длиной второго, третьего, чет-
вертого, пятого тергитов (r=0,37, 0,29, 0,60, 0,43), длиной второ-
го, третьего и пятого стернитов (r=0,56, 0,42, 0,39); ширина 
третьего стернита с длиной второго, третьего, четвертого, пято-
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го тергитов (r=0,28, 0,34, 0,54, 0,43), длиной второго, третьего, 
четвертого, пятого стернита (r=0,55, 0,38, 0,13, 0,42), шириной 
второго стернита (r=0,80); ширина четвертого стернита с длиной 
хоботка  (r=0,32), длиной правого большого крыла (r=-0,21), ко-
личеством зацепок на правом малом крыле (r=0,40), длиной 
второго, третьего, четвертого тергитов (r=0,66, 0,59, 0,32), дли-
ной второго, третьего и пятого стернитов (r=0,41; 0,43; 0,38), 
шириной второго, третьего стернитов (r=0,60, 0,59); ширина пя-
того стернита с длиной правого большого и малого крыла (r= -
0,49 и -0,27), длиной второго, третьего, четвертого, пятого тер-
гитов (r=0,60, 0,55, 0,44, 0,38), длиной второго, третьего, пятого 
стернита (r=0,46, 0,44, 0,30), шириной второго, третьего, четвер-
того стернитов (r=0,68, 0,66, 0,86); длина второго воскового зер-
кальца с длиной большого и шириной малого правого крыла (r=-
0,33 и 0,42), длиной и шириной второго, третьего, четвертого, 
пятого тергитов и стернитов (r=0,51, 0,35, 0,59, 0,60, -0,42, 0,35, 
0,49, 0,43, 0,40, 0,52); длина третьего воскового зеркальца с 
длиной и шириной правого большого и малого крыла  (r=-0,33, 
0,46), длиной и шириной второго, третьего, четвертого, пятого 
тергитов и стернитов (r=0,45, 0,48, 0,59, 0,58, -0,39, -0,24, 0,35, 
0,50, 0,5, 0,48, 0,60), длиной второго воскового зеркальца 
(r=0,82); длина четвертого воскового зеркальца с шириной пра-
вого малого крыла (r=0,35), длиной и шириной второго, третье-
го, четвертого, пятого тергитов и стернитов (r=0,55, 0,42, 0,58, 
0,51, 0,41, 0,40, 0,37, 0,44,0,39, 0,46, 0,50), длиной второго, 
третьего воскового зеркальца (r=0,41 и 0,49); длина пятого вос-
кового зеркальца с длиной и шириной правого большого и мало-
го крыла (r=-0,44 и 0,46), длиной и шириной второго, третьего, 
четвертого, пятого тергитов и стернитов (r=0,42, 0,43, 0,49, 0,56, 
-0,44, 0,32, -0,28, 0,39, 0,48, 0,45, 0,57), длиной второго, третье-
го, четвертого воскового зеркальца (r=0,62, 0,81, 0,52); ширина 
второго воскового зеркальца с длиной хоботка (r=-0,24), длиной 
правого большого крыла (r=-0,37), длиной и шириной второго, 
третьего, четвертого, пятого тергитов и стернитов  (r=0,35, 0,22, 
0,57, 0,62, -0,53, -0,36, 0,49, 0,44, 0,28, 0,48), длиной второго, 
третьего четвертого и пятого воскового зеркальца (r=0,82, 0,65, 
0,33, 0,48); ширина третьего воскового зеркальца с длиной и 
шириной второго, третьего, четвертого, пятого тергитов и стер-
нитов (r=0,31, 0,44, 0,45, 0,47, 0,45; 0,60; 0,39; 0,44), длиной вто-
рого, третьего, четвертого, пятого воскового зеркальца (r=0,64, 
0,74, 0,27, 0,68), шириной второго воскового зеркальца (r=0,58); 
ширина четвертого воскового зеркальца с шириной третьего 
воскового зеркальца (r=0,48); ширина пятого воскового зеркаль-



 79 
ца с шириной правого малого крыла (r=0,41), длиной и шириной 
второго, третьего, четвертого, пятого тергитов и стернитов 
(r=0,38, 0,32, 0,47, 0,42, 0,49, 0,46, 0,45, 0,52), длиной второго, 
третьего, четвертого, пятого воскового зеркальца (r=0,25, 0,60, 
0,40, 0,65), шириной второго, третьего, четвертого воскового 
зеркальца   (r=0,36, 0,51, 0,27); длина правой задней ножки дли-
ной и шириной второго, третьего, четвертого, пятого тергитов, 
стернитов, воскового зеркальца (r=0,0,35, 0,31, 0,36, 0,33); дли-
ной и шириной задней правой ножки (r=0,01 и 0,07).  

 
Выводы 

 
Большинство экстерьерных признаков пчел находятся 

друг с другом в прямой корреляции. 
Наиболее сильная связь отмечена между длиной правого 

большого крыла и длиной правого малого крыла (r=0,59); количе-
ством зацепок на правом малом крыле с длиной хоботка (r=0,41); 
длиной третьего тергита с длиной второго тергита (r=0,60); дли-
ной второго тергита с длиной четвертого тергита (r=0,41; длиной 
пятого тергита с длиной четвертого тергита (r=0,82); шириной 
второго тергита с длиной хоботка (r=0,47); шириной третьего тер-
гита с длиной хоботка  (r=0,43); шириной третьего тергита с коли-
чеством зацепок на правом малом крыле (r=0,45); шириной 
третьего тергита с шириной второго тергита (r=0,86).  

Наиболее сильная отрицательная корреляция отмечена 
между длиной пятого тергита и длиной хоботка (r=-0,20); длиной 
пятого тергита и длиной правого большого крыла  (r=-0,23); ши-
риной второго тергита с длиной пятого тергита (r=-0,31) и т.д.  

Там, где есть положительная корреляция можно ограни-
читься меньшим количеством признаков по определению чисто-
породности, принимая в расчет только один из корреляционных.  
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СЕЛЕКЦИОННО-РАЗВЕДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

КРАСНОПОЛЯНСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

С.С.Сокольский 
Краснополянская опытная станция пчеловодства 

 
Кавказские пчелы известны пчеловодной общественности 

давно, их популяризации способствовали благоприятные при-
родно-климатические условия, обеспечивающие эффективную 
работу многочисленных питомников. 

Однако, долгое время типичной кавказской пчелой счита-
лась желтая кавказянка. 

Пожалуй, Н.Н.Шавров (1893) одним из первых начал уве-
ренно выделять на Кавказе серую и желтую группы кавказских 
пчел, а К.А.Горбачев (1906,1916) дал первое научное описание 
серой горной кавказской пчелы. Теперь она известна всему миру 
под его именем – А.mellifera caucasica Gorb.  К.А.Горбачев, харак-
теризуя этих пчел писал: «Поразительная незлобливость рабо-
чих пчел, исключительная длина их языка, позволяющая соби-
рать нектар с таких недоступных медоносов, как красный клевер, 
необыкновенная плодовитость маток и, наконец, выносливость к 
холоду и резким колебаниям температуры присущи, главным об-
разом, кавказской горной серой пчеле». В этой краткой характе-
ристике даны самые значимые отличительные признаки 
А.m.caucasica. Более 100 лет серые горные кавказские пчелы 
считаются лучшими в мире опылителями клевера красного. При-
влекательна их способность продуктивно работать в условиях 
слабого рассеянного медосбора. 

В 1949 г. Г.Ф.Таранов возглавил экспедицию НИИ пчело-
водства совместно с Грузинским НИИ животноводства по выяв-
лению мест обитания чистопородных серых горных кавказских 
пчел. Экспедиция обследовала 16 горных районов. Самые длин-
ные хоботки (≈7,2 мм) были обнаружены у пчел в ущелье реки 
Хобис-Цхали Чхороцкуйского района на высоте 1200-1700 м над 
уровнем моря (Г.Ф.Таранов, С.К.Жгенти, 1949). 

Краснополянское пчелоразведенческое хозяйство НИИ 
пчеловодства было создано в 1962 г. Его возглавил талантливый 
организатор производства М.Н.Виноградов, в скором времени 
превративший его в крупнейший репродуктор серых горных кав-
казских пчел. Центром его стал пос. Красная Поляна. 

Исходный материал был завезен из мест естественного 
обитания серой горной кавказской пчелы. В начале работы из 
500 пчелиных семей мегрельской популяции были организованы 
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две изолированные пасеки, на которых по результатам двухлет-
них испытаний были отобраны 50 наиболее ценных племенных 
пчелиных семей. Изолированный случной пункт был организован 
на высоте 1800 м над уровнем моря. Селекцию вели методом 
индивидуального отбора с проверкой маток по качеству потомст-
ва с последующим однородным подбором и нетесным инбридин-
гом (В.М.Виноградова, 1977). В настоящее время идентичная ра-
бота ведется с абхазской и карталинской популяциями. 

Место для организации пчелоразведенческого хозяйства 
было подобрано как нельзя лучше. Окрестности  Красной Поля-
ны, где расположены пасеки, раскинулись в долине горной реки 
Мзымты на высоте 500-600 м над уровнем моря,  защищены от 
холодных и сухих северных и северо-восточных ветров горами. 
На северо-западе поднимается хребет Ачишхо (2300 м над уров-
нем моря), на севере и северо-востоке хребты Чугуша (3200 м 
над уровнем моря) и Ассары (2600 м над уровнем моря). На вос-
токе расположены  горы с ледниками и вершинами до 3230 м над 
уровнем моря. На юге от Красной Поляны поднимается хребет 
Аибга с вершинами до 2300 м над уровнем моря. Такая естест-
венная защита горами определяет сравнительно мягкий климат, 
а наличие горных долин, изолированных высокими горами, от-
крывает прекрасную возможность организации в них изолиро-
ванных случных пунктов. 

Проф. В.Ф.Хмелевский (1924), изучавший медоносную базу 
этих мест, в декабре находил в окрестностях Красной Поляны цве-
тущие экземпляры азалии, боярышника, истода, синяка. В декаб-
ре-январе можно было видеть пчел, возвращающихся с обножкой, 
а в конце февраля – массовое «пыление» лещины и ольхи. 

Правда, природа гор зимой преподносит сюрпризы, зава-
ливая снегом пасеки до 2-3 м. 

В июне-июле цветут дикие и культурные яблони, белая 
акация, виноград, съедобный каштан и липа, дающие основной 
медосбор. Цветение прочих медоносов продолжается до поздней 
осени, но они не могут давать продуктивного медосбора и пыль-
цы из-за рассеянного произрастания. 

На Черноморском побережье, где также расположены па-
секи хозяйства, конвейер цветущих нектароносов и пыльценосов 
не прерывается, практически, в течение всего года. 

Применительно к этим уникальным природно-климати-
ческим и медосборным условиям строится и вся технология пче-
лоразведения. 

За время функционирования пчелоразведенческого хозяйст-
ва накоплен достаточно богатый опыт получения высококачествен-
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ных маток. Г.Ф.Таранов (1974) тщательно изучил используемые в 
матководстве приемы и разработал «Рекомендации по выращива-
нию маток серой горной кавказской породы», ставшие классически-
ми для специализированных пчелоразведенческих хозяйств. 

В настоящее время ОПППХ «Краснополянское» преобра-
зовано в Краснополянскую опытную станцию пчеловодства. 
Здесь по-прежнему сохраняются перспективные популяции и ли-
нии серой горной кавказской породы, производятся плодные мат-
ки и пакеты пчел этой породы. В лаборатории станции ведется 
анализ чистопородности племенного материала (см. таблицу). 

 
Экстерьер серых горных кавказских пчел 

Краснополянской опытной станции пчеловодства, 2005 
 

Длина хоботка, 
мм 

Ширина 3-го тергита, 
мм 

Кубитальный индекс, 
% 

 
7,0+0,01 4,8+0,1 53,9 

 
Анализ показывает, что основные экстерьерные признаки 

полностью укладываются в стандарт породы. 
На КОСП успешно ведется селекционно-зоотехническая 

работа по выведению внутрипородного типа серой горной кав-
казской породы пчел «Краснополянский». 
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КАРПАТСКАЯ ПОРОДА ПЧЕЛ  
(APIS MELLIFERA CARPATICA) В АДЫГЕЕ 

 
С.А.Малькова 

Майкопский опорный пункт пчеловодства 
 

Карпатская порода является крупной восточной популяцией 
карники. Впервые этих пчел в 1980 г. описал специалист по пчело-
водству из Бонна Польманн. Карника – миролюбивая и очень спо-
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койная пчела. Спокойное поведение при перевозке – характерная 
черта карники. К.М.Доул (Австрия) сообщает, что температура 
воздуха в ульях с итальянскими пчелами поднималась быстрее и 
держалась на более высоком уровне, чем в ульях с карникой. 
Г.Скленар оставил для пчеловодов-практиков такую характеристи-
ку карники: «спокойная, миролюбивая, серая». Ф.Руттнер указыва-
ет на четыре основные ареала карники. Это Альпы, Карпаты, Ба-
нат и Македония. Соответственно по этим зонам он различает че-
тыре больших экологических типа породы, а именно: альпийскую, 
карпатскую, банатскую и македонскую карнику. 

Формирование карпатского экотипа происходило в условиях 
горных районов Карпат, климатические условия которых во мно-
гом схожи с условиями Республики Адыгея: повышенная влаж-
ность, в зимний период нередки значительные похолодания, 
температура воздуха понижается до -20…-25 0С и ниже. По-
видимому, это и послужило благоприятной средой для ее аккли-
матизации в республике. 

Известно, что вся Западная Европа разводит именно эту 
породу, считая ее универсальной. 

Планом породного районирования пчел в Российской Феде-
рации, карпатская порода рекомендована в 18 субъектах Централь-
ного (Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Смоленская, 
Тверская, Тамбовская области), Северо-Западного (Калининград-
ская область), Приволжского федеральных округов и др. 

Широкое распространение карпатской породы пчел объяс-
няется рядом преимуществ, которыми они отличаются от других 
пород. Это и способность собирать нектар с низким содержанием 
сахара, которую можно объяснить условиями влажного климата 
зоны их обитания, где пчелы часто вынуждены собирать нектар с 
низким содержанием сахаров. 

Если сравнить карпатских пчел с другими популяциями 
карники, в частности с альпийской карникой, то следует признать, 
что карпатская пчела существенно отличается от альпийской по-
пуляции этой породы как одна из самых слаборойливых. По дан-
ным кафедры пчеловодства РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева, 
карпатские пчелы из Межгорского района Закарпатской области 
при содержании в ульях нормального объема и своевременном 
расширении гнезд практически не приходят в роевое состояние и 
не роятся. 

Зимостойкость пчел – одно из самых важных качеств, так 
как от нее зависит эффективность работы пчеловода на протя-
жении года. Безоблетный период карпатских пчел в горных рай-
онах Карпат обычно продолжается с середины ноября до конца 
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марта, т.е. более 4 мес. Сформировавшаяся в таких условиях 
популяция способна переносить сложные условия зимовки не 
только в средней полосе европейской части страны, но и в За-
падной Сибири. 

Показателем зимостойкости пчел может служить пораже-
ние пчелиных семей нозематозом. По данным двухлетних испы-
таний разных пород пчел в связи с нозематозом, менее подвер-
женными этому заболеванию оказались карпатские пчелы 
(М.Д.Шеметков, Н.И.Смирнова, 1975). 

Одной из характерных особенностей карпатки является ее 
способность к быстрому наращиванию силы и хорошему исполь-
зованию среднего медосбора. 

Для хозяйств разведенческого направления, коим является 
Майкопский опорный пункт пчеловодства (МОПП), это качество 
особенно ценно, так как для заселения нуклеусов и реализации 
пакетов пчел в ранневесеннее время требуется большое количе-
ство пчел. Активное весеннее развитие пчелиных семей карпат-
ской породы обусловлено высокой плодовитостью маток, хорошей 
зимостойкостью, экономным расходованием кормов зимой и др. 

На Украине почти 40 лет специалисты пристально изучают 
карпатских пчел. В.А.Губин на основании обобщения полученных 
данных в 1976 г. подготовил стандарт морфо-этологических при-
знаков карпатской породы пчел (см. таблицу). 

С 1991 г. МОПП занимается разведением карпатской поро-
ды пчел. Исходным материалом послужили плодные матки Вуч-
ковского типа из г.Мукачева. По словам В.А.Гайдара, самого со-
вершенного, всесторонне проверенного, высоко консолидиро-
ванного, несущего все известные свойства карпатских пчел. 

Серьезная селекционная работа позволила перевести 
МОПП в категорию племенного, в связи с чем возникла необхо-
димость в создании новых высокопродуктивных линий карпатских 
пчел, приспособленных к местным медосборным и природно-
климатическим условиям. 

На 22 пасеках МОПП содержится 2990 пчелиных семей, 
племенное ядро которых в хозяйстве составляет 14,5 %. Разра-
ботаны целевые стандарты линий 30, 18 и 25, в основу которых 
положены усредненные показатели лучших семей, по всем пара-
метрам превышающие средние значения по исходным популяци-
ям не менее чем на 10 %. 

Ведется работа по оформлению и регистрации Майкопского 
типа карпатских пчел, как селекционного достижения. 
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Важнейшие морфо-этологические признаки карпатских пчел 

 
Признак Пчела Матка Трутень 

Породоопределяющие 
Кубитальный индекс 2,3-3,0 (43-33 %) 

Типичный 2,6 (38 %) 
2,9-3,9 (34-26 %) 1,8-2,3 (55-43 %) 

Типичный 2,0  
(50 %) 

Дискоидаьное сме-
щение, % 

+ - не менее 85 
+ - типичное 95-100 
- – не более 5 

- – не более 15 + - не менее 80 
- – не более 5 

Форма задней грани-
цы воскового зер-
кальца 5-го стернита 

Выгнутая в 100 % 
случаев 

- - 

Печатка меда Сухая (в период медосбора), иногда смешанная  
(весной и осенью) 

Окраска опушения 
груди 

Серая От серой до 
светло-

коричневой 
Окраска тергитов Темная с серебри-

стым опушением 
От темной до светло-

коричневой 
Темная без  
желтизны 

Хозяйственно-полезные 
Масса, мг При выходе из ячей-

ки lim 104-120 
Неплодная при выхо-
де из маточника lim 
180-245, (М=216). 
Плодная: 
при откладке первых 
яиц lim 207-249, 
(М=216); 
при отборе из нукле-
уса lim 207-281 
(М=236); в период 
максимальной яйце-
кладки до 360 

- 

Длина хоботка, мм 6,6-7,0   
Сумма длин 3 и 4-го 
тергитов, мм 

4,6-4,7   

Зимостойкость Хорошая 
Склонность к:    
прополисованию Умеренная 
роению Слабая; при надлежащем содержании роится не более 5 % се-

мей  
воровству меда Умеренная 
Агрессивность Слабая, преимущественно миролюбивые пчелы 
Поведение пчел при 
осмотре гнезда 

Остаются на соте 

Флоромиграция Легко переключаются на другие медоносы 
Ориентация Очень хорошая 
Мобилизационный 
порог 

От 8 % сахаров в нектаре и выше достоверно увеличивают число 
пчел-сигнальщиц 

Развитие весной Интенсивное 
Яйценоскость маток, 
яиц 

1100-1800 перед медосбором 
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Созданный новый высокопродуктивный Майкопский тип 

карпатской породы медоносных пчел отвечает следующим тре-
бованиям: 

по морфологическим признакам (длина хоботка, ширина 3-
го тергита, кубитальный индекс) пчелы соответствуют стандарту 
карпатской породы; 

масса пчел при выходе из ячеек 100-110 мг, неплодных 
маток – 195-200 мг, плодных маток при отборе из нуклеусов – 
205-220 мг, в период максимальной яйценоскости – 280-330 мг, 
трутней – 230-250 мг; 

окраска тела пчел, маток и трутней темно-серая, у пчел с 
элементами желтизны на тергитах, доходящей до 2 баллов, пе-
чатка меда белая («сухая»), в период медосбора со временем 
переходящая в смешанную; 

зимне-весенний отход пчелиных семей при зимовке на во-
ле – не более 10 % от числа имевшихся на день главной осен-
ней ревизии; 

расход корма на одну улочку пчел при зимовке на воле с 
периодически наступающими потеплениями, провоцирующими 
семьи к выращиванию зимнего расплода, – в среднем около 1,8-
2,2 кг; 

яйценоскость маток в период интенсивного весенне-
летнего развития пчелиных семей – не менее 1900 яиц в сутки, 
количество печатного медосбора, выращенного на начало глав-
ного медосбора, - больше на 13-20 %, чем у пчел исходной по-
пуляции; 

миролюбие выше, чем в семьях исходной популяции; 
показатель ройливости – не выше 5 %; 
посещаемость цветков луговых и полевых медоносных 

растений в дни с обильным выделением нектара не ниже, чем у 
карпатских пчел и семей исходной популяции; 

устойчивость к падевому токсикозу, нозематозу и евро-
пейскому гнильцу - существенно выше, чем у семей пчел кар-
патской породы и исходной популяции; 

медовая и восковая продуктивность – больше не менее 
чем на 20 % в сравнении с местными и карпатскими пчелами (в 
особенности при использовании сильного устойчивого медосбо-
ра с акации, луговых и полевых медоносных растений, подсол-
нечника).  
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ВНУТРИПОРОДНЫЙ ТИП ПЧЕЛ – МАЙКОПСКАЯ КАРПАТЯНКА 

 
Н.П.Василенко 

Майкопский опорный пункт пчеловодства 
 

Актуальность проблемы.  Когда в перестроечный период 
вместе с крупными сельскохозяйственными предприятиями было 
почти полностью уничтожено общественное пчеловодство (его 
доля сократилась с 35 до 11%), похоронив под своими обломка-
ми структуру управления отраслью, систему зоотехнического об-
служивания, сеть заготовительных контор и перерабатывающих 
предприятий, пчеловоды остались один на один со своими про-
блемами. Пчеловодство России потеряло почти третью часть 
пчелиных семей, их численность сократилась с 4,7 до 3,3 млн., 
которые сегодня на 89 % находятся в личной собственности (Н. 
Кривцов, 2006). 

Перед многими хозяйствами и пчеловодами-любителями 
встал вопрос простого выживания, а тут уж все средства хороши. 
В первую очередь стали экономить на средствах производства, в 
т.ч. и на закупке племенного материала. В результате буквально 
за несколько лет любительское пчеловодство юга России в ос-
новной своей массе превратилось в пользователей беспородных 
помесей от многократных бессистемных и бесконтрольных скре-
щиваний пчел различного происхождения. Как следствие, резко 
упала продуктивность, возросла пораженность пчел различными 
заболеваниями, что вело как к гибели пчелиных семей, так и лик-
видации пасек как нерентабельных.  

Требовалось принятие срочных мер по исправлению соз-
давшегося положения. Как неоднократно подчеркивал Г.Ф. Тара-
нов, самым малозатратным и радикальным способом выхода из 
таких сложных положений могла быть только селекция чистопо-
родных пчел, их отбор, размножение и снабжение пчеловодов 
доступным племенным материалом, поскольку пчеловодство рас-
полагает исключительно большими возможностями для быстрой 
замены пчел одной породы пчелами другой (Г. Таранов. 1984). 

В решении данной проблемы инициатором выступил Науч-
но-исследовательский институт пчеловодства, разработавший 
программу, согласно которой Майкопский опорный пункт пчело-
водства (МОПП), как одно из его подразделений, должен был пе-
рейти на разведение карпатской породы пчел, заняться ее адап-
тацией, размножением, улучшением. 

Выбор породы был не случаен. 
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Во-первых, относительное сходство природно-климати-

ческих и медосборных условий зоны Восточных Карпат, где она 
сформировалась, с предгорной и горной зоной Северного Кавка-
за вообще и Адыгеи в частности. 

Во-вторых, ряд ценных биологических и хозяйственно-
полезных признаков карпатских пчел – это высокая яйценоскость 
маток, позволяющая в короткие сроки наращивать мощные, про-
дуктивные семьи, способность использовать все типы медосбора, 
начиная с ранневесеннего, исключительная предприимчивость в 
отыскании источников медосбора и его использовании, высокая 
воскостроительная способность, хорошая зимостойкость и устой-
чивость к болезням, низкая ройливость при правильно организо-
ванных условиях содержания и исключительное миролюбие.  

В-третьих, благодаря этим качествам, карпатская порода 
пчел по распространению сегодня занимает второе место, усту-
пая только среднерусской, насчитывая около 60 тыс. семей, что 
составляет 18 % от общей численности пчелиных семей в России 
(Н.Кривцов, 2006). Их количество продолжает увеличиваться, 
вытесняя менее продуктивные породы и беспородные помеси, 
разведением которых по-старинке занимаются многие пчелово-
ды-любители. 

В-четвертых, выбору породы предшествовали серьезные 
сравнительные испытания по продуктивности пчел различных 
пород: итальянской, серой горной кавказской и карпатской и их 
разновариантных помесей, проведенные научными сотрудниками 
МОПП (И.Я.Джулай, О.Н.Ципляева, Н.П.Василенко). Результаты 
испытаний многократно подтвердили, что наиболее ценными 
биологическими и хозяйственно-полезными признаками, отве-
чающими сложившимся природно-климатическим и медосборным 
условиям юга и Средней полосы России, технологическим требо-
ваниям производства продукции обладают именно пчелы карпат-
ской породы. 

Цели и задачи работы. В связи с изложенным была по-
ставлена задача создания чистопородных высокопродуктивных 
линий карпатских пчел, организации их широкой репродукции и 
использования эффекта межлинейных кроссов для повышения 
доходности пасек. Конечной целью этой работы явится создание 
и консолидация Майкопского породного типа карпатских пчел. 

Базой для разведения чистопородных карпаток на юге Рос-
сии стал МОПП, который уже в 1995 г. был переведен в катего-
рию племенного хозяйства. Здесь согласно плану научно-
исследовательских работ методом индивидуальной селекции 
выведены 2 линии карпатских пчел 30 и 18, обладающие повы-



 89 
шенной продуктивностью по всем показателям не менее чем на 
15-20 % по сравнению с местными пчелами. 

Самый надежный критерий оценки чистопородности пчел – 
это их характеристика по экстерьерным признакам. Наиболее 
распространенными и доступными для изучения являются про-
меры длины хоботка, ширины 3-го тергита, вычисление куби-
тального индекса и определение класса окраски пчел. 

Методика проведения работы. Работу проводили в 2001-
2005 гг. по методике, разработанной НИ пчеловодства и утвержден-
ной НТС Минсельхозпрода РФ (1999). В течение 5 пчеловодных се-
зонов в оценке каждой из родоначальниц и улучшательниц линий 
участвовало не менее 5 пчелиных семей, от которых отбирали по 50 
пчел для определения экстерьерных признаков. 

Результаты исследования экстерьера селекционируемых 
групп пчелиных семей представлены в таблице. 

 
Экстерьерные признаки у пчел селекционируемых групп семей 

 
Наименование группы 

 
Длина хо-
ботка, мм 

Ширина  
3-го терги-

та, мм  

Кубиталь-
ный ин-
декс, % 

Класс  
окраски, 

балл 
Карпатская порода 

(стандарт) 6,3-7,0 4,4-5,1 45-50 

 
линия 30 

Исходная популяция 6,47±0,06 5,00±0,05 45,5±0,5 3,2±0,3 
Улучшательница 30-1 6,73±0,02 5,01±0,04 46,8±0,6 1,0±0,2 
F1 от 30-1 6,71±0,03 4,98±0,02 46,7±0,7 1,2±0,7 
F2 от 30-1 6,73±0,01 4,90±0,03 48,1±0,6 1,1±0,1 
F3 от 30-1 6,73±0,02 4,96±0,04 48,6±0,5 1,1±0,3 
Cv F3, % 1,9 3,1 9,2 17,4 
Улучшательница 30-2 6,72±0,05 5,00±0,05 45,6±0,5 1,0 ±0,3 
F1 от 30-2 6,73±0,04 5,00±0,03 46,0±0,4 1,3±0,8 
F2 от 30-2 6,75±0,02 4,96±0,02 47,3±0,4 1,1±0,2 
F3 от 30-2 6,74±0,04 4,98±0,02 47,7±0,5 1,1±0,5 
Cv F3, % 2,3 2,6 9,1 22,0 

линия 18 
Исходная популяция 6,58±0,08 5,00±0,07 41,9±1,3 1,9±0,9 
Родоначальница 18-1 6,63±0,03 5,00±0,04 45,6±0,7 1,1±0,4 
F1 от 18-1 6,64±0,04 4,98±0,01 44,6±0,8 1,2±0,5 
F2 от 18-1 6,67±0,03 4,88±0,02 46,6±0,7 1,1±0,3 
F3 от 18-1 6,68±0,05 4,90±0,03 46,5±0,6 1,1±0,4 
Cv F3, % 3,3 3,0 13,7 18,9 
Родоначальница 18-2 6,64±0,06 5,01±0,03 46,2±0,3 1,0±0,8 
F1 от 18-2 6,66±0,01 5,00±0,02 45,8±0,6 1,1±0,3 
F2 от 18-2 6,68±0,02 4,97±0,03 48,5±0,6 1,1±0,1 
F3 от 18-2 6,70±0,05 4,98±0,03 48,7±0,5 1,1±0,2 
Cv F3, % 2,6 3,4 12,5 17,8 
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Таблица наглядно демонстрирует принадлежность семей 

отобранных групп к карпатской породе с довольно высокой сте-
пенью чистоты. Так, по промерам длины хоботка все пчелы укла-
дываются в норматив и имеют хоботок в среднем по группам ли-
нии 30 от 6,71+0,03 до 6,75+0,02 мм и линии 18 от 6,63+0,03 до 
6,70+0,05 мм. Коэффициент вариации Cv=1,9-3,3 % говорит о 
достаточной выравненности исследуемого материала. 

Целью селекционного улучшения линии 30 было не только 
сохранение и увеличение продуктивных качеств пчелиных семей, 
но и улучшение экстерьерных  признаков пчел, в частности, дли-
ны хоботка и класса окраски. Поэтому на пасеке № 7 в качестве 
отцовских семей в предыдущих сезонах были использованы се-
мьи с чистопородными карпатскими матками Вучковского экоти-
па, потомство которых отличается выдающейся длиной хоботка. 
Это позволило увеличить длину хоботка у пчел с 6,47+0,06 до 
6,73-6,74 мм в семьях F3 от родоначальниц 30-1 и 30-2. Благода-
ря этому, значительно расширяется круг медоносов, на которых 
пчелы линии 30 могут продуктивно работать, выбирая нектар из 
глубоко расположенных нектарников, что, в свою очередь, ведет 
к более эффективному использованию медосборов и опылению 
энтомофильных культур. 

По классу окраски по сравнению с исходным материалом 
пчелы линии 30 значительно потемнели. Класс окраски с 3,0+0,3 
балла уменьшился до 1,1+0,3 и 1,1+0,5, однако коэффициент ва-
риации возрос почти в 2 раза и достиг 17,4-22,0 %, что говорит о 
неустойчивости наследования данного признака в поколении F3 и 
о необходимости дальнейшей работы по его стабилизации. 

По классу окраски пчелы будущей линии 18 также имеют 
довольно высокий коэффициент вариации 33,9 % в исходной по-
пуляции и класс окраски 1,9 балла. Однако в опытных группах эти 
показатели гораздо ниже – 1,1+0,4 балла и 18,9 % в F3 от 18-1 и 
1,1+0,2 и 17,8 % в F3 от 18-2, что говорит о большей чистоте и 
выравненности отобранного материала. 

Трутни во всех испытываемых семьях по окраске темные без 
признаков желтизны, молодые – с серебристо-серым опушением. 

Пчелы всех опытных групп довольно крупные, ширина 3-го 
тергита в среднем составляет 4,96+0,06 мм с размахом колеба-
ний от 4,90+0,03 до 4,98+0,03 мм (Cv=2,6-3,4 %). 

По промерам кубитального индекса пчелы линии 30 не 
имеют резких отклонений в ту или иную сторону – Сv=9,1-9,2 %. 
Эта величина варьирует от 47,7+0,5 до 48,6+0,5 % и в среднем 
составляет 48,2+0,5 %. 
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Несколько больший разброс в показателях исходной группы 

семей на пасеке № 18, где кубитальный индекс составлял всего 
41,9+1,3 % и Сv=14,8 %. Однако в опытную группу родоначальниц 
линии отобраны семьи более типичные для карпатской породы, в 
результате чего он возрос в семьях F3 от 18-1 до 46,5+0,6 % и до 
48,7+0,5 % в F3 от 18-2. Коэффициент вариации остался практи-
чески на том же уровне 12,5-13,7 %. 

Обобщая анализ селекционируемых групп пчелиных семей 
по экстерьеру, можно сказать, что все они соответствуют стан-
дарту чистопородных карпатских пчел. 
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

ГЕНОМА APIS MELLIFERA 
 

М.А.Монахова, И.И.Горячева 
Кафедра генетики биологического факультета МГУ 
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН 

 
2006 год стал знаменательным для пчеловодства, так как в 

этом году была завершена международная программа «Геном 
пчелы», результатом которой явилось секвенирование генома 
(определение нуклеотидной последовательности ДНК). 

На цитологическом уровне анализа под геномом понимают 
хромосомный набор гаплоидной клетки (половой). С точки зрения 
молекулярной генетики  геном представляет собой совокупность всей 
генетической информации, закодированной в ДНК гаплоидной клетки.  

Одними из основных характеристик генома живых организ-
мов являются консерватизм и изменчивость или стабильность и 
нестабильность, определяющие соответствующие свойства на-
следственности. 
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Цитологической основой стабильности как свойства наследст-

венности является сохранение числа, морфологии и структурной ор-
ганизации хромосом. Свойство нестабильности наследственности 
основано на способности генома к структурным и численным преоб-
разованиям составляющих его элементов. Согласно современным 
представлениям нестабильность генома лежит в основе генетической 
изменчивости а также внутри- и межвидового полиморфизма.  

Первые цитологические описания генома пчелы медоносной 
были сделаны в середине прошлого столетия (Sonderson et al., 
1948) в результате анализа хромосомных наборов личинок пчелы, 
матки и трутня, находящихся 
на разных стадиях развития. 
Несмотря на то, что точное 
количество хромосом и опи-
сание их  морфологии уда-
лось определить сравни-
тельно недавно (1986), на 
гаплоидность трутней (n=16) 
и диплоидность пчелы и 
матки (2n=32) было указано 
еще в 1901 г. Подробное 
морфологическое описание 
и графическое изображение 
генома в виде кариограммы 
стало возможным лишь с 
применением современных методов C- и G-дифференциального 
окрашивания (Hoshiba, Okado, 1986), а также с помощью молеку-
лярных маркеров (Solignac, 2004). В результате этих исследований 
было показано, что размеры хромосом колеблются от 1 до 3,5 мкм. 
Согласно кариограмме, 8 хромосом являются метацентрическими, 
а 8 – суб- и телоцентриками. Использование современных мето-
дов окрашивания обнаружило, что важным цитологическим эле-
ментом структурно-функциональной организации хромосом медо-
носной пчелы является гетерохроматин, составляющий около 60 
% от массы всего хромосомного набора. Гетерохроматиновая 
система является специализированной системой, не несущей 
менделирующих генов, но играющей важную роль в экспрессии 
генома. Характерной особенностью гетерохроматиновой системы 
является наличие семейств многократно повторяющихся последо-
вательностей типа AluI и AvaI. Перемещения гетерохроматиновых 
районов в геноме способно вызвать изменение степени активности 
генов без изменения его первичной структуры (эффект положения), 
что составляет основу эпигенетических процессов в организме. 

Хромосомы Apis mellifera 
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Одним из наиболее типичных форм нестабильности ге-

нома является комбинативная изменчивость как результат неза-
висимого перекомбинирования негомологичных хромосом в мейо-
зе. Согласно закону независимого наследования, у гибридов пер-
вого поколения (F1) генетические системы родителей, располо-
женные в разных (негомологичных) хромосомах, комбинируются 
независимо друг от друга, что лежит в основе независимого пере-
комбинирования родительских генов (признаков) у гибрида. Гаме-
ты, т.е. половые клетки, гибридной особи уже разнокачественны. 
Они имеют различную комбинаторику исходных родительских ге-
нов. Однако, нередко даже в научно-популярных изданиях, ка-
сающихся особенностей размножения пчелы медоносной, при на-
писании схем передачи наследственности от маток к пчелам и 
трутням полностью игнорируются эти фундаментальные законо-
мерности при распределении наследственных признаков (генов). 
Даже при анализе по двум парам генов у дигетерозиготы АаВв об-
разуется четыре типа гамет (АВ, Ав, аВ, ав). При увеличении коли-
чества анализируемых признаков количество вариантов переком-
бинации увеличивается 2n , где n – количество анализируемых пар 
признаков. Поскольку трутни развиваются из неоплодотворенного 
яйца, их генетическое разнообразие соответствует генетическому 
разнообразию материнских яйцеклеток. В пчеловодстве нередко 
встречаются утверждения о том, что трутни одной матки все име-
ют материнскую наследственность, а следовательно однообразны. 
Согласно цитогенетическим основам мейоза, геном трутней, как и 
геном пчелы, есть результат комбинаторики родительских хромо-
сом, а, следовательно, и генов. Утверждение о том, что трутни 
проявляют материнскую наследственность требует конкретизации, 
поскольку геном трутня является результатом перекомбинации 
материнских хромосом, полученных от родителей матки. Кроме 
того, генетическая конституция гамет трутней более стабильна, 
поскольку хромосомы в мейозе не подвергаются перекомбинации. 
Причиной этого являются особенности мейоза у трутней -  одно-
ступенчатый мейоз и отсутствия кроссинговера. 

 Перекомбинация генов между гомологичными хромосома-
ми (кроссинговер) является одним из источников изменчивости. 
Этот тип изменчивости играет важную роль  и является одним из 
источников нестабильности геномов. Согласно новейшим данным, 
уровень рекомбинации генома пчелы в мейозе в 10 раз выше, чем 
у дрозофилы и человека, не зависит от линейных параметров 
хромосом (Beyе et al., 2006) и составляет в среднем 5,7 обмена на 
пару хромосом. Исследования показали, что точки локализации 
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рекомбинации не случайно связаны со структурными особенно-
стями генома и контролируются генетически. 

Секвенирование генома пчелы дало возможность осуществ-
лению цитологического картирования на основании не традицион-
ных морфологических маркеров, а молекулярных маркеров, что 
значительно увеличило разрешающую способность анализа, так как 
молекулярные маркеры в своем проявлении не зависят от факторов 
внешней среды. Результаты анализа оказались весьма впечатляю-
щими. Они обнаружили, что одной из форм цитогенетической не-
стабильности генома пчелы является перекомбинация генетическо-
го материала между гомологичными хромосомами – кроссинговер. 

Геномная нестабильность в онтогенезе. Принято считать, 
что трутни, развиваясь из неоплодотворенного яйца (партеноге-
нез), имеют одинарный набор хромосом (n=16), однако результаты 
хромосомного анализа личинок разных стадий развития трутней 
свидетельствуют о том, что в соматических тканях происходит 
восстановление плоидности посредством полиплоидизации. Об-
наружено также, что в процессе онтогенеза личинок трутня, пчелы 
и матки отмечается значительная нестабильность хромосомных 
наборов, связанная с изменением плоидности, и образование по-
липлоидного ряда клеток с числом 8, 16, 24, 32, 40….до 72 хромо-
сом (см. таблицу). Отмеченная нестабильность несомненно явля-
ется одним из цитологических механизмов клеточной дифферен-
цировки, описанной также в онтогенезе растений и животных. Об-
ращает на себя внимание то, что в основе полиплоидного ряда 
клеток лежит основное число X=8. В качестве рабочей гипотезы 
может быть высказано предположение о том, что онтогенетиче-
ская нестабильность кариотипа пчелы медоносной отражает эво-
люционные процессы формирования вида, сопровождающиеся 
полиплоидизацией. Действительно, в Индии в одном из предпола-
гаемых центров происхождения пчелы медоносной встречаются 2 
вида пчел Apis florea и Apis cerena с диплоидным набором хромо-
сом 2n=16. Исходя из этого, Apis mellifera может рассматриваться 
как тетраполиплоидняая форма 2n=8х4=32=4n. Полиплоидизация 
хромосомного набора не только увеличивает дозы одноименных 
генов, но и увеличивает возможности комбинативной изменчиво-
сти при расхождении хромосом в мейозе. Она также является 
фактором, способствующим освоению пчелой северных регионов 
с экстремальными условиями. Известно также, что полиплоидные 
формы растений сконцентрированы в северных регионах. Генети-
ческое картирование хромосом, проводимое на основе молеку-
лярных маркеров, может внести свой весомый вклад в решение 
данной проблемы.  
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Нестабильность хромосомного набора в эмбриональных клетках 

пчелы в онтогенезе (Капралова, 1976) 
 

 Воз-
раст 
личи-
нок 

(дней) 

Всего об-
следован-
ных мета-

фаз 

Количество клеток с соответствующим числом 
хромосом 

8 16 24 32 56 64 72 

Трут-
ни 

4-7 
8-10 

11-14 
15-19 
22-24 

179 
153 
56 
29 
38 

23 
16 
6 
3 
5 

86 
57 
34 
6 
18 

8 
14 
2 
6 
4 

34 
40 
10 
11 
11 

- 
- 
- 
- 
- 

4 
- 
- 
- 
- 

5 
3 
- 
- 
- 

Пче-
лы 

4-6 
7-9 

10-11 
12-16 
17-21 

251 
48 
8 

22 
8 

24 
- 
- 
- 
- 

119 
10 
4 
13 
- 

4 
- 
- 
- 
- 

73 
26 
4 
7 
6 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
6 
- 
- 
- 

9 
2 
- 
- 
- 

Матки 4-5 
6-8 

9-10 
11-13 
14-16 

151 
139 
2 

14 
7 

- 
- 
- 
- 
- 

57 
44 
9 
1 
3 

15 
5 
3 
2 
- 

40 
40 
5 
7 
3 

2 
2 
1 
- 
- 

3 
13 
1 
- 
- 

5 
4 
- 
- 
- 

 
Мобильные генетические элементы (МДГ) как предпо-

сылки нестабильности генома. Одной из особенностей струк-
турной организации генома пчелы является наличие мобильных 
генетических элементов, транспозонов и ретротранспозонов, 
предпочтительными местами локализации которых являются 
прицентромерный и теломерный гетерохроматин. Известно, что 
перемещение мобильных элементов по геному способно изме-
нять экспрессию генов. На других организмах показано, что 80 % 
спонтанных мутаций возникает в результате перемещений мо-
бильных генетических элементов. Малое количество обнаружен-
ных в геноме пчелы мобильных генетических элементов может 
являться результатом искусственного отбора, поскольку у диких 
видов обнаруживается большое количество транспозонов.  

Таким образом, перечисленные механизмы нестабильно-
сти генома Apis mellifera, приводящие к перекомбинации генети-
ческого материала, являются основой возникновения высокого 
уровня полиморфизма и высоких адаптационных возможностей 
пчелы. Благодаря этому, ареал распространения пчелы медо-
носной простирается на все континенты кроме Антарктиды. 

Молекулярные методы анализа геномов позволяют кон-
тролировать процессы реорганизации структуры генома на уров-
не ДНК и открывают большие возможности изучения и контроля 
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механизмов изменчивости с целью использования их в практиче-
ской селекции. 

 
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ КАК УСЛОВИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
З.Н.Сайфутдинова 

Школа пчеловодства, Москва 
 

В основу теории пчеловодства А.М.Бутлерова положены 
два важнейших постулата: взаимосвязь особей в семье, с одной 
стороны и зависимость пчелиной семьи от условий, складываю-
щихся в природе – с    другой. Таким образом, впервые в истории 
пчеловодства он рассматривал жизнь пчел и законы, управляю-
щие их деятельностью, в неразрывной взаимосвязи и взаимоза-
висимости - в единстве с внешней средой. Благодаря выдаю-
щимся достижениям естествознания второй половины XIX в. стал 
возможным принципиально новый и, безусловно, единственно 
правильный - экологический подход в пчеловодстве. Так, задолго 
до того, как экология начала развиваться и широко распростра-
няться во все научно-технические и народно-хозяйственные об-
ласти, в пчеловодстве было заложено начало системному на-
правлению, интегрирующему в себе все основные современные 
достижения того времени. Бурное развитие естественных наук в 
России под влиянием эволюционной теории Ч.Дарвина имело 
своеобразные критические черты, которые только в наше время 
получили должное развитие. К ним относится теория номогенеза, 
утверждающая, что изменения происходят не беспорядочно, а по 
законам развития форм. Русский ученый и революционер 
П.А.Кропоткин придерживался точки зрения, в соответствии с 
которой взаимопомощь является более важным фактором эво-
люции, чем борьба. Сегодня «коллективное движение», «коопе-
ративное поведение» находятся в основе современного междис-
циплинарного направления в науке «синергетики».  

Под влиянием А.М.Бутлерова начали свои исследования в 
пчеловодстве крупнейшие ученые – академики Н.В.Насонов, 
И.А.Каблуков, Н.М.Кулагин. Продолжение и развитие эволюцион-
ных и экологических направлений получило в работах профессо-
ров Г.А.Кожевникова,  Г.А.Аветисяна, В.В.Алпатова, Г.Д.Билаша, 
А.Ф.Губина, С.А.Розова, Г.Ф.Таранова. 
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В настоящей работе нами проведен анализ состояния про-

блем экологии и генетики медоносной пчелы в свете современ-
ных достижений. 

Если раньше экологию определяли как раздел биологии, 
изучающей взаимоотношения организмов с окружающей средой 
(Словарь иностранных слов, 1964 г.), то в современных словарях 
экология определяется шире: 

наука о разных аспектах взаимодействия организмов меж-
ду собой и с окружающей средой; 

наука о совместном развитии человека, сообществ людей в 
целом и окружающей среды (включающей все остальные орга-
низмы), изучающая биотические механизмы регуляции и стаби-
лизации окружающей среды, механизмы, обеспечивающие ус-
тойчивость жизни. 

Второе определение возникло лишь в последнее десятиле-
тие, и в этом значении оно вышло далеко за рамки экологии в 
биологическом понимании (Экологический энциклопедический 
словарь, 2002). 

Как следует из определений, основным сущностным поня-
тием экологии является взаимодействие. Именно это понятие 
было подвергнуто нами системному анализу по общей теории 
систем Ю.А.Урманцева (ОТСУ, 1978). И в связи с этим нами была 
предложена модель системы взаимодействий в генетике и в эко-
логии (З.Н.Сайфутдинова, 2001, 2004). Все известные взаимо-
действия между двумя аллельными и неаллельными генами, при 
расположении их согласно использованному системному подхо-
ду, выстраиваются в логический ряд. Анализ был проведен на 
примере взаимодействия генов по пигментации глаз медоносной 
пчелы. При этом наглядно демонстрируется, что различные 
классы действия генов располагаются в ряду от полной незави-
симости до полного подавления одного гена другим. Ниже приво-
дим систему взаимодействий между неаллельными генами, где в 
скобках для наглядности дается обычное классическое расщеп-
ление по Г.Менделю, уменьшенное до 9 классов:  

Независимое наследование (1:1:1:1:1:1:1:1:1)  (0 0) 
Доминирование в одном локусе (2:1:2:1:2:1) «полунезави-

симость» (+ 0) 
Аддитивное действие генов (1:2:3:2:1) количественные при-

знаки (+ +) 
Доминирование в двух локусах (4:2:2:1)  новообразование (0 +)  
Комплементарное действие (4:2:3) «взаимная поддержка» (- +) 
Комплементарное действие (4:5) «взаимная поддержка (+ -) 
Эпистаз и гипостаз                (3:6)  «подавление»             (0 -) 
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Эпистаз и гипостаз              (2:7)              «подавление»  (- 0) 
Аддитивное действие генов (1:8) качественные признаки  (- -) 
Эта модель в дальнейшем была использована для изуче-

ния такого сложного признака у пчел как «поведение». 
Исследование генетики поведения любого объекта сопро-

вождается необходимостью трехмерного представления множе-
ства генотипов, изменением масштабов изучаемых уровней, 
трансформацией полученных знаний (т.е. сжатием и разверткой 
информации) и проведением анализа, следуя от гена к поведе-
нию и наоборот. 

При анализе взаимодействия пчел с окружающей средой и 
их поведения нами была отмечена та же самая закономерность, 
обнаруженная на генетическом уровне, т. е. предлагаемая нами 
модель взаимодействий между генами проявляется и на более 
высоких уровнях. Так, например, все обычно выделяемые типы 
взаимодействий в экологии между популяциями (Ю.Одум, 1975) 
также можно расположить в 9 классов отношений по предлагае-
мой нами модели. Ниже приводим эту систему взаимодействий (в 
скобках приведены обозначения по ОТСУ) и примеры отношений 
медоносной пчелы с другими видами: 

1) нейтрализм, при котором ассоциация двух популяций не 
сказывается ни на одной из них (0 0) – например, с комарами; 

2) взаимное конкурентное подавление, при котором обе по-
пуляции активно подавляют друг друга (- -) – например, с пчели-
ными; 

3) конкуренция из-за ресурсов, при которой каждая популя-
ция неблагоприятно действует на другую при борьбе за пищевые 
ресурсы в условиях их недостатка (0 -) – например, с травоядны-
ми животными; 

4) аменсализм, при котором одна популяция подавляет 
другую, но сама не испытывает отрицательного влияния (- 0) – 
например, с личинками тлей; 

5) паразитизм  (+ -) – например, с паразитирующими кле-
щами; 

6) хищничество, при котором одна популяция неблагопри-
ятно воздействует на другую в результате прямого нападения, 
но, тем не менее, зависит от другой  (- +) – например, с осами; 

7) комменсализм, при котором одна популяция извлекает 
пользу из объединения, а для другой это объединение безраз-
лично (+ 0) – с деревьями; 

8) протокооперация, при которой обе популяции получают 
преимущества от объединения, но их связь не облигатна (0 +) – с 
человеком; 
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9) мутуализм, при котором связь благоприятна для роста и 

выживания обеих (+ +) – с энтомофильными растениями; 
Как видим, на другом более высоком уровне взаимосвязь 

между биологическими объектами может быть также расположена 
в 9 классов. Только здесь мы определили классы от полного по-
давления до полной взаимной поддержки. Таким образом, анало-
гия взаимодействий, существующая на различных по масштабам 
уровнях, свидетельствует об общих закономерностях в основаниях 
(основах) этого явления. В связи с поиском промежуточного звена 
или носителя этих взаимодействий, нами проведен анализ обоня-
тельных стимулов у пчел (ольфакторное поведение). 

 Поведение пчел, как и других биологических объектов, 
реализуется в пограничной области между средой и организмом. 
Именно на этой границе происходят постоянные преобразования 
внешней информации во внутреннюю (сенсорика, выработка ус-
ловных рефлексов т. д.), а внутренней во внешнюю (например, 
проявление инстинктов, безусловных рефлексов). Химический 
язык взаимодействий в жизни пчел имеет наибольшее значение. 
Причем, существуют различные типы классификаций запахов, 
где за основу принципа их объединения в группы взяты ассоциа-
ции с природными объектами. Предлагаемая нами система ока-
залась плодотворной и на этом уровне. Она вполне охватывает 
все известные химические стимулы, обнаруженные в пчелиной 
семье. Ниже мы приводим эту систему, где названия групп хими-
ческих веществ мы взяли из известной классификации Я. Д. Кир-
шенблата (1974): 

1. Одмихиноны пахучие метки (0 0) – секрет железы Насо-
нова у пчел. 

2. Прогаптоны (обездвиживают или убивают) (- -) – секрет 
ядовитой железы пчел. 

3. Ксеноблаптоны (повреждают хозяина) (- 0) – паразиты 
пчел. 

4.   Аминоны (предохраняют от нападения врагов) (0 -) – 
репелленты. 

5.   Торибоны (вызывают тревогу) (- +) - выделяются при 
ужалении. 

6.   Лихневмоны (вызывают возбуждение) (+ -) – ароматы 
цветов. 

7.  Гонофионы (вызывают формирование или изменение 
признаков пола) – (0 +) – маточное молочко. 

8.  Этофионы (вызывают характерное поведение других 
особей) (+ 0) – например, секреты мандибуляных желез матки 
побуждают пчел к ее кормлению. 
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9.  Эпагоны, (привлекают противоположный пол) (+ +) – 

секрет мандибулярных желез пчелиной матки. 
Таким образом, общие закономерности, обнаруженные на-

ми при взаимодействии элементов биологических систем раз-
личных уровней, позволят совершенствовать управление пове-
дением  пчел и организацией деятельности в практическом пче-
ловодстве. Наши исследования подтверждают, что любые изме-
нения в системах не беспорядочны и не бесконечны, а происхо-
дят по законам развития форм. Исходя из наших классификаций, 
вслед за П.А.Кропоткиным мы можем обоснованно утверждать, 
что более важным фактором развития систем является взаимо-
помощь на всех уровнях организации живого.  
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Р.А.Ильясов, А.В.Поскряков, А.Г.Николенко 
Институт биохимии и генетики Уфимского научного  

центра РАН  
 

Вид пчелы A.mellifera L., естественный ареал которого - за-
падная палеарктика и почти вся афротропическая зоогеографи-
ческая область, подразделяется на 25 подвидов (Franck et al., 
2000, 2001). Ареал распространения медоносных пчел в Европе 
за последний век был подвержен значительным изменениям под 
воздействием человека. В Северной Европе (Jensen, 2005) с на-
чала ХХ в. в коммерческом пчеловодстве стали преобладать 
A.m. ligustica из Италии и A.m. carnica из бывшей Югославии 
(Peer, 1957; Jensen et al., 2004). В Германии массовая интродук-
ция привела к тому, что местный подвид A.m.mellifera был почти 
полностью заменен подвидом A.m. carnica (Kauhausen-Keller, 
Keller, 1994; Maul, Hähnle, 1994). В скандинавских странах и Ве-
ликобритании большинство пчеловодов содержат A.m. ligustica, 
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A.m. carnica. На Урал также массово завозились пчелы с Кавказа 
- A.m. caucasica (Шекшуев, 1965; Шафиков и Баймуратов, 2002). 
В результате таких интродукций популяции местных пчел 
A.m.mellifera потеряли свою индивидуальность из-за гибридиза-
ции. Естественный ареал A.m.mellifera в результате значительно 
сократился. 

Результаты предыдущих исследований европейских попу-
ляций пчел с использованием микросателлитных локусов и RFLP 
(restriction fragment length polymorphism) митохондриальной ДНК 
(мтДНК) (Franck et al., 2000; Clark et al., 2001; Clark et al., 2002; 
Jensen et al. 2004) показали, что популяции на территории Фран-
ции, Германии, Испании, Дании и Норвегии являлись частично 
гибридизованными между A.m.mellifera и каким-либо подвидом из 
Восточной Европы или Средиземноморья. Однако им все же 
удалось обнаружить сохранившиеся популяции A.m. mellifera.  

Результаты исследований популяций пчел на Урале с ис-
пользованием морфометрических методов показали, что боль-
шинство из них состоят из гибридных семей (Шафиков и Байму-
ратов, 2002). Однако, предполагали, что популяции аборигенного 
подвида могли сохраниться на территории Бурзянского, Янауль-
ского районов Республики Башкортостан, а также Уинского и Ви-
шерского районов Пермского края (Петухов и др., 1996). Резуль-
таты дальнейших исследований популяций пчел Урала с исполь-
зованием маркера COI-COII мтДНК показали, что в Бурзянском 
районе действительно сохранилась аборигенная популяция 
A.m.mellifera (Николенко и Поскряков, 2002).  

В данной работе была поставлена задача сравнить две по-
пуляции пчел на Урале - сохранившуюся популяцию A.m.mellifera 
Бурзянского района - бурзянскую популяцию и гибридную попу-
ляцию пчел из Иглинского района - иглинскую популяцию на ос-
нове генетических показателей, полученных с использованием 
микросателлитных локусов 4a110 (Haberl, Tautz, 1999) и ap243 
(Solignac et al., 2003). 

Были проанализированы пчелы из 50 семей иглинской и 62 
семей бурзянской популяций с использованием микросателлит-
ных локусов ap243 и 4a110. Микросателлитный локус ap243 со-
держит три аллеля, которые в бурзянской популяции встречались 
в соотношении 0,452:0,315:0,234, а в иглинской - 
0,770:0,160:0,070. Микросателлитный локус 4a110 содержит два 
аллеля, которые в бурзянской популяции встречались в соотно-
шении 0,581:0,419, а в иглинской - 0,710:0,290.  

Значение коэффициента инбридинга внутри субпопуляции 
(Fis) по B.S.Weir, C.C.Cockerham (1984), для бурзянской популя-
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ции было равно 0,421, а иглинской популяции - 0,177. Во взятых 
для сравнения популяциях A.m.mellifera Colonsay и Whitby в Ве-
ликобритании, проанализированных A.B.Jensen et al. (2004) с ис-
пользованием 11 микросателлитных локусов, значение внутрипо-
пуляционного инбридинга (Fis) было равно 0,003 и 0,024, соот-
ветственно. Положительное и близкое к 0 значение этого коэф-
фициента показывает незначительный дефицит гетерозигот и 
инбридинг. Из этого можно сказать, что уровень инбридинга 
очень низок в европейских популяциях A.m.mellifera, а в бурзян-
ской популяции инбридинг выше почти в 2 раза, чем в иглинской.  

В бурзянской популяции наблюдаемая гетерозиготность Hо 
= 0,320, а ожидаемая гетерозиготность He = 0,565. В иглинской 
популяции наблюдаемая гетерозиготность Hо = 0,330, а ожидае-
мая гетерозиготность He = 0,400. Таким образом, в обеих попу-
ляциях отмечается дефицит гетерозигот. Следует отметить, что в 
бурзянской популяции дефицит гетерозигот выражен в 2 раза 
сильнее, чем в иглинской, что может быть следствием обитания 
при длительной изоляции в горно-лесной географической зоне.  

Коэффициент дифференциации популяций (Fst), по 
B.S.Weir, C.C.Cockerham (1984), между бурзянской и иглинской 
популяциями 0,080. Для сравнения, коэффициент дифференциа-
ции популяций (Fst), при анализе 11 микросателлитных локусов, 
между популяциями A.m.mellifera Colonsay и Whitby Великобри-
тании 0,050. Отсюда видно, что дифференциация между бурзян-
ской и иглинской популяциями по результатам анализа двух мик-
росателлитных локусов несколько выше дифференциации попу-
ляций A.m.mellifera Великобритании.  

Стандартная генетическая дистанция M.Nei (1972) (Ds) ме-
жду иглинской и бурзянской популяциями была равна 0,080, а 
генетическая дистанция L.L.Cavalli-Sforza, A.W.F.Edwards (1967) 
(Dce) между бурзянской и иглинской популяциями была равна 
0,152. Генетическая дистанция M.Nei (1978) между островными 
популяциями A.mellifera в Германии, расчитанная P.Neumann et 
al. (1999), используя 4 микросателлитных локуса, между матками 
пчел популяций Baltrum и Langeoog была равна 0,029, а между 
трутнями - 0,436, то есть уровень дифференциации трутней вы-
ше уровня дифференциации маток. Генетическая дистанция 
L.L.Cavalli-Sforza, A.W.F.Edwards (1967), рассчитанная K.E.Clarke 
et al. (2002), используя 6 микросателлитных локусов, между по-
пуляциями A.m. ligustica из Италии и A.m.carnica из Югославии 
равна 0,510, а между популяциями A.m. ligustica из Италии и 
A.m.mellifera из Франции равна 0,680. Таким образом, генетиче-
ские дистанции между бурзянской и иглинской популяциями были 
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значительно меньше по сравнению с дистанциями между евро-
пейскими популяциями пчел. 

Таким образом, на основе анализа вариабельности микроса-
теллитных локусов 4а110 и ap243 были рассчитаны основные гене-
тические характеристики для двух популяций пчел на Урале: гиб-
ридной иглинской и аборигенной бурзянской. Уровень дифферен-
циации между бурзянской и иглинской популяциями выше диффе-
ренциации между популяциями A.m.mellifera Colonsay и Whitby Ве-
ликобритании, однако генетические дистанции оказались меньше по 
сравнению с дистанциями между разными европейскими популя-
циями пчел. Одинаковым для обеих сравниваемых популяций был 
дефицит гетерозигот и инбридинг, хотя для бурзянской популяции 
эти показатели были несколько выше. Хотя длительная изолиро-
ванность бурзянской популяции и играет важную роль в сохранении 
аборигенного генофонда, ограниченность эффективной численно-
сти популяции приводит к таким нежелательным генетическим эф-
фектам как изогаметация и инбридинг. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ  

БАШКИРСКИХ ПЧЕЛ 
 

А.М.Ишемгулов, И.Р.Тимирьянов, И.И.Буранбаев  
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 

 
По основным биологическим и хозяйственно полезным при-

знакам башкирские пчёлы схожи со среднерусскими, однако есть 
и существенные различия.  

Пчелы башкирской популяции отличаются темно-серой ок-
раской тела, отсутствием желтизны на тергитах, имеют самые 
крупные размеры по сравнению с особями других пород пчел 
России. В разгар пчеловодного сезона, перед главным медосбо-
ром, в отдельные дни матки-рекордистки откладывают 2 тыс. и 
более яиц в сутки. В период наивысшей яйценоскости масса 
лучших плодных маток достигает 300 мг и более. 

Весной при ясной погоде и температуре воздуха в тени     
+7 ° С начинается облет пчел. Его интенсивность резко меняется 
в зависимости от погодно-медосборных условий. Следует отме-
тить, что башкирские пчелы чутко реагируют на изменение пого-
ды, например, дружно возвращаются с поля перед сильным дож-
дем. Опытные пчеловоды нередко определяют приближение 
сильного дождя по поведению пчел. А летом в палящий зной, при 
очень высоких температурах воздуха, башкирские пчелы вообще 
не вылетают на медосбор. 

Летом у сильных пчелиных семей рабочий день длится бо-
лее 16 ч. Они начинают лётную деятельность в 5 ч, а заканчива-
ют в 22 ч. За короткий период главного медосбора семьи накап-
ливают большое количество меда, строят много сотов, отличаю-
щихся крупными ячейками, что, несомненно, обусловлено разме-
рами самих башкирских пчел. Собирают качественный прополис, 
гнездо прополисуют умеренно. Строят маточники с более тол-
стыми стенками, чем представительницы южных пород. 

Мед башкирские пчелы запечатывают так, что между ним и 
крышечкой остается воздух («сухая» печатка). Полностью запеча-
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танный сот имеет очень красивый белый цвет, что особенно 
важно при производстве качественного сотового меда. По ме-
допродуктивности башкирские пчелы превосходят пчел других 
пород в условиях сильного устойчивого медосбора с липы, гре-
чихи, донника. 

С наступлением главного медосбора башкирские пчелы 
начинают заполнять медом вторые корпуса ульев или магазин-
ные надставки, оставляя почти пустыми гнезда, где продолжают 
выращивать расплод. Благодаря этой особенности, пчелиные 
семьи идут в зиму сильными. Хотя при недостатке сотов для 
размещения нектара пчелы могут залить им незапечатанный 
расплод. Такой важный биологический признак, как складыва-
ние меда над гнездом, выработался у них в процессе многове-
кового естественного отбора. Это связано с тем, что при дли-
тельной зимовке семьям было необходимо иметь большие за-
пасы корма в бортях. Эта биологическая особенность пчёл об-
легчает труд пчеловода и во много раз сокращает затраты ра-
бочего времени, позволяя отбирать мед не отдельными рамка-
ми, а целыми надставками. Таким образом, башкирские пчелы в 
большей степени отвечают требованиям интенсивной техноло-
гии содержания пчелиных семей.  

По воскопродуктивности и количеству заготовляемой пер-
ги башкирские пчелы превосходят пчел других пород России. 
Они мало склонны к воровству. 

При отсутствии матки башкирские пчелы гораздо дольше 
пчел других пород не становятся трутовками. Случаи тихой 
смены маток наблюдаются чрезвычайно редко. Сожительства 
двух маток в гнезде одной пчелиной семьи не отмечается. 

Башкирские пчелы закладывают в среднем по 5-7 роевых 
маточников, иногда до 15, а роев пчелиная семья отпускает не 
более 3. При содержании пчёл в ульях большого объема и 
своевременном расширении гнезда они роятся умеренно (от 20 
до   30 % семей). С началом хорошего медосбора (до 3 кг в 
день) роение прекращается. 

После окончания главного медосбора с липы, в конце ию-
ля, башкирские пчелы раньше пчел других пород изгоняют 
трутней, прекращают отстройку сотов, их активность резко сни-
жается, что положительным образом сказывается на подготовке 
пчелиных семей к зимовке.  

Зимовка – самый ответственный период в жизнедеятель-
ности пчелиной семьи. В условиях северных регионов нашей 
страны среднерусские пчелы по зимостойкости не имеют себе 
равных, а башкирские пчелы отличаются исключительной зимо-
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стойкостью: по наблюдениям ученых, на территории заповедни-
ка «Шульган-Таш» (Бурзянский район) пчелы в бортях зимуют 
при температуре воздуха минус 35–40 оС и ниже. Они могут не 
покидать гнездо, не облетываться в течение 6-7 мес холодного 
периода года и при этом хорошо удерживать более 40 мг экс-
крементов в задней кишке. 

В зимний период концентрация углекислого газа в клубе 
пчел поддерживается на высоком уровне – около 4 %, что силь-
но снижает активность пчел и обеспечивает им состояние глу-
бокого покоя. По этой причине башкирские пчелы гораздо 
меньше, чем пчелы других пород, реагируют на резкие колеба-
ния температуры воздуха в зимовнике и не нарушают при этом 
плотную структуру клуба. Ни одна другая порода не обладает 
столь высокой зимостойкостью. 

По устойчивости к европейскому гнильцу башкирские пче-
лы также превосходят пчел других пород. Они меньше поража-
ются нозематозом и падевым токсикозом. На пасеках, где со-
держат среднерусских пчел, варрооз распространен значитель-
но меньше.  

В 2002-2005 гг. на Российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» (Москва) результаты научно-
исследовательской работы по сохранению и воспроизводству 
башкирской популяции медоносных пчел и сама башкирская 
пчела получили высокую оценку, завоевав две золотые и две 
серебряные медали. 

Оценивая уникальность и исключительную ценность баш-
кирских пчел, а также необходимость её сохранения, Прави-
тельство Республики Башкортостан приняло постановление № 
223 от 13 октября 2005 года, в котором отмечено, что райониро-
ванной породой медоносных пчел для разведения на террито-
рии республики следует считать башкирскую популяцию медо-
носных пчел.  

Таким образом, в результате длительного эволюционного 
развития и естественного отбора на территории Республики 
Башкортостан сформировалась особая уникальная по своим 
биологическим и хозяйственно-полезным признакам популяция 
медоносных пчел, имеющая ряд существенных отличий от пчёл 
среднерусской породы. Эти отличия дают основание для выде-
ления башкирской популяции пчел в отдельную самостоятель-
ную породу медоносных пчел. 
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НОВОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В 

ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 

А.М.Ишемгулов, Т.Ф.Абдулов, Г.С.Шангараева  
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 

 
Описывая башкир, многие исследователи отмечают, что 

эти люди называли себя «башкирцами и башкуртами». Слово 
«башкурт» в одном из вариантов перевода на русский язык озна-
чает «главный пчеловод» («баш» – голова, «курт» – пчела). Та-
кое название башкирам, по мнению некоторых исследователей, 
было дано по роду их основного занятия. 

Башкирский мед с давних времен считается одним из сим-
волов Башкортостана, также знаменита башкирская пчела, кото-
рая получила высокую оценку на международном уровне: в 1965 
г. в столице Румынии –    г. Бухаресте на XX Международном кон-
грессе по пчеловодству она была удостоена диплома и серебря-
ной медали. 

В ходе эволюционного развития на территории Республики 
Башкортостан сформировалась особая башкирская популяция 
медоносных пчел, отличающаяся ценными хозяйственно-
полезными признаками. По результатам исследования Бурзян-
ского района Башкортостана в 1929 г. профессор МГУ 
Г.А.Кожевников пришел к выводу: «… В бортях Башкирии и 
Уральской области мы имеем остаток … первобытной европей-
ской лесной темной пчелы, которая в настоящее время пред-
ставляет с точки зрения генетики величайшую драгоценность. Ее 
надо всемерно беречь от метизации и на ней основать массовое 
разведение коренной среднеевропейской пчелы, которая тыся-
челетним отбором в жестокой борьбе за существование среди 
суровой горной природы выработала в себе выносливость и ус-
тойчивость». Обработка материалов экспедиции показала, что 
бортевая башкирская пчела, населяющая дупла деревьев в Бур-
зянском районе Башкортостана, не метизирована и является чис-
токровной местной, а по определению профессора 
Г.А.Кожевникова - «доисторической» пчелой. Таким образом, в 
течение эволюции башкирская популяция медоносных пчёл со-
хранила и закрепила определенные биологические свойства, от-
личающие ее от других популяций и пород пчел. 

Уникальность пчел башкирской популяции заключается в 
исключительной зимостойкости, устойчивости к европейскому 
гнильцу, нозематозу и падевому токсикозу, а также высокой ме-
допродуктивности в условиях бурного медосбора с липы. У баш-



 108 
кирских пчел сухая печатка меда, что особенно ценно при зимов-
ке в суровых условиях и при производстве высококачественного 
сотового меда. Именно эти уникальные признаки дали возмож-
ность содержания и разведения значительного количества пче-
линых семей (например, в 1900 г. их насчитывалось более 550 
тыс.) в суровых условиях Башкортостана. 

Эффективное развитие пчеловодства в Республике Баш-
кортостан невозможно без сохранения башкирской популяции 
пчел и использования ее в качестве исходного материала в се-
лекционной работе по выведению новых линий и пород медонос-
ных пчел. А сохранение и воспроизводство данной популяции 
возможно только на основе целенаправленной селекционной ра-
боты по усилению ее положительных качеств, таких как плодови-
тость, продуктивность, зимостойкость, выносливость и др. и ос-
лаблению отрицательных – злобливости, ройливости и др. 

Работа по созданию башкирской породы медоносных пчел 
была начата в 1996 г. в лаборатории пчеловодства Башкирского 
научно-исследовательского проектно-технологического института 
животноводства и кормопроизводства и продолжена в государст-
венном учреждении «Башкирский научно-исследовательский 
центр по пчеловодству и апитерапии» (далее – ГУ БНИЦ по пче-
ловодству и апитерапии) в рамках выполнения научно-
исследовательских работ по программе «Сохранение, воспроиз-
водство генофонда и расширение ареала обитания башкирской 
популяции медоносных пчел» (№  госрегистрации 01200404876). 

Порода создана на территории Республики Башкортостан пу-
тем целенаправленной селекционной работы на основе чистопород-
ного разведения башкирской популяции медоносных пчел, сформи-
рованной в ходе длительной эволюции и естественного отбора.  

Методика выведения башкирской породы медоносных пчел 
включала следующие основные разделы: анкетное изучение со-
стояния пчеловодства в Республике Башкортостан и определение 
породной принадлежности пчел; отбор пчелиных семей-
родоначальниц; формирование семей-воспитательниц; массовый 
отбор пчелиных семей; выведение линий; отбор по генотипу; пле-
менной подбор; апробация результатов селекционной работы. В целях 
создания данной породы в ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитера-
пии организованы научный отдел пчеловодства, в котором рабо-
тают высококвалифицированные кадры - 2 доктора и 9 кандида-
тов наук; крупный селекционный центр с пятью научно-
экспериментальными станциями по пчеловодству, на пасеках 
которых содержится свыше 5 тыс. племенных пчелиных семей. 
Пасеки имеют статус племенного завода (Лицензия МСХ Россий-
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ской Федерации от 14.02.2003 г.). На четырех специализирован-
ных матковыводных пасеках за 3 года (2003–2005 гг.) получено 
более 20 тыс. племенных пчелиных маток, функционируют 2 
изолированных случных пункта, создан крупный массив пчели-
ных семей башкирской породы, отвечающих требованиям целе-
вого стандарта.  

Созданная новая высокопродуктивная башкирская порода 
медоносных пчел отвечает следующим требованиям: 

– масса тела пчел при выходе из ячеек – 110–115 мг, не-
плодных маток – 195–200 мг, плодных маток – 280–330 мг, трут-
ней – 235–255 мг; 

– окраска тела пчел, маток и трутней – темно-серая, без эле-
ментов желтизны на тергитах, печатка меда – белая («сухая»); 

– зимне-весенний отход пчелиных семей – не более 3–5 % 
от числа имевшихся на день главной осенней ревизии; 

– расход корма на одну улочку зимовавших пчел – в сред-
нем около 1,0–1,2 кг меда; 

– яйценоскость маток в период интенсивного весенне-
летнего развития пчелиных семей – не менее 2 тыс. яиц в сутки, 
а количество печатного расплода, выращенного в период до на-
чала главного медосбора – больше на 10–15 %, чем у пчел сред-
нерусской породы;  

– миролюбие выше и ройливость ниже на 20-25 % по срав-
нению с пчелами среднерусской породы; 

– посещаемость цветков луговых и полевых медоносных 
растений в дни с обильным выделением нектара не ниже, чем у 
серых горных кавказских и карпатских пчел, и выше, чем у пчел 
среднерусской породы; 

– устойчивость к падевому токсикозу, нозематозу и евро-
пейскому гнильцу существенно выше, чем у пчел среднерусской 
породы; 

– медо- и воскопродуктивность больше на 15–20 %, чем у 
среднерусской породы пчел (в особенности при использовании 
сильного, устойчивого медосбора с липы, луговых и полевых ме-
доносных растений). 

Высокопродуктивная башкирская порода медоносных пчел 
обладает следующими характерными особенностями: малой 
склонностью к воровству, высокой зимостойкостью, превосходст-
вом по количеству заготовляемой перги и сбору качественного 
прополиса, лучшим осваиванием магазинной части гнезда, спо-
собностью строить самые крупные пчелиные ячейки и маточники 
по сравнению с пчелами других пород. 

Основные экстерьерные показатели пчел башкирской по-
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роды:  длина хоботка – 6,15 мм (меньше на 0,05 мм по сравне-
нию с пчелами среднерусской породы), расстояние между вы-
ступами на переднем крае 4-го тергита – 5,02 мм (больше на 0,02 
мм), длина правого переднего крыла – 9,30 мм (больше на 0,10 
мм), ширина – 3,20 мм, длина и ширина воскового зеркальца – 
1,60 и 2,60 мм, соответственно (больше на 0,10 мм), тарзальный 
индекс – 55,1 % (меньше на 0,50 %), отрицательное дискоидаль-
ное смещение – 90 % (больше на 20 % по сравнению с пчелами 
среднерусской породы), кубитальный индекс – 60 % и выше. 

Башкирская порода медоносных пчел представляет собой 
группу пчелиных семей, которая обладает генетически обуслов-
ленными биологическими и морфологическими свойствами и 
признаками, отличающими ее от других пород пчел, в том числе 
и от пчел среднерусской породы. 

Основные морфологические и хозяйственно полезные призна-
ки башкирской породы медоносных пчел остаются неизменными по-
сле неоднократного размножения. Это указывает на стабильность, 
консолидированность и закрепленность этих признаков у особей 
башкирской породы пчел. 

29 сентября 2006 г. в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации состоялось заседание Государственной 
экспертной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных 
достижений, принявшей решение о выдаче  ГУ БНИЦ по пчело-
водству и апитерапии патента на селекционное достижение (пче-
лы медоносные, порода башкирская), которое зарегистрировано 
в Государственном реестре охраняемых селекционных достиже-
ний 02.10.2006 г. за № 3206 и в Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных к использованию (свид. № 
44736 от 04.10.2006 г.). Учреждение также получило свидетель-
ство № 44736/10606  как оригинатор башкирской породы пчел. 

 
ИНТЕНСИВНЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЧИСТОПОРОДНОСТИ ПЧЕЛ БАШКОРТОСТАНА 
 

Т.Ф.Абдулов, А.М.Ишемгулов, Р.Н.Каипкулов, А.Т.Ишкильдин 
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 

Башкирская пчела получила высокую оценку и мировое 
признание ещё в 1965 г. на XX Международном конгрессе по 
пчеловодству, проходившем в г.Бухаресте. Она экспонировалась 
на Первой международной выставке-ярмарке по пчеловодству и 
участвовала в конкурсе пород пчел наряду с серой горной кав-
казской и карпатской. По достоинству оценив ее хозяйственно-
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полезные признаки, жюри конкурса присудило башкирской пчеле 
серебряную медаль конгресса Апимондии. 

К сожалению, в большинстве районов республики эта цен-
ная популяция метизирована другими, преимущественно южны-
ми пчелами, массовый завоз которых в северные регионы страны 
был организован в период проведения опытов по породному 
районированию пчел. 

В соответствии с планом проведения научных исследова-
ний Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловод-
ству и апитерапии в 2001 г. организовал экспедиционное обсле-
дование общественных пасек и пасек пчеловодов-любителей в 
разных районах республики. В результате тщательного изучения 
по экстерьерным признакам большого количества пчелиных се-
мей в Бурзянском районе было выявлено несколько чистопород-
ных пчелиных семей местной популяции. 

С целью размножения и распространения чистопородных 
пчелиных семей 10 апреля 2002 г. в ГУ БНИЦ по пчеловодству и 
апитерапии была создана научно-экспериментальная станция 
(НЭС) по пчеловодству «Лемезинская». Здесь чистопородные 
пчелиные семьи, завезенные из Бурзянского района (данные по 
экстерьерным признакам см. в журн. Пчеловодство. – 2002. –     
№ 4), использовали для вывода пчелиных маток. В 2002 г. было 
получено 1800 чистопородных неплодных маток, которых исполь-
зовали для замены помесных маток в семьях на пасеках НЭС по 
пчеловодству «Лемезинская». 

Основная работа по организации новых НЭС по пчеловод-
ству и пасек для производства чистопородных пчелиных маток 
была проведена в 2003 г. В этих целях с пасеки СПК «Алга», где 
пчеловодом работает лауреат III республиканского конкурса пче-
ловодов Ш.З. Гадамшин, на матковыводную пасеку НЭС по пче-
ловодству «Лемезинская» завезли 5 чистопородных пчелиных 
семей, по основным признакам соответствующих требованиям 
стандарта башкирской популяции среднерусской породы пчел. 

В 2003 г. от чистопородных пчелиных семей получили бо-
лее 5000 неплодных пчелиных маток, основное количество кото-
рых использовали для замены помесных маток в семьях на пасе-
ках НЭС по пчеловодству «Лемезинская», «Нуримановская», 
«Архангельская» и «Кугарчинская». Часть маток передали пчело-
водам-любителям близлежащих к станциям пасек. 

Непосредственно под нашим контролем, в соответствии с 
методикой научных исследований по теме «Создание чистопо-
родных массивов пчел методом двойной замены маток», были 
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заменены помесные матки на матковыводной пасеке № 18 и на 
пасеке № 6 НЭС по пчеловодству «Лемезинская». 

На матковыводной пасеке № 18 из 145 семей в 132 семьях 
помесных маток заменили чистопородными. А на пасеке № 6 из 
120 семей в 60 помесных семьях маток заменили чистопородными 
бурзянскими матками. На обеих пасеках чистопородные пчелиные 
матки спаривались с трутнями неизвестного происхождения. 

Осенью 2003 г. пчелы во всех пчелиных семьях с бурзян-
скими матками на пасеках № 6 и № 18, после замены старых 
пчел молодыми, были обследованы на чистопородность. С этой 
целью из каждой семьи отобрали пробы в количестве не менее 
10 пчел. Экстерьерные признаки изучали по методике В.В. Алпа-
това (1948). Определяли длину хоботка, кубитальный индекс и 
условную ширину 4-го тергита. В результате изучения данных 
экстерьера пчел пасеки № 18 из 132 семей чистопородными ока-
зались 14, то есть 12,5%. Это позволило сделать вывод, что в 
районе расположения пасеки № 18 у населения д. Лемезы со-
хранились чистопородные семьи местных пчел. На пасеке № 6 
ни одной чистопородной семьи не обнаружено. 

Таким образом, более интенсивная работа по восстанов-
лению чистопородности пчел предстоит на пасеке № 6 и пасеках 
пчеловодов-любителей, расположенных рядом. 

 
ЗИМОСТОЙКОСТЬ И РОЙЛИВОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

КАК СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 
 

И.С.Суюнов, И.Р.Тимирьянов, А.М.Ишемгулов 
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 

Увеличение количества пчелиных семей, объемов произ-
водства меда и другой продукции пчеловодства при минималь-
ных затратах может быть достигнуто с помощью целенаправ-
ленной селекционной работы. В настоящее время племенная 
работа в пчеловодстве является самым отстающим участком из-
за ряда биологических особенностей медоносных пчел и недо-
оценки использования приемов селекции как важного фактора 
интенсификации развития отрасли. Объектом селекционной ра-
боты в пчеловодстве выступают не отдельные особи пчел, а 
пчелиные семьи. Согласно плану породного районирования, в 
Республике Башкортостан рекомендованы к разведению пчелы 
башкирской популяции среднеруской породы. 

Основным методом племенной работы в зонах распро-
странения ценных аборигенных пород пчел должно быть чисто-
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породное разведение. В связи с этим необходимо охранять и 
рационально использовать улучшенные местные популяции 
пчел, в частности, башкирскую популяцию среднерусской поро-
ды пчел в Башкортостане. 

Как известно из литературных источников, среднерусские 
пчелы обладают целым рядом исключительно ценных хозяйст-
венно-полезных признаков: плодовитостью маток, способностью 
к использованию обильного медосбора монофлорного типа, зи-
мостойкостью, меньше поражаются нозематозом, падевым ток-
сикозом среди известных пород пчел (Д.Т.Шакиров, 1976). Одна-
ко, при этом они имеют и некоторые существенные недостатки, 
снижающие производительность труда. Прежде всего, это зло-
бливость и ройливость. Пчелы башкирской популяции отличают-
ся тёмно-серой окраской тела без каких-либо жёлтых полос на 
брюшке, имеют хоботок длиной 5,9–6,2 мм, яйценоскость их 
пчелиных маток составляет 2000 и более яиц в сутки 
(А.М.Ишемгулов, 2003; Т.Ф.Абдулов, И.В.Шафиков, 2004). Ос-
новное отличие башкирских пчел – исключительная приспособ-
ленность к жизнедеятельности и размножению в суровых клима-
тических условиях Башкортостана, к длительной и холодной зи-
ме. Они способны не покидать гнездо 6–7 месяцев холодного 
периода года и при этом хорошо удерживать более 40 мг экс-
крементов в задней кишке (Д.Т.Шакиров, 1992). Важным показа-
телем является концентрация углекислого газа в клубе пчел, ко-
торая сильно снижает их активность и обеспечивает им состоя-
ние глубокого покоя (Н.И.Кривцов и др., 1997). 

Башкирские пчелы ройливы. В отдельные годы приходит в 
роевое состояние до 80 % семей пасеки. При этом число заклады-
ваемых маточников в гнезде не превышает 17, а роёв семья отпус-
кает не более трёх (В.Н.Власов, И.В.Шафиков, 1996). С помощью 
известных приёмов вывести пчел из роевого состояния практически 
невозможно. Такое достигается лишь в результате выхода роя-
первака и уничтожения всех маточников, кроме одного.  

Между тем, в связи с усилением бесконтрольной метиза-
ции местных пчел южными породами, отмечается ухудшение их 
зимостойкости и распространение различных болезней на пасе-
ках (А.М.Ишемгулов и др., 2004). 

В настоящее время пчелиные семьи башкирской популяции 
в чистоте сохранились лишь на отдельных пасеках Янаульского, 
Белорецкого, Татышлинского, Бурзянского районов и в заповед-
нике «Шульган-Таш», поэтому создание значительных массивов 
чистопородных семей, отличающихся меньшей ройливостью и 
высокой зимостойкостью, является в настоящее время актуаль-
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ной задачей для пчеловодства Республики Башкортостан. 

В целях улучшения пчелиных семей башкирской популя-
ции по показателям ройливости и зимостойкости нами была раз-
работана программа научно-исследовательских работ на 2004-
2010 гг. по теме «Роение и зимостойкость башкирских пчел». В 
2004 г. провели оценку экстерьера пчел на пасеках научно-
экспериментальной станции по пчеловодству «Лемезинская» при 
отборе чистопородных пчелиных семей, отвечающих стандарту 
башкирской популяции. Были отобраны пробы от 50 пчелиных 
семей, выявлено 12 семей, пчелы которых отвечали стандарту 
популяции, имели  кубитальный индекс 60 % и более.  

В последующие годы планируется проводить ежегодные 
работы по выведению чистопородных маток для дальнейшей 
подсадки их в подготовленные семьи. В течение сезона будут 
учитываться хозяйственно-полезные признаки, дана оценка рой-
ливости и зимостойкости. По результатам проведенных иссле-
дований будет заложена менее ройливая и более зимостойкая 
линия пчел башкирской популяции. 

                                 
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ ПРИКАМЬЯ 
 

М.К.Симанков, А.В.Петухов, А.И.Шураков, Н.В.Коробов 
Пермский педуниверситет, фирма «Нектар» 

 
В естественных биоценозах Пермского края исторически 

сформировались среднерусские, темные лесные пчелы (Apis melli-
fera mellifera L.). Однако их генетический состав был изменен под  
влиянием ввоза новых форм пчел (Apis mellifera caucasica Gorb., 
Apis mellifera remipes Gerst., Apis mellifera  carnica Pollm., Apis melli-
fera ligustica Spin.) в 1960-1980 годы. Степень метизации на пасе-
ках региона различна. В крае выделены племенные хозяйства 
(Частинский, Нытвенский, Уинский, Осинский, Ординский, Черну-
шенский  районы) общей численностью около 2000 пчелиных се-
мей в которых содержат и размножают среднерусских пчёл. На 
этих пасеках пчелы по морфофизиологическим, этологическим 
признакам соответствуют среднерусским. Пчелы Пермского края 
за некоторые характерные особенности, отличающие их от других 
известных групп среднерусских пчел, и по территориальному рас-
положению названы прикамскими (М.К.Симанков, 2005).  

В последнее десятилетие Пермский край стал своеобраз-
ным регионом-донором который снабжает среднерусскими пче-
лами смежные территории (Татария, Башкирия, Кировская и 
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Свердловская области), а также поставляет их и более отдален-
ные области РФ. Рост численности  пчелиных семей в крае, уве-
личение производства основных и дополнительных продуктов 
пчеловодства, на наш взгляд, обусловлен организацией племен-
ной работы в направлении чистопородного разведения средне-
русских пчел (А.И.Шураков и др., 2005). Соответствующие меро-
приятия были предусмотрены целевой комплексной программой 
«Сохранение генофонда среднерусских пчел и развитие пчело-
водства в Пермской области: 1993-1995, 1996-2000 и 2001-
2005гг.» и финансировались из регионального бюджета.  В осно-
ву программы были положены результаты многолетних исследо-
ваний генофонда пчел области, проводимых кафедрой зоологии 
Пермского педагогического университета.  

Примером организации селекционной работы в племенных 
хозяйствах края могут служить результаты, полученные на одной 
из племенных пасек – КХ «Покровское» Осинского района. Здесь 
длительное время ведётся селекционная работа в направлении 
чистопородного разведения пчел. Периодически проводится об-
мен плодными матками с другими племенными пасеками. Еже-
годно осенью на пасеке выделяют 10-20 % высокопродуктивных 
семей, от которых отбирают пчел для морфометрического анали-
за. С учетом результатов анализа и итогов зимовки весной сле-
дующего года выделяют «племенное ядро», семьи которого уча-
ствуют в процессе репродукции плодных маток. В дальнейшем 
полученных маток после реализации пакетов пчел используют в 
пчелиных семьях пасеки. Таким образом,  селекционный процесс 
направлен на выявление и разведение наиболее продуктивных и 
зимостойких пчелиных семей, которые по морфометрическим 
признакам соответствуют среднерусским. В среднем, медовая 
продуктивность семей за время проведения этой работы выросла 
на 15 %. Отбор пчел по экстерьеру направлен на увеличение ли-
нейных размеров (за исключением длины хоботка) и кубитально-
го индекса.  

Анализ результатов, полученных при исследовании много-
летней динамики морфометрических признаков пчел отображен-
ных в таблице, свидетельствует: 

- в течение 10 лет вариабельность средних значений при-
знаков была от 2,8 (длина хоботка) до 7,9 % (длина тергита); 

- разница в средних значениях признаков первого и десято-
го поколения составила 1,0 (длина крыла)–4,5 % (длина тергита) 
при уменьшении коэффициента вариации по всем признакам; 
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- изменчивость средних показателей признаков изучаемой 

группы пчел находилась в рамках значений характерных для 
среднерусской расы; 

- в ходе искусственного отбора по принципу наибольшего 
соответствия прикамским пчелам происходит постепенное уве-
личение большинства изучаемых признаков.  
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МАРИЙСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ПЧЕЛ 

 
С.Г.Макаров, г.Йошкар-Ола 

 
Марийский край до революции был в составе двух губерний 

– Казанской и Вятской. В период организации (1920 г.) в Марий-
ской автономной области насчитывалось 12540 пчелиных семей. 
Интенсивное развитие пчеловодства в республике начинается в 
период коллективизации сельского хозяйства и создания крупных 
(промысловых) колхозных пасек. В 1931 г.  в области уже числи-
лось 14556 пчелиных семей в колхозах и 16722 в индивидуаль-
ном секторе. Периодом наибольшего подъема марийского пче-
ловодства явились предвоенные годы, когда создавались раз-
личного рода пчеловодческие кооперативы и товарищества 
(1933-1940 гг.), а количество пчелиные семей возросло до 40164. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была периодом, на 
протяжении которого пчеловодство страны и Марий Эл, в частно-
сти,  понесло значительный урон. В результате кризисного сни-
жения численности в отрасли осталось 24073 пчелиные семьи, 
по сравнению с 1940 г. их численность сократилась на 40 % или 
на 16091 пчелиную семью. В послевоенные годы (1945-1955 гг.) 
пчеловодство в республике стало развиваться быстрыми темпа-
ми. На 01.01.55 общая численность составила 36,7 тыс. семей. 

В сентябре 1935 г. в Йошкар-Оле состоялось первое обла-
стное совещание ударников-пчеловодов Марийской автономной 
области, на котором было отмечено, что в прошлом отсталое и 
малотоварное пчеловодство превратилось в доходную отрасль, 
занявшую значительное место в экономике колхозов. В истори-
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ческом постановлении 7-го съезда Советов от 6 февраля 1935 г. 
сказано: «Имея в виду, что пчеловодство играет огромную роль 
не только как доходная отрасль сельского хозяйства, а одновре-
менно с этим является важнейшим средством повышения уро-
жайности семян красного клевера, съезд Советов предлагает 
Наркомзему СССР и Наркому совхозов разработать конкретные 
мероприятия по развитию этой отрасли в совхозах, в колхозах и у 
колхозников, снабжению пчеловодным инвентарем и по подго-
товке кадров пчеловодов». 

Во второй пятилетке (1933-1937 гг.) количество колхозных 
пасек в республике возросло с 274 до 1295, а количество пчели-
ных семей на них с 15385 до 33370. Сбор меда на колхозных па-
секах с 6 кг, получаемых пчеловодами в дореволюционный пери-
од, увеличился к этому времени до 16 кг, производство воска – с 
250 до 350 г на пчелиную семью. 

По итогам работы за 1937 г. приказом по Наркомхозу 
РСФСР 88 лучших стахановцев-пчеловодов России были отме-
чены премиями, в том числе по Марийской АССР – 7 человек, по 
Мордовской АССР и по Чувашской АССР – 2. 

В 1967 г. колхозами и совхозами республики было произве-
дено 500 т товарного меда, что превысило плановое задание на 
170 %. На каждую пчелиную семью получили более 18 кг товар-
ного меда. А число их в колхозах, совхозах и других хозяйствах 
за год возросло с 28,1 до 30,3 тыс. Государственный план закупок 
меда республика выполнила на 115 %. Коллегия Министерства 
сельского хозяйства РСФСР и Президиум ЦК профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок, рассмотрев итоги 
социалистического соревнования автономных республик, краев и 
областей, за достижение лучших показателей в развитии пчело-
водства в 1967 г. признали Марийскую АССР победителем в со-
циалистическом соревновании. Республике было вручено пере-
ходящее Красное знамя и денежная премия. От пчел марийской 
популяции среднерусской породы в 1967 г.в колхозе «Новый 
путь» Моркинского района получили по 82 кг меда и 1,4 кг воска 
от каждой из 140 пчелиных семей. 

Одной из актуальных проблем пчеловодства в стране яв-
ляется сохранение естественного разнообразия медоносных 
пчел и чистоты их богатейшего генофонда, особенно бережная 
охрана каждой местной популяции от метизации другими поро-
дами. Огромный вред пчеловодству республики Марий Эл нано-
сит бессистемное неконтролируемое скрещивание пчел различ-
ных пород. В результате местные аборигенные пчелы вытесня-
ются малопродуктивными помесями. 
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Планом породного районирования для разведения в рес-

публике определены среднерусские пчелы. Несмотря на успехи 
современной генетики, наши представления о путях селекцион-
ной работы в пчеловодстве не всегда приводят к желанным ре-
зультатам при их практическом осуществлении. 

До недавнего времени довольно широкое распространение 
имело мнение о том, что повышение продуктивности пчелиных 
семей возможно только на основе скрещивания пчел разных по-
род. Племенной работе с чистопородными пчелами на промыш-
ленных пасеках уделялось очень мало внимания, что способст-
вовало все большему распространению помесей нередко неоп-
ределенного происхождения и сказалось на сохранности пчел в 
период зимовки. 

 Целью нашей работы явилось изучение среднерусских 
пчел местной популяции в районах Республики Марий Эл по 
биологическим, морфологическим и хозяйственно-полезным при-
знакам, а также оценка высокопродуктивных пчелиных маток по 
качеству потомства и их использование. 

По данным исследования (1999 г.), пчелы в разных районах 
республики отличаются по основным морфологическим призна-
кам. На пасеках  6 из 11 обследованных районов у пчел наблю-
дается желтизна на тергитах. Более половины пчелиных семей 
(55 %) имеют признаки метизации пчелами карпатской, украин-
ской, степной и других южных пород. 

Все это наложило отпечаток и на параметры морфометри-
ческих признаков пчел. Тем не менее, 40-45 % пчел в республике 
обладают характерными для среднерусской породы признаками. 

В Моркинском и Мари-Турекском районах пчелы имеют са-
мый короткий хоботок – 6,22 мм и наибольший кубитальный ин-
декс – 62 %. Ежегодный зимний отход пчелиных семей за 5 лет не 
превышал 2,7-3,5 %. В Волжском, Звениговском, Медведевском и 
Горномарийском районах, где пчелы отличаются большой степе-
нью метизации, отход пчелиных семей за 5-летний период состав-
лял от 5,9 до 27 % в год, а в отдельные годы достигал 39-43 %. 

За последние 24 года в пчелосовхозе «Мукш» количество 
пчелиных семей сократилось более чем на 75 %. Если в 1983 г. в 
совхозе имелось 8,6 тыс. семей, то в 2007 г. их осталось около 
1,2 тыс. Ликвидированы многие пасеки. Причина в том, что на 
протяжении последних десятилетий в республику Марий Эл за-
возятся для разведения и использования пчелиные семьи и мат-
ки разных пород. Там, где пчелы имели желтизну на тергитах, 
зимостойкость была очень слабая и сопровождалась большим 
отходом пчелиных семей в зимний период. 
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Выявленные в процессе селекции пчелиные матки 22 и 69, 

потомство которых обладает наследственно обусловленной  по-
вышенной плодовитостью маток-дочерей, продуктивностью и зи-
мостойкостью семей, а также наименьшей склонностью пчел к 
роению, и явились родоначальницами линии. Пчелиные семьи с 
матками-дочерьми родоначальницы 69 по медовой продуктивно-
сти превосходили контрольную группу семей на 41 %, по воско-
вой продуктивности – на 25,6 %. Сами же матки откладывали за 
сутки яиц больше на 11,4 %. Потомство пчелиной матки 22 по 
медовой и восковой продуктивности семей и максимальной яй-
ценоскости маток превосходило пчелиные семьи контрольной 
группы соответственно на 28,7, 21,0 и 28,2 %. 

Расход корма на зимний период на семью потомства матки-
родоначальницы 69 составил 11,0, на улочку – 1,3 кг, матки-
родоначальницы 22 – соответственно 11,1 и 1,4 против контроль-
ной группы семей – 12 и 1,5 кг. 

Таким образом, линейное разведение пчелиных маток, 
проверенных по качеству потомства, экономически выгодно. В 
расчете на одну пчелиную семью с матками потомства родона-
чальницы линии 69 получено продукции больше на 96 %, чем на 
пасеке в целом. На пасеке родоначальницы 22 соответственно – 
на 130,8 %. 

Словом, от устаревших технологий пчеловодства надо от-
казываться, и только на основе деловой предприимчивости и бе-
режного отношения к природе с учетом биологии пчелы медо-
носной можно сохранить и возродить былую славу среднерус-
ской породы пчел в Марийском крае. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ  
 

В.И.Лебедев 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Биологические процессы, которые лежат в основе роста и 

развития пчелиных семей, а также сбора ими корма  всегда при-
влекали внимание исследователей и пчеловодов-практиков. Изу-
чение закономерностей роста пчелиной семьи в течение года 
дает теоретическую базу для разработки научно обоснованных 
приемов воспроизводства семей, предупреждения роения, нара-
щивания пчел к медосбору, что, в конечном счете, определяет их 
продуктивность по меду и воску, позволяет уточнить способы 
подготовки семей к зимовке, разработать основы совершенство-
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вания технологии производства продуктов пчеловодства и ком-
плексного использования пчелиных семей. 

Изучение вопросов роста и развития семей на протяжении 
активного периода сезона имеет очень давнюю историю. Первые 
попытки в выяснении этих вопросов предпринимал еще Реомюр 
в середине XVIII столетия. 

Изучением динамики смены различных возрастных групп 
пчел в семье одним из первых занимался Г.Б.Эберт (1922). Он 
проследил за суточной яйценоскостью маток с середины февра-
ля по конец сентября, а также предпринял попытки к выявлению  
изменений в количестве пчел в течение всего сезона. 

Позже Ф.С.Боденхеймер (1934), используя более совершен-
ную методику учетов, значительно уточнил и расширил данные 
Г.Б.Эберта о динамике изменения количества открытого и печат-
ного расплода, летных и нелетных пчел в семье. 

Ф.А.Тюнин (1926), проследив за сезонным изменением ко-
личества пчел в семьях, сделал первые попытки выделить каче-
ственно определенные, специфические этапы в развитии семьи 
медоносных пчел. Он выделил в жизни семьи следующие 4 этапа: 
подготовительный, роста силы семьи, образования зимующей си-
лы и зимнего изменения силы. Автор подробно изучил и проанали-
зировал только первый из выше названных этапов и показал, что 
он характеризуется постепенной (в течение месяца) заменой пе-
резимовавших пчел молодыми, назвав его «периодом смены пе-
резимовавших пчел». Эта работа  положила начало дальнейшему 
всестороннему изучению последующих этапов роста семьи. 

На Украинской опытной станции пчеловодства С.А.Розов 
(1927) подтвердил данные Ф.А.Тюнина о том, что замена пере-
зимовавших пчел молодыми длится 30-35 дней, считая со дня 
выставки семей из зимовника. 

Было показано также, что в первый период семья не растет, 
а лишь изменяется качественно: старые пчелы, обессиленные 
длительной зимовкой, заменяются молодыми, потенциальные 
возможности по выкормке расплода которых значительно выше. 

Позже Б.М.Музалевский (1934), проведя серию опытов и 
наблюдений над ростом слабых и сильных семей, сформулиро-
вал основные положения, характеризующие весенний рост пче-
линой семьи. Автор установил, что небольшая семья весной вы-
ращивает больше расплода на 1 кг пчел и в нормальных услови-
ях растет быстрее, чем более сильная семья. Летом в сильной 
семье наступает такое время, когда выход молодых пчел равен 
отходу старых, и семья не растет, несмотря на выращивание 
большого количества расплода. Причину уменьшения темпа роста 
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сильных семей Б.М.Музалевский видел в физиологической огра-
ниченности яичников маток. В сильной семье матка достигает пре-
дельно возможного темпа яйцекладки и независимо от дальней-
шего увеличения числа пчел в семье ее яйценоскость остается 
примерно на одном уровне, что, в конечном счете, определяет 
снижение количества выращиваемого расплода на 1 кг пчел. Кро-
ме того, в сильных семьях резко увеличивается (в 2-3 раза) время 
на откладку одного яйца, что обусловлено поиском матками сво-
бодных ячеек сота (Г.Ф.Таранов, Л.В.Иванова, 1938). Вследствие 
этого в очень сильных семьях, надо полагать,  в большинстве слу-
чаев матки оказываются не в состоянии реализовать полностью 
свои физиологические возможностей по яйценоскости. 

Л.И.Перепелова (1938) опытным путем получила данные, 
указывающие на то, что создание в сильных семьях условий, об-
легчающих поиск матками свободных ячеек, способствует значи-
тельному увеличению их яйценоскости. 

Надо полагать, что определенное влияние на процесс яй-
цекладки матки и выращивание расплода оказывают сами пчелы, 
взаимодействуя в семье, как целостной биологической системе. 
Вероятно, пчелы посредством изменения кормового режима мат-
ки, количества подготовленных ячеек сота для откладки яиц и 
других воздействий регулируют яйценоскость маток. 

А.С.Скориков (1939) показал, что на протяжении активного 
периода сезона в семьях непостоянно соотношение личинок и 
пчел-кормилиц. В мае в семье всегда личинок больше, чем пчел-
кормилиц, а, начиная с июня, число пчел-кормилиц всегда пре-
восходит число личинок. 

Г.Ф.Таранов (1946), продолжая изучение вопросов роста 
пчелиных семей, подтвердил основные выводы Б.М.Музале-
вского и, в свою очередь, показал, что в росте семьи до главного 
медосбора можно выделить, наряду с первым, еще два харак-
терных периода: период интенсивного роста и период накопле-
ния молодых резервных пчел в семье. Впервые была предложе-
на теория весеннего роста и развития пчелиных семей. 

Было показано, что накопление в семье групп молодых 
бездеятельных пчел в третий период роста имеет большое био-
логическое значение: во-первых, при наступлении главного ме-
досбора именно за счет этих пчел резко усиливается лет пчел, 
использующих его; во-вторых, эти пчелы необходимы для есте-
ственного размножения – роения (Г.Ф.Таранов, 1961). 

Исследования профессора Г.Ф.Таранова по вопросам рос-
та и развития семей продолжались С.В.Ждановым (1967) и 
А.Н.Мельниченко (1989). 
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Из приведенных работ складываются достаточно полные 

представления по вопросам роста и развития пчелиных семей до 
наступления главного медосбора. Однако остаются до конца не 
выявленными и слабо изученными в этом плане последующие 
периоды жизнедеятельности семей с момента главного медосбо-
ра до весны следующего года. Мало сведений по обоснованию 
факторов, обуславливающих в связи с этим качественное со-
стояние пчел. 

Экспериментальные данные, в которых отражены кондиции 
пчел в разные периоды сезона, дают основания сделать заклю-
чение и об их физиологических особенностях, адекватных тем 
функциям, которые они выполняют в определенный период жиз-
недеятельности семьи (А.С.Михайлов, 1927; Л.И.Перепелова, 
1928; Э.А.Потейкина, 1958; М.В.Жеребкин, 1965; Я.Л.Шагун, 1977; 
В.И.Лебедев, 1978; Н.Г.Билаш, 1980 и др.). 

Однако, все предшествующие исследования не имели сис-
тематического характера и часто вовсе не увязывались с количе-
ственными показателями, характеризующими состояние пчели-
ных семей (количество ульевых и летных пчел, открытого и пе-
чатного расплода, кормовых запасов, принос нектара и пыльцы, 
возраст маток и пчел). Для получения полного представления об 
этих процессах следует дополнить отрывочные сведения по ди-
намике морфофизиологических показателей и систематизиро-
вать их в увязке с закономерностями роста и развития пчелиных 
в течение всего года. 

 
Материал и методика 

 
Работа выполнена в Научно-исследовательском институте 

пчеловодства на экспериментальных пасеках отдела технологии 
производства продуктов пчеловодства и ОПХ «Ходынино», 
«Алешинское», расположенных в Рязанской области. 

При организации и проведении работы руководствовались 
«Основными требованиями к постановке экспериментов в пчело-
водстве» (ВАСХНИЛ, 1971). Всеми видами исследований было 
охвачено более 500 пчелиных семей. Опытные и контрольные 
группы формировали, как правило, вначале из 10, а затем из 20 
пчелиных семей. Для крупномасштабных опытов и производст-
венных испытаний использовали до 50 и более семей. Группы 
подбирали по принципу пар семей-аналогов. 

В полевых опытах в пчелиных семьях учитывали: 
1) весной, после выставки семей из зимовника – результа-

ты зимовки: расход корма за зиму и его кристаллизацию, степень 
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опоношенности и заплесневелости гнезд, сырость, количество 
погибших пчел и семей, степень пораженности пчел нозематозом 
и варроозом, способность пчел выращивать расплод весной; 

2) с ранней весны после выставки пчел из зимовника и до 
окончания выращивания расплода (конец сентября) через каж-
дые 12 дней – состояние семей: количество пчел, меда, перги, 
яиц, печатного и открытого расплода в гнезде; 

3) в конце главного медосбора – продуктивность каждой 
семьи по сбору меда за сезон, количество сформированных от-
водков; 

4) интенсивность работы пчел по сбору нектара в течение 
всего сезона ежедневно после окончания лета пчел – взвешива-
нием 3-5 семей в каждой группе на весах РП-150ш; 

5) летную активность – дважды в день (в 9 и 17 ч), путем 
подсчета пчел (с 3-кратной повторностью), прилетающих в улей в 
течение 3 мин. 

Для получения пчел определенного возраста пользовались 
методом групповой метки. Только что вышедших из ячеек пчел 
метили краской и возвращали в семьи. Исследовали пчел весен-
него, летнего и осеннего поколений из сильных, слабых семей и 
отводков, в течение зимы не более 2 раз брали пробы из зимнего 
клуба. 

Определяли следующие морфологические, биохимические 
и физиологические показатели: 

1) промеры хитиновых частей тела пчел (хоботок, 3 и 4-й 
тергиты, правое переднее крыло, площадь воскового зеркальца и 
корзиночки) по методике, разработанной В.В.Алпатовым (1948); 

2) сырую и сухую массу взвешиванием на аналитических ве-
сах свежих пчел с удаленным кишечным каналом и после высуши-
вания их до постоянной массы при 1020. По разнице в массе сы-
рых и сухих пчел вычисляли содержание общей воды в их теле; 

3) содержание общего азота – микрометодом Къельдаля, 
жира – по обезжиренному остатку в аппарате Сокслета; 

4) состояние глоточных желез – по методике Гесса, а жиро-
вого тела и яичников по методике, предложенной А.Маурицио, на 
пчелах, зафиксированных жидкостью Буэна и сохраняющихся в 
700 этиловом спирте; 

5) активность инвертазы определяли по количеству реду-
цирующих сахаров, образующихся под действием вытяжки гло-
точных желез на сахарозу за 14 ч инкубации при 360. Редуци-
рующие сахара определяли по методу Бертрана; 

6) нагрузку медового зобика определяли путем его вычле-
нения и взвешивания на торсионных весах ВТ-200. 
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Математическую обработку полученных данных проводили по 

Н.А.Плохинскому (1969, 1970), П.Ф.Рокицкому (1978) и 
Е.К.Меркурьевой (1970). 

 
Результаты исследований 

 
Изучение вопросов роста и развития семей пчел проводили 

на фоне типичного для центральной части России естественного 
приноса пчелами нектара и пыльцы. По данным контрольных 
ульев, в среднем за 10 лет по 65 семьям пчел количество соб-
ранного меда распределяется следующим образом: в июне – 9,1, 
июле – 67,8, августе – 19,6 % от общего количества, запасаемого 
пчелами за весь летний период. 

Следовательно, основное количество кормовых запасов 
(85-89 %), необходимых для существования семей в осенне-
зимне-весенний период, пчелы собирают за очень короткий про-
межуток времени – всего лишь за 28-35 дней. Способность пчел 
обеспечивать за короткий срок максимальные сборы корма во 
многом определяет их выживаемость (сохранение), размножение 
и расселение. Повторяющаяся из года в год особенность в сборе 
кормовых запасов определила выработку биологических законо-
мерностей в изменения количества пчел в семье в течение года. 

В среднем за 10 лет валовая продуктивность находившихся 
под наблюдением 346 семей пчел составила 49,1+1,03 кг (lim = 
27,1-75,5 кг). 

Основное количество пыльцы (в среднем 73 % от общего 
количества за активный период) пчелы собирают за 40-50 дней (с 
середины мая до начала июля). Количество запасаемой пыльцы 
в гнездах с начала главного медосбора (начало июля) до сентяб-
ря снижается в 6 раз. Период максимального приноса пыльцы 
совпадает с максимумом выращивания расплода. За этот период 
пчелы выращивают в среднем 60 % расплода от общего количе-
ства в течение года. Так, число пчел с обножкой в июне, когда 
они выращивают наибольшее количество расплода, составляет 
не менее 50 %, во время медосбора пыльцу собирают лишь       
5-10 % пчел, в августе - 12-15 % от количества возвращающихся 
в улей. Выявленная зависимость определяется тем, что во время 
медосбора все функции пчел закончившей рост семьи подчинены 
сбору нектара и его переработке. 

Между массой поступающей в улей пыльцы и количеством 
выращиваемого расплода выявлена сильная положительная 
корреляция (г = 0,82+0,14), в то время как между запасами перги 
в гнезде и количеством выращиваемого пчелами расплода до 
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августа отмеченная связь проявляется слабее (г=0,43+0,30). Это 
объясняется возможностью поступления свежей пыльцы в улей. 
Количество выращиваемого расплода в августе в сильной степе-
ни зависит от имеющихся в улье запасов перги (г=0,73+0,12), по-
скольку в это время очень мало цветущих пыльценосов. 

Запасы перги в гнезде слабо влияют на содержание белка в 
организме нарождающихся пчел (r=0,01+0,002), так как пчелы в 
процессе выращивания расплода используют резервный жир и азо-
тистые соединения своего организма, тем самым компенсируя бел-
ковый дефицит, не допускают появления неполноценных особей. 

С запасами перги в гнезде семьи в течение всего активного 
сезона тесно коррелирует восковая продуктивность пчел 
(r=0,62+0,04). Кроме того, воскопродуктивность пчел сильно кор-
релирует со сбором пыльцы (r=0,58+0,01), приносом нектара 
(r=0,70+0,05) и выращиванием расплода (r=0,74+0,12). Сильная 
зависимость восковыделения пчел от запасов перги в гнезде и 
приноса пыльцы обусловлена тем, что продуцирование воска 
связано со значительным расходом белка организма пчел. 

Изучение показателей, по которым косвенно можно судить 
о физиологическом состоянии пчел в течение года, показало су-
щественные различия в их параметрах по основным периодам 
роста и развития семей (см. таблицу). 

Выявлено, что за время зимовки закономерно убывает сы-
рая и сухая масса тела пчел (соответственно, на 13,5 и 18,2 %). 
Чем раньше пчелы приступали к выращиванию расплода, тем 
больше они использовали резервные питательные вещества. По 
средним многолетним данным, за зимний период содержание 
жира в пчелах снижается на 16,4 %, а белка - на 23,6 %. На рас-
ход резервных питательных веществ заметное влияние оказы-
вают условия самой зимовки (температурный и влажностный ре-
жимы), уровень заклещеванности пчел. Между уровнем заклеще-
ванности пчел и содержанием белка в их организме выявлена 
отрицательная корреляция (r=-0,31+0,05). 

Содержание воды в теле рабочих особей со второй поло-
вины зимовки по мере повышения активности пчел постепенно 
возрастает.  

На время выставки семей из зимовника пчелы имеют дос-
товерно больше общей воды в организме, чем в начале зимовки. 

Весной, после выставки ульев из зимовника, пчелы в наи-
большей степени изношены: у них минимальная масса и наимень-
шее содержание запасных питательных веществ. По этой причине 
их биологический потенциал по выполнению всех функций в семье 
весьма ограничен. Расчеты показывают, что весной на одну пере-
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зимовавшую пчелу приходится всего лишь 1,13 выкормленной ли-
чинки. Поэтому для данного периода характерно минимальное со-
отношение между количеством пчел и расплода в семье. 

 
Физиологическое состояние пчел в основные периоды роста и 

развития семей (среднее на 1 пчелу), 1990-1995 гг. 
 

Показа-
тель 

Периоды роста и развития семей пчел 
I пери-

од – 
смены 
пере-
зимо-
вав-
ших 
пчел 

II  
период 

- 
интен-
сивно-

го 
роста 
семей 

II   
период  

в  
% к I 

III  
период 
- нако-
пления 
бездея
тель-
ных 

пчел в 
семье 

IV  
период 
- под-

готовки 
пчел к 
зимов-

ке 

IV  
период 
в % к 

III 

V  
период 

- зи-
мовки 
пчел 

I пери-
од в % 

к V 

 
Сырая 
масса, 
мг 
 

65,5±
0,40 

65,6±
0,65 0,1 71,0±

0,98 
78,3±
1,31*** 10,3 75,7±

0,83*** 13,5 

Сухая 
масса, 
мг 
 

20,2±
0,12 

20,7±
0,23* 2,5 23,7±

0,49 
26,9±
0,63*** 13,5 24,7±

0,47*** 18,2 

Содер-
жание 
воды, 
% 
 

69,1±
0,11 

68,4±
0,15*** 1,0 66,6±

0,34 
64,5±
0,47*** 3,2 67,3±

0,46*** 1,8 

Содер-
жание 
жира в 
теле, 
мг 
 

1,38±
0,053 

1,97± 
0,033*** 42,7 1,86±

0,05 
2,24±
0,06*** 20,4 1,65± 

0,044*** 16,4 

Содер-
жание 
азота в 
теле, 
мг 

2,49±
0,032 

2,69± 
0,027*** 8,0 1,67±

0,07 
2,27±
0,05*** 35,9 3,26± 

0,105*** 23,6 

 
Примечание. Наличие одной или трех звездочек рядом с показателем оз-

начает достоверность различия соответственно на 1 или 3-м уровне значимости. 
 
С появлением весенней генерации изменяется качествен-

ный состав пчел в семье. Весной нарождаются пчелы, отличаю-
щиеся более высоким содержанием сухих веществ за счет по-
вышения уровня белка, жира и углеводов в организме. Содержа-
ние общего жира увеличивается в среднем на 42,7, белка - на 
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8%. Способность пчел к выращиванию расплода повышается в 3-
4 раза, а пчелиные семьи начинают интенсивно расти прямо про-
порционально своей силе. 

По мере увеличения количества рабочих особей в семье до 
2,5 кг, замедления темпа роста семьи и появления в ней избы-
точных пчел, незанятых выращиванием расплода, в их организме 
наблюдаются следующие качественные изменения. В этот пери-
од, перед главным медосбором, нарождаются особи с достовер-
но большей сырой и сухой массой тела. По невыясненным при-
чинам эти пчелы имели достоверно меньше белка в организме, 
чем пчелы, интенсивно выращивающие расплод. По количеству 
сырого жира они не отличались от пчел майской генерации. Без-
деятельные пчелы перед медосбором имели в теле достоверно 
меньше воды, чем пчелы, интенсивно выращивающие расплод, 
что связано с уровнем обменных процессов в их организме. Та-
ким образом, в организме пчел заблаговременно происходят ка-
чественные изменения, характеризующие подготовленность их к 
сбору нектара и его переработке. 

Наиболее глубокие, закономерно повторяющиеся физиоло-
гические изменения в организме пчел отмечаются в период под-
готовки их к зимовке. 

Пчелы осенней генерации более крупные. У них достоверно 
увеличивается сырая и сухая масса. Кроме того, масса сухих ве-
ществ всегда увеличивается в большей степени, что указывает на 
интенсивное накопление к зиме резервных питательных веществ. В 
этот период в организме пчел достоверно увеличивается содержа-
ние сырого жира и белка, которые откладываются во всех частях их 
тела. Наибольшие накопления в этот период происходят в сильно 
развитом жировом теле брюшка. Накопление жира в организме 
пчел представляет собой одну из форм конденсации энергии в пе-
риод активного питания, которая затем расходуется в состоянии 
вынужденного покоя. Приспособленность организма к условиям 
внешней среды тесно связана с изменениями, происходящими в 
обмене веществ. У пчел в зимний период изменяется тип дыхания. 
Если у летних пчел основные процессы образования тепла совер-
шаются при участии окислительных ферментов оксидаз, диссими-
лирующих в клетках тела сахара с использованием кислорода воз-
духа, то у зимних - возрастают процессы обмена веществ при уча-
стии ферментов дегидрогеназ, в которых участвует связанный с жи-
ром кислород. Смена типа дыхания обусловлена также большим 
скоплением насекомых в плотном клубе, куда затруднен свободный 
доступ кислорода. Замена аэробного обмена анаэробным и степень 
этой замены во многом определяют выживаемость пчел в зимний 
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период. Отмеченное определяет роль жиров в их организме в зим-
ний период. Установлено, что у пчел осенней генерации зимостой-
ких пород жира содержится больше на 30%, чем у менее зимостой-
ких. Жир в организме пчел расходуется практически с самого нача-
ла зимовки, так как уже к середине зимовки его количество досто-
верно снижается. 

Пчелы, выращенные осенью в условиях слабой семьи, ме-
нее устойчивы к неблагоприятным факторам зимовки, в их теле 
содержится больше воды, по сравнению с пчелами из сильных 
семей (соответственно 66,7+0,35 и 64,5+0,47, Р>0,999). Хуже все-
го зимуют семьи, в которых пчелы отличаются увеличенным со-
держанием воды. Следовательно, снижение содержания свобод-
ной воды в теле пчел в период подготовки их к зимовке следует 
рассматривать, как приспособление, обеспечивающее повыше-
ние устойчивости к кратковременному переохлаждению. 

Полученные данные о динамике выращивания расплода, 
количества пчел в семьях и возникающих при этом изменениях 
их физиологического состояния позволяют выделить пять каче-
ственно определенных периодов роста и развития пчелиных се-
мей в течение года. 

Количество пчел в семье изменяется в течение активного 
сезона в очень широких пределах: весной полноценная семья 
имеет около 1,5-2 кг пчел, к главному медосбору в ней накапли-
вается до 5-6 кг, а в зиму идет около 2,5 кг пчел. 

В первый период идет процесс смены в семье перезимовав-
ших пчел, который продолжается 30-35 дней со дня выставки пче-
линых семей из зимовника и начала интенсивной яйцекладки матки.  

Длительность периода во многом определяется качеством 
пчел и продолжительностью их жизни, которая зависит от силы 
семьи, результатов зимовки, состояния погоды и условий медо-
сбора. В слабых семьях пчелы отличаются меньшей продолжи-
тельностью жизни (Р>0,99), чем в сильных, поэтому смена пере-
зимовавших пчел в них проходит быстрее. Через 21 день после 
выставки из зимовника семьи проходят критическую точку роста и, 
если выживают, то продолжают дальнейший рост. В этот период 
пчелы в наибольшей степени изношены и их биологический по-
тенциал по выполнению основной функции - выращиванию рас-
плода, весьма ограничен, и наблюдается минимальное соотноше-
ние между количеством пчел и выращиваемых ими личинок - 1,13-
1,42. Пчелиные семьи готовятся к последующему более интенсив-
ному росту за счет изменения качественного состава пчел. 

Во второй период интенсивного роста семьи количество 
выращиваемого расплода находится в прямой зависимости от 
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количества пчел-кормилиц и их качества до накопления в семьях 
2,5 кг пчел. В этот период роста каждая пчела-кормилица полно-
ценной семьи выращивает 3,5-3,9 личинки, что и обеспечивает 
ее столь стремительный рост. 

Темп роста у ослабевших после неблагополучной зимовки 
семей во второй период не превышает 3-4 %, а у хорошо пере-
зимовавших сильных семей - 10-14 %. Темп роста у семей, 
сформированных из молодых пчел, выращенных в условиях 
сильной семьи, достигает 20-22 %. 

Чем слабее семья, тем более длительное время она про-
ходит второй период роста. Как правило, очень слабые семьи 
находятся в таком состоянии до конца главного медосбора (конец 
июля). Семью можно держать целенаправленно и нужное время 
в стадии интенсивного роста путем систематического отбора от 
нее молодых пчел и расплода для формирования отводков. 

По достижении семьей силы свыше 2,5 кг отмеченная пря-
мая зависимость нарушается: семьи большей силы выращивают 
меньше расплода на единицу живой массы пчел, поскольку для 
выращивания расплода из яиц, отложенных одной маткой, доста-
точно около 2,5 кг пчел. 

В третий период накопления в семье резерва молодых 
бездеятельных пчел количество расплода продолжает увеличи-
ваться, но не в такой мере, как количество нарождающихся мо-
лодых пчел. В семье выводится пчел больше, чем нужно их для 
выращивания всего расплода из яиц, которые способна отложить 
одна матка. В результате в семье постепенно увеличивается ко-
личество пчел, которые не участвуют в выкормке расплода и дру-
гих работах. Этот период длится разное время, до достижения 
семьей силы 5-6 кг. Чем сильнее семья в этот период, тем мень-
ше она выращивает расплода на единицу живой массы пчел. 

Изменения, возникающие в третьем периоде роста семьи, 
имеют большое биологическое и хозяйственное значение. Во-
первых, сильная семья приобретает способность эффективнее 
использовать медосбор с его наступлением. Все изменения, про-
исходящие в семье при прохождении второго и третьего периодов 
роста, определяют ее подготовленность к главному медосбору 
задолго до его наступления. С наступлением главного медосбора 
сильная семья выпускает резерв накопившихся летных пчел на его 
использование. Семья, не достигшая массы 2,5 кг пчел, не может 
эффективно использовать медосбор. В этих семьях пчелы про-
должают преимущественно выращивать расплод. 

Эти изменения имеют также первостепенное значение для 
роения, обеспечивая возможность более эффективной работы 
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роевых пчел на новом месте по отстройке гнезда и накоплению 
запасов корма на зиму. 

Избыток бездеятельных пчел можно эффективно исполь-
зовать на выращивание дополнительного количества пчел к ме-
досбору в отводках с помощью добавочных маток. Использова-
ние отводков позволяет повышать продуктивность семей в сред-
нем на 60,3 %. 

С наступлением главного медосбора семья вступает в чет-
вертый период роста и развития - подготовки пчел семьи к зи-
мовке. В этот период происходит закономерное уменьшение ко-
личества пчел в семье вследствие повышенного их износа на 
сборе нектара и его переработке. Установлено, что уменьшение 
количества пчел в семье в этот период происходит до строго оп-
ределенного уровня - в среднем до 2,0-2,5 кг (9-11 улочек), а ми-
нимальный расход корма за зиму отмечается у семей среднерус-
ской породы именно такой силы. Отклонение от этого оптимума в 
ту или другую сторону приводит к резкому увеличению расхода 
корма за зиму на единицу живой массы пчел. 

В период подготовки семей к зимовке происходят значи-
тельные физиологические изменения в организме пчел. В этот 
период нарождаются более крупные пчелы, в их организме нака-
пливаются запасные питательные вещества, что приводит к из-
менению состояния внутренних органов, происходит частичная 
дегидратация, которая повышает их холодоустойчивость. Пчелы 
в процессе подготовки к зимовке приобретают способность дове-
сти до минимума потребление корма, их продолжительность 
жизни увеличивается с 30 до 180-200 дней. Это достигается тем, 
что в процессе подготовки к зиме пчелы приобретают признаки 
физиологически молодых, имеют хорошо, развитые гипофарин-
геальные железы и жировое тело, в которых находятся отложе-
ния резервных веществ. Поэтому степень развития этих органов 
определяет физиологическое состояние пчел. По их состоянию 
можно судить о подготовленности пчел к зимовке и прогнозиро-
вать ее ход. Молодые пчелы осенней генерации не участвуют в 
кормлении личинок и сохраняют эту способность до весны. 

С окончанием осенью выращивания расплода и образовани-
ем зимнего клуба семья вступает в пятый период - зимовки пчел. 

Период зимовки пчел характеризуется полным отсутствием 
расплода в семьях в течение 5-6 мес. В норме откладка яиц мат-
кой и выращивание расплода в успешно зимующих семьях начи-
нается лишь со второй половины марта. Нами установлено, что 
чем меньше пчелы выращивают расплод в зимний период, тем 
лучше они сохраняются и интенсивнее выращивают его весной. 
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Установлено также, что чем слабее семья, тем больше 

энергии пчелы тратят на поддержание оптимальной температуры 
внутри клуба в зимний период, и отмечается более сильный их 
физиологический износ. Способность зимних пчел выживать до 
210 дней исключает необходимость в замене в этот период ста-
рых особей на молодых. 

При зимовке с минимальными энергетическими затратами 
пчелы сохраняют способность выращивать больше расплода 
весной. С начала весеннего выращивания расплода годичный 
цикл роста и развития пчелиной семьи возобновляется.  

 
Выводы 

 
1. Каждая пчелиная семья, независимо от ее силы, в тече-

ние года проходит 5 характерных периодов роста и развития: 
смены перезимовавших пчел, интенсивного роста, накопления 
избытка молодых бездеятельных пчел, подготовки к зимовке, со-
хранения силы в зимний  период. Установлены достоверные раз-
личия в физиологическом состоянии пчел в каждый из этих пе-
риодов. Отмечена приспособленность пчел к тем функциям, ко-
торые они выполняют в каждый период роста и развития семьи: 
выращивание большого количества расплода, подготовка к есте-
ственному размножению (роению), сбор и переработка большого 
количества нектара, подготовка к зимовке, обеспечение опти-
мальных  условий микроклимата в зимний период. 

2. У пчел весенней генерации главная функция сводится к 
выращиванию большого количества расплода, обеспечивающего 
максимальное (оптимальное) количество пчел к главному медо-
сбору, у летних - к накоплению максимальных запасов корма на 
зимний и весенний неблагоприятный периоды, а также созданию 
необходимых условий для подготовки семьи к зимовке, у осенних 
– пережить тяжелый период зимы, сохранить способность к вы-
ращиванию расплода и обеспечить выход полноценных пчел 
весной следующего года. В полном соответствии с этим находит-
ся физиологическое состояние пчел. К главному медосбору в се-
мье накапливается максимальное количество (около 60 тыс.) 
пчел, но короткоживущих. В зиму идет в 2 раза меньше пчел, но 
более высокого качества - долгоживущих.  

3. Пчелы среднерусской породы из семей, не закончивших 
период интенсивного роста (массой до 2,5 кг), неспособны про-
дуктивно использовать наступивший медосбор. У них преоблада-
ет инстинкт выращивания расплода, которому подчинены все 
функции пчелиной семьи. Лишь после прохождения периода ин-
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тенсивного роста и с появлением в семье пчел, незанятых выра-
щиванием большого количества расплода, они могут переклю-
чаться на сбор нектара и его переработку. Пчелиные семьи серой 
горной кавказской породы в отличие от среднерусских с появле-
нием уже небольшого (поддерживающего) медосбора сразу же 
ограничивают кладку  яиц маткой и выращивание расплода, а 
высвободившихся пчел мобилизуют на сбор нектара. 

4. Установлено, что чем больше пчелы выращивают рас-
плода за 36 дней до медосбора, тем выше возможности семьи по 
сбору нектара и его переработке (r=0,63-0,81); интенсивное вы-
ращивание пчелами расплода во время короткого медосбора (до  
18 дней) снижает биологический потенциал семьи по сбору корма 
(r=-0,45-0,81); выращивание пчелами большого количества рас-
плода во время продолжительного медосбора (до 31 дня) спо-
собствует максимально эффективному использованию его на 
всем протяжении (r=0,67-0,95). 

5. Количество выращенного расплода перед зимовкой (за 
36 дней - с 5 августа по  10 сентября) тесно коррелирует с каче-
ством зимовки семей и способностью пчел выращивать расплод 
весной (r=0,74±0,13). 

6.  На характер работ, выполняемых пчелами, оказывает 
достоверное влияние, кроме их возраста, породная принадлеж-
ность, количество рабочих особей в семье и соотношение раз-
личных возрастных групп, общее количество расплода всех воз-
растов и его количество на единицу живой массы пчел, уровень 
медосбора и его длительность. 
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Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Большой известностью пользуются исследования, выпол-
ненные Г.Ф.Тарановым (1946) по биологии роения пчел, которые 
позволили теоретически обосновать целый комплекс противорое-
вых приемов, повышающих продуктивность пчелиных семей и 
производительность труда в пчеловодстве. В его диссертации 
«Основные функции пчелиной семьи», которая была успешно за-
щищена в МГУ им. М.В.Ломоносова в 1963 году, на соискание уче-
ной степени доктора биологических наук, впервые было установ-
лено, что для вхождения семьи в роевое состояние необходимо: 

- накопление в семье избыточного количества пчел-
кормилиц, незанятых выращиванием расплода; 

- отсутствие обильного медосбора и достаточного количе-
ства личинок, которые загрузили бы этих избыточных молодых 
пчел работой; 

образование в организме бездеятельных пчел избытка пи-
тательных веществ. 

Экспериментально доказано, что роение, как и любой дру-
гой инстинкт, всегда проявляется автоматически при обязатель-
ном наличии определенной совокупности факторов. 

Профессор Г.Ф.Таранов (1961) впервые установил особен-
ности откладки яиц маткой в семьях, готовящихся к роению. По-
казано, что перед откладкой яиц маткой в роевые мисочки она 
интенсивно их откладывает на всех сотах гнезда. Однако, после 
откладки яиц в роевые мисочки, продолжающейся обычно не-
сколько дней, яйценоскость матки, как писал автор, «более или 
менее уменьшается». В последующем мы не встречали у других 
авторов продолжения исследования этих проблем. 

Нами была поставлена задача по исследованию особенно-
стей роста и развития роившихся и нероившихся семей и опре-
деление физиологических процессов, происходящих в организме 
пчел в период подготовки к роению. 
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В результате показано, что роению всегда предшествуют 

существенные изменения в уровне кладки яиц маткой (рис.1). 
Строительству пчелами роевых маточников всегда предшест-

вует максимальная кладка яиц маткой с последующим резким сни-
жением ее, т.е. отмечается как бы «скачок» в яйцекладке матки. 

 
 

 
 

Рис.1. Особенности выращивания расплода пчелиными семьями,  
готовящимися (I) и не готовящимися (II) к роению. 

 
 

По нашим многолетним наблюдениям, яйценоскость маток 
перед роением возрастает на 41 %, затем в короткий срок снижа-
ется в среднем на 61 %. К снижению яйценоскости матку вынуж-
дают окружающие ее пчелы, которые начинают кормить матку 
реже и менее обильно. В контрольных семьях, не готовящихся к 
роению, изменения в яйценоскости маток в среднем за те же го-
ды составили всего лишь 0,1-4,9 %, т.е. яйценоскость оставалась 
практически на одном уровне. 

Учет количества открытого и печатного расплода в бли-
жайшее время перед роением показало, что в момент роения 
семья всегда имеет в среднем на 78,3 % больше печатного рас-
плода, чем открытого. 

Наши исследования показывают, что в день роения в семье 
складывается сильное превосходство числа взрослых пчел над 
личинками – в среднем 11,9:1. В семьях без роевого состояния 
это соотношение составляло 2,4:1. 
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Скачок в яйценоскости матки, всегда предшествующий 

роению, приводит к следующим важным последствиям: 
− уменьшается масса маток (примерно на 1/3 от перво-

начальной массы к моменту запечатывания роевых маточни-
ков), в результате  увеличения объема воздушных мешков 
брюшка матка приобретает способность к полету с пчелами 
роя; матки набирают массу и обычно доходят до нормы в те-
чение 5 дней после роения; 

− после выхода первого роя быстро восстанавливается 
сила материнской семьи, которая в естественных условиях 
обитания способна выжить как самостоятельная семья; 

− в результате большого количества расплода, остав-
шегося в семье после выхода первого роя, может сформиро-
ваться второй рой с молодой неплодной маткой, который вы-
ходит на 9-й день после первого; 

− ежедневно резко сокращается объем работ по выра-
щиванию личинок, количество нарождающихся пчел увеличи-
вается, вследствие чего возрастает численность молодых без-
деятельных пчел; эти пчелы и составляют основу последую-
щего роя. 

В период подготовки семьи к роению, кроме отмеченно-
го, пчелы прекращают выделять воск и не строят соты, резко 
сокращают принос нектара, что направлено на  сохранение 
физиологического потенциала пчел для будущей напряженной 
работе на  отстройке гнезда роем, поселившимся в новом мес-
те обитания (рис.2). 

Пчелы за время нахождения семьи в роевом состоянии 
собирают в 7 раз меньше нектара, чем пчелы из аналогичных 
семей без роевых маточников. Данная особенность поведения 
пчел служит характерным показателем роевого состояния се-
мей. 

Кроме того, у пчел наблюдаются характерные физиоло-
гические изменения, обуславливающие подготовку их к рое-
нию. 

Г.Ф.Таранов (1961), М.В.Жеребкин, И.Н.Яковлева (1970) 
убедительно показали, что перед главным медосбором и рое-
нием в организме пчел происходит накопление белкового азо-
та, общего жира и гликогена, что оказывает влияние на их 
жизнеспособность и способность к многофункциональной ак-
тивности. 

Нами в течение 5 лет были проведены исследования по 
оценке физиологического состояния пчел из семей роившихся, 
нероившихся и пчел роя. 
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Рис.2. Характер работоспособности пчел по приносу нектара  
в улей из нероившихся семей (I) и семей, находившихся  

с 28 июня в роевом состоянии (II). 
 

В табл.1 представлены данные результатов исследований 
физиологических изменений в организме пчел в связи с роением 
семей. 

Таблица 1 
 

Физиологические изменения в организме пчел, происходящие в 
связи с роением семей (среднее на одну пчелу), 1990-1995 гг. 

 
Изучаемые  
признаки 

Проба меченых пчел 10-дневного воз-
раста из семей за 8-11 суток до роения 

Средняя проба 
пчел из роевого 

клуба нероившиеся 
семьи - контроль 

роившиеся  
семьи - опыт 

 
Сырая масса, мг 71,3±1,39 76,2±0,97** 74,7±1,14* 
Сухая масса, мг 22,7±0,54 25,9±0,28*** 23,9±0,54 
Содержание общей 
воды, % 

68,3±0,19 67,1±0,52* 68,9±0,63 

Содержание жира, мг 1,74±0,04 2,04±1,12* 1,84±0,07 
Содержание азота, мг 1,61±0,08 1,79±0,109 1,71±0,113 
 
Примечание:  1. Масса сырого и сухого вещества пчелы приведена без кишечника 

и медового зобика. 
2. Здесь и в табл.3 наличие одной, двух или трех звездочек рядом с 
показателем означает достоверность его различия соответственно 
на 1, 2 или 3-м уровнях значимости. 
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Пробы пчел отбирали на стадии, когда в гнезде были ми-

сочки с яйцами, т.е. за 8-11 дней до выхода роевых маток, а в 
семьях постоянно увеличивалось количество молодых пчел, не 
приступающих к работе в улье. Эти бездеятельные пчелы-
кормилицы являются «пусковым механизмом» в проявлении ин-
стинкта роения. 

По нашим данным, в организме пчел в период подготовки к 
роению протекают определенные физиологические изменения. У 
них увеличивается масса тела и содержание сырого жира, на-
блюдается увеличение количества белка в среднем на 11,2 %. 
Характер этих изменений повторяется из года в год. 

Анализ собственных данных и исследований других авторов 
позволяет сделать вывод, что увеличение содержания жира в теле 
пчел в период подготовки к роению объясняется тем, что он обла-
дает относительной химической индифферентностью. Жир может 
откладываться в организме в больших количествах без нарушения 
других биохимических процессов обмена веществ. Депонирован-
ный жир расходуется пчелами роя на  восковыделение и выполне-
ние большого объема работ по строительству сотов, выращива-
нию расплода, сбору нектара и его переработке. Именно избыток 
питательных веществ (в большей мере в виде жира) благоприят-
ствует выживаемости пчел при поселении роя на новом месте, 
способствует сохранению вида и его распространению. 

У бездеятельных пчел, составляющих основу будущего роя, 
за 8-11 дней до роения наблюдается достоверно меньшее содер-
жание общей воды, чем у пчел из контрольных нероившихся се-
мей. У пчел из роевого клуба достоверных различий по содержа-
нию воды в теле по сравнению с пчелами из нероившихся семей 
не отмечено. Количество воды, как естественной среды любого 
организма, закономерно меняется в теле пчел в зависимости от 
физиологического состояния и уровня обменных процессов. У 
бездеятельных пчел в период подготовки семьи к роению проис-
ходит, кроме накопления некоторого количества резервных пита-
тельных веществ, уменьшение воды в организме, что приводит к 
понижению уровня обменных процессов. По нашему мнению, эти 
изменения, направленные не снижение уровня обмена веществ, 
позволяют бездеятельным пчелам более длительное время оста-
ваться физиологически молодыми – это пчелы будущего роя. В 
материнской семье они находятся в пассивном состоянии, обмен-
ные процессы в их организме протекают на минимальном уровне. 

С целью выявления влияния условий выращивания пчел на 
продолжительность жизни проведены специальные наблюдения. 
Для этих целей  в два приема метили различной краской пчел, 
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выращенных в сильной и слабой семьях, а также пчел роя из 
центра гнезда и условно принимали их средний возраст около 10 
дней. Затем меченых пчел подсаживали в две сильные, две сла-
бые семьи и к пчелам роя. Данные по продолжительности жизни 
пчел приведены в табл.2. 

Таблица 2  
 

Продолжительность жизни пчел в семьях различной силы,  
дней, n = 2 

 
Пчелы помеще-

ны в семьи: 
Пчелы из семей: 

роя сильных слабых 
lim M lim M lim M 

 
Рой 35-57 56 36-58 46 24-48 35 
Сильные 24-84 72 36-50 45 24-40 38 
Слабые 24-50 48 24-36 32 20-36 26 
В среднем 24-84 59 24-58 41 20-48 33 

 
Было выявлено, что продолжительность жизни пчел роя 

наивысшая и достигала при подсадке их в сильные семьи на фо-
не невысокого медосбора 72 дня. Продолжительность жизни 
пчел роя была большей на 43,2 %, чем пчел, выращенных в 
сильной семье, и на 77,8 % выше, чем у пчел, выращенных в ус-
ловиях слабой семьи. Наименьшая продолжительность жизни 
отмечена у пчел, выращенных в слабых семьях и подсаженных в 
слабые семьи, которая составляла всего лишь 26 дней. 

Отмеченные различия по продолжительности жизни пчел, вы-
ращенных в различных условиях и выполнявших свои функции в семь-
ях различной силы, объясняются качеством пчел и объемом выпол-
няемых ими работ в расчете на единицу живой массы пчел. Из пчел 
весенне-летней генерации роевые пчелы имеют наивысшее качество, 
что определяет наибольшую их продолжительность жизни. 

Таким образом, в период подготовки к роению в организме 
пчел происходят физиологические процессы, аналогичные тем, 
которые наблюдаются при подготовке пчел к зимовке: они созда-
ют исключительные предпосылки к лучшей выживаемости пчел 
роя. Рой состоит в основной массе из физиологические молодых 
пчел, каждая из которых обладает возможностью к выполнению 
любой работы с максимальной эффективностью. 

Наши многолетние исследования показывают, что естест-
венное роение снижает продуктивность пчелиных семей (табл.3). 
Смена маток до и во время медосбора снижает продуктивность 
семей в среднем на 45,2 % (Р > 0,999).  
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Смена маток в семьях после главного медосбора не влияет 

на их продуктивность. Самосмена маток («тихая смена») незави-
симо от сроков увеличивает медосбор в среднем на 7 % по срав-
нению с семьями, не менявшими маток и находившимися в рабо-
чем состоянии в течение всего активного сезона. 

Продуктивность пчелиных семей с молодыми (перезимо-
вавшими) матками составила в среднем за три года 52,4+3,42 кг, 
а со старыми (перезимовавшими три зимы) – 35,0+2,66 кг, т.е. 
ниже на 49,8 % (P > 0,999). Семьи с молодыми матками имели 
валовой медосбор больше на 23,0 %, чем в среднем по пасеке    
(P > 0,999). 

Роящиеся семьи имеют низкую продуктивность, кроме того, 
требуют больших непроизводительных затрат рабочего времени 
и причиняют прямой убыток хозяйству. При естественном роении 
семей затрудняется проведение селекционно-племенной и ле-
чебно-профилактической работы, нельзя планово управлять при-
ростом новых семей на пасеке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПЧЕЛИНОГО ВОСКА НА ПАСЕКЕ 

 
В.И.Лебедев, Г.А.Шаповалов, А.М.Митрофанов 
ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
ЗАО «Пчеловодный комбинат «Коломенский» 

Саратовская региональная общественная  
организация пчеловодов 

 
Профессор Г.Ф.Таранов  (1937, 1943, 1961, 1968) провел 

целую серию опытов по глубокому изучению основных факторов, 
влияющих на восковыделение и строительную активность пчел. 
Он впервые показал теснейшую прямую зависимость восковыде-
ления пчел от приноса нектара, силы семьи, количества молодых 
пчел и количества выращиваемого расплода. Было показано, что 
полноценная пчелиная семья в течение весенне-летнего периода 
без особого напряжения способна продуцировать и использовать 
для строительства сотов 2 кг воска и более. 
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По многолетним статистическим данным, на пасеках Рос-

сии в настоящее время получают в среднем всего лишь 403,5 г 
товарного воска от пчелиной семьи, что соответствует отстройке 
5-6 сотов, тогда как биологический потенциал полноценной семьи 
в 4-5 раз выше. На изготовление высококачественной вощины 
расходуется только кондиционный пчелиный воск, которого в по-
следние годы явно не хватает. При столь малой отстройке сотов 
на пасеках отмечается низкая обеспеченность  пчелиных семей 
сотами, что сдерживает их рост и продуктивность. Эксперимен-
тально доказано, что на пасеках с высокой сотообеспеченностью 
(до 20 сотов на семью) продуктивность семей почти в 2 раза вы-
ше, чем на пасеках с низкой обеспеченностью сотами (10-12 со-
тов на семью). 

Известно несколько способов увеличения производства вос-
ка на пасеках. Это может быть замена породы пчел с менее выра-
женным строительным инстинктом на другую породу или новые 
линии пчел с более выраженными возможностями выделения вос-
ка и отстройки сотов, которыми отличаются, например, итальян-
ские пчелы (К.П.Цветкова, 1951). Однако итальянские пчелы плохо 
зимуют в регионах с холодными и продолжительными зимами, по-
этому они не везде могут использоваться. Другое направление для 
увеличения производства пчелиного воска заключается в разра-
ботке эффективных приемов содержания пчелиных семей и ухода 
за ними в течение весенне-летнего сезона. 

L.Weber (1979) сообщает об опыте, когда группе пчелиных 
семей в гнездах оставляли по одному соту с яйцами или моло-
дым расплодом для контроля наличия матки, остальные соты с 
расплодом передавали в другие семьи, а соты без расплода ос-
вобождали от меда, вырезали, оставляя у верхнего бруска рамок 
полоски шириной 2 см, и перетапливали. Эти рамки возвращали 
в семьи опытной группы, которые ежедневно подкармливали са-
харным сиропом в соотношении одна часть сахара на две части 
воды. Пчелы быстро отстраивали соты. В это время семьи, полу-
чившие расплод, быстро усилились. Спустя 25 дней с ними про-
вели аналогичную операцию – отобрали весь расплод и переда-
ли в семьи первой группы, соты вырезали, а рамки с полосками 
вернули на отстройку и так попеременно экспериментировали с 
20 мая до 20 сентября. Автор указывает, что при благоприятных 
условиях погоды таким способом можно получить около 5 кг вос-
ка от каждой семьи, следовательно, отстроить по 35 сотов из 
расчета, что в соте содержится примерно 140 г воска. 

A.Pidek (1988) описывает эффективность усиленного про-
изводства воска в пчелиных семьях, обсиживающих 10-11 сотов, 
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по сравнению со средними семьями, занимающими 7-8 сотов. 
Сильным семьям двукратно давали в 1,5 раза больше вощины 
для отстройки, в результате получили по 9,13 сота или 355 г вос-
ка, в контроле - соответственно по 4, 7 сота или 183 г воска. 

По другим сообщениям, семьи, содержащиеся на полосках 
сотов шириной в 1 см, отстраивали себе гнезда, но наполовину 
меньше  выращивали пчел по сравнению с семьями, находивши-
мися на отстроенных сотах (T.Szabo, 1983). 

При отстройке сотов на тонкой вощине пчелы добавляют до 
50 % больше воска, чем на толстой. 

По данным К.Weiss (1965), сахарные подкормки сильно 
влияют на выделение воска только вначале, в последующем 
расход сахара увеличивается при меньшем выделении воска же-
лезами пчел. 

Постоянная по мере отстройки 22-кратная вырезка строи-
тельных сотов в надставках позволила получать в условиях До-
нецкой области с 20 мая по 12 августа 2,94 кг воска от семьи 
(Г.Ф.Таранов, 1937). 

C.Bojarczuk (1960) рекомендует увеличивать производство 
сотов путем стимуляции пчел после использования главного ме-
досбора ежедневными  подкормками  по 2 л сахарного сиропа (3 
кг сахара на 1 л воды). Опыты нескольких лет показали, что при 
скармливании 5 кг сахара после главного медосбора семьи от-
страивали по 15 листов вощины. 

В.Сковронек и др. (1985) при подкормках пчел сахарным 
сиропом и пыльцевыми лепешками в течение 2 мес получил по 
656 г воска от семьи, расходовав за это время по 14,3 кг сиропа и 
0,7 кг пыльцы. Кормление повышало продуцирование воска пче-
лами только на 10 %. Было подсчитано, что в условиях умерен-
ного европейского климата интенсивная отстройка вощины может 
значительно увеличить продуцирование воска - практически до 
800 г на семью. 

Р.Морзе (1971) сообщает, что в промышленном пчеловод-
стве США используют машины для распечатывания расширен-
ных сотов магазинных надставок, не вынимая из них рамок. Есте-
ственно, при таком распечатывании машинные ножи движутся 
параллельно и срезают забрус с большей толщиной, чем ручные 
ножи. Такое распечатывание наряду с улучшением качества по-
верхности сотов увеличивает количество товарного воска и вы-
нуждает пчел добавлять значительно больше воска на достраи-
вание высоты ячеек при повторном использовании сотов на ме-
досборе. 
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Таким образом, краткий обзор источников указывает на 

множество приемов стимулирования продуцирования воска пче-
лами и проявления у них строительного инстинкта, однако следу-
ет заметить, что большинство опытов проводилось на отдельных 
семьях без широкой производственной проверки, поэтому из-
вестные приемы и способы увеличения производства пчелиного 
воска не нашли пока широкого использования на пасеках. 

В связи с этим были поставлены задачи: 
1. Изучить влияние углеводных и белковых подкормок в 

разные периоды весенне-летнего сезона на восковыделение 
пчел и строительство ими сотов. 

2. Выявить и систематизировать приемы и способы интен-
сификации отстройки сотов пчелами. 

3. Определить эффективность разных приемов отстройки 
сотов. 

4. Разработать технологическую инструкцию по технологии 
получения пчелиного воска на пасеках. 

 
Материал и методика исследований 

 
Исследования проводили в 1990-1994 гг. в ОПХ НИИ пче-

ловодства на пчелах внутрипородного типа среднерусской поро-
ды «Приокский». Опытные и контрольные группы формировали 
из семей-аналогов, равных по количеству пчел, расплода, кормо-
вым запасам, типу улья. 

Количество пчел в семьях определяли в улочках, расплод и 
пергу в квадратах 5х5 см рамкой-сеткой, медовую продуктивность 
– взвешиванием отобранного меда в сотах, откачанного и остав-
ленного в гнездах на зиму. 

Оценку роста и развития пчелиных семей проводили на ос-
нове периодических, через 12 дней, учетов печатного расплода и 
количества пчел в улочках.  

Количество всех видов продукции учитывали индивидуаль-
но от каждой семьи. 

Количество полученного воска определяли взвешиванием 
отстроенных сотов, срезок восковых наростов и забруса, полу-
ченного при распечатке медовых сотов, за вычетом массы воска, 
содержащегося в полных листах, кусках и разной величины по-
лосках вощины. Массу воска в восковых срезках определяли по 
рекомендованной ВАСХНИЛ методике (В.Г.Кашковский, 1971). 

Количество дополнительно израсходованного корма в виде 
сахарных, медовых и белковых подкормок учитывали по группам 
семей. 
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Затраты рабочего времени учитывали методом самофото-

графии по отдельным видам работ по периодам и в течение сезона. 
Для предупреждения роения семей во всех группах формиро-

вали отводки, которым передавали часть пчел и расплода из семей, 
опережающих другие в развитии в пределах каждой группы. 

Опыт проводили в составе четырех групп по 12  пчелиных 
семей. 

Первая группа – контрольная. Семьи содержали по обыч-
ной технологии, утвержденной Техсоветом МСХ РФ, кормовые 
запасы в гнездах в период отсутствия медосбора поддерживали 
на уровне 0,5 кг в расчете на улочку пчел. Соты отстраивали на 
полных листах вощины. Рамки с вощиной ставили в ульи  с появ-
лением «побелки» на сотах и подставляли их по мере необходи-
мости, не допуская опоздания с отстройкой сотов при любом ме-
досборе в течение сезона. До появления «побелки» гнезда рас-
ширяли готовыми сотами. 

Вторая группа – опытная. Семьи, начиная с мая до начала 
главного медосбора, в течение 40-50 дней регулярно получали 
углеводные подкормки в виде 50 %-ного сахарного сиропа для 
поддержания кормовых запасов в гнездах на уровне 1 кг в расче-
те на одну улочку пчел и стимулирования восковыделение у 
пчел. Рамки с вощиной подставляли в гнезда в достаточном ко-
личестве для загрузки всех пчел строительством сотов. 

Третья группа – опытная. Семьи получали подкормки са-
харным сиропом с пыльцевой обножкой. Дополнительно им да-
вали 50 %-ный сахарный сироп для поддержания в гнездах запа-
са корма не менее 1 кг на одну улочку пчел. Расход пыльцы со-
ставил 0,3-0,5 кг на семью за период опыта. Для отстройки в 
гнезда ставили полные листы вощины, расширение гнезд в тече-
ние всего сезона проводили только рамками с вощиной.  

Четвертая группа – опытная. Семьи получали те же по коли-
честву и качеству подкормки, что и семьи третьей группы. Но для 
отстройки давали 50 % рамок, оснащенных полными листами во-
щины, и 50 % рамок лишь с узкими, шириной 10-15 мм, полосками 
вощины, прикрепленными к верхнему бруску по всей его длине. 
Рамки с полосками вощины имели одинаковое количество гори-
зонтальных рядов проволоки, что и в рамках с полными листами 
вощины. 

Во второй, третьей и четвертой группах во время откачки 
меда у 50 % сотов забрус срезали по стандартной технологии, у 
других 50 % сотов при распечатке поверхность сота выравнивали 
одним прямолинейным движением ножа, срезая сот на 30-50 % 
глубже, чем при стандартной распечатке. 
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Результаты исследований 

 
Проведенные исследования убедительно показали положи-

тельное влияние подкормок на выделение воска пчелами и 
строительство ими сотов (табл.1). Особенно следует отметить 
эффективность углеводных подкормок в сочетании с белковыми. 
Наибольшую отдачу от подкормок получили от сильных пчели-
ных семей. Такие семьи собирали по 50-52 кг меда и отстроили 
по 14-15 сотов, от них получили по 1,85-2,14 кг воска. 

Подкормки только сахарным сиропом увеличивали воско-
выделение пчел, однако общее количество воска от семей в этой 
группе превышало контроль лишь на 25,8 %. 

При добавлении к углеводным подкормкам пыльцевой об-
ножки отстройка сотов увеличилась с 8 до 14-15, а общее коли-
чество полученного воска в 2,2-2,5 раза. 

Таблица 1 
 

Влияние различных подкормок и способов расширения гнезда на 
продуктивность подопытных семей (в среднем на 1 семью пчел), 

1990-1994 гг., n = 12 
 

Показатель Группа I - 
контроль 

Группа II – 
сахарный 

сироп,  
соты +  
вощина 

Группа III – 
сахарный 
сироп + 
пыльца,  
вощина 

Группа IV – 
сахарный 
сироп + 

пыльца, 50% 
вощина + 

50% полоски 
 

Выращено расплода 
за 5 учетов: 

    

   сотни ячеек 451,1 501,4 508,5 497,6 
   % 100,0 111,2 112,7 110,3 
Валовой сбор меда     
   кг 35,0±2,11 38,0±2,37 52,0±3,05 50,0±3,81 
   % 100,0 108,6 148,6 142,9 
Отстроено сотов, шт. 8 9 15 14 
Получено воска, г:     
-  из сотов, отстроен-

ных на вощине 
560,0 630,0 1050,0 490,0 

-  из сотов, отстроен-
ных на полосках 
вощины 

- - - 910,0 

-  из срезок 297,0 448,0 797,0 747,0 
-  всего 857±42,7 1078±87,5 1874±101,9 2147±143,8 
    % 100,0 125,8 215,5 250,5 

 
Использование вместо полных листов вощины узких ее 

полосок стимулирует пчел к выделению воска (пчелы не тер-
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пят пустоты в гнезде и стараются быстрее отстраивать соты) и 
отстройке сотов с преимущественным использованием проду-
цируемого ими воска, в результате в каждом отстроенном соте 
прибавка воска получается больше на 60 г. 

Подкормки вообще стимулируют рост силы семей, а уг-
леводно-белковые подкормки, в частности, намного увеличи-
вают количество пчел в семьях. В результате они   собирают 
меда больше на 40-50 %, что в свою очередь значительно 
увеличивает выход товарного воска за счет срезок забруса с 
большего количества сотов с медом. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что за 
счет комплекса приемов – использования подкормок, полосок 
вместо полных листов вощины при отстройке сотов, утолщен-
ного среза забруса, увеличения силы семей – достигнуто по-
вышение интенсивности выделения воска пчелами и отстройки 
ими сотов в 2,1-2,5 раза. 

Результаты выполненных исследований и обобщение 
отечественного и зарубежного опыта позволили подготовить 
технологическую инструкцию по получению воска на пасеках. 

Свой потенциал по восковыделению и строительству со-
тов способны проявлять только полноценные семьи с плодны-
ми матками, расплодом и пчелами всех возрастов. Пчелиные 
семьи весной можно начинать использовать для производства 
воска только после достижения ими силы 1,2 кг (табл.2). 

Оптимальный период интенсивного строительства сотов 
пчелами в центральных областях России составляет около 80 
дней (с середины мая до начала августа). До 75 % воска пчелы 
продуцируют  в наиболее благоприятный для восковыделения 
период главного медосбора, что объясняется максимальным 
количеством физиологически молодых пчел в семье, обилием 
белкового и углеводного кормов в гнезде и в природе. В этот 
период пчелиные семьи отстраивают до 60 % сотов от общего 
их количества за весь сезон. 

Для эффективного строительства сотов пчелиные семьи 
должны быть обеспечены углеводным кормом не менее 1 кг и 
белковым – не менее 0,3 кг на улочку пчел. Гнездо семьи мож-
но расширять постановкой рамок с вощиной только после сме-
ны перезимовавших пчел (по средним многолетним данным – 
через месяц после выставки семей из зимовника) с наступле-
нием благоприятных условий для строительства сотов (нали-
чие медосбора и обилие пыльцы в природе). С этого времени 
пчелиные семьи начинают выращивать в 3-4 раза больше рас-
плода, и способность пчел к восковыделению и строительству 
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сотов увеличивается пропорционально увеличению количест-
ва выращиваемого расплода, поскольку это взаимосвязанные 
между собой процессы. С этого момента пчелиную семью по-
стоянно  используют в течение всего периода выращивания 
расплода и наличия медосбора в природе на строительстве 
сотов. Чем больше рамок с вощиной отстроят пчелы, тем 
больше можно выбраковывать старых, негодных сотов – ос-
новного источника товарного воска. С окончанием главного 
медосбора и началом периода интенсивного наращивания 
пчел к зимовке постановку рамок с вощиной в гнездо семьи 
прекращают. 

Первым признаком для начала постановки в семью рамок с 
вощиной служит появление «побелки сотов» - начало обновления 
гнезда пчелами, которое проявляется с момента появления в при-
роде хотя бы небольшого медосбора. Во время полного отсутст-
вия медосбора, что чаще всего бывает в центральных областях 
России после цветения садов до наступления медосбора с лугов и 
малины (с конца мая до середины июня), пчелиные семьи должны 
получить стимулирующую углеводную подкормку (50 %-ный рас-
твор сахара). Углеводно-белковые подкормки обеспечивают мак-
симальное восковыделение и строительство сотов (восковыделе-
ние увеличивается в 2,5 раза) и способствуют увеличению выра-
щивания пчел к медосбору в среднем на 10-15 %. Подкормку про-
водят ежедневно или через день по 0,3-0,5 кг сахара. 

В качестве стимулирующей подкормки можно использовать 
канди. Тесто по 1,5 кг разминают в лепешки толщиной 2-3 см и на 
сетке кладут сверху на рамки с расплодом. Тесто, имеющее за-
пах меда, быстро привлекает пчел, и они начинают брать его как 
снизу, через отверстия в решетке, так и с боков. В отмеченный 
период формируют основную часть отводков, которые также под-
кармливают для интенсивного наращивания пчел и строительст-
ва сотов. 

По средним многолетним данным, использование подкор-
мок полностью себя окупает дополнительной продукцией, полу-
чаемой от семей в виде меда, воска, и более высоким качеством 
пчелиных семей.  

Для отстройки сотов рамки с вощиной ставят в улей при 
расширении гнезд, постановке корпусов, магазинных надставок и 
формировании новых семей (отводков). 

При первом расширении гнезд слабым семьям дают по од-
ной, а сильным по две рамки с вощиной. В весенний период, ко-
гда погодные условия нестабильны, и возможны возвратные по-
холодания, рамки с вощиной помещают сначала рядом с послед-
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ним сотом, содержащим расплод. Когда пчелы их отстроят, а 
матки отложат в ячейки яйца, вновь отстроенные соты переносят 
в середину гнезда, а на их место ставят следующие рамки с во-
щиной. Рамки со старыми сотами постепенно оттесняют на края, 
где с наступлением медосбора они освобождаются от расплода и 
могут быть выбракованы. 

В период благоприятных погодных условий пчелы наиболее 
быстро и качественно отстраивают вощину при размещении ее 
между сотами с расплодом (на «разрыв» гнезда) по следующим 
причинам: 

− постановка рамок с вощиной между сотами с расплодом 
вызывает «разрыв» гнезда в наиболее чувствительном для пчел 
месте, что вынуждает их быстро восстанавливать целостность 
гнезда для обеспечения оптимального микроклимата в зоне рас-
плода; 

− рамки с вощиной сразу же оказываются в зоне деятель-
ности молодых пчел, кормящих личинок и одновременно выде-
ляющих воск; 

− в расплодной части гнезда поддерживается оптималь-
ная температура и влажность для продуцирования воска и строи-
тельства сотов пчелами. 

В зоне строительства сотов пчелы поддерживают темпера-
туру около 350 (воск при такой температуре несколько размягча-
ется). 

Во время главного медосбора в сильных семьях рамки с 
вощиной размещают во вторых корпусах или магазинных над-
ставках поочередно между готовыми сотами. Рамки с вощиной 
никогда нельзя ставить подряд, так как листы вощины под тяже-
стью пчел нередко обрываются, так же как не следует их ставить 
с краев гнезда из-за того что пчелы крайне неохотно и медленно 
их там отстраивают. 

По мере отстройки сотов семьям постоянно подставляют 
новые рамки с вощиной. При хороших условиях для продуциро-
вания воска пчелами сильные семьи отстраивают сотов больше, 
чем им требуется для расширения гнезда. Если таким семьям по 
мере отстройки давать все новые рамки с вощиной, гнездо ока-
жется слишком расширенным, крайние соты не будут заняты 
пчелами. Если же рамки добавлять только по мере роста семьи, 
то будет сдерживаться биологический потенциал пчелиной семьи 
по восковыделению, и задерживать отстройку сотов. Чтобы из-
бежать этих недостатков, избыточную часть сотов отбирают и 
передают в другие семьи на расширение. Этот способ позволяет 
получить от сильных семей до 20 и более новых сотов за сезон. 
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При посадке сильных роев в гнездо дают одновременно по 

5-6 рамок с вощиной, которые пчелы полностью отстраивают за 
3-4 дня. Рамки с вощиной чередуют с пустыми сотами, а крою-
щими в гнездо помещают соты с кормом. Используя большую 
способность роевых пчел к продуцированию воска и строитель-
ству сотов, рои можно сажать на рамки без вощины, а имеющие 
лишь зачатки сотов у верхнего бруска рамки, откуда пчелы начи-
нают отстраивать соты. Соты, построенные на зачатках, менее 
прочные, но они позволяют резко повысить выход воска на пасе-
ке и при крайней нужде обойтись без вощины. При высокой сото-
обеспеченности на пасеке не следует  спешить с отбором медо-
вых сотов из семьи и с извлечением из них меда, а дать пчелам 
возможность полностью их запечатать. В результате чего повы-
шается качество меда и за счет срезок увеличивается выход вос-
ка на 15-20 %. 

В условиях мелкотоварного и любительского пчеловодства 
можно резко повысить выход воска путем использования строи-
тельных рамок и надставок. Для этого сильным семьям кроме 
гнездовых рамок с вощиной ставят в гнездо 2 строительные рамки. 
Пчелы в строительных рамках отстраивают трутневые соты, удов-
летворяя этим свою потребность в строительстве трутневых яче-
ек. Когда пчелы застроят свободные пространства в рамке (через 
3-4 дня), сот вырезают, оставляя только узкую полоску у верхнего 
бруска для последующей отстройки сота.  Строительные рамки 
можно использовать в борьбе с варроозом и производстве гомоге-
ната личинок трутней. В этом случае их отбирают из гнезд после 
запечатывания пчелами трутневого расплода. Вырезанные соты 
тут же распечатывают, прессуют для выделения гомогената личи-
нок трутней и перетапливают. Однако, применение строительных 
рамок связано с непроизводительными затратами труда пчелово-
да, что исключает их использование на крупных пасеках. 

Кроме того, для увеличения выхода товарного воска нужно 
постоянно тщательно собирать восковые отходы (обрезки сотов, 
маточники, счищенный с рамок воск и др.), которые тут же пере-
тапливают на солнечной воскотопке. 

Предлагаемая технология позволяет повысить выход то-
варного воска на пасеке в 2,6-3,0 раза и повысить рентабель-
ность производства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 
 

Л.Н.Савушкина 
Научно-исследовательский институт  пчеловодства  

 
Биологическими основами вывода маток является то, что мат-

ки и пчелы развиваются из оплодотворенных яиц и то, что по составу 
маточное молочко личинки матки и пчелы до трех суток одинаково, а 
при потере или отборе матки пчелы, изменяя режим кормления пче-
линых личинок и перестраивая пчелиную ячейку в мисочку, могут вы-
вести себе новую матку. Пчелы выводят новых маток при подготовке 
к роению и при их тихой смене (Руттнер, 1982). 

Наследственные особенности матки определяют качество 
пчелиной семьи, ее силу, продуктивность, зимостойкость. От 
плодовитости маток зависят темпы роста и развития пчелиных 
семей. Так, чем выше яйценоскость матки, тем больше будет вы-
ращено пчел в семье и тем больше она соберет меда, пыльцы, 
прополиса, выделит воска, маточного молочка, эффективнее бу-
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дет опылять энтомофильные сельскохозяйственные культуры и 
т.д. Вместе с тем, и качество маток во многом определяется ус-
ловиями их выращивания: силой пчелиной семьи, возрастным 
составом ее особей, количеством пчел-кормилиц, запасом в 
гнезде углеводных и белковых кормов и т.д. 

Более половины пчеловодов в настоящее время, как и в 
прошлом, используют в своей практике роевых и свищевых маток 
(А.Стеллинг, 1926; К.Д.Артемов, 1951; П.М.Комаров, 1955; 
И.П.Старостенко, 1960; В.Г.Кашковский, 1965; А.В.Бородачев, 
1972, 1973; Х.Христов, 1994; А.Селицкий, 2002 и др.), что объяс-
няется главным образом легкостью их получения, отсутствием 
информации о возможности приобретения и доставки племенных 
маток потребителю. 

Впервые в 1857 г. способ искусственного вывода маток 
предложил Е.С.Гусев (по Н.П.Карасевичу, 1867). Позже G.L.Davis 
(1874), G.M.Doolittle (1889) сообщили об успехе в получении ма-
ток путем прививки личинок в восковые мисочки. 

В дальнейшем вносилось множество предложений, целью 
которых было главным образом обеспечение удобства в работе 
пчеловода (Перрэ-Мезоннев, 1929), увеличение приема личинок 
(П.М.Комаров, 1937; А.П.Волосевич, 1951; А.В.Бородачев, 1972) и 
получение высококачественных маток (Г.Ф.Таранов, 1972, 1974; 
Р.Л.Султанов, 1976). 

Качество маток зависит от массы яиц, из которых они вы-
водятся. Так, особи с меньшей массой выращиваются из мелких 
яиц, откладываемых матками в период высокой яйценоскости 
(В.Т.Бородачева, 1973; Г.Д.Билаш, А.Е.Тимошинова, 1984). С це-
лью получения качественных маток рекомендуется племенных 
маток в сильных материнских семьях в период их наивысшей яй-
ценоскости ограничивать в откладке яиц (Г.Д.Билаш, 
А.Е.Тимошинова и др., 1987). 

Еще один существенный фактор - качество корма личинок, 
на который их прививают. Г.Ф.Таранов (1974) P.Л.Султанов 
(1976), Л.Г.Кодесь, Н.К.Пулинец (2004) и др. получали лучших 
маток при прививке личинок на неразбавленное маточное молоч-
ко, полученное от однодневных личинок, чем привитых на ка-
пельку меда или маточное молочко с пыльцой. 

В последние годы разработаны приспособления, позво-
ляющие переносить личинок с запасом маточного молочка, соот-
ветствующего возрасту личинки. Широкое применение в работе 
по выводу маток получили разборные пластмассовые соты, ис-
ключающие трудоемкую операцию по переносу личинок пчел в 
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маточные мисочки (В.А.Саратов, 1995; B.Н.Гуржеев, 1999; 
K.Jenter, 1998; В.В.Яранкин, 2004). 

Для получения высококачественных маток вывод их необ-
ходимо проводить в семьях-воспитательницах с наличием в 
гнезде матки и расплода всех возрастов. Масса маток при этом 
способе формирования, по данным А.В.Бородачева (1972), была 
от 192,3 до 205,7 мг, количество яйцевых трубочек - 177,8 шт. 
Для увеличения приема личинок некоторые специалисты исполь-
зуют семьи-стартеры, при формировании которых матку и откры-
тый расплод отбирают во временный отводок (Г.С.Балакирева. 
1983). В семьях-стартерах личинки находятся в течение первых 
суток, затем их переносят в семьи-воспитательницы, которые 
используют для вывода маток в течение всего матковыводного 
сезона (Г.Ф.Таранов, 1979; Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов, 1991). 

Непременным условием вывода качественных маток явля-
ется наличие медосбора, достаточно сильные семьи-
воспитатльницы и благоприятные погодные условия, способст-
вующие спариванию маток (В.В.Малков, А.Е.Тимошинова. 1987; 
А.В.Бородачев, Г.Д.Билаш, А.Е.Тимошинова,  1992). При отсутст-
вии медосбора рекомендуется давать подкормку материнским 
семьям и семьям-воспитательницам за 2-3 дня до первой при-
вивки и продолжать ее до запечатывания маточников (Г.Д.Билаш, 
Н.И.Кривцов, 1991). 

Некоторые исследователи с целью улучшения качества 
пчелиных маток предлагают применять подкормку с различными 
стимулирующими препаратами: с добавлением кобальта 
(И.Размадзе, 1971); сыворотки жеребых кобыл (И.Ю.Исрафилов, 
1988); с витамином E  (Е.И.Железнякова, 1990); с витамином В1 
(A.Кгól, Hartwig, G.Topolska, 1992); с эндоглюкином (Ю.С.Аликин и 
др., 1996); с риалом, биоспоном, ВЭСПом, аписилом 
(М.Г.Гиниятуллин, 1999);с эпибрассинолидом (Л.И.Бойценюк, 
П.В.Малиновский, 2001); с апимилом и биоспоном (С.П.Нико-
ленко и др., 2004; Н.М.Ишмуратова и др., 2006). Авторы отмечали 
положительное влияние стимулирующих подкормок на прием ли-
чинок, массу маток и их яйценоскость. 

Анализ состояния изученности вопроса показывает, что в 
основном отдельные его биологические аспекты и технологиче-
ские стороны освещены. Однако, их обобщение, уточнение от-
дельных приемов и подготовка усовершенствованной технологии 
воспроизводства пчелиных маток высокого качества и сохране-
ния их в течение зимнего периода вне пчелиной семьи представ-
ляются актуальными.  
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Работу по совершенствованию технологии получения пче-

линых маток высокого качества с применением современного 
оборудования проводили в 2000-2006 гг. на экспериментальной 
пасеке отдела селекции НИИ пчеловодства и КФХ «Бортники» в 
Рязанской области на пчелиных семьях внутрипородного типа 
среднерусской породы пчел «Приокский». 

При организации и проведении работы руководствовались 
«Методическими указаниями к постановке эксперимента в пчело-
водстве» (РАСХН, 2000) и «Методами проведения научно-
исследовательских работ в пчеловодстве» (ГНУ НИИП, 2002). 

Учитывали следующие показатели: силу пчелиных семей, 
количество расплода, прием личинок на маточное воспитание, 
количество вышедших маток, массу неплодных маток и сроки 
подсадки в нуклеусы, дату начала яйцекладки, массу плодных 
маток при их отборе из нуклеуса, количество дней от подсадки в 
нуклеус неплодной матки до отбора плодной и др. 

С целью стимулирования роста и развития с ранней весны 
пчелиным семьям опытных групп 2 раза в неделю скармливали по 
1,5 л сахарного сиропа (1:1), сахарного сиропа с эпибрассинолидом 
(0,2 мг/л) и медово-сахарную подкормку с добавлением 5 % измель-
ченной сухой пыльцы (ТУ 46 РСФСР 187-83). Пчелиные семьи кон-
трольной группы развивались на естественных кормах. Пчелиные 
семьи, получавшие сахарную подкормку, вырастили больше рас-
плода по сумме трех учетов на 21,9 %, медово-сахарную подкормку 
с добавлением 5 % пыльцы - на 39,6 %, сахарный сироп с эпибрас-
синолидом - на 37,6 % по сравнению с контролем. 

К началу опыта пчелиные семьи, получавшие стимули-
рующие подкормки, имели запас корма в гнезде около 10 кг, а 
сила их составляла 10-12 улочек пчел, что соответствовало тре-
бованиям к пчелиным семьям, используемым для вывода маток.  

Стимулирующая подкормка (0,5 л на семью) в день поста-
новки прививочной рамки достоверно увеличила прием личинок 
на воспитание на 5,6-17,9 %.  

При поступлении нектара от 0,5 до 1 кг (поддерживающий 
медосбор) и пыльцы наблюдали увеличение приема личинок на 
15,8 % по сравнению со средними показателями за матковывод-
ной сезон. Масса неплодных маток при этом составляла 191,3-
212,8 мг или выше средней (185,4 мг)на 2,6-11,5 %.  

Понижение внешней температуры отрицательно влияет на 
процессы выращивания пчелиных маток, снижая их массу и 
уменьшая наполовину выход    из маточников. Тем не менее, экс-
периментально доказано, что похолодание не влияет на массу и 
выход маток из уже запечатанных маточников. Понижение темпе-
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ратуры сокращает обеспечение кормом маточных личинок и сни-
жает темп их роста соответственно на 25,6 и 39,3 %. Незапечатан-
ные маточные личинки, подвергшиеся влиянию низкой температу-
ры и ее колебаниям, испытавшие недостаток корма, не достигают 
нормального развития, а часть уже запечатанных личинок погиба-
ет в маточниках. В связи с тем, что семьи-воспитательницы не в 
состоянии обеспечивать температуру в гнезде, необходимую для 
нормального развития маточных личинок (34-350), при выводе ма-
ток в холодную погоду сокращали количество личинок на одну се-
мью-воспитательницу до 15, благодаря чему получали соответст-
вующих стандарту маток.  

Пчелиные семьи для вывода неплодных маток формировали 
без маток и открытого расплода (стартеры) и с частичной изоляцией 
маток (воспитательницы). В семьи-стартеры подставляли 2 приви-
вочные рамки с 24 личинками на каждой. Через сутки принятых ли-
чинок по 18-20 штук переносили в семьи-воспитательницы. Такая 
технология использования пчелиных семей позволила на протяже-
нии всего матковыводного сезона обеспечить достаточно высокий 
прием личинок на маточное воспитание (в среднем 74,7 %) и массу 
неплодных маток (в среднем 189,5 мг).  

Личинок прививали в возрасте не старше 12-18 ч. Для огра-
ничения в откладке яиц с целью увеличения их массы и для по-
лучения одновозрастных личинок пчелиных маток в материнских 
семьях заключали на сутки под колпачок 20х30 см из раздели-
тельной решетки или пользовались пластмассовыми сотами. Ис-
пытали 5 видов искусственных сотов, позволяющих получать од-
новозрастных личинок из непосредственно откладываемых мат-
ками в мисочки яиц и таким образом исключающих необходи-
мость переноса их из ячеек в мисочки: соты Джентера, Яранкина 
и Саратова, аналог сота Джентера, материнскую рамку Гуржеева. 
Конструктивная особенность сота Джентера и Яранкина позволи-
ла получить около 90 личинок для прививки. Этих личинок рас-
пределяли на 4-5 прививочных рамок. Использовать эти соты 
можно в основном на пасеках, где получают небольшое количе-
ство неплодных маток. Используя пластмассовый сот – аналог 
сота Джентера, получали 272 личинки, которых распределяли на 
12-14 прививочных рамок. С помощью материнской рамки Гур-
жеева и сота Саратова получали личинок для 20-25 прививочных 
рамок. Эти конструкции пластмассовых сотов можно применять 
на пасеках для массового вывода неплодных пчелиных маток. 

Следует отметить, что многие пчеловоды-любители и про-
фессионалы выводят пчелиных маток, используя восковые ми-
сочки, изготовление которых - достаточно трудоемкая и кропот-
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ливая работа. Чтобы ускорить и упростить эту работу предложе-
но изготавливать сразу 9 восковых мисочек в едином блоке с по-
мощью разъемной формы из дерева, в которую заливается рас-
плавленный воск. При выводе неплодных маток на 10-е сутки за-
печатанные маточники разрезают по одному вместе с пластиной 
и закрепляют в клеточках Титова для дальнейшего размещения в 
инкубаторе, отводке, нуклеусе или пчелиной семье. Средняя 
масса неплодных маток, вышедших из этих маточников, состави-
ла 187,8 мг. Используя в работе сразу несколько форм для от-
ливки блоков мисочек, можно в несколько раз сократить время на 
их изготовление. 

Плодных пчелиных маток получали в 4-местных нуклеусных 
ульях на 1/16, 1/4, 1/2 и гнездовую рамку (435х300 мм) в однокор-
пусном улье на 12 рамок, а также в 2-местных нуклеусах в одно-
корпусном улье и 6-местных в ульях-лежаках. Полученные данные 
подтверждают эффективность использования в крупных разве-
денческих хозяйствах для спаривания маток 4-местных нуклеус-
ных ульев на 1/4 гнездовой рамки, в которых получено по 4 плод-
ные пчелиные матки с одного нуклеусоместа, израсходовано пчел 
на заселение одного маткоместа 200 г, использовано по 2,5 не-
плодной матки на одну плодную. В нуклеусах на полную рамку по-
казатели несколько иные: 3 плодные матки, 500 г пчел, 3 неплод-
ные матки. Однако, нуклеусы на гнездовую рамку легче объеди-
нить после их использования в пчелиную семью, удалив перего-
родки  между отделениями. Исходя из этого, данный тип нуклеусов 
может быть рекомендован для получения плодных маток и после-
дующего восстановления количества пчелиных семей на неболь-
ших пасеках. Работа с нуклеусами на 1/16 гнездовой рамки пока-
зала, что в условиях средней полосы они малоэффективны: на-
блюдалось до 50% слетов плодных маток вместе с пчелами от их 
общего количества. Нуклеусы на 1/2 гнездовой рамки использова-
ны для зимнего содержания пчелиных маток при температуре 8 ºС.  

В результате проведенных исследований установили тес-
ную взаимосвязь между массой неплодных и плодных маток 
(r=0,51+0,08). Положительная корреляция между этими призна-
ками дает возможность объективного раннего отбора качествен-
ных маток по массе неплодных. Для повышения пропускной спо-
собности нуклеусов целесообразно подсаживать в них неплод-
ных маток в возрасте не менее 7 сут после выхода из маточни-
ков. Наиболее эффективный из использованных способов под-
садки неплодных маток в нуклеусы – в клеточках Титова с после-
дующим выпуском на сот. Прием неплодных маток составил 53,2-
81,4 % в зависимости от периода сезона и погодных условий.  
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Применение феромонного препарата «Уфамил» для под-

садки неплодных маток в нуклеусы повысило их прием пчелами 
на 10-50 %. 

Сроки начала яйцекладки пчелиных маток составили 13-24 
дн. (в среднем 17 дн.) после их выхода из маточников. 

Отмечена разница по массе при отборе плодных маток из 
нуклеусов разной силы. Масса плодных маток, полученных в нукле-
усах на 1/4 рамки, составила в среднем 227,4+1,41 мг; в нуклеусах 
на полную рамку 264,3+1,99 мг, т.е. на 36,9 мг или 16,2 % больше, 
что объясняется, скорее всего, разным количеством яиц, которое 
матки успевают отложить. Чем больше объем нуклеуса и общая 
площадь сотов, тем больше яиц откладывает матка, и у нее на мо-
мент отбора лучше развиты яичники и соответственно выше масса. 

Дальнейшая работа по совершенствованию технологии произ-
водства пчелиных маток направлена на получение эксперименталь-
ных данных по оценке зимовки пчелиных маток в семьях и в нукле-
усах для разработки технологии их содержания в зимний период. 
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СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
 

Ю.Г.Исхаков, И.С.Суюнов, А.М.Ишемгулов 
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 

 
Формирование отводков является одним из распространен-

ных способов искусственного размножения пчел. Этот прием 
обеспечивает высокий эффект, если проводится с учетом природ-
ных и медосборных условий конкретного региона. Приоритетной 
особенностью отводков является то, что в них можно подсаживать 
неплодных маток которые хорошо принимаются молодыми пчела-
ми. В связи с этим актуальным является в условиях Республики 
Башкортостан определение сроков и кратности формирования 
отводков на неплодную чистопородную пчелиную матку.  

На основании учета состояния пчелиных семей экспери-
ментальной пасеки было сформировано 5 групп по 10 пчелиных 
семей в каждой методом пар-аналогов. Подопытные пчелиные 
семьи имели в среднем силу 9,2 улочки пчел, печатного распло-
да – 126,78 сотни ячеек, корма – 5,3 кг. 

Отводки формировали в 3 периода: поздневесенний (с 29 по 
31 мая), раннелетний (с 12 по 14 июня) и летний (с 30 июня по 2 
июля). Пакеты пчел на плодную матку формировали в первый пе-
риод. Пчелиные семьи контрольной группы размножались естест-
венным путем, т.е. путем роения, и при этом отроились все семьи.  

На основании результатов исследований установлено, что 
в условиях Республики Башкортостан:  

– для формирования одного отводка от одной пчелиной се-
мьи необходимо иметь семью силой не менее 9 улочек пчел и орга-
низовать отводок не позднее 29 мая, так как формирование отвод-
ков от семей силой от 8 до 8,9 улочки пчел приводило (на 19 авгу-
ста) к снижению силы семьи на 25,3 % и после зимовки (на 20 апре-
ля) на 38,5 %. При формировании отводков от семей силой более 9 
улочек пчел получена 100 %-ная сохранность пчелиных семей; 

– эффективно от одной пчелиной семьи формировать 2 от-
водка с интервалом 14 дней при силе семьи на 29 мая 9 и более 
улочек пчел. При применении этого метода от 10 подопытных 
пчелиных семей получено 19 отводков, сохранность которых со-
ставила 96,5 %. Наибольшую силу имели эти семьи на момент 
осенней (от 7,0 до 8,2 улочки) и весенней (от 5,0 до 6,6 улочки) 
ревизий, а по количеству валового меда занимали второе место 
среди семей подопытных групп; 
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– ускоренное размножение пчелиных семей неэффективно 

путем формирования трех отводков и пакетов пчел, так как сфор-
мированные третьи отводки в летний период плохо развиваются, 
наблюдается низкая сохранность их в зимний период, о чем свиде-
тельствуют биохимические показатели тела пчел. После формиро-
вания пакетов пчел основные семьи с оставшимися старыми пче-
лами плохо принимают племенных неплодных пчелиных маток. 

 
ОЦЕНКА РАСХОДА КОРМОВ ПЧЕЛИНЫМИ СЕМЬЯМИ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 
 

И.Н.Мишин 
Смоленская государственная сельскохозяйственная  

академия 
 
Сложные биологические системы, в том числе пчелиная се-

мья, изучаемые современной наукой, все труднее поддаются ис-
следованию в нужной полноте и точности обычными прикладными 
методами. В частности, прямые эксперименты с пчелиными семья-
ми связаны с большими эксплуатационными расходами, а часто по 
каким-либо причинам неосуществимы. Математическое моделиро-
вание и вычислительный эксперимент, в том числе на основе эмпи-
рических данных, позволяет провести исследование быстрее, де-
шевле и с минимальным ущербом для пчелиных семей. 

К первой работе по моделированию в пчеловодстве следу-
ет отнести работу Б.М.Музалевского (1934) по созданию теории 
роста и развития пчелиной семьи, которая была продолжена Г.Ф. 
Тарановым (1936, 1946, 1961). Именно в это время появились 
работы Лотки (1925), Гаузе (1934, 1936), Вольтерра (1937), Лесли 
(1945) о закономерностях развития биологических популяций. 
Б.М.Музалевскому и Г.Ф.Таранову, по всей вероятности, были 
известны эти работы, но не исключена возможность, что они 
пришли к указанным выводам независимо от работ Лесли и 
Вольтерра. К сожалению, указанные исследования Г.Ф.Таранова 
и Б.М.Музалевского практически неизвестны, но, несомненно, их 
работы и идеи по изучению закономерностей развития пчелиной 
семьи можно считать одними из пионерных работ в изучении 
биологии популяций. И имена Б.М. Музалевского и Г.Ф. Таранова 
заслуживают упоминания в одном ряду с Гаузе, Лотки, Вольтерра 
и других основоположников популяционной биологии. 

Многие работы Г.Ф. Таранова (1961, 1971, 1986) были связаны 
с изучением потребления кормов пчелиными семьями. Так А.Н. Гаре-
ев и Г.Ф. Таранов (1971), А.Н. Гареев (1972), на основе взвешивания 
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семей установили, что расход кормов пчелиной семьей на жизнедея-
тельность в течение года составляет около 80 кг, а на внутриульевую 
работу около 50 кг. Однако очевидно, что расход кормов зависит от 
численности пчел и расплода в семье. В работе А.Н. Гареева (1972) 
расход кормов определяли для семей, выращивающих за сезон от 50 
до 90 тыс. пчел. То есть для пчелиных семей с яйценоскостью маток 
до 1200-1400 яиц в сутки. Достижения селекции и разведения в пче-
ловодстве позволили увеличить яйценоскость качественных пчелиных 
маток до 2200 и более яиц в сутки. То есть данные по расходу кормов, 
определенные А.Н.Гареевым и Г.Ф.Тарановым в опытах для пчели-
ных маток с относительно низкой яйценоскостью требуют уточнения.  

В исследованиях А.И.Касьянова (2006) на основе перспектив-
ного метода изучения термогенеза пчелиной семьи было установ-
лено, что расход меда на внутриульевую деятельность в течение 
года составляет около 35 кг. Полученные А.И.Касьяновым данные 
расхода кормов несколько занижены по сравнению с данными 
А.Н.Гареева и Г.Ф.Таранова. По всей вероятности, это связано с 
тем, что в уравнениях динамики термогенеза учитывалось только 
тепло связанное с медом и не отражались потери тепла в материа-
лах улья и вынос тепла из улья летными пчелами.  

Для уточнения расхода кормов пчелиными семьями с уче-
том уровня их развития нами использовались методы моделиро-
вания на основе данных учета привесов контрольного улья и из-
менения численности особей и яйценоскости пчелиных маток в 
семьях на опытных пасеках.  

Пчелиная семья использует корма непрерывно. То есть в 
активный период сезона количество кормов в улье (нектара и 
пыльцы) непрерывно изменяется и зависит от количества корма 
в улье, численности особей пчелиной семьи, сбора кормов и по-
требления кормов пчелиной семьей в каждый момент времени t. 
Исходя из этого, динамику количества кормов в пчелиной семье 
можно выразить уравнением: 

∑
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где функция 
dt
dq  – изменения количества кормов в улье за-

висит от следующих показателей: от q(t) – первоначального ко-
личества кормов в улье; от изменения количества собранных 
пчелами кормов 

dt
dc ; от количества кормов, используемых для 

жизнедеятельности (р1 и р2) имаго незанятых летной деятельно-
стью (N(t)) и открытым расплодом (B(t)), соответственно. 
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Учитывая, что количество кормов q(t) в пчелиной семье в 

различные периоды сезона имеет технологически определенную 
величину (кормообеспеченность), то есть q(t)=const и, исходя из 
представленного уравнения, очевидно, что для нормального рос-
та, развития и жизнедеятельности пчелиной семьи общее изме-
нение (уменьшение) количества кормов в пчелиной семье за пе-
риод времени t не должно быть больше технологически опреде-
ляемой величины q(t).  

Уравнение представляет собой кормовой баланс пчелиной 
семьи в дифференциальной форме в момент времени t. Функцию 
изменения количества кормов в пчелиной семье за время t эмпи-
рически можно рассчитать, на основе данных изменения показа-
ний массы контрольного улья и определения численности особей 
в семье в различные моменты времени t.  

В табл.1 представлены данные расчетов с использованием 
уравнения для пчелиной семьи, имеющей средний уровень раз-
вития и максимальную яйценоскость пчелиной матки около 1700 
яиц в сутки. Начальные условия q(t)=15 кг, N(0)=140 сотен пчел, 
b(0)=190 яиц в сутки. 

Таблица 1 
 

Динамика количества кормов в пчелиной семье (кг)  
за активный период 

 

Период 
Изменение пока-
заний контроль-

ного улья 

Потребление 
кормов пчелиной 

семьей  

Поступление 
(убыль) кормов в 
пчелиную семью 

 
12 апр.- 24 апр. -1,5 0,525 -0,975 
24 апр.- 06 мая -5,5 2,535 -2,965 
06 мая -18 мая 12,5 3,761 16,261 
18 мая -30 мая 1,9 5,721 7,621 
30 мая-12 июня 0,3 8,226 8,476 
12 июня-24 июня 2,8 10,036 12,836 
24 июня-6 июля -0,1 13,487 13,387 
06 июля-8 июля 7,5 14,638 22,138 
18 июля-30 июля 15,8 13,451 29,251 
30 июля- 12 авг. 25,0 6,596 31,596 
12 авг.-24 авг. -1,8 3,843 2,043 
24 авг. -6 сен. -4,0 4,512 4,165 
06 сен.-18 сен. -1,2 5,365 2,033 
18 сен.-30 сен. -1,2 3,233 0,512 

 Сумма 95,929 146,379 
 
Результаты расчетов показали, что из 146 кг общего количе-

ства поступивших в пчелиную семью кормов, 96 кг использовались 
непосредственно в виде кормов, из которых 20-25 % перга и об-
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ножка. Если для зимовки в пчелиной семье оставить 20-25 кг меда, 
то 25-30 кг составит товарный мед. Данные расчетов в целом со-
ответствуют эмпирическим данным медовой продуктивности пче-
линых семей для опытной пасеки, которая составляет 30-35 кг для 
средней по уровню развития пчелиной семьи. Погрешность расче-
тов связана в первую очередь с погрешностью взвешивания и по-
грешностью определения количества летных пчел в семье.  

Для определения величины погрешности взвешивания ис-
пользовали моделирование расхода кормов в пчелиных семьях на 
основе данных потребления кормов отдельными особями пчелиной 
семьи – личинками разного возраста, ульевыми и летными пчелами, 
а также изменения количества расплода и пчел в семьях в течение 
активного периода. В табл.2 представлены данные по моделирова-
нию расхода кормов пчелиными семьями с разным уровнем разви-
тия. Для слабых семей приняты максимальная яйценоскость пчели-
ной матки около 1400 яиц в сутки и общее количество выращенных 
в семье пчел с 24 апреля по 30 сентября около 100 тыс. Для сред-
них семей - 1700 яиц в сутки и 130 тыс. пчел, для сильных семей - 
2200 яиц в сутки и 190 тыс. пчел, соответственно.  

Данные моделирования расхода кормов для средней по 
уровню развития пчелиной семьи достоверно не различаются с 
данными расчетов по показаниям контрольного улья, представлен-
ным в табл.1. То есть влияние в расчетах погрешностей взвешива-
ния и учета количества особей в семьях было недостоверно.  

Анализ данных табл.2 приводит к очевидному выводу, что 
чем выше численность особей в пчелиной семье, тем выше по-
требление кормов при равных условиях медосбора (поступлени-
ях кормов в улей).  

Таблица 2 
 

Потребление кормов пчелиными семьями с разным уров-
нем развития, кг 

 
 Уровень развития пчелиных семей 

Слабые семьи Средние семьи 
(ГОСТ) 

Сильные семьи 

 
Открытый расплод 14,17 17,66 24,90 
Ульевые пчелы 31,80 43,00 67,84 
Летные пчелы 20,48 35,66 58,21 
Итого 66,45 96,32 150,95 

Сравнивая полученные данные расхода кормов семьями с ап-
реля по октябрь на внутриульевую жизнедеятельность (кроме летных 
пчел) с данными А.Н.Гареева и Г.Ф.Таранова, которые составляют 43 
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и 47 кг, видно, что для семей со слабым уровнем развития данные по 
расходу кормов практически совпадают. Однако для средних и силь-
ных пчелиных семей данные, полученные на основе показаний кон-
трольного улья и моделирования, выше на 10–50 %. Это, несомнен-
но, связано с большей средней яйценоскостью пчелиных маток и 
большим количеством выращиваемых в семьях пчел.  

Таким образом, полученная оценка потребления кормов 
пчелиными семьями в активный период сезона показывает, что 
для расчетов обеспеченности кормами пчелиных семей на пасе-
ках необходимо учитывать качество пчелиных маток (яйценос-
кость) и общую численность особей в пчелиных семьях в разные 
периоды сезона. Это позволит более точно рассчитывать кормо-
вой баланс пасеки, в том числе количество подкормок и кормо-
вых запасов. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗИМОВКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ  

НА ЮГЕ РОССИИ 
 

Л.Я.Морева, А.В.Абрамчук 
Кубанский государственный университет 

 
Всю свою научную деятельность Г.Ф.Таранов посвятил изуче-

нию биологии пчелиной семьи и особенностям её развития. По полу-
ченным результатам исследований были написаны и опубликованы 
ряд учебников по пчеловодству и научных работ, на основе которых 
обучалась целая плеяда активных пчеловодов и ученых современни-
ков. Полученные им научные данные и в настоящее время сопостав-
ляются с исследованиями ученых, изучающих развитие пчелиных 
семей в различных регионах Российской Федерации.  

В процессе исследований, проведенных Г.Ф.Тарановым 
(1961) было установлено, что пчелиная семья в процессе своего 
роста и развития проходит три периода: 1) смена перезимовавших 
пчел; 2) период интенсивного роста; 3) накопление резервов мо-
лодых пчел. На всех этапах развития поведение пчел в семье на-
поминает действие целостного организма (Таранов, 1970). Жизнь 
и работа отдельной пчелы подчинена общим функциям семьи. В 
отличие от других насекомых, которые зимуют в состоянии ана-
биоза, пчелы приспособлены к тому, чтобы поддерживать зимой в 
семье необходимую для жизнедеятельности температуру.  

Температурный режим гнезда играет существенную роль в 
развитии пчелиной семьи. Еще в 1930 г. Э.Ф.Филипс отметил, что 
пчелы создают необходимую температуру вокруг себя за счет 
потребления корма, а сохранение ее зависит от структуры зим-
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ней группы. По данным К.Л.Фаррара (1965), температура  в раз-
ных частях группы неодинаковая: в поверхностном слое 6-8 оС, а 
по мере приближения к центру она постепенно повышается. В 
центральной части группы температура, по данным Г.Ф.Таранова 
(1970), не опускается ниже 14 оС. 

Для определения характера развития пчелиных семей на 
юге России нами были взяты для опыта пчелиные семьи разной 
силы: слабая, средняя и сильная. С помощью термодатчиков оп-
ределяли температурный режим гнезда. Опыты показали, что 
температура гнезда пчелиной семьи зимой находится в периоди-
ческом колебании, причем это изменение температуры является 
закономерным явлением. Распределение температуры в гнезде 
зимующих пчел зависит от их размещения (см. рисунок). Зимой в 
гнезде отсутствует расплод, и самая высокая температура под-
держивается в межрамочных пространствах клуба, содержащих 
наибольшее количество пчел. 
 
 

 
а) слабая и средняя семьи; б) сильная семья. 

 
Форма зимнего клуба пчел при низких и высоких  

дневных температурах. 

Высокие температуры в 14 ч 

Низкие температуры в 8 ч 
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Во второй половине зимовки пространство, занимаемое 

зимней группой пчел, колеблется - то расширяется, то сокраща-
ется. В период всей зимовки мы находили все элементы группы: 
температурный центр, толщу и оболочку. За пределами оболочки 
постоянно имелась часть гнезда, не посещаемая обычно пчела-
ми. Тепло вырабатывается за счет движений брюшка, ног и 
крыльев пчел, образующих скорлупу, периодически проникающих 
в центр и возвращающихся обратно. Число недеятельных пчел 
меняется с изменением внешней температуры, увеличиваясь с 
ее повышением, когда требуется производить меньше тепла и, 
уменьшаясь с ее понижением, когда большее количество пчел 
привлекается к выработке тепла. Однако, внимание исследова-
телей привлек тот факт, что как только температура клуба падает 
ниже критической (13,9 °С), пчелы начинают беспокоиться.  

Исследованиями Г.Ф.Таранова (1948, 1962) было установ-
лено, что теплообразование внутри клуба не бывает беспрерыв-
ным. Активная стадия теплообразования чередуется с пассив-
ным сохранением тепла. Критическая температура группы – 14 
°С. Если температура группы опускается, приближаясь к       14 
°С, в семье наступает возбуждение. Пчелы, находящиеся в цен-
тре, начинают двигаться и тем самым увеличивают теплообразо-
вание. В результате наблюдается скачок температуры до 25 ºС. 
Продолжительность "нагревания" группы колеблется от 30 мин 
до 5–8 ч. Затем наступает период, равный почти суткам, в тече-
ние которого пчелы уже не вырабатывают тепла, а как можно 
дольше стараются сохранить имеющееся. Температура группы 
снижается, пока снова не приблизится к 14 °С. 

К концу зимовки температура гнезда не опускается ниже 
23–27 °С, пульсации теряют закономерный характер. Г.Ф. Тара-
нов (1967) объясняет это переполнением кишечника пчел. Одним 
из основных механизмов регулирования температурного режима 
зимнего клуба пчел считается его расширение-сжатие (Corkins, 
1930, 1932; Simpson, 1961; Owens, 1971; Савицкий, 1976; Никола-
енко, 2004). При уплотнении уменьшается пористость гнезда, что 
минимизирует конвективные потоки в нем, а сокращение внеш-
ней поверхности сокращает рассеивание тепла в окружающую 
среду. 

Такое состояние зимнего клуба пчел на юге России сохра-
нялось до первого очистительного  облета, который обычно про-
ходит в январские и февральские оттепели, когда температура 
превышает +10 оС. Чаще всего при такой температуре вылетают 
пчелы из сильных семей (Морева, 1999). 
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Если дневная температура поднимается выше, то на очи-

стительный облет выходят и пчелы из слабых семей. Пчелы, 
обитающие на юге России, не приспособлены к большому накоп-
лению каловых масс в задней кишке и длительным периодам с 
отрицательными температурами. По данным А.Г. Мартынова 
(1987), нагрузка кишечника пчел экскрементами свыше 45 мг яв-
ляется критической и, как правило, приводит к опонашиванию 
пчел, а иногда и к их гибели. 

Как показано на рисунке, в сильных семьях пчелы, обсижи-
вая центральный сот, занимают его большую площадь почти 
полностью. Форма группы различная, причем пчелы находятся в 
относительно активном состоянии, так как температура даже на 
периферии клуба при отрицательных температурах воздуха не 
опускается ниже 8–15 °С, а в 14 ч повышается до 13–16 °С, но 
группа значительно расширяется. В слабых и в средних семьях 
количество пчел значительно меньше и форма группы при пони-
жении наружной температуры сокращена до минимума. Сокра-
щение группы происходит за счет уплотнения корки в результате 
заполнения пчелами пустых ячеек, что приводит к уменьшению 
объема группы. При понижении температуры воздуха выделение 
тепла у слабых и средних семей не увеличивается, а снижается. 
Его потери уменьшаются путем уплотнения пчел не только в про-
странстве, но и в ячейках сотов, образующих корку. Эта способ-
ность пчел таким образом сохранять тепло позволяет пчелам 
слабых и средних семей переносить похолодания, не увеличивая 
расхода корма. 

Начиная с января-февраля, а это зависит от погодных ус-
ловий года и начала цветения лещины, объем пчелиного клуба 
на юге России увеличивается, что происходит за счет увеличения 
корки клуба. С появлением белкового корма в улье (пыльца с 
лещины) матки начинают откладывать яйца. Следует отметить, 
что матки в слабых и средних пчелиных семьях на юге России 
начинают яйцекладку раньше на 2–3 недели, чем в сильных. В 
этот период большое значение для выкармливания расплода 
имеют запасы перги. При наличии перги – белкового корма пчелы 
создают условия матке для откладки яиц, при этом, повышая 
температуру воздуха в центре группы, перерабатывая пергу, в 
зимне-весенний период пчёлы создают более высокую концен-
трацию углекислого газа в центре клуба.   

Концентрация углекислого газа в различных зонах гнезда 
неодинакова: в центральной зоне, где находится большая часть 
пчел, она несколько выше, чем на периферии 0,1–1% и 0,05 до 
0,7%, соответственно (Еськов, 1974). В центре гнезда его содер-
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жание должно быть выше, чем на периферии, это и подтвержают 
практически все исследователи. Так результаты исследования 
проб воздуха из зимнего гнезда пчел показали следующее: в 
центре гнезда концентрация CO2 – 2,15 %, снизу гнезда – 0,75 %, 
сверху гнезда – 0,35 %, сбоку гнезда – 0,45 % (Г.А.Аветисян, 
1949, 1950). С уменьшением числа пчел в семье концентрация 
СО2 в гнезде уменьшается. Подобные сведения приводят Т.Ф. 
Таранов, К.И. Михайлов (1960): в зимней группе его концентрация 
колеблется от 0,5 до 4,95 % в сильных семьях, а в слабых при  
численности 18–22 тыс. пчел – 2,05 %. 

 В зимний период, когда пчелы собраны плотной группой и 
малоподвижны, активная вентиляция невозможна. В этом случае 
вентиляция улья обеспечивается лишь величиной и размещени-
ем летков. В каждой семье пчелы создают и поддерживают внут-
ри группы свой режим углекислого газа, который только в не-
большой степени зависит от условий вентиляции улья. Высокая 
концентрация углекислого газа у отдельных семей объясняется 
более плотной коркой, покрывающей группу пчел, затрудняющей 
вентиляцию, но, тем не менее, в таких условиях семьи пчел бла-
гополучно зимуют. 

Более того, Г.А.Аветисян (1950), а вслед за ним 
Г.Ф.Таранов и К.И.Михайлов (1960) пришли к заключению, что 
повышенная концентрация диоксида углерода (1,5–3,0 %) обычно 
сопутствует хорошей зимовке. По их данным, лучшая зимовка 
сопровождалась более высокой концентрацией углекислого газа 
в центре клуба и в 2,6 раза превышала концентрацию его в груп-
пе, хуже перезимовавших семей. 

Учитывая, что в условиях юга России пчелы зимуют на во-
ле, в сильных семьях мы оставляли открытыми два летка, а в 
слабых семьях, зимующих на 3–4 сотах, закрывали верхний ле-
ток и прикрывали нижний. Следует отметить, что пчелы, зимо-
вавшие в условиях более высокого содержания углекислого газа 
в клубе, перенесли суровую зиму 2006 года с меньшими затрата-
ми энергии и эти семьи значительно раньше начали выращивать 
расплод, еще до очистительного облета пчел, что привело к по-
явлению молодых пчел раньше, чем в сильных семьях. Повыше-
ние концентрации углекислого газа в зимне-весенней группе пчел 
является возникшим в процессе эволюции приспособлением и 
влияет на пчел также как на насекомых и животных, впадающих в 
спячку, тормозя у них обмен веществ. Такое уменьшение обмена 
веществ сказывается на расходовании меда зимой и характере 
жизнедеятельности пчел весной. Понижение воздухообмена в 
улье может обеспечить лучшую зимовку слабым пчелиным семь-
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ям зимой и выкормку расплода в ранневесенний период. Для 
сильных семей нужно оставлять в зиму два летка, так как в этих 
семьях пчелы сами регулируют воздухообмен в середине клуба. 

В весенний и раннелетний периоды температура воздуха 
является оптимальной для развития всех пчелиных семей. В этот 
период происходит смена старых зимовавших пчел на летних, а 
также появление в семьях трутней. Под воздействием внешнего 
тепла, повышается температура тела пчел, что заставляет их 
уходить в более прохладные места улья, и объем группы расши-
ряется.  

 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

СЕРОЙ ГОРНОЙ КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ В ПЕРИОД ЗИМОВКИ 
 

А.И.Касьянов, Е.П.Лапынина 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 
Пчелиные семьи серой горной кавказской породы получили 

широкое распространение на территории Российской Федерации. 
Их отличает способность собирать нектар в условиях невысокого, 
но продолжительного медосбора, сравнительное миролюбие, 
приспособленность к сбору нектара с растений с глубоко зало-
женными нектарниками, например, с клевера лугового. 

Однако, этим пчелам присущ и ряд недостатков, в частно-
сти, пониженная зимостойкость. Изучению зимостойкости кавказ-
ских пчел и связанных с нею вопросов посвящено множество 
публикаций. К сожалению, среди них практически нет работ, в 
которых рассматривались бы реальные энергетические затраты 
пчелиной семьи. Нами была предпринята попытка восполнить 
этот пробел. 

Для этого пчелиная семья серой горной кавказской породы 
была помещена в разработанный и апробированный нами улей-
калориметр (рис.1), защищенный деревянным кожухом, и в тече-
ние зимы 2005/2006 гг. находилась на открытом воздухе. Дважды 
в сутки измеряли тепловыделения семьи, а также температуру и 
относительную влажность воздуха в улье и вне его. 

В качестве датчиков температуры использовали медные 
термометры сопротивления стандартных градуировок 53 и 100 
Ом. Датчики располагались над гнездом под утепляющей подуш-
кой. Здесь же был размещен и датчик влажности, представляю-
щий собой электропсихрометр пленочного типа. Его основу со-
ставляла специальная пленка, изменяющая свои размеры под 
действием влаги воздуха. 
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Рис.1. Схема улья-калориметра: 
 

1 – ограждение; 2 – рамка сотовая; 3 – проволока копелевая; 
4 – проволока медная; 5 – спай проволок; 6 – перемычка; 

7 - отверстие вентиляционное; 8 – прибор измерительный; 
9 – провода; 10 – леток верхний; 11 – леток нижний. 

 
Деформация пленки воздействовала на переменный рези-

стор, сопротивление которого регистрировалось неравновесным 
электрическим мостом. Предварительно была проведена тари-
ровка электропсихрометра путем отождествления его показаний 
с показаниями стандартного аспирационного психрометра (Асс-
мана). Тарировочная кривая приведена на рис.2. 

Аспирационный психрометр использовали для измерения 
температуры и влажности наружного воздуха. 

В качестве вторичного прибора для регистрации электро-
движущей силы улья-калориметра и сопротивления термометров 
использовали универсальный измерительный прибор УПИП-60М, 
совмещающий в себе равновесный мост и потенциометр посто-
янного тока. 

Более подробно методика применяемых нами тепловых и 
температурных измерений изложена в монографии: 
А.И.Касьянов, В.И.Лебедев Термогенез и тепловой режим пчели-
ной семьи. – Рыбное, 2004. 
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Рис.2. Тарировочная кривая электропсихрометра. 

На рис.3 представлена динамика тепловыделений пчели-
ной семьи серой горной кавказской породы в осенне-зимний пе-
риод 2005/2006 гг. Основным фактором, определяющим термоге-
нез зимующей на воле пчелиной семьи, является температура 
внешней среды, которая за рассматриваемый период колебалась 
в довольно широком интервале. Если в начале и конце зимовки 
она составляла +10… -10 0С, то в январе-феврале была –15… -
25 0С, а в отдельные дни этих месяцев опускалась до –30… - 35 
0С. Уровень термегонеза в начале зимовки составлял 4-6 Вт, в 
январе-феврале доходил до 14-16 Вт. 

Изменение термогенеза семьи за период зимовки в зави-
симости от внешней температуры показано на рис.4, из которого 
видно, что наименьшие затраты энергии и, стало быть, наимень-
шие затраты кормов соответствовали положительным темпера-
турам, приближающимся к +10 0С. 
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Как и у других пород пчел эта зависимость может быть 

представлена кубической параболой, в данном случае вида 
Р=0,0001t3 + 0,0029t2 – 0,3759t + 4,2262. 

Используя ранее разработанную нами методику, был опре-
делен ежемесячный расход кормов этой семьей. Результаты 
приведены в табл.3 и на рис.5, из которых видно, что расход кор-
мов пчелиной семьей за период зимовки составил 6,7 кг. Наи-
большее потребление пришлось на февраль (1,83 кг), несколько 
меньшее – на январь (1,64 кг). Наименьшие затраты кормов были 
в ноябре (0,73 кг). 

Таблица 3 
 

Месячный расход кормов пчелиной семьей серой горной 
кавказской породы в период зимовки 2005/2006 года 

 
 

Месяц 
Σр 
Вт 

Энергозатраты семьи Расход меда, 
кг Вт·час кДж 

 
Ноябрь 112,9 2709,6 9754,56 0,73 
Декабрь  176,2 4228,8 15223,68 1,14 
Январь  254,2 6100,8 21962,88 1,64 
Февраль  283,8 6811,2 24520,32 1,83 
Март  210,3 5047,2 18169,92 1,36 
Итого 1037,4 24897,6 89631,36 6,70 

 
 

 
 
Рис.5. Динамика расходования кормов на обеспечение жизнедея-

тельности пчелиной семьей серой горной кавказской породы в 
период зимовки 2005/2006 года. 
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На рис.6 показана динамика относительной влажности в 

опытной пчелиной семье и температуры наружного воздуха, из 
которого видно, что влажность за время зимовки не была посто-
янной, а менялась в соответствии с изменениями температуры 
внешней среды. В ноябре–начале декабря она держалась на 
уровне 80 %, начиная примерно со второй декады ноября начала 
постепенно понижаться к концу декабря примерно до 60 %.  

К началу января в связи с существенными похолоданиями 
влажность в семье резко понизилась и в отдельные дни доходи-
ла почти до 35 %. В то же время в этот период она отличалась 
большим непостоянством. 

Начиная со второй декады февраля, влажность довольно 
круто поднималась и в течение марта держалась в среднем на 
уровне 75 %. 

Снижение влажности в пчелиной семье с понижением тем-
пературы наружного воздуха особенно наглядно видно на рис.7. 
Необходимо подчеркнуть, аналогичная картина наблюдалась на-
ми и ранее при исследовании микроклимата заглубленных зи-
мовников (А.И.Касьянов, В.И.Лебедев, 2004). Объясняется такое 
явление тем, что при низких температурах содержание водяных 
паров во влажном воздухе близко к насыщению и очень невели-
ко, например, при –30 0С в одном м3 воздуха содержится всего 
0,46 г водяных паров. Остальная влага выпадает в осадок в виде 
снега, льда или инея. 

Попадая в улей и нагреваясь, скажем, до +5 0С каждый м3 
воздуха для полного насыщения должен содержать 6,94 г паров, 
но так как он содержит всего 0,46 г, его влажность резко снижает-
ся. 

Таким образом, в условиях зимовки на открытом воздухе 
реально подтверждено, что пчелиная семья, находящаяся в лег-
ком улье, способна перенести понижение внешней температуры 
до -34…-35 0С. Расход энергии на поддержание жизненных про-
цессов доходит до 15 Вт при температурах ниже -30 0С, мини-
мальный расход энергии (до 2 Вт) отмечается при положитель-
ных температурах близких к +10 0С. 

При понижении внешней температуры относительная 
влажность воздуха в пчелином гнезде закономерно понижается, 
доходя до 45 % при температуре -30 0С. Наибольшая влажность 
отмечается при положительных температурах 
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ТОПОГРАФИЯ ЗИМНЕГО КЛУБА ПЧЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

А.Е.Хомутов, Р.В.Гиноян, Л.М.Калашникова  
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского 
 

Преодоление медоносной пчелой длительной зимовки в ус-
ловиях умеренного и холодного климата основано на использова-
нии большого комплекса индивидуальных и социальных этолого-
физиологических адаптаций. Их приобретение и совершенствова-
ние сопряжено с эволюцией социальности. На этом генеральном 
направлении в филогенезе вида доминирующее значение приоб-
рели приспособления, обеспечивающие накопление кормовых за-
пасов, их экономное использование в течение зимовки и регуля-
цию внутригнездовой температуры (Е.К.Еськов, 2005). 

Адаптируясь к холодному климату, медоносная пчела не 
приобрела или, возможно, утратила с развитием социальности 
способность к длительной и глубокой приостановке жизнедеятель-
ности, что типично для многих видов одиночно живущих насеко-
мых. Очевидно,  медоносной пчеле, как и всем шести видам рода 
Apis, биологически нецелесообразно диапаузировать в неблаго-
приятные периоды жизни, так как они сами и их кормовые запасы 
нуждаются в защите от многих других животных (Е.К.Еськов, 2005).   

В наших экспериментах регистрация температуры пчелиного 
гнезда в осенне-зимний период осуществлялась с 25 сентября 
2005 г. по 20 марта 2006 г. в средней полосе России (Нижегород-
ская обл.). В эксперименте были задействованы 4 пчелиные семьи 
силой 8 улочек, подготовленные к зимовке и размещенные в 24-
рамочных ульях-лежаках из пенополистирола. В каждой семье ус-
танавливали по 8 температурных датчиков. Первый датчик уста-
навливали между корпусом улья и 1-й сотовой рамкой, последую-
щие - между соответствующими сотовыми рамками на глубине    
70 мм. Температуру атмосферного воздуха регистрировали обыч-
ным ртутным термометром в 12 ч пополудни. В это же время сни-
мались показатели с датчиков электротермометра. 

Оценка температурного режима пчелиного гнезда во время 
формирования зимнего клуба (сентябрь–октябрь) показала, что 
наименьшая температура регистрируется в области между 7-й и 8-
й сотовыми рамками, расположенными возле нижнего леткового 
отверстия. В этом случае, при колебаниях наружной температуры 
в течение суток от 8 до 18 °С, внутриульевая температура в этой 
области колебалась в течение суток от 13 до 18 °С. 
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Температура между 1-й и 2-й сотовыми рамками была мак-

симальной и колебалась в зависимости от времени суток от 17 до 
22 °С, причем, следует заметить, что температура 21-22 °С реги-
стрировалась в 21 и 23 ч. В утренние и дневные  часы (с 7 до 17 ч) 
увеличение температуры наблюдалось в области между 5-й и 6-й, 
7-й и 8-й сотовыми рамками.  

Таким образом, можно предположить, что во время форми-
рования зимнего клуба в сентябре–октябре основная масса пчел в 
ночное время сосредотачивается в области 1-й и 2-й сотовых ра-
мок, т.е. области наиболее удаленной от леткового отверстия, а в 
утреннее и дневное время основная масса пчел перемещалась к 
летковому отверстию.  

Наши исследования показали, что формирование достаточ-
но устойчивого зимнего клуба происходило в середине декабря 
при наружной температуре –10 °С. В это время температура в об-
ласти установки 3-го и 4-го датчиков (между 2-й и 3-й, 3-й и 4-й со-
товыми рамками) поднималась до 22-23 °С (см. таблицу). 

Регистрация температуры в первую декаду января, когда 
температура наружного воздуха в дневное время колебалась в 
пределах 0…+3 °С, показала, что зимний клуб пчел стал более 
диффузным, а высокая температура отмечалась при регистрации 
показателей 1–5-го датчиков. Интересно отметить, что максимум 
температуры отмечался между корпусом улья и 1-й сотовой рам-
кой (датчик 1), а 2-й температурный пик – между 3-й и 4-й сотовы-
ми рамками (см. таблицу). 

 
Топография изменений внутриульевой температуры 

в зависимости от температуры атмосферного воздуха 
 

№.№. 
датчиков 

Декабрь  
(-10 °С) 

Январь-первая 
декада (0 °С) 

Январь-третья 
декада (-18 °С) 

Февраль 
(-10 °С) 

 
1 9,4±0,4 22,0±1,2 6,0±0,1 3,2±0,1 
2 10,3±0,2 18,1±0,9 18,1±0,8 5,7±0,4 
3 22,3±0,9 18,6±0,5 26,3±1,3 11,6±0,2 
4 23,1±0,7 23,9±1,1 20,4±0,5 24,9±0,6 
5 13,5±0,5 18,2±0,6 1,8±0,06 21,2±0,3 
6 7,9±0,6 9,1±0,8 1,0±0,02 21,0±0,7 
7 4,5±0,3 6,8±0,4 0,00 3,9±0,06 
8 3,9±0,1 6,0±0,2 0,00 2,1±0,05 

 
Примечание. Жирным шрифтом выделена температура максимального 

уплотнения зимнего клуба. 
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При снижении температуры наружного воздуха в третьей 

декаде января до  -18 °С происходит концентрация зимнего клу-
ба пчел и они располагаются в улочках между 1-й и 4-й сотовы-
ми рамками, где температура колеблется от 18 до 26 °С. Необ-
ходимо отметить, что температура на периферии гнезда, обра-
щенной к летковому отверстию, не превышает 0 °С (см. табли-
цу). 

В феврале, когда средняя температура наружного воздуха 
в дневное время в среднем равнялась -10 °С, максимальная 
температура в улье регистрировалась в области размещения 4, 
5 и 6-го датчиков и колебалась от 21 до 25 °С (см. таблицу). 

В марте при температуре наружного воздуха в среднем -
12 °С, динамика распределения температур по разным облас-
тям пчелиного гнезда практически соответствует февральским 
результатам. Максимальная температура (22 – 24 °С) регистри-
руется между 3-5-й сотовыми рамками. Температура в перифе-
рической области, обращенной к летковому отверстию мини-
мальна и соответствует 2,5±0,3 °С. 

По нашим данным, зимний клуб полностью распадается в 
начале апреля, когда температура наружного воздуха поднима-
ется в дневное время до 10 °С и выше. В это время внутри улья 
устанавливается температура, характерная для периода массо-
вого развития расплода.  

Таким образом, полученные данные говорят о том, что в 
осеннее время ночью пчелы концентрируются вдали от летково-
го отверстия, а в дневное время располагаются ближе к летку. 
«Классический» зимний клуб образуется к середине декабря и 
располагается в центральной части гнезда, между 2-й и 3-й, 3-й 
и 4-й сотовыми рамками. 

В январе при усилении морозов зимний клуб смещается в 
сторону, противоположную летковому отверстию, причем тем-
пература между 6-й и 7-й, 7-й и 8-й сотовыми рамками падает 
до 0 °С. Здесь же следует заметить, что потепление сопровож-
дается диффузией пчелиного клуба, и он распределяется в 
улочках между стенкой улья 5-й сотовой рамкой. 

В феврале и марте клуб начинает сдвигаться в область к 
летковому отверстию и даже при температуре -18 °С  распола-
гается между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й,  5-й и 6-й сотовыми рамками. 
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ВЛИЯНИЕ АСИНХРОННОЙ ВИБРАЦИИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

РЕЖИМ ПЧЕЛИНОГО ГНЕЗДА 
 

А.Е.Хомутов, Л.М.Калашникова 
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 
 

Для обеспечения максимальной продуктивности пчелиных 
семей в течение всего активного сезона пчелы должны находить-
ся на близком расстоянии от массива цветущих медоносов, толь-
ко в этом случае они в состоянии полностью реализовать свой 
биологический потенциал по сбору и приносу нектара. Пасеки, 
расположенные весь сезон на одном месте, лишь в случаях спе-
циально организованного нектароносного конвейера могут иметь 
непрерывный и устойчивый медосбор. Для максимального медо-
сбора ульи с пчелами перевозят с одних массивов медоносов 
(отцветающих) на другие (зацветающие). Тем самым обеспечи-
ваются непрерывный медосбор, эффективное опыление энто-
мофильных культур и значительное повышение их урожайности 
(Кривцов и др., 1999). 

При перевозке нарушаются привычные условия жизни пчел. 
В результате этого пчелы во время перевозки сильно возбужда-
ются. Возбужденные пчелы резко увеличивают расход меда и 
образование воды в дыхательной системе. По этой причине в 
жаркую погоду пчелы могут «запариться» - они становятся мок-
рыми и погибают. Следовательно, для предупреждения запари-
вания пчел перед началом работ по перевозке семей необходи-
мо создать им условия, при которых пчелы не приходят в дли-
тельное возбужденное состояние. 

Большинство авторов указывают на повышение внутриуль-
евой температуры при перевозке пчелиных семей, однако кон-
кретных сведений об изменении температуры в разных частях 
пчелиного жилища нами в доступной литературе не обнаружено. 

Для регистрации температурных изменений внутри улья 
нами был создан специальный стенд, имитирующий проселочную 
дорогу. Экспериментальный стенд представляет собой круг диа-
метром 5 м. По периферии круга уложены бруски длиной 1 м, 
причем высота и ширина брусков варьировали от 1 до 5 см. Кро-
ме того, следует отметить, что угол наклона для каждого бруска 
был индивидуальным. 

Полноценные пчелиные семьи, находящиеся в стандарт-
ном улье, помещали на площадку тележки, которая соединялась 
с помощью штанги с центром стенда, где располагался механи-
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ческий привод. Сущность эксперимента заключалась в том, что 
при движении по круговому стенду за счет различной высоты и 
ширины брусков размещенный на тележке улей асинхронно 
встряхивался. До начала эксперимента увеличивали надрамоч-
ное пространство, открывали вентиляционные окна и закрывали 
летковые отверстия летковыми заградителями. 

При экспериментальном встряхивании ульев двигательная 
активность пчел резко увеличивалась и продолжала оставаться 
на высоком уровне до окончания эксперимента. При этом темпе-
ратура как в расплодной части гнезда, так и на его периферии 
возрастала. Так, как видно из данных (регистрация температуры 
через 1 час после начала эксперимента), приведенных в таблице, 
температура с 29-32 °С на периферии контрольных семей повы-
шалась до 37-39 °С в аналогичных областях экспериментальных 
семей. 

Следует отметить, что при встряхивании ульев значительно 
повышается и температура в расплодной части гнезда с 34-36 °С 
в контроле до 38-38,6 °С в экспериментальных семьях.  При дей-
ствии импульсного тока температура максимально повышается в 
периферической части гнезда, где сосредоточены летные пчелы. 
Температура в этой части улья достигала 43-44 °С. Однако в 
расплодной части гнезда она не отличалась от контрольных ве-
личин (см. таблицу). 

 
Зависимость температурного режима пчелиного жилища (0С)  

от модальности воздействия                             
 

№ № 
датчи-

ков 

Контроль Вибрация Импульсный 
ток 

Вибрация на  
фоне имп. тока 

 
1 30,0±0,5 38,8±0,2 37,7±0,2 36,0±0,1 
2 30,9±0,6 39,7±0,3 44,2±0,1 36,7±0,3 
3 34,0±0,6 38,6±0,1 38,3±0,1 36,8±0,2 
4 35,8±0.3 38,1±0,3 35,6±0,2 36,3±0,2 
5 35,9±0,1 37,9±0,4 37,5±0.1 35,7±0,3 
6 34,2±0,3 38,0±0,3 39,1±0,1 37,0±0,2 
7 32,2±0,2 39,4±0,5 43,9±0,1 37,4±0,3 
8 29,6±0,5 37,8±0,4 37.3±0,1 35,8±0,6 

 
Известно, что пчелиный яд обладает термоадаптивными 

свойствами, увеличивая выживаемость пчел в условиях высокой 
температуры. При перевозках пчел в большинстве случаев пче-
лы гибнут именно из-за высокой внешней температуры эндо-
термного характера. В связи с этими двумя аспектами был по-
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ставлен ряд экспериментов, суть которых состояла в следующем: 
в экспериментальные семьи ставили источники импульсного тока 
между крайними медовыми сотами. Раздражение пчел осущест-
вляли с 21 ч до 5 ч утра, после чего отключали источник раздра-
жения, однако ядоприемные кассеты, на стеклах которых был 
напрыск пчелиного яда, не вынимали из улья.  

Через 24 ч после начала воздействия импульсным током 
(т.е. в 21 ч следующего дня), эти же семьи подвергали асинхрон-
ной вибрации на экспериментальном стенде. В этом случае внут-
риульевая двигательная активность пчел была значительно ниже, 
а температура распределялась достаточно ровно по всему объему 
пчелиного жилища и соответствовала 36-37 °С (см. таблицу). 

Таким образом, при экспериментальном встряхивании ульев 
на фоне предварительного раздражения импульсным током двига-
тельная активность пчел заметно снижается, а температура в 
гнезде семьи не превышает 37,4±0,3 °С. На наш взгляд, этот эф-
фект можно объяснить двумя причинами. Во-первых, импульсный 
ток вызывает стрессорную реакцию у пчел, что, возможно, приво-
дит к некоторой адаптации к стресс-фактору иной модальности, 
чем импульсный ток. Во-вторых, пчелиный яд обладает термопро-
текторными свойствами, что в определенной степени снижает ги-
бель пчел от воздействия высокой температуры.    

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ  

ПЧЕЛОВОДСТВА И ХЕМОРЕЦЕПЦИЯ ПЧЕЛ 
 

В.С.Слободенюк, Л.М.Калашникова, А.Е.Хомутов 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского 
 

Нижегородская область по своим климато-географическим 
характеристикам является уникальной. Река Волга делит ее на 
две части: северную лесную зону и южную лесостепную, в кото-
рой сосредоточены сельскохозяйственные предприятия. Кроме 
того, Нижний Новгород и близлежащие города обладают мощ-
ным промышленным потенциалом, который является основным 
источником загрязнения окружающей среды. Исходя из этого, 
нами были обследованы образцы пчеловодной продукции из 
лесных, сельскохозяйственных и промышленных районов. 

В продуктах пчеловодства и телах пчел оценивали содер-
жание свинца, кадмия, цинка и меди. Выбор  был обусловлен 
тем, что именно на них сотрудниками НИИ пчеловодства РАСХН 
были разработаны ПДК. Кроме того, ранее нами был проведен 
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ряд экспериментов, в которых оценивалась хеморецептивная 
чувствительность пчел к солям этих металлов.  

Количественный анализ методом переменно-токовой ин-
версионной полярографии показал, что во всех образцах меда 
содержание кадмия менее 0,001 мг/кг, при ПДК равном 0,05 мг/кг. 
Интересно отметить, что количество свинца в образцах меда 
значительно ниже ПДК (0,50 мг/кг). Даже в  образцах, полученных 
из промышленной зоны, количество свинца не превышает 0,01 
мг/кг, хотя пчелиные семьи и располагались по соседству с 
оживленными автомобильными трассами. 

Содержание цинка в образцах меда весьма различно. В 
лесных и сельскохозяйственных районах содержание цинка ме-
нее 0,01 мг/кг при ПДК 3,0 мг/кг. Количество цинка, превышающее 
ПДК, зарегистрировано в двух точках промышленного района, 
расположенных вблизи напряженных автомобильных трасс. В 
одной точке содержание цинка в меду соответствовало 8,8±0,9 
мг/кг, а в другой – 70,4±2,7 мг/кг, что более чем в 20 раз превы-
шает ПДК.   

Меньшей вариабельностью отличается содержание меди в 
образцах меда. Содержание меди во всех образцах меньше ПДК 
(10 мг/кг). Максимальное количество меди обнаружено в образ-
цах, полученных из лесных (3,8±0,6 мг/кг) и сельскохозяйствен-
ных (3,6±0,3 мг/кг) районов области. В промышленном районе 
содержание меди в меду  низкое и варьирует в пределах 1,8 – 2,4 
мг/кг. 

Исследование образцов воска показало, что во всех рай-
онах количество кадмия (0,001 мг/кг) значительно меньше ПДК 
(0,08). Количество свинца в воске больше чем в меду, тем не ме-
нее, его количество во всех образцах ниже ПДК (0,5 мг/кг) и ко-
леблется в пределах 0,05 – 0,1 мг/кг. Количество цинка в воске во 
всех образцах значительно ниже ПДК (7,3 мг/кг) и в среднем рав-
но 0,01 мг/кг. 

В настоящее время ПДК для пчелиного яда и тел пчелиных 
особей отсутствует. Тем не менее, нами проведен сравнитель-
ный анализ содержания тяжелых металлов в двух образцах пче-
линого яда и телах пчел. Образцы яда отличались по своей ак-
тивности. В первом образце (яд-1) присутствовало большое ко-
личество примесей и он не соответствовал требованиям фарма-
копейной статьи (ФС 42-2683-96). Второй образец соответство-
вал требованиям ФС 42-2683-96.   Все образцы, данные которых 
представлены в таблице, получены на одной пасеке в промыш-
ленном районе, однако кормовой базой данной пасеки являлись 
пойменные луга. 
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Количество тяжелых металлов в меду и воске не превыша-

ет ПДК, причем, следует заметить, многократно ниже параметров 
ПДК. Интересно отметить высокое содержание цинка в образцах 
яда и телах пчел. Так, в образце пчелиного яда, не соответст-
вующего требованиям ФС, содержание цинка соответствовало 
116,7±11,2 мг/кг, а в образце яда, соответствующего ФС,  количе-
ство цинка увеличивалось более чем в 2 раза (265,0±17,6 мг/кг). 

 
Содержание тяжелых металлов в образцах пчелиных  

продуктов и телах пчел 
 

Образец Содержание металлов в пробе (мг/кг) 
Cu Zn Pb Cd Hg 

 
Мед 2,4±0,2 0,9±0,03 0,04±0,001 <0,001 <0,001 
Яд-1 4,9±0,7 116,7±11,2 0,45±0,03 <0,001 <0,001 
Яд-2 2,9±0,4 265,0±17,6 0,01±0,001 <0,001 <0,001 
Воск 1,0±0,006 0,01±0,002 0,1±0,0003 <0,001 <0,001 

Тела пчел 21,9±1,8 90,2±7,4 1,1±0,06 <0,001 <0,001 
 

В телах пчел обнаружено относительно резкое повышение 
содержания меди, цинка и свинца. Парадокс заключается в том, 
что количество меди в телах пчел практически в 10 раз выше, 
чем в меду, количество цинка – в 100 раз, а количество свинца – 
в 25 раз. Такая колоссальная разница в содержании тяжелых ме-
таллов в меду и телах пчел, на наш взгляд, объясняется тем, что 
эффект кумуляции тяжелых металлов, возможно, связан с осо-
бенностями строения дыхательной системы пчел, которая пред-
ставлена большим количеством трахей, пронизывающих все те-
ло, и открывающихся наружу дыхальцами. В результате такого 
строения дыхательной системы, все вещества, содержащиеся в 
воздухе окружающей среды, попадают непосредственно в гемо-
лимфу и могут кумулироваться во всех органах пчелы. 

С другой стороны, пчелы, обладая высокой хеморецептив-
ной чувствительностью, не берут нектар с тех растений, в кото-
рых высокое содержание указанных металлов. Для проверки это-
го предположения был поставлен ряд экспериментов, в которых с 
помощью методики пищевого поведения была исследована зави-
симость хеморецептивной чувствительности пчел от концентра-
ции солей металлов. В эксперименте были использованы сле-
дующие соли: ZnS04, Рb(NOз)2, СоСl2, Sr(NOз)2, Hg(NO3)2, СdBr2.  

В качестве контроля было изучено пищевое поведение 
пчёл при предложении им чистого сахарного сиропа, без добав-
ления солей изучаемых металлов. Уже через 10 мин после по-
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становки чашки Петри с сиропом появлялось 4-5 пчёл, которые 
слизывали сироп, а затем улетали, совершая несколько кругов 
над чашкой с сиропом. Через 1 ч количество пчёл значительно 
возросло и достигло 25-27 особей. С течением времени их число 
на кормушке продолжало возрастать и к концу 3-го часа достигло 
50-54 шт. 

Через 3 ч чашку Петри с оставшимся сиропом забирали и 
определяли количество невыбранного пчёлами раствора сахаро-
зы. Эта величина соответствовала в среднем 0,7 мл, т.е. 9,3 мл 
сахарного сиропа пчелы в течение 3 ч выбрали. 

При концентрации сульфата цинка в сахарном сиропе от 
0,001 до 0,01 % поведение пчёл почти не отличалось от контро-
ля, и кривая распределения пчёл на кормушке в течение 3 ч дос-
товерно не отличалась от кривой, построенной по результатам 
подкормки только сахарным сиропом. Однако количество невы-
бранного сиропа после 3 ч подкормки достоверно отличалось от 
контрольных величин. При содержании ZnSO4 в концентрации 
0,001 % количество оставшегося сахарного сиропа равнялось 1,2 
мл, а при концентрации 0,01 % - 1,9 мл.    

 Следует отметить, что, в отличие от более низких кон-
центраций, при которых активность пчел постоянно нарастала, 
при концентрации ZnSO4  0,1 % после 160 мин активность пчёл 
снижалась.  

Соответственно снижению пищевой активности  пчёл уве-
личивалось количество невыбранного сахарного сиропа. Изме-
рение показало, что после 3 ч  подкормки более половины сиро-
па, содержащего сульфат цинка, осталось в чашке Петри.  

Дальнейшее повышение концентрации до 1,0 % сопрово-
ждается редким посещением кормушки одиночными пчёлами. 
Они быстро берут сироп и слетают, не совершая облета вокруг 
кормушки. Количество пчел колеблется в пределах 3-5 особей в 
течение всех 3 ч наблюдения. Естественно, что при такой низкой  
пищевой активности количество невыбранного пчёлами сахарно-
го сиропа велико. При концентрации ZnSO4 1,0 % в кормушке ос-
тается 9,2 мл раствора, а при 5 % концентрации – 10,0 мл.  

Аналогичная картина наблюдается и при изучении рецеп-
тивной чувствительности пчел к растворам указанных выше со-
лей тяжелых металлов. Следует подчеркнуть, что хеморецептив-
ная чувствительность пчел в отношении изучаемых солей метал-
лов не отличалась специфичностью, в связи с чем количество 
пчел на кормушке при добавлении солей примерно соответство-
вало концентрационному вектору, одинаковому для исследуемых 
ионов тяжелых металлов.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ НА ТРОФИЧЕСКОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ 
 

 Л.М.Калашникова, В.С.Слободенюк, А.Е.Хомутов 
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского 
 

Инсектициды, используемые в сельском хозяйстве, могут 
не только привести к гибели пчел, но и кумулироваться в продук-
тах пчеловодства, что, несомненно, негативно отразится и на 
здоровье человека, вызывая патологические изменения в систе-
ме органов и тканей. В связи с этим  с помощью поведенческой 
методики была исследована роль хемосенсорных органов пчел 
для определения наличия и концентрации инсектицидов в корме. 

Эксперименты были поставлены на пасеке, расположенной 
в экологически чистом районе Нижегородской области, в 150 км 
от г. Нижнего Новгорода, вдали от крупных автомагистралей. Все 
опыты проводили на одном и том же месте, на расстоянии  100 м 
от ульев в кормушке, выполненной в форме навеса. В качестве 
привлекающего пчел фактора в чашку Петри наливали 10 мл 60 
%-ного сахарного сиропа.  

Опыты проводили в утренние часы, корректируя время на-
блюдения с восходом солнца. Сироп в чашках Петри выставляли 
в кормушку через 1 час  после восхода солнца. При изучении по-
ведения пчел регистрировали следующие параметры: длитель-
ность пребывания на чашке с сиропом, длительность кормления, 
количество пчел на чашке, поведение пчел при подлете к кор-
мушке и при отлете от нее. Количество пчел, сидящих на чашке 
Петри, оценивали каждые 10 мин. 

В контрольной серии опытов регистрировали пищевое по-
ведение пчел с использованием чистого сахарного сиропа. В экс-
периментальных сериях к сахарному сиропу добавляли коллоид-
ную серу, децис и инсектицид-α, широко используемые в сель-
ском хозяйстве. Концентрация инсектицидов колебалась в пре-
делах 0,0001 – 10 % (табл. 1). 

Как показали экспериментальные данные, среднее время 
кормления пчел сахарным сиропом уменьшалось в зависимости 
от концентрации инсектицидов в растворе. Особенно резко со-
кращалось время кормления в том случае, если в сахарный си-
роп была добавлена коллоидная сера. Так, при 10 %-ной концен-
трации серы в растворе сахарного сиропа время кормления со-
кращалось до 3,0±0,6 с, т.е. практически пчелы подлетали к чаш-
ке Петри и, попробовав сироп, тут же улетали (табл. 1). 
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Таблица 1 

 
Среднее время кормления пчел (с) в зависимости  

от концентрации инсектицидов 
 

Концентрация, % Коллоидная сера Децис Инсектицид-α 

 
0,0001 181,3±2,3 187,3±4,2 194,7±2,4 
0,001 150,7±2,1 183,0±2,1 179,2±4,7 
0,01 131,7±1,2 170,0±1,3 163,7±3,2 
0,05 103,4±3,2 160,1±1,3 150,5±1,4 
0,1 69,8±2,5 152,9±3,2 158,9±1,2 
0,5 45,7±4,0 150,4±2,3 162,9±4,2 
1,0 45,7±3,2 132,0±1,2 152,0±3,1 
5,0 20,3±2,1 126,1±3,7 136,1±2,4 
10,0 3,0±0,6 102,0±5,3 90,0±5,6 

 
В том случае, если к сахарному сиропу были добавлены де-

цис и инсектицид-α, даже при 10 %-ной концентрации  время 
кормления снижалось лишь до 102,0±5,3 и 90,0±5,6 с, соответст-
венно. При низких концентрациях инсектицидов (0,0001 и 0,001 %) 
разница во времени кормления для каждого инсектицида была 
незначительной. Начиная с концентрации 0,01 %  время кормле-
ния пчел сахарным сиропом с добавлением коллоидной серы рез-
ко уменьшается относительно дециса и инсектицида-α (табл. 1). 

Количество пчел, одновременно находящихся на кормушке, 
снижалось параллельно повышению концентрации инсектицидов 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 

Зависимость количества кормящихся пчел (шт.) от концентрации  
инсектицидов через 2,5 ч экспозиции кормушки 

 
Концентрация, % Коллоидная сера Децис Инсектицид-α 

 
0,0000 29,8±1,6 31,2±2.1 30,0±1,6 
0,0001 27,7±1,9 28,8±2,8 26,4±3,1 
0,001 24,2±1,3 24,9±2.2 26,2±2,3 
0,01 15,8±1,5 18,3±2,4 16,2±2,6 
0,05 12,5±1,1 9,8±1,7 11,2±1.9 
0,1 3,2±0,6 3,9±1,2 2,5±1,0 
0,5 0,00 2,8±0,5 1,6±0,4 
1,0 0,00 0,00 0,00 
5,0 0,00 0,00 0,00 

10,0 0,00 0,00 0,00 
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Следует отметить, что динамика снижения пищевой актив-

ности пчел в зависимости от концентрации не зависела от вида 
инсектицида и тенденция к снижению количества пчел на кор-
мушке четко регистрировалась для всех трех ядов, что принци-
пиально отличалось от предыдущей серии экспериментов, в ко-
торой среднее время кормления сахарным сиропом с добавле-
нием 10 % коллоидной серы соответствует 3,0±0,6 с, а дециса и 
инсектицида-α 102,0±5,3 и 90,0±5,6 с, соответственно. 

По-видимому, запах дециса и инсекта-α в больших концен-
трациях отпугивает пчел, а вкус не вызывает репеллентной реак-
ции. Вероятно, эти инсектициды имеют сладковатый привкус, так 
как известно, что многие органические соединения обладают 
сладким вкусом. Пчелы-разведчицы, попробовавшие эти инсек-
тициды в больших количествах, вероятно, погибают в течение 
короткого времени и не могут передать информацию об источни-
ке корма в улей, поэтому при концентрации инсектицидов выше 
0,1% пчелы на кормушке практически отсутствуют.  

Коллоидная сера, в отличие от дециса и инсекта-α, является 
неорганическим веществом, в связи с чем реакция пчел на этот ака-
рицид во многом сходна с реакцией на соли металлов (Хомутов и 
др., 2004). При концентрации 0,0001 % пчелы ведут себя также как 
на чистом сахарном сиропе. С повышением концентрации коллоид-
ной серы с 0,001 до 0,05 % количество пчел и время их кормления 
уменьшаются, но многие пчелы, улетая, совершают круги над кор-
мом. Начиная с концентрации 0,1 %, к кормушке прилетают одиноч-
ные пчелы, недолго слизывают сироп и улетают, не совершая кру-
гов над кормушкой. При концентрации коллоидной серы 0,5 % и 
выше, пчелы не подлетают к кормушке и не кормятся. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что 
реакция пчел зависит от качества и количества, добавляемых в 
раствор сахарного сиропа инсектицидов. Добавление в корм кол-
лоидной серы пчелы чувствуют с помощью органов обоняния 
только в высоких концентрациях, более низкие концентрации они 
определяют на вкус. Однако вкус дециса и инсекта-α, по-
видимому, не вызывает отрицательных ощущений у пчел, так как 
время кормления в этих случаях значительно больше, чем при 
аналогичных концентрациях коллоидной серы. 

Следует также отметить, что кроме избегания кормушки и 
изменения в поведении пчел при отлете, при увеличении концен-
трации вещества уменьшается не только время кормления и 
число пчел на кормушке, но при отлете пчелы не совершают кру-
говых полетов, необходимых для запоминания источника корма и 
для передачи информации другим пчелам.  
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РАЗВИТИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА «ЛЮРАСТИМ» 
 

Н.Г.Билаш, С.В.Игнатов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Принос нектара и пыльцы в улей стимулирует жизнедея-

тельность пчел, повышает яйцекладку маток. С уменьшением или 
прекращением медосбора кладка яиц снижается или вовсе пре-
кращается – рост семей замедляется. Многие пчеловоды, пытаясь 
увеличить число пчел весной (к началу медосбора) или осенью 
(для усиления семей к зимнему периоду), подкармливают пчели-
ные семьи малыми дозами сахарного сиропа, имитируя поддер-
живающий медосбор. Кроме того, для стимуляции развития пче-
линых семей сироп обогащают белками, жирами, витаминами, 
гормонами, антибиотиками, минеральными веществами 
(В.Г.Голоскоков, 1972; А.С.Яковлев, 1968, Н.Н.Куксенко, 1960; 
Н.М. Глушков, 1965; Л.А.Шагун, 1983 и др.). 

Впервые анализ работ по оптимизации яйцекладки маток 
был сделан профессором Г.Ф.Тарановым в 1986 г. в монографии 
«Корма и кормление пчел». 

В настоящее время для стимуляции развития пчелиных се-
мей, повышения их продуктивности широко используется целый ряд 
продуктов различного происхождения. Так, запатентованный в 1983 
г. В.В. и А.В. Баньковскими «Полизин»  содержит протеины, амино-
кислоты, углеводы, витамины, природные антибиотики, стимулято-
ры роста, микроэлементы. По данным разработчиков, применение 
препарата «Полизин» позволяет увеличить прирост пчел в семье в 
1,5-2 раза, во столько же увеличить сбор пыльцы, повысить выход 
воска в 3 раза, увеличить продолжительность жизни пчел на 5 сут. 

Широкое применение нашел препарат ВЭСП (витамино-
экдистероновый стимулятор пчел), созданный в Институте общей 
генетики им. Н.И.Вавилова. В состав препарата входят витамин 
В12 (цианокобаламин), а также гормон линьки насекомых экди-
стерон. Семьи, которым скармливали ВЭСП, быстрее развива-
лись, в них увеличивалась яйценоскость маток. Более того, при-
менение препарата облегчало борьбу с аскосферозом, гнильцо-
выми заболеваниями, варроозом (В.Г.Какпаков, 1993, 1997). 

Препарат «Пчелка» вырабатывается из хвои сосны и ели с 
добавлением фракции чесночного экстракта. В состав препарата 
входит комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, эфирные 
масла, аминокислоты, флавоноиды, биологически активные ве-
щества. В испытаниях Г.И.Игнатьева и А.Б.Сохликова (1998) пре-
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парат «Пчелка» увеличил репродуктивную активность пчелиных 
маток на 25 %. 

Фирма Апи-сан производит препарат «Ковитсан», содер-
жащий микроэлементы и витамины. «Ковитсан» оказывает суще-
ственное влияние на яйценоскость маток в период наращивания 
силы семей к медосбору и в конце лета. Интенсивность яйце-
кладки матки возрастает через 5-7 дней после дачи подкормки. В 
опытах С.Н.Луганского, Р.Т.Клочко и др. (2003) яйцекладка маток 
в подопытных семьях перед медосбором была больше на 24 %, 
чем в контроле, а при наращивании силы семей в зиму – на 12 %. 

На отечественном рынке нашел спрос и препарат «Виран». 
Испытание в производственных условиях показало, что при дозе 
1 мг «Вирана» на семью увеличивается количество печатного 
расплода на 12 %, а количество отстроенных сотов на 63 % в 
сравнении с контролем (Ю.М.Батуев, М.М.Сычев, 1994). 

Ю.М.Батуев (1992), О.Ф.Гробов (1994), В.П.Снутков (1996) и 
другие исследователи приводят данные  о положительном влия-
нии на развитие пчелиных семей ферментных препаратов эндо-
нуклеазы и эндоглюкина. Применение эндонуклеазы позволило 
увеличить количество расплода по сравнению с контролем на  
5,9 %, а эндоглюкина – на 38 %. В.Н.Мясоедов (2002) считает, что 
эндоглюкин в качестве стимулятора лучше применять после от-
хода перезимовавших пчел. Использование стимулирующих под-
кормок дважды за сезон (осенью и весной) способствовало уве-
личению продуктивности пчелиных семей до 20 % по сравнению 
с однократным (весенним) применением этих же препаратов. 

А.А.Мосолов (2006) в качестве стимулирующей добавки в 
сахарный сироп испытал муку цеолитовую и муку нутовую дезо-
дорированную («Элитцеол» и «Нутцеол»). Использование в ве-
сенний период этих кормовых добавок способствовало увеличе-
нию яйценоскости однолетних маток на 27 и 19 %, соответствен-
но, в сравнении с контролем. 

Использование новейших технологий позволяет получать 
стимулирующие препараты нового поколения, применение кото-
рых может способствовать значительному увеличению яйценоско-
сти маток. Однако, прежде чем применять их в пчеловодстве, 
предстоит выяснить не только степень воздействия новых стиму-
ляторов на репродуктивную деятельность матки, но и возможное 
их последействие на пчелиную семью и производимую продукцию. 

В НИИ пчеловодства в течение 4 последних лет ведется 
сравнительное испытание плацентарного препарата «Люрастим» 
(разработчик ООО МНПК «Биотехиндустрия», директор 
Е.Ю.Любимова) в качестве стимулятора роста и развития пчели-
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ных семей. В настоящее время данный препарат достаточно ши-
роко используется в сельском хозяйстве в качестве лечебного, 
общеукрепляющего и стимулирующего средства в животноводстве 
и растениеводстве. Он оказывает иммуностимулирующее дейст-
вие, улучшает обмен веществ, повышает воспроизводительную 
функцию у животных. Стимуляция иммунной системы происходит 
за счет неспецифических иммуномодуляторов – нуклеинов, урино-
вых кислот, полипептидов и витаминов. Предварительные испы-
тания показали, что «Люрастим» в подкормках пчел в период на-
ращивания живой массы пчелиных семей в виде 0,5 %-ной до-
бавки к углеводному корму повышает интенсивность выращива-
ния расплода. Установлено также, что «Люрастим» способствует 
увеличению продолжительности жизни пчел. 

В связи с этим, на наш взгляд, актуально дальнейшее уг-
лубленное изучение «Люрастима» как стимулятора роста и раз-
вития пчелиных семей. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния 
стимулирующей подкормки с «Люрастимом» на хозяйственно-
полезные признаки пчел в периоды весеннего и осеннего наращи-
вания пчел. 

Методика и условия проведения работы. Исследования 
проведены в периоды 05.04-20.05 и 19.08-24.09.2006 г. на базе 
ГУ «Краснополянская опытная станция пчеловодства» в Адлер-
ском районе Краснодарского края. 

Для проведения опытов формировали по 3 группы, насчиты-
вающие 10 пчелиных семей, подобранных по принципу пар-
аналогов. Первая группа в качестве стимулирующей подкормки по-
лучала инвертированный сироп, обогащенный 0,5 % «Люрастима». 
Вторую группу пчелиных семей подкармливали чистым инвертиро-
ванным сиропом. Третью – сахарным сиропом. За опытный период  
каждой пчелиной семье было скормлено  по 4,5 л сиропа из расчета 
125 мл в сутки. Для подопытных пчелиных семей были созданы 
одинаковые условия содержания. 

Состояние глоточных желез исследовали по методике 
А.Маурицио. Летную активность пчел подопытных семей опреде-
ляли по количеству прилетавших в улей пчел в течение 3 мин. 

Полученные данные обработаны методом вариационной 
статистики по Н.А.Плохинскому (1970) с проверкой достоверно-
сти результатов с помощью критерия Стьюдента, с использова-
нием ПЭВМ по компьютерной программе Exel 10.0, 2002 г. 

Результаты исследований. В активный период все про-
цессы жизнедеятельности пчелиной семьи тесно связаны со сро-
ками цветения растений. Стимулирующие подкормки сахарным 
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сиропом, как правило, не дают ожидаемого эффекта, так как не 
содержат комплекса необходимых для пчел питательных и фи-
зиологически активных веществ. Так, например, в растениях со-
держится 6 групп фитогормонов: ауксины, гиббереллины, цитоке-
нины, абцизовая кислота и брассиностероиды, которые по хими-
ческому строению похожи на гормоны насекомых, а именно: аук-
сины – на серотин, абцизовая кислота – на ювенильный гормон, 
брассиностероиды – на экзидон. Кроме того, в нектаре содержат-
ся органические кислоты, азотистые и минеральные соединения, 
дрожжи, эфирные масла, декстрины. 

Испытываемый нами препарат «Люрастим» является тка-
невым препаратом, изготовленным из плаценты человека. «Лю-
растим» содержит комплекс биологически активных веществ 
(пептиды, аминокислоты, нуклеиновые и уроновые кислоты, ви-
тамины, полисахариды, микроэлементы, следы гормонов: про-
гестерона, тестостерона, эстрадиола).  

В предыдущие годы нами была установлена оптимальная до-
за препарата «Люрастим» для стимуляции летной активности и яй-
ценоскости маток в соотношении 0,5 % от количества углеводного 
корма (Н.Г.Билаш, И.Рогачев, 2004; Н.И.Кривцов, Н.Г.Билаш, 2006). 

Результаты исследований 2006 г. показали, что летная актив-
ность пчел зависит от вида подкормки (рис.1). Так, при максималь-
ном показателе летной деятельности пчел, получавших подкормки, 
10.05.06 в группе семей на «Люрастиме» он составил 295,0+31,0, на 
чистом инвертированном сиропе - 204,0+45,1, на сахарном сиропе - 
199,7+4,67 пчелы за 3 мин. Различия между опытной и контрольны-
ми группами достоверны. 

При неблагоприятных погодных условиях летная активность 
пчел резко снижалась во всех группах пчелиных семей. Однако, при 
этом в группе на «Люрастиме» она превышала этот показатель у се-
мей из других подопытных  групп. 

В среднем за весь период опыта активность лета в группе на 
«Люрастиме» составила 174,34+14,03, в группе на инверте – 
124,94+11,34 и в группе на сахарном сиропе – 113,43+10,64 пчелы 
за 3 мин. 

Таким образом, во всех случаях и при различных погодных 
условиях наилучшие показатели отмечаются у пчел, которые по-
лучали в качестве стимулятора плацентарный препарат «Люра-
стим». В среднем за весь период опыта активность лета пчел в 
группе на «Люрастиме» превышала данный показатель пчел на 
инверте на 40 %, а на сахарном сиропе – на 54 %. 
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Большое влияние подкормка с «Люрастимом» оказала на 

яйценоскость маток, особенно в первые 12 дней. Так, в период с 
05 по 17.04.06 г. яйценоскость в опытной группе выросла на 236,6 
%, в то время как в группе на инвертированном сиропе этот пока-
затель немного снизился, а в группе на сахарном сиропе возрос 
лишь на 15 % (табл.1).  

 
Таблица 1 

 
Влияние стимулирующих подкормок на яйценоскость маток  
и количество выращенного пчелиными семьями расплода 

 
Дата 
учета 

Опытная 
группа 

Яйценоскость 
маток, шт. яиц 

Количество  
открытого  
расплода, 

сотни ячеек 

Количество  
печатного  
расплода, 

сотни ячеек 
 

05.04.06 
I 780,7±0,51 22,3±3,33 66,1±10,12 
II 1123,4±0,61 15,9±1,46 71,3±4,68 
III 923,4±0,36 29,1±3,28 68,1±5,21 

17.04.06 
I 1847,4±0,44 48,3±6,20 150,6±13,07 
II 1109,1±0,45 33,6±5,65 91,0±9,63 
III 1161,4±0,43 32,1±3,63 98,9±4,92 

29.04.06 
I 1496,6±0,45 61,8±10,82 163,1±9,06 
II 1556,7±0,40 38,0±6,27 121,1±14,86 
III 1485,4±0,38 42,9±6,41 126,0±6,34 

11.05.06 
I 1556,8±0,67 43,3±8,71 163,9±8,04 
II 1842,2±0,44 45,3±6,89 95,6±11,17 
III 1609,2±0,58 57,6±4,31 84,3±8,77 

 
Примечание. Здесь и в следующих таблицах пчелы получали: I   – ин-

вертированный сироп + 0,5 % «Люрастима»; II  – инвертированный сироп; III – 
сахарный сироп. 

 
Надо отметить, что далее среднесуточная яйценоскость пчели-

ных маток, несмотря на использование «Люрастима», не увеличива-
лась. Такая тенденция была характерна и в предыдущие годы. Т.е. 
наибольший эффект от использования «Люрастима» наблюдается в 
первые 12 дней. В конце опыта яйценоскость маток в группе на «Лю-
растиме» составляла 199,5 %, в группе на инвертированном сиропе – 
164,0 %, а в группе на сахарном сиропе – 174,3 % от исходной. Коли-
чество печатного расплода на всем протяжении опыта было больше 
в группе на «Люрастиме». В общей сложности  по сумме трех учетов 
в опытной группе было выращено 477,6+2,64 сотен ячеек печатного 
расплода. В других группах этот показатель составлял 307,7+9,79 на 
инвертированном и 309,7+2,01 на сахарном сиропе. Исходя из полу-
ченных данных, можно предположить, что «Люрастим» не только 
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способствует увеличению яйценоскости маток, но и стимулирует ак-
тивность пчел по выращиванию расплода. 

Таблица 2 
 

Состояние пчелиные семей в период весеннего скармливания  
стимулирующих подкормок 

 
Дата 
учета 

Опытная 
группа 

Сила семей, кг Количество 
перги, сотни 

ячеек 

Количество 
меда, кг 

 

5.04.06 
I 3,0±0,00 2,5±0,645 1,39±0,400 
II 3,00±0,00 1,7±0,286 1,40±0,265 
III 3,0±0,00 2,4±0,528 0,96±0,146 

17.04.06 
I 5,6±0,297 61,9±7,95 1,39±0,399 
II 5,4±0,297 48,0±4,45 2,0±0,306 
III 5,6±0,202 60,6±5,29 1,54±0,271 

29.04.06 
I 6,9±0,261 68,3±7,54 1,80±0,220 
II 6,3±0,360 64,9±8,10 1,36±0,173 
III 6,6±0,202 50,9±4,15 1,54±0,069 

11.05.06 
I 7,6±0,202 87,1±6,189 2,41±0,142 
II 7,1±0,260 90,0±6,280 2,67±0,075 
III 7,6±0,202 80,6±5,93 1,83±0,069 

 
К сожалению, как видно из табл.2, на первом этапе опыта 

семьи были недостаточно обеспечены белковыми и на всем про-
тяжении опыта углеводными кормами, что, в свою очередь, не 
способствовало реализации репродуктивного потенциала маток 
под воздействием «Люрастима». 

Одно из условий успешной зимовки – сила семей, идущих в 
зиму, которая характеризуется количеством и качеством пчел. 
Основная задача пчеловодов в осенний период заключается в 
том, чтобы нарастить большее количество молодых пчел для зи-
мы, так как сильные семьи меньше расходуют корма, реже стра-
дают от заболеваний, почти без ослабления выходят из зимовки 
и способны вырастить достаточное количество пчел для замены 
старых перезимовавших. 

О степени влияния ежедневного потребления различных уг-
леводных кормов в осенний период на физиологическое состояние 
пчел судили по состоянию глоточных желез и содержанию воды в 
теле пчел, участвующих в их переработке. А.Маурицио (1954) отме-
чала, что глоточные железы молодых пчел реагируют на качество 
потребляемого корма. Данные нашего опыта показывают, что на 
состояние глоточных желез в первую очередь влияет углеводный 
состав корма. Так, несмотря на небольшое количество сиропа, по-
требляемого пчелами, в группе на сахарном сиропе дегенерация 
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глоточных желез была достоверно больше в сравнении с группами 
на инвертированном сиропе (на 19 %). Обогащение сиропа «Люра-
стимом» на состоянии глоточных желез не отразилось. По содержа-
нию воды в теле пчел не обнаружено различий между группами 
пчелиных семей (табл.3). 

Таблица 3 
 

Влияние различных подкормок на физиологическое состояние 
пчел (n = 180, сентябрь 2006) 

 
Опытная  
группа 

Содержание  
воды, % 

Состояние глоточных  
желез, балл 

 
I 66,97±0,309 3,2±0,05 
II 67,02±0,144 3,2±0,05 
III 67,02±0,317 2,6±0,05 

 
Характер летной активности пчел представлен на рис.2. В 

среднем за весь период осеннего опыта активность лета в группе 
семей на «Люрастиме» составила 157,4+11,19 пчелы, в то время как 
в группе на инвертированном и сахарном сиропе – 107,4+9,54 и 
109,2+9,49 пчелы за 3 мин, соответственно. 

Интересная закономерность прослеживается по яйценоско-
сти маток (табл.4). В группах пчелиных семей на инвертирован-
ном и сахарном сиропе яйценоскость никогда не превышала дан-
ный показатель в семьях, где в сироп был добавлен «Люрастим». 
Также обращает на себя внимание факт, что ни в одном случае 
яйценоскость маток в семьях, где скармливали сахарный сироп, 
не только не превосходила таковую в группах пчелиных семей, 
где в корме присутствовал «Люрастим», но и в группе пчелиных 
семей, где скармливали чистый инвертированный сироп. 

Различия в количестве открытого расплода в группах на са-
харном и инвертированном сиропе были очень незначительны и 
носили недостоверный характер. В группе на «Люрастиме» коли-
чество открытого расплода к третьему учету достигло своего 
максимального значения и в 2 раза превосходило данный пока-
затель в группах на сахарном и инвертированном сиропе. К концу 
опыта (конец сентября) показатели как по количеству открытого, 
так и печатного расплода были нивелированы. Стимулировать 
его выращивание в этот период нецелесообразно. 
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Таблица 4 

 
Влияние стимулирующих подкормок развитие  

пчелиных семей осенью  
 

Дата 
учета 

Опытная 
группа 

Яйценоскость 
маток, шт.яиц 

Количество 
открытого  
расплода, 

сотни ячеек 

Количество 
печатного  
расплода, 

сотни ячеек 
 

19.08.06 
I 577±0,51 37,5±3,26 77,3±5,96 
II 766±0,57 24,6±5,51 58,4±6,02 
III 599±0,48 26,5±3,46 58,0±3,28 

31.08.06 
I 1566±0,44 36,0±6,79 73,7±1,89 
II 755±0,51 20,3±6,01 43,7±6,99 
III 399±0,97 25,8±6,02 56,2±4,96 

12.09.06 
I 622±0,45 44,5±4,56 56,2± 
II 522±0,52 19,4±5,90 24,7±6,25 
III 422±0,47 21,2±2,75 25,8±5,67 

24.09.06 
I 622±0,67 24,5±1,36 31,8±4,49 
II 511±0,43 24,7±3,59 30,7±9,59 
III 477±0,51 25,0±4,02 22,0±3,14 

 
Пчелиные семьи опытной группы, где в корм был добавлен 

«Люрастим», к концу опыта превосходили семьи из групп на са-
харном и инвертированном сиропе по количеству меда, перги в 
гнезде и массе пчел (табл.5). 

Таким образом, стимуляцию яйценоскости маток целесооб-
разно проводить в период до середины сентября при наличии 
достаточного количества белковых и углеводных кормов в пче-
линых семьях. 

Таблица 5 
 

Состояние пчелиных семей в период осенних  
стимулирующих подкормок, n = 7  

 
Дата 
учета 

Опытная 
группа 

Сила семей, 
кг 

Количество  
перги, сотни 

ячеек 

Количество  
меда, кг 

1 2 3 4 5 
 

19.08.06 
I 1,6±0,56 128,7±15,72 8,4±1,35 
II 1,6±0,56 81,2±9,24 7,9±1,42 
III 1,6±0,56 69,2±0,11,38 10,1±1,42 

31.08.06 
I 1,9±0,53 126,5±21,19 12,3±1,78 
II 1,7±0,26 96,3±8,95 10,8±1,01 
III 1,6±0,56 77,5±10,20 11,4±1,01 
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1 2 3 4 5 

 

12.09.06 
I 2,0±0,77 105,0±24,03 14,1±2,65 
II 1,9±0,56 107,8±5,69 10,6±1,35 
III 1,8±0,53 76,0±7,32 13,8±1,78 

24.09.06 
I 2,3±0,94 119,8±25,79 14,5±2,84 
II 2,0±0,42 118,0±5,96 11,6±1,35 
III 2,0±0,65 82,5±8,20 12,8±1,17 

 
Выводы 

 
1. Стимулирующая подкормка пчелиных семей инвертиро-

ванным сиропом с добавлением 0,5 % «Люрастима» способство-
вала увеличению яйценоскости пчелиных маток в первые 12 
дней в 2,4 раза весной и в 3 раза осенью. 

Дальнейшая стимуляция не приводила к росту яйценоско-
сти маток. 

В общей сложности весной по сумме трех учетов в группе 
на «Люрастиме» было выращено 477,6+2,64 сотен ячеек печат-
ного расплода, в группе на чистом инвертированном сиропе 
307,7+3,79 и в группе на сахарном сиропе – 309,7+2,01 сотен 
ячеек печатного расплода. 

Осенью в группе пчелиных семей на «Люрастиме» количе-
ство открытого и печатного расплода  превосходило контрольные 
группы только на протяжении 20 дней, к концу сентября эти пока-
затели нивелировались. 

Летная активность пчел в группе на «Люрастиме» превыша-
ла данный показатель в контрольных группах в среднем на 50 %. 
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ВЛИЯНИЕ РИБАВа НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

ЖИЗНИ ПЧЕЛ 
 

Р.Б.Козин, В.Ф.Гриценко 
Московская государственная академия ветеринарной  

медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина 
 

Опыты по наращиванию силы пчелиных семей в весенне-
раннелетний период дают основание предположить, что рост си-
лы семей, получающих подкормку, обусловлен не только выра-
щиванием ими большего количества расплода, но и большей 
продолжительностью жизни пчел в этих семьях. 

Для проверки этого предположения в июне-июле 2005 г. 
был поставлен лабораторный опыт с целью выявить влияние 
РИБАВа на продолжительность жизни пчел. 

Влияние препарата на жизненность пчел определяли по их 
выживаемости в энтомологических садках. Поскольку в полевых 
условиях пчелы могли получать подкормку как на личиночной 
стадии, так и на стадии имаго, была проведена подготовка ис-
пользуемых в опыте пчел: 2 аналогичные семьи средней силы 
каждые 3 дня подкармливали 500 мл сахарного сиропа (1:1), при 
этом второй семье добавляли 1 мл РИБАВа. Через неделю в 
гнездо каждой семьи поместили по соту с однодневным распло-
дом (на стадии яйца), взятому из одной и той же семьи. Подкорму 
семей продолжали до запечатывания ячеек с этим расплодом, 
после чего его заключили в однорамочные сетчатые изоляторы. 
Вышедшими из расплода молодыми пчелами в возрасте до од-
них суток заселяли энтомологические садки. Таким образом, 
пчелы, выращенные первой семьей, не получали препарат на 
личиночной стадии, а выращенные второй семьей – получали. 

Для лабораторного опыта были сформированы 4 садковые 
группы пчел: 



 202 
К – контрольная; пчелы для заселения садков были взяты 

из первой семьи, не получавшей РИБАВа. 
I – первая опытная; пчел брали из первой семьи, в садках 

они получали РИБАВ. 
II – вторая опытная; пчел брали из второй семьи, т.е. они 

получали РИБАВ на личиночной стадии развития. В садках их 
кормили сахарным сиропом без препарата. 

III – третья опытная; пчел брали из второй семьи, и в садках 
они получали РИБАВ. 

Каждая группа из пяти садков, заселенных 50 пчелами, бы-
ла представлена 250 особями. Садки содержали в термостате 
при температуре 28 0С. Для питания пчел в садки вставляли 2 
пробирки, в одну из которых наливали питьевую воду, в другую – 
50 %-ный сахарный сироп; в I и III опытных группах – с добавкой 
0,2 % РИБАВа. 

Ежедневно в одно и то же время учитывали количество 
умерших пчел до отхода последней особи, что позволило про-
следить динамику гибели пчел. 

Полученные результаты позволили сделать не только об-
щий вывод о влиянии препарата на продолжительность жизни 
пчел, но и о целесообразности его применения на разных стади-
ях их жизненного цикла. 

О результатах лабораторного опыта можно судить по дан-
ным таблицы и графикам рисунка. 

 
Продолжительность жизни пчел в садках при подкормке РИБА-

Вом (дни) 
 

Группа 
 

Контроль Опыт I Опыт II Опыт III 

 
lim 1-30 1-36 4-31 2-36 
M+m 16,7±0,37 19,6±0,44 17,4±0,34 20,3±0,43 
Cv, % 35,1 35,2 30,8 33,1 
% к контролю 100,0 117,3 104,1 121,3 
% к опыту I - - 88,8 103,4 
% к опыту II - - - 116,5 
td к контролю - -5,04 -1,37 -6,30 
td к опыту I - - 3,98 -1,09 
td к опыту II - - - -5,27 

 
Наименьшая средняя продолжительность жизни (СПЖ) пчел 

отмечена в садках контрольной группы, особи которой не получали 
препарат – 16,7 дня. Наибольшая – 20,3 дня – в III группе, где пче-
лы получали РИБАВ на всех стадиях жизни. Это на 21,3 % больше, 
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чем в группе К. Разница высоко достоверна: td=-6,30; P>0,999. 
Продолжительность жизни пчел III группы оказалась также досто-
верно выше, чем у пчел II группы (17,4 дня), получавших РИБАВ 
только на личиночной стадии: td=-5,05; P>0,999. 

 
 

 
 

Динамика выживаемости пчел, получающих РИБАВ  
в лабораторных условиях. 

 
Напротив, разница между СПЖ пчел I (19,6 дня) и  III (20,3 

дня) групп недостоверна. 
Можно также отметить, что СПЖ пчел в III опытной группе 

составила 103,6 % от СПЖ пчел I опытной группы и 116,7 % от 
СПЖ пчел II опытной группы. Таким образом, подкормка пчел 
РИБАВом на стадии личинки увеличила продолжительность их 
жизни в лабораторных условиях на 3,6-4,1 %, а на стадии имаго – 
на 16,7-17,3 %. 

Подкормка РИБАВом на личиночной стадии недостоверно 
увеличила продолжительность жизни пчел в садках, если не бы-
ло последующей подкормки на стадии имаго (td=-1,37), и если 
такую подкормку давали только взрослым пчелам (td=-1,09). 

На стадии имаго подкормка РИБАВом достоверно увеличи-
вала продолжительность жизни пчел (критерий достоверности 
равен -5,04 и -5,27, соответственно). 
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Таким образом, подкормка препаратом на стадии имаго в ла-

бораторных условиях повлияла на продолжительность жизни пчел 
гораздо существеннее, чем на стадии личинки. На рисунке можно 
выделить две пары графиков, близко расположенных друг к другу: К 
и II; I и III. Хорошо заметно, что значения в каждой паре различают-
ся ненамного, а между парами – весьма существенно. Графики пер-
вой пары отображают динамику гибели пчел в группах, не получав-
ших, а второй – получавших препарат на стадии имаго. 

Более того, сравнение показателей групп I и III, в первой из 
которых пчелы получали РИБАВ только после выхода из распло-
да, а во второй – только на личиночной стадии, показывает, что 
пчелы группы I прожили в среднем достоверно больше, чем пче-
лы группы II (17,4 и 19,6 дня или на 11,3 %; td=3,99; P>0,999). 

Однако, мы полагаем, что результаты этого лабораторного 
исследования нельзя автоматически переносить на «полевые 
условия». Необходимо отметить, что в садках кормом для пчел 
контрольной группы служил чистый сахарный сироп без каких-
либо добавок, тогда как в полевых условиях пчелы питаются ме-
дом (нектаром) и пыльцой (пергой), содержащими все необходи-
мые для них компоненты. Поэтому в полевых условиях добавле-
ние РИБАВа хотя и оказывает благоприятное воздействие, но 
менее выраженное. Во всяком случае, увеличения продолжи-
тельности жизни пчел на 16 % и более, как в садках, ожидать не 
следует. Ближе к практическим результатам, как мы полагаем, 
данные о влиянии на продолжительность жизни пчел подкормки 
препаратом в личиночной стадии, поскольку выращивание рас-
плода происходило в «естественных» условиях. 

Следует также заметить (и это хорошо видно на верхней 
части графика рисунка), что подкормка личинок повышает выжи-
ваемость пчел в молодом возрасте: до 9-го дня наблюдений от-
ход пчел в группе II меньше не только, чем в контрольной, но и 
чем в I группе, получающей РИБАВ. На практике это означает, 
что эти пчелы смогут выращивать (кормить) больше расплода, то 
есть семья будет расти быстрее. Таким образом, подкормка це-
лесообразна также и на личиночной стадии. 

 
Выводы 

 
1. Кормление пчел препаратом РИБАВ в лабораторных ус-

ловиях способствует достоверному увеличению их СПЖ, что да-
ет основания к интерпретации его действия на пчел в естествен-
ных условиях. 
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2. Подкормка пчелиных семей РИБАВом способствует про-

длению СПЖ пчел, получавших препарат с кормом на личиноч-
ной стадии развития. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА РИБАВ НА ЗИМОВКУ ПЧЕЛ 

 
Р.Б.Козин, В.Ф.Гриценко 

Московская государственная академия ветеринарной  
медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина 

 
Целесообразность использования препарата РИБАВ для 

проведения зимовки следует оценивать, как мы полагаем, по 
следующим критериям: 1) готовность пчелиных семей к зимовке; 
2) результаты проведения зимовки; 3) развитие перезимовавших 
семей весной. 

1. Осенняя подкормка. Опыт по изучению влияния препа-
рата РИБАВ на зимовку пчел проводили в 2004-2006 гг. Для этого 
каждый год формировали опытную и контрольную группы по 5 
пчелиных семей по принципу пар-аналогов: 11 улочек пчел, 60-80 
сотен ячеек печатного и около 50-70 сотен открытого расплода, 
матки в возрасте одного года. Задействованные в опыте семьи 
получали подкормку – 500 мл сахарного сиропа (1:1) через каж-
дые 3 дня с начала августа до середины сентября. Более позд-
нее стимулирование яйцекладки нецелесообразно, так как пчелы, 
вышедшие из отложенных в октябре яиц, могут не успеть обле-
теться перед зимовкой. Семьям опытной группы в подкормку ка-
ждый раз добавляли 1 мг препарата РИБАВ. 

Осмотры семей проводили через 12 дней, пока в гнездах 
имелся расплод. Отмечали силу семей в улочках и количество 
печатного расплода. Результаты последних перед зимовкой ос-
мотров отображены в табл.1. 

Таблица 1 
 

Результаты последних перед зимовкой осмотров пчелиных семей 
 

Год Группа Сила пчелиных семей, улочек 
lim M+m Cv, % % td 

 

2004 контрольная 8-11 9,6±0,68 15,8 100,0 - 
опытная 8-12 10,6±0,68 14,3 110,4 -1,04 

2005 контрольная 9-11 9,8±0,37 8,5 100,0 - 
опытная 9-11 10,2±0,37 8,2 104,1 -0,76 

2006 контрольная 9-11 10,0±0,32 7,1 100,0 - 
опытная 9-12 10,8±0,49 10,1 108,1 -1,37 
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Они показали, что за счет отхода участвовавших в главном 

медосборе и последующей переработке сиропа пчел количество 
пчел в большинстве семей оказалось существенно меньше, чем 
в начале опыта: в 2004 г. у семей контрольной группы – в сред-
нем  9,6 улочки, опытной – 10,6; в 2005 г. – 9,8 и 10,2; в 2006 г. – 
10,0 и 10,8 улочки. Однако, семьи изменились качественно, по-
скольку в конце сентября-начале октября большинство пчел в 
них были молодыми, способными перезимовать. 

Заключительный осмотр каждый раз показывал, что семьи 
опытной группы в целом несколько сильнее семей контроля: на 
1,0 улочку (10,4 %) в 2004 г.; на 0,4 улочки (4,1 %) в 2005 г. и на 
0,8 улочки (8,0 %) в 2006 г. Однако разница во всех случаях не-
достоверна: td2004=-1,04; td2005=-0,76; td2006=-1,37. Поэтому оконча-
тельный вывод о целесообразности применения РИБАВа для 
развития семей после главного медосбора можно было сделать 
лишь по результатам их зимовки и весеннего развития. 

В ходе заключительного осмотра гнезда семей обеих групп 
были собраны для зимовки, с тем чтобы пчелы успели сформи-
ровать клуб. Из центра гнезда изъяты соты, содержащие пергу, 
чтобы не провоцировать позднюю и слишком раннюю яйцекладку 
маток; по две содержащие пергу рамки были установлены по 
краям гнезд для весеннего использования. В каждую семью из 
августовских запасов были даны соты с углеводным кормом в 
достаточном количестве (около 30 кг). После этого ульи были 
взвешены, чтобы весной по изменению массы определить коли-
чество потребленного пчелами во время зимовки корма. 

2. Итоги зимовки. Показатели, характеризующие результа-
ты зимовки, определяли после выставки пчел из зимовника (ко-
личество съеденного за зиму корма и количество подмора на 
съемных доньях) и во время главной весенней ревизии (сила се-
мей, опоношенность). Полученные данные приведены в табл.2. 

В 2005 г. в семьях опытной группы было обнаружено лишь 
несколько меньше подмора, чем в семьях контрольной: 52,4 сот-
ни против 57,6 сотен или 91,0 %. В обе зимовки различия по это-
му признаку были недостоверны: td2005=0,45; td2006=1,24, что мож-
но объяснить большим разбросом значений: коэффициенты ва-
риации 31,8-33,6 % в 2005 г. и 39,4-42,5 % в 2006 г. Следует от-
метить, что по этой же причине разницы по всем остальным по-
казателям зимовки семей контрольной и опытной групп в обе зи-
мовки оказались недостоверными, хотя различия средних вели-
чин в ряде случаев были весьма значительными. 
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Таблица 2 

 
Результаты весенней ревизии пчелиных семей 

 
Группа Статисти-

ческий  
показатель 

Опоно-
шенность, 

баллы 

Подмор, 
сотен 
пчел 

Израсхо-
довано 

корма, кг 

Израсхо-
довано 

корма на 
1 улочку, 

кг 

Сила  
семей, 
улочек 

 
После зимовки 2004/2005 гг. 

контроль 
lim 1-4 34-87 14-17 1,4-2,3 6-9 

M+m 2,4±0,51 57,6±8,66 15,4±0,51 1,83±0,16 7,6±0,51 
Cv, % 47,5 33,6 7,4 20,0 15,0 

опыт 

lim 1-3 29-74 14-18 1,4-2,0 7-10 
M+m 2,2±0,37 52,4±7,46 15,8±0,66 1,66±0,10 8,6±0,51 
Cv, % 38,0 31,8 9,4 13,0 13,3 

% 91,7 91,0 102,6 90,8 113,2 
td 0,32 0,45 -0,48 0,89 -1,39 

 
После зимовки 2005/2006 гг. 

контроль 
lim 1-3 23-71 14-19 1,5-2,1 7-9 

M+m 2,2±0,37 52,6±9,26 16,8±0,86 1,88±0,11 8,2±0,37 
Cv, % 38,0 39,4 11,4 13,0 10,2 

опыт 

lim 1-3 18-55 15-17 1,5-2,0 7-10 
M+m 2,0±0,32 38,0±7,22 16,2±0,67 1,7±0,05 9,0±0,38 
Cv, % 35,4 42,5 5,2 11,3 15,7 

% 90,9 72,2 96,4 90,8 109,8 
td 0,41 1,24 0,64 1,25 -1,09 

 
По результатам зимовки 2004/2005 и 2005/2006 гг. скармли-

вание РИБАВа не оказало заметного влияния на степень опоно-
шенности гнезда пчелиных семей. Первый сезон семьи кон-
трольной группы имели среднюю опоношенность 2,4 бала, опыт-
ной группы – 2,2 балла; td=0,32. Второй сезон – соответственно 
2,2 и 2,0 балла; td=0,41. 

Весной 2005 г.средняя сила семей контрольной группы 
равнялась 7,6 улочки, опытной группы – 8,6 улочки или больше 
на 1,0 улочку (13,2 %), td=-1,39; в 2006 г. - соответственно 8,2 и 
9,0 улочек, у последних больше на 0,8 улочки (9,8 %), td=-1,09. 
Различия несколько выше, чем перед зимовкой (осенью 2004 г. 
семьи опытной группы имели пчел больше на 10,4 %, 2005 г. – на 
4,1 %, чем контрольной), однако также недостоверны. 

Следует также отметить, что за период зимовки 2004/2005 
гг. семьи контрольной группы ослабли в среднем на 2,0 улочки, 
или на 20,1 % по отношению к средней силе семей перед зимов-
кой, опытной группы – также на 2,0 улочки, или на 18,9 %. Во 
время зимовки 2005/2006 гг. семьи контрольной группы ослабли 
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на 1,6 улочки или на 16,3 %; опытной группы – на 1,2 улочки или 
на 11,8 %. Таким образом, и по этому показателю семьи, полу-
чавшие препарат, имели несколько лучшие результаты. 

Важным показателем благополучия зимовки пчел считается 
расход корма. И не только  с позиций экономии – чем меньше 
пчелы потребили корма, тем ниже каловая нагрузка кишечника. 
За зимовку 2004/2005 гг. семьи опытной группы расходовали не-
сколько большее количество корма (в среднем 15,8 кг против 
15,4 кг в контрольной группе или на 2,6 %). Эта разница недосто-
верна (td=-0,48) и может быть объяснена большим количеством 
зимовавших пчел в этих семьях. Действительно, если семьи кон-
трольной группы израсходовали в среднем 1,83 кг корма на 1 
улочку пчел, то семьи опытной группы – 1,66 кг (90,8 % от кон-
трольных); td=0,89. Количество зимовавших пчел исчислялось 
как среднее арифметическое (полусумма) числа улочек перед 
зимовкой и после зимовки. Подобный результат получен и по 
итогам зимовки 2005/2006 гг.: семьи обеих групп расходовали в 
среднем примерно одинаковое количество корма: контрольной 
группы 16,8 кг, опытной – 16,2 кг или 96,4 %; td=0,64. Расход кор-
ма на 1 улочку пчел был немного больше, чем в предыдущую зи-
мовку: 1,88 кг и 1,70 кг, соответственно (90,8 % от контрольных); 
td=1,35. Более значительный расход кормов во время зимовки 
2005/2006 гг. возможно, был вызван тем, что эта зима была очень 
холодной. 

Таким образом, хотя семьи опытной группы имели лучшие 
показатели, результаты ни осенних опытов, ни зимовок не позво-
ляют с уверенностью говорить о благоприятном влиянии препа-
рата на зимовку пчел. 

3. Весеннее развитие перезимовавших семей. Наблюде-
ние за развитием перезимовавших семей проводили за 3 осмот-
ра после установления теплой погоды (конец апреля). Учитывали 
силу семей и количество печатного расплода. 

Во время всех осмотров пчелиные семьи опытной группы 
имели большую силу и значительно большее количество печат-
ного расплода, чем семьи контрольной группы. Результаты за-
ключительных осмотров, проведенных 17 мая 2005 г. и 21 мая 
2006 г., представлены в табл.3. Данные этой таблицы показыва-
ют, что в 2005 г. во время третьего осмотра семьи, получавшие 
после главного медосбора РИБАВ, были достоверно (td=-2,26, 
P>0,95) сильнее в среднем на 2,0 улочки (24,4 %). В 2006 г. раз-
ница составила 2,2 улочки (28,9 %) и также была достоверна (td=-
2,10, P>0,95). 
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Таблица 3 

 
Весеннее развитие перезимовавших семей  

(заключительные осмотры) 
 

Группа Сила пчелиных семей, улочек Количество печатного расплода, кв. 
lim M+m % td lim M+m % td 

 
2005 г. 

контрольная 6-
10 

8,2+0,66 100,0 - 113-
158 

138,0+7,56 100,0 - 

опытная 9-
12 

10,2+0,58 124,4 -
2,28 

138-
198 

167,0+9,81 121,0 -
2,34 

 
2006 г. 

контрольная 6-
9 

7,6+0,60 100,0 - 122-
160 

147,4+7,97 100,0 - 

опытная 7-
12 

9,8+0,86 128,9 -
2,10 

129-
202 

168,2+12,58 114,1 -
1,40 

 
Разница между группами семей по количеству расплода в 

2005 г. на заключительном этапе составила 21,0 % (достоверна, 
td=-2,34, P>0,95), в 2006 г. 14,1 % (недостоверна). 

Таким образом, можно сделать вывод, что подкормка пче-
линых семей РИБАВом после главного медосбора целесообраз-
на, поскольку весной эти семьи лучше развиваются. 

 
ПРЕПАРАТ ТОС-3 ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЕНИЯ  

МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
 

С.П.Циколенко, Н.М.Ишмуратова, Г.Ю.Ишмуратов 
Челябинский государственный агроинженерный университет, 

Институт органической химии Уфимского научного  
центра РАН 

 
Общественные насекомые в связи с особенностями их об-

раза жизни регулируют свои связи и координируют деятельность 
посредством биологически активных веществ. У медоносных 
пчел феромоны служат для регулирования поведения рабочих 
особей внутри семьи, обуславливая тем самым одну из сущест-
венных особенностей общественных насекомых – размножение 
(Г.Ф.Таранов, 1968; Н.Т.Шапошникова, Б.Н.Гаврилов, 1976). 

Ранее нами сообщалось (А.Г. Маннапов, Г.Ю. Ишмуратов и 
др., 1999) об использовании препарата «Апирой», позволяющего 
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регулировать процесс роения пчелиных семей среднерусской 
породы.  

В данной работе мы приводим данные трехлетних иссле-
дований (2004-2006 гг.) препарата ТОС-3, приготовленного на 
основе многофункционалного феромона медоносных пчел – 9-
оксо-2Е-деценовой кислоты и предназначенного для подавления 
роения в пчелиных семьях. 

Испытание искусственно синтезированного феромона ТОС-
3 проводили на пчелиных семьях карпатской породы на разве-
денческой пасеке тепличного хозяйства ОАО «Родник» в Соснов-
ском районе Челябинской области. Следует отметить, что глав-
ный медосбор в Челябинской области из-за сокращения площа-
дей посевных медоносных культур проводится с естественных 
медоносов, а его продолжительность не превышает 3-3,5 недель. 
Кроме того, на протяжении последних трех лет погодные условия 
не благоприятствовали эффективному поддержанию пчелиных 
семей до главного медосбора в работоспособном состоянии. 

Для опыта сформировали три группы по 10 пчелиных се-
мей-аналогов с 2-летними матками, содержащихся в 10-
рамочных ульях. 

Первая группа пчелиных семей - контрольная обработкам 
не подвергалась. Сила пчелиных семей на начало эксперимента 
составляла 9,5-10 улочек. Вторая группа семей была подвергнута 
однократной обработке по стандартной методике. В семьи этой 
группы препарат вносили в роевые маточные мисочки (5-6 штук) 
по одной капле (0,03 мл) с помощью инсулинового шприца. Об-
работку проводили 20-23 мая. Третью группу семей двукратно 
обработали противороевым препаратом в такой же дозе по усо-
вершенствованной методике. Первую обработку провели также 
20-23 мая, вторую – 18-20 июня. Препарат вносили в пустые пче-
линые ячейки (8-10 штук) вблизи открытого расплода. 

Проведенными наблюдениями установлено, что на 20-23 
мая пчелиные семьи всех групп имели разновозрастный трутне-
вый расплод, отстроенные пустые и с отложенными матками яй-
цами маточные мисочки, и это указывало на подготовку их к рое-
нию. Через 7 дней после обработки опытных семей препаратом 
ТОС-3 пчелы контрольной группы продолжали выкармливание 
маточных личинок, прекратили отстройку вощины. Обработка 
противороевым препаратом ТОС-3 привела к обратным измене-
ниям в пчелиных семьях второй и третьей групп. При этом в 
третьей группе большая часть пчелиных семей после второй об-
работки прекратила уход за маточными личинками, и пчелы 
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вновь приступили к отстройке сотов. Отмечалась сплошная яйце-
кладка маток без ограничений.  

В контрольной группе, где уход за пчелами осуществляли по 
обычной технологии, роилось 50 % семей. Во второй группе рои-
лось семей на 46,6 %, меньше, чем в контрольной. Необходимо 
учитывать, что 2005 и 2006 г. в Челябинской области были крайне 
неблагоприятными для пчеловодства. Это не позволило ликвиди-
ровать роевой инстинкт и поддержать пчелиные семьи в работо-
способном состоянии до главного медосбора. Наиболее эффек-
тивно действие ТОС-3 проявилось в третьей группе. Количество 
роившихся в данной группе семей в среднем за 3 года не превы-
сило 20,0 % от уровня контрольной группы. Количество мисочек с 
яйцами и личинками через 7 дней после второй обработки сокра-
тилось до 14,1 % от первоначального уровня (см. таблицу).  

 
Влияние противороевого препарата «ТОС-3» на состояние  

пчелиных семей (2004-2006 гг.) 
 

Дата 
осмотра 

Количест-
во печат-

ного 
расплода, 

см2  

Про-
цент к 

началь-
ному 

уровню 

Количест-
во 

мисочек 
с яйцами 

и личинка-
ми 

Про-
цент к 

началь-
ному 

уровню 

Количество 
роившихся 
семей, шт. 

Про-
цент к 
кон-

тролю 

 
Первая группа (контроль) 

20-23 мая 166,0±3,02 100,0 19,0±0,35 100,0 -  

через 7 дней 129,8±1,56 78,2 23,3±0,34 122,6 -  

15-18июня 30,0±1,64 18,1 -  5,0±0,06 100,0 
Вторая  группа  (опытная 1) 

20-23 мая  
(первая обработ-
ка) 
 

168,0±2,11 100,0 22,0±0,29 100,0 -  

через 7 дней 137±1,00 81,5 7,3±0,14 31,7 -  

15-18июня 120,4±5,18 71,7 1,7±0,01 7,7 2,67±0,15 53,4 
Третья группа (опытная 2) 

20-23 мая (первая 
обработка) 
 

181,0±1,63 100,0 17,7±0,15 100,0 -  

через 7 дней 
после обработки 
 

173,0±2,09 95,6 6,7±0,21 37,9 -  

15-18июня (вто-
рая обработка) 
 

147,2±8,06 81,3 3,2±0,11 18,1 1,0±0,26 20,0 

через 7 дней 
после второй 
обработки 

  2.5±0,01 14,1 -  
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По хозяйственно-полезным признакам, таким как выход то-

варного меда и строительство новых сотов, пчелиные семьи 
третьей группы также выгодно отличались от первой и второй 
групп. В среднем за 3 (2004-2006) года от каждой пчелиной се-
мьи, обработанной по усовершенствованной методике, получено 
по 37,4 кг товарного меда, отстроено по 9,6 шт. гнездовых сотов. 
Во второй группе выход товарного меда составил 23,6 кг, и было 
отстроено 7,1 шт. гнездовых сотов. В то время как прирост новых 
пчелиных семей в контрольной группе был максимальным (рои-
лось 50 % семей), выход товарной продукции оказался значи-
тельно меньшим. По производству товарного меда он составил 
12,0 кг на одну семью. В то же время в контрольной группе на 
каждую пчелиную семью было отстроено по 12 гнездовых сотов. 
Высокая строительная активность в семьях контрольной группы 
стала возможной за счет роевых пчел.  
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ГЕРАНТИН – НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ПРИ ПОДСАДКЕ МАТОК 
 

В.И.Лебедев, А.М.Митрофанов, Д.Л.Маслов 
Научно-исследовательский институт  пчеловодства,  

СРООП «Пчеловод»,  
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

 
Саратовская область обладает хорошей медоносной и 

пыльценосной базой, всегда славилась и славится ароматными, 
высококачественными медами. В настоящее время на террито-
рии области пчеловоды разводят карпатскую  породу пчел, кото-
рая оптимальна для данного региона.   

Следует отметить, что после ликвидации контор пчеловод-
ства на территорию области стали завозить маток южных пород. 
Этот непрерывный процесс продолжается и по сей день. В на-
шем регионе отсутствуют хозяйства, способные организовать 
получение плодных маток и ранневесенних отводков с учетом 
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биологических возможностей пчел и технологических особенно-
стей использования пчелиных семей. В связи с этим, племенные 
плодные матки карпатской породы поставляются ведущими рос-
сийскими пчелопитомниками в Саратовскую региональную орга-
низацию пчеловодов, откуда поступают на пасеки. 

Основным сдерживающим фактором в развитии племенно-
го дела па пасеках мы считаем низкий процент приема семьями 
подсаживаемых племенных маток, что, в свою очередь, связано 
со многими причинами. 

В настоящее время пчеловоды при подсадке маток приме-
няют многочисленные приспособления: маточные клеточки раз-
личных конструкций, большие и малые сетчатые колпачки, одно-
рамочные изоляторы и т.д. Однако их использование не гаранти-
рует успешной подсадки маток. Такое множество приемов и спо-
собов говорит лишь о том, что проблема подсадки и смены маток 
в семьях до сих пор не решена в полной мере. Существуют раз-
личные мнения и гипотезы по поводу проблем, связанных с под-
садкой маток. 

По нашим данным, в 2002-2005 гг. средний процент приема 
племенных маток на пасеках пчеловодов-любителей колебался в 
пределах 57,3-78,2 % при формировании отводков со зрелым 
печатным расплодом «на выходе». Подавляющее большинство 
исследователей считает, что семью объединяет запах специфи-
ческих веществ (феромонов), выделяемых маткой. Поэтому аг-
рессивная реакция пчел на подсаживаемую матку имеет явно 
выраженную форму ответа на нарушение феромонной коммуни-
кации «пчелиная матка –  пчелы». Пчелы плохо принимают не-
плодных и долго находившихся в пересылочных клеточках маток 
из-за их ослабленной аттрактивности (привлекательности), что 
связано с ослабленным выделением феромонов. В связи с этим 
нами совместно с Институтом органического синтеза в 2005 г. 
выполнена работа по созданию принципиально нового синтети-
ческого феромонного препарата для улучшения подсадки плод-
ных маток. 

Апробацию препарата «Герантин» начали весной 2006 г. на 
главной пасеке Саратовской региональной организации пчелово-
дов. С этой целью сформировали 410 кондиционных отводков, 
разделив их на 4 опытные группы по способу подсадки плодных 
пчелиных маток карпатской породы: 1 – в клеточке Титова с ис-
пользованием «Герантина»; 2 – способом И.С.Филатова; 3 – в 
пересылочной клеточке; 4 – в клеточке Титова. 

Результаты опыта представлены в таблице, из которой 
следует, что применение препарата «Герантин» при подсадке 
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маток путем нанесения нескольких капель средства на клеточку 
Титова обеспечило 100 %-ный прием их пчелами. При стоимости 
10 доз препарата 40 руб. и цене за племенную матку 250 руб. 
экономическая эффективность от использования препарата оче-
видна. 

 
Эффективность подсадки плодных  пчелиных маток  

в кондиционные весенние отводки 
 

№ группы Количество  
отводков 

Принято маток 
шт. % 

 
1 112 112 100 
2 93 93 100 
3 162 93 70 
4 43 21 40 

 
Провели также опыт в  период отсутствия медосбора, когда 

необходимо было объединить пчелиные семьи по разным причи-
нам. Поскольку пчелы каждой семьи обладают специфическим 
запахом и в безмедосборное время тщательно охраняют свои 
кормовые запасы от пчел-воровок, при объединении семей воз-
можно проявление их агрессивности, приводящей к гибели 
большого количества особей. При объединении 134 семей с ис-
пользованием препарата «Герантин», которым сначала опрыски-
вали  пчел двух объединяемых семей, во всех случаях меро-
приятие не вызывало их антагонизма, что еще раз доказывает 
эффективность данного средства. 

Таким образом, успешная подсадка племенных плодных 
маток и благополучное объединении пчелиных семей в безмедо-
сборное время с использованием препарата «Герантин» позво-
лит повысить эффективность использования приобретаемых ма-
ток на товарных пасеках области, а беспроблемное объединение 
слабых семей приведет к повышению их продуктивности. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

Ю.Н.Кирьянов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Наряду с увеличением производства меда предъявляются 

повышенные требования к его обработке, кондиционированию, 
приготовлению на основе меда различных пищевых композиций, 
расфасовке в мелкую упаковку. 

Желательно, чтобы после откачки меда из сотов, он был 
обработан и расфасован непосредственно на пчелофермах. О 
необходимой первичной обработке меда, его упаковке в мелкую 
тару в условиях пасеки сообщают Ю.А.Садовников, 1972,1975; 
G.Stanley, 1991; K.Nowottnick, 1992 и другие авторы. Для этой це-
ли в производственных помещениях пасечных построек преду-
смотрено типовыми проектами соответствующее оборудование 
(Ю.А.Садовников, 1981; Н.Л.Буренин, 1987). 

Однако, основное количество меда перерабатывается на 
специализированных предприятиях, оборудование которых 
предполагает распускание закристаллизованного меда до жидко-
го состояния (Н.И.Кривцов, 1985; И.П.Чепурной, 1897). Это об-
легчает его перекачивание по медопроводам, последующую об-
работку и фасование, но не позволяет смешивать мед с какими-
либо пищевыми добавками и проводить его последующую рас-
фасовку в полужидком виде. 

Таких недостатков не имеет многофункциональная техно-
логическая линия переработки продуктов пчеловодства, изготов-
ленная и смонтированная ОПКБ НИИП в производственном кор-
пусе НИИ пчеловодства. Оборудование этой линии предусматри-
вает не только декристаллизацию меда в крупной таре, купажи-
рование и смешивание его в определенном соотношении с дру-
гими продуктами пчеловодства (маточным молочком, прополи-
сом, пыльцой, экстрактом прополиса), но и приготовление жидких 
и пастообразных кормов для пчел (сахарный инвентированный 
сироп с белковыми и ферментативными добавками, густой пас-
тообразный корм). 

Методика работы. Объектами исследования являлись 
технологические процессы обработки меда, приготовления пи-
щевых композиций на основе меда, их расфасовки в мелкую та-
ру, гарантирующие сохранение качества готового продукта по 
сравнению с исходным сырьём. 
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Цель работы – разработка многофункциональной техноло-

гической линии для переработки продуктов пчеловодства. 
Разработку линии проводили в соответствии с техническим 

заданием, которое включало перечень необходимого оборудова-
ния (в основном нестандартного), требования к нему, описание 
технологического процесса работы линии и прочие данные. 

На каждую единицу нестандартного оборудования, подле-
жащего разработке, составляли исходные требования с подроб-
ным изложением его технических характеристик, включающих кон-
структивные особенности, производительность, условия работы, 
технико-экологические требования с расчетом лимитной цены, 
предполагаемого экономического эффекта и других показателей. 

Разработку техдокументации, изготовление опытных об-
разцов изделий осуществляло ОПКБ НИИ пчеловодства, приё-
мочные испытания проводили в соответствии с программой и 
методикой испытаний на каждое изделие и линию в целом.  

Все работы велись на основании государственной системы 
разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 
15.001-88 Продукция производственно-технического назначения, 
методических указаний на составление исходных требований и 
другой нормативно-технической документации.  

Результаты работ. Отличие разработанной линии от су-
ществующих отечественных типовых состоит в том, что она не 
имеет термозала, оборудования для откачки меда, предусматри-
вает двухъярусное расположение оборудования в цехе, имеет 
термокамеру упрощенной конструкции, облегчающей загрузку в 
нее крупной тары с медом, медоотстойники-смесители со шнеко-
выми вертикальными мешалками и другое современное обору-
дование. Такая многофункциональная линия представлена на 
рисунке. Производительность её составляет 1 т фасованного ме-
да или композиций продуктов пчеловодства с медом в смену. 

Как видно из рисунка, термокамеры этой линии располага-
ется на втором этаже здания. Размещение термокамер над ме-
доотстойниками удобнее по следующим причинам. Во-первых, 
исключается возможное вспенивание меда при его перекачива-
нии насосом из-за подсасывания воздуха в медопровод через 
неплотности в соединениях насоса и всасывающем медопроводе 
или просто по мере опорожнения приемной ванны. Во-вторых, 
отпадает необходимость в разборке и промывке насоса перед 
перерывом в работе более 1 сут. В-третьих, исключается пере-
бои в работе линии при возможных поломках насоса. В-
четвертых, устраняются потери меда, неизбежные при регуляр-
ной промывке насоса. 
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Все оборудование многофункциональной линии позволяет 

обрабатывать мед и приготавливать смеси на его основе без же-
сткой температурной обработки меда, а значит сохранить его 
первоначальные свойства. 

Обработка меда и приготовление смесей на основе меда 
состоит в следующем: 

- мойка крупной тары с медом; 
- разрыхление в ней закристаллизованного меда; 
- распускание меда в термокамере ТК-10; 
- купажирование меда или смешивание с другими пищевы-

ми добавками в медоотстойнике-смесителе МС; 
- фасование меда или его смеси. 
Приготовление кормов для пчел происходит в следующей 

последовательности. 
Сахарного сиропа: 
- залив горячей воды в медоотстойник-смеситель (МС); 
- загрузка сахарного песка; 
- растворение песка в воде с перемешиванием; 
- добавление в сироп необходимых добавок; 
- выдержка продукта; 
- слив в тару. 
Тестообразного корма (канди): 
- залив жидкого меда и других компонентов в тестомесиль-

ную машину в определенном количестве; 
- загрузка сахарного песка в приемный бункер микромель-

ницы 8ММ; 
- помол сахарного песка в пудру и загрузка в микромельницу; 
- смешивание компонентов в тестомесильной машине; 
- выгрузка через специальный патрубок в тару. 
Рабочий процесс на линии происходит в следующей по-

следовательности.  
Обработка меда и приготовление смесей на основе ме-

да. На типовой грузовой 2-колесной тележке флягу 1 с медом 
перевозят из склада и устанавливают в поддон 2 для мойки фляг. 
Поддон имеет в нижней части патрубок для слива воды в канали-
зационную систему. 

Поддон 2 располагается в нижней части ограждающей 
шахты 3. После обмывки и протирки чистой ветошью стенок и 
крышки от возможной пыли, фляга приподнимается с помощью 
тельфера 4 на высоту около 1 м, после чего протирается ее дно. 

После подъема фляги на второй этаж она тельфером 4 по 
монорельсу 5 перемещается к установке РСМ-2 6 для разрыхле-
ния закристаллизованного меда. Установку подают к фляге или 
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емкости с медом с открытой крышкой и фиксируют тару скрепом 
от возможного поворота. При включении привода установки на-
чинается внедрение вращающегося вала с разрыхлителем в ем-
кость с закристаллизовавшимся медом до необходимой глубины, 
а затем при вращении вала в другую сторону выход разрыхлите-
ля из меда. 

При этом время разрыхления меда в одной фляге состав-
ляет не более 5 мин при температуре обрабатываемого меда не 
ниже 0°С. Количество разрыхленного меда от общего его объема 
в таре составляет: во фляге - не менее 50%, в емкости ЕДМ – не 
менее 75%. 

Если мед не закристаллизованный и имеет нетвердую кон-
систенцию, то его не разрыхляют в таре, а сразу транспортируют к 
термокамере 7, устанавливают на тележку 18 и вручную передви-
гают вдоль термокамеры. Открывают крышку камеры и устанавли-
вают туда флягу вверх дном с открытой крышкой. Разрыхленный 
же мед сразу выходит из емкости и скапливается в приемной обог-
реваемой ванне термокамеры. Теплый воздух от двух теплоэлек-
тровентиляторов обдувает стенки тары с медом и способствует 
постепенному освобождению оставшегося в емкостях меда.  

Внутри термокамеры постоянно поддерживается темпера-
тура в пределах 45-50 °С. Однако в течение 6-8 и даже более 
часов мед не успевает окончательно распуститься до жидкого 
состояния и в полураспущенном виде сливается через медопро-
вод 8 в медоотстойник-смеситель 10 через 3-ходовый кран 9; на 
эстакаде 11 их расположено несколько штук, но вместимость ка-
ждого рассчитана на прием меда лишь от одной термокамеры 7. 

В медоотстойнике-смесителе 10 мед можно распустить до 
жидкого состояния, там же охладить и расфасовать его через 
полуавтоматическую установку 13 розлива мела УРМ-1. Если в 
медоотстойник-смеситель с полураспущенным медом добавить 
размолотую на микромельнице 16 пыльцевую обножку, экстракт 
прополиса, маточное молочко или все эти продукты пчеловодст-
ва одновременно, то получится смесь этих веществ, повышаю-
щих в меду его биологически активные, диетические и лечебные 
свойства. 

Перемешивание в медоотстойнике-смесителе 10 с помо-
щью шнековых мешалок изначальных компонентов позволяет 
качественно приготовить необходимую композицию. А при охла-
ждении ее до температуры 28-30 °С за счет пропускания через 
рубашку медоотстойника-смесителя холодной воды предотвра-
тить расслаивание в дальнейшем готового продукта при его хра-
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нении. К тому же установка УРМ-1 позволяет фасовать готовый 
продукт при более низкой температуре. 

После расфасовки готового продукта производят его уку-
порку, этикетирование и укладку в коробки на фасовочных столах 
14. Так как готовый продукт фасуется в пластмассовую или стек-
лянную тару, поставляемую в герметичной упаковке, предвари-
тельная её мойка не требуется, а только ополаскивание горячей 
водой в специальной камере моечной машины. 

Приготовление кормов для пчел. Жидкий сахарный си-
роп готовят в медоотстойнике-смесителе 10. В начале рассчиты-
вают концентрацию сахарного песка в воде в нужном соотноше-
нии - 1:1, 2:1 и др. Необходимое количество горячей воды зали-
вают в медоотстойник или нагревают ее там до температуры не 
менее 80-85 °С за счет электронагревателей, находящихся в во-
дяной рубашке медоотстойника-смесителя, после чего засыпают 
туда сахарный песок и перемешивают его в воде вертикальными 
шнековыми мешалками до полного растворения. Добавляют не-
обходимые компоненты и выдерживают в течение суток при тем-
пературе 65 °С. Готовый, возможно проинвентированный сироп, 
содержащий уже не сахарозу, а простые сахара, ферменты и пр., 
разливают из медопровода в крупную тару. 

Тестообразный корм для пчел готовят в отделении III, ис-
пользуя для этого тестомесильную машину 17 и микромельницу 
16. Жидкий мед берут в отделении II. 

Технологический процесс приготовления тестообразного 
корма заключается в следующем. Заливают в тестомесильную 
машину необходимое количество меда и других жидких компо-
нентов согласно рецептуре, а затем включают мешалку машины 
17. При этом валы мешалок должны вращаться в разные сторо-
ны. Потом через бункер 15 в микромельницу 16 подается необ-
ходимое количество сахарного песка и других компонентов. 

Перемолотые на микромельнице в пудру пыльцевая об-
ножка и сахарный песок попадают через матерчатый рукав в тес-
томесильную машину 17. Для уменьшения прилипания переме-
шиваемого корма к стенкам двухстенный корпус машины обогре-
вается горячей водой. 

Выгрузка готового корма осуществляется за счет выдавли-
вания его через патрубок в боковой стене машины при включе-
нии вращения валов мешалок в одну сторону. 

Производительность машины – до 100 кг тестообразного 
корма в час. 

По существу универсальным оборудованием линии, обес-
печивающим её многофункциональность, являются медоотстой-
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ники-смесители, термокамеры, установка розлива меда, тесто-
месильная машина. Они могут работать как в составе линии, так 
и отдельно. Например, медоотстойники-смесители, емкостью 500 
кг меда каждый позволяют не только купажировать в них мед и 
смешивать с другими компонентами, готовить жидкий корм для 
пчел, но и приготавливать медовые напитки (медовый квас, сби-
тень), а при герметизации крышки (что предусмотрено также кон-
струкцией) осуществлять сбраживание медовых хмельных напит-
ков, их пастеризацию и отстаивание. 

Термокамера ТК-10 может использоваться как оборудова-
ние для распускания меда и расфасовки его через кран-
отсекатель. 

Установка розлива меда УРМ-1 имеет собственный бак на 
150 кг меда и может производить фасовку как жидкого, так и гус-
того продукта дозами от 150 до 1000 г. При необходимости может 
работать в автоматическом режиме как насос для перекачки ме-
да до 700 кг/ч. 

Тестомесильная машина ТМ-100 также может быть исполь-
зована для приготовления густых пищевых композиций. 

 
Выводы 

 
1. Разработанная технологическая линия переработки 

продуктов пчеловодства имеет многофункциональное назначе-
ние и может быть использована в специализированных пчело-
водческих предприятиях для подработки меда, приготовления 
композиций на основе меда и других продуктов пчеловодства 
(пыльца, маточное молочко, прополис), их фасования, а также 
приготовления жидких и тестообразных кормов для пчел и медо-
вых напитков. 

2. В процессе приемочных испытаний отдельных состав-
ляющих и линий в целом устранены выявленные комиссией не-
достатки в оборудовании линии. 

3. Оборудование линии оригинально по конструкции. Мо-
жет работать как в комплексе, так и отдельными ее агрегатами, 
таким как медоотстойник-смеситель МС-500, термокамера ТК-10, 
установка для разрыхления меда в крупной таре РСМ, установка 
розлива меда УРМ-1, тестомесильная машина ТМ-100. 
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В.М.Мартынова, Е.А.Вахонина, М.Н.Харитонова, Н.В.Будникова 

Научно-исследоательский институт пчеловодства 
 

Исследованиями многих ученых, как в нашей стране, так и 
за рубежом установлено, что пчелы и производимые ими продук-
ты могут быть использованы для определения уровня загрязне-
ния окружающей среды, поскольку проблемные экологические 
факторы оказывают на них прямое влияние. Таким образом, вы-
явление в Рязанской области экологически чистых территорий – 
важное условие как для получения экологически чистых продук-
тов пчеловодства, так и использования их в качестве индикато-
ров загрязнения окружающей среды.  

Установление хозяйств, производящих высококачествен-
ную и безопасную продукцию пчеловодства, проводили с одно-
временным исследованием объектов окружающей пасеки среды: 
почвы, растений, воды и самих пчел. 

Исследованиями охвачены районы Рязанской области: Ка-
симовский – частная пасека зоотехника Застоина В.А.; Сасовский 
– пасека Нестеркина Н.Я.; Чучковский – ТОО «Авангард»; Ско-
пинский – СПК д. Вердерево; Скопинский – частная пасека Симо-
на Г.В.; Скопинский – частная пасека зоотехника Пятина И.И.; 
Милославский – частная пасека д. Змеевка; Рыбновский – КФХ 
«Бортники»; Пронский – пчеловод Жуликов А.Н.; Пронский – па-
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сека Торгового дома «Приокский»; Касимовский – д. Кулово, 
Храм Святителя Николая; Касимовский – д. Сиверка, ООО «Шо-
стье»; Рыбновский, пасека НИИП, Савушкина Л.Н.; Спасский – 
частная пасека; Ряжский  – с. Введеновка. 

Заготовлено в обследованных районах образцов: меда 15, 
воска 16, прополиса 13, перги 12, маточного молочка (в маточни-
ках) 10, трутневого расплода 12, пчелиного расплода 13, почвы 
14, растений 14, пчел 15, воды 6. 

Соответствие органолептических и физико-химических по-
казателей продуктов пчеловодства устанавливали по ГОСТ 
19792-2001 Мед натуральный, ГОСТ 21179- 2000 Воск пчелиный, 
ГОСТ 28886-90 Прополис, ГОСТ 28887-90 Пыльца цветочная 
(обножка) сухая, ГОСТ 28888-90 Молочко маточное пчелиное, ТУ 
10 РФ 505-92 Перга. 

Содержание токсичных элементов во всех исследуемых 
продуктах  определяли атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 
30178-96, мышьяка – по ГОСТ 26930-86. 

Исследования физико-химических показателей образцов 
меда показали, что по массовой доле воды не соответствовали 
требованиям стандарта 3, по массовой доле сахарозы – 4 образ-
ца. По остальным показателям образцы меда соответствовали 
стандартным требованиям.  

Три образца воска по влажности и 7 по глубине проникания 
иглы не соответствовали требованиям стандарта (превышали 
нормы), что обусловлено несоблюдением технологических тре-
бований при переработке воскового сырья. По остальным физи-
ко-химическим показателям образцы воска соответствовали 
стандарту. 

Физико-химические показатели перги определяли в свеже-
заготовленных образцах,  массовая доля воды в которых колеба-
лась от 19,1 до 23,5 % (норма по ТУ 10 РФ 505-92 для перги су-
шеной не более 15, 0 %). Несмотря на более высокую влажность, 
по другим показателям большинство проанализированных об-
разцов соответствовали требованиям ТУ на пергу сушеную. 

Следует отметить значительное содержание флавоноид-
ных соединений, обладающих высокой физиологической актив-
ностью, в перге с пасеки КФХ «Бортники» - 16,5 и 25,0 %, в то 
время как по другим пасекам их содержание составило от 3,3 до 
10,0 %. 

Лишь некоторые образцы (из Чучковского и Скопинского 
районов) имели значение по содержанию сырого протеина ниже 
установленной нормы, что может быть обусловлено видовой 
специфичностью собранной пчелами пыльцы. 
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Пыльцевая обножка заготовлена с пасек КФХ «Бортники» и 

НИИ пчеловодства Рыбновского района – по два образца. Значе-
ния физико-химических показателей, характеризующих качество 
и биологическую активность обножки, соответствовали требова-
ниям стандарта. 

Маточное молочко с пасек КФХ «Бортники» и НИИ пчело-
водства отличалось высоким качеством, содержало большое ко-
личество ненасыщенных соединений (показатель окисляемости 
3,0 с при норме не более 10,0), в том числе деценовых кислот.  

Физико-химические показатели образцов трутневого и пче-
линого расплода с обследованных пасек Рязанской области со-
ответствовали проектным нормам НТД.  

Исследование физико-химических показателей прополиса 
показало, что 3 образца с пасек Нестеркина Н.Я. (г.Сасово), СПК 
«Вердерево» (Скопинский р-н), ТОО «Авангард» (Чучковский р-н) 
были очень низкого качества и не соответствовали требованиям, 
предъявляемым к этому продукту. Прополис с пасек НИИ пчело-
водства (г. Рыбное), пчеловодов Жуликова А.Н. (Пронский р-н), 
Судницина В.В. (г. Спасск), ООО «Шостье» (Касимовский р-н) со-
ответствовали требованиям стандарта по всем показателям; об-
разец с пасеки КФХ «Бортники» содержал флавоноидных соеди-
нений несколько ниже нормы, что является характерным для 
этой местности и объясняется его происхождением. Другие об-
разцы отличались высоким содержанием либо воска, либо при-
месей, что характерно для прополиса, заготовленного без со-
блюдения требований к технологии производства этого продукта. 

Следует отметить, что прополис Рязанской области харак-
теризуется высоким содержанием флавоноидных соединений и 
при соблюдении технологии его производства этот продукт может 
быть дополнительным источником дохода пчеловодов, так как 
будет востребован при производстве фармацевтической и ле-
чебно-профилактической продукции.  

Содержание токсичных элементов исследовали как в про-
дуктах пчеловодства, так и в объектах окружающей пасеки сре-
ды. Средние значения содержания токсичных элементов во всех 
исследованных объектах приведены в таблице и на рисунке, до-
пустимые значения – в приложении. Как показывают приведен-
ные данные, отдельные токсичные элементы в разных объектах 
имеют широкие пределы колебаний. Так, свинца содержится от 0 
до 5,25 мг/кг, цинка – от 0,0114 до 12,178 мг/кг и т.д. Минималь-
ное загрязнение всех объектов – ртутью и мышьяком.  

Из данных таблицы также следует, что среднее содержание 
токсичных элементов в меду не превышает допустимых уровней 
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нормируемых показателей (см. приложение). Однако имеются 
существенные отличия по количеству отдельных элементов в 
разных районах Рязанской области. Так, в медах Касимовского 
района максимально содержалось допустимое содержание свин-
ца – 1,0 мг/кг. Свинец обнаружен и во всех остальных медах, за 
исключением образцов из Скопинского, Пронского, д.Сиверки Ка-
симовского и Ряжского районов. 

 
Содержание токсичных элементов в исследуемых объектах  

Рязанской области, 2006 г. (среднее значение, мг/кг) 
 

Исследуе-
мый 

объект 

Кол-во  
образ-

цов 

Сви-
нец  

Кад-
мий  

Медь  Цинк  Ртуть Мышь
як  

Мед 15 0,400 0,0133 0,157 2,405 0 0,0019 

Воск 16 0,035 0,0005 0,108 0,178 0 0,0007 

Прополис 12 1,42 0,071 6,004 12,178 0,008 0,0008 
Маточное 
молочко 4 5,25 0,100 4,88 8,980 0,045 0,0458 

Трутневый 
расплод 
 

9 0,11 0,050 1,728 3,484 − 0,0273 

Пчелиный 
расплод 8 0 0,050 1,394 3,018 − 0,0273 

Перга 13 2,54 0 1,919 9,622 0,026 0 

Почва 14 3,50 0,021 2,781 10,186 0,0013 0,0109 

Растения 14 1,786 0,145 3,604 10,247 0,002 0,0077 

Пчелы 14 0,554 0,1107 5,295 11,2384 0,002 0,0006 

Вода 6 0 0,0007 0,002 0,0114 0,039 0 

 
В двух образцах меда из Касимовского района, а также об-

разцах из Милославского и Скопинского районов на уровне до-
пустимого количества присутствовал кадмий – 0,05 мг/кг. Следы 
мышьяка определены в медах с пасеки НИИ пчеловодства (0,02 
мг/кг) и Спасского района (0,008 мг/кг). Цинк и медь содержаться 
в медах в меньших количествах, чем в остальных продуктах пче-
ловодства, за исключением воска. 

Исследование токсичных элементов в воске пчелином по-
казало, что содержание кадмия отмечено только в 6 образцах из 
Касимовского, Сасовского, Пронского, Спасского и Ряжского рай-
онов, но в малых количествах (0,0014 мг/кг). Содержание меди, 
цинка, свинца обнаружено во всех образцах, из них содержание 
свинца было в 2,5 раза меньше, чем меди и в 5 раз меньше, чем 
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цинка. Мышьяк обнаружен в 9 образцах воска в количестве 
0,0015 мг/кг в Пронском, Скопинском, Касимовском, Рыбновском, 
Спасском и Ряжском районах. Ртуть в образцах не обнаружена.  

В целом количество токсичных элементов в воске пчелином 
не превышает норм, установленном для меда. 

Исследование содержания тяжелых металлов в перге пока-
зало отсутствие следов кадмия и мышьяка во всех 13 образцах. 
Свинец обнаружен во всех образцах, в количестве 2,5 мг/кг, толь-
ко в образце с пасеки, расположенной в д.Змеевка Милославско-
го р-на, его содержание было несколько выше – 3,0 мг/кг. Следу-
ет отметить, что эти количества свинца выше допустимых уров-
ней, нормируемых СанПиН 2.3.2.1078-01 для БАД на основе про-
дуктов пчеловодства (1,0 мг/кг), но ниже допустимого уровня для 
пыльцы (6,0 мг/кг). Учитывая, что перга является продуктом пе-
реработки пчелами пыльцы, по нашему мнению, для неё должны 
быть установлены допустимые уровни как для пыльцы. 

Содержание ртути во всех исследованных образцах перги 
составило в среднем 0,0256±0,0013 мг/кг с колебаниями по об-
разцам от 0,0185 до 0,0389 мг/кг, что значительно ниже допусти-
мого уровня как для БАД (0,2 мг/кг), так и для пыльцы (0,1 мг/кг). 

Медь и цинк определены во всех образцах перги, колеба-
ния содержания которых незначительны для каждого элемента: 
меди – от 1,10 до 2,95, цинка – от 7,54 до 12,22 мг/кг. 

Маточное молочко из Рыбновского, Ряжского, Скопинского, 
Спасского  районов содержало токсичные элементы: ртуть, 
мышьяк, свинец; из Рыбновского, Ряжского районов – кадмий. 
Количественное содержание кадмия, ртути и мышьяка не превы-
шало допустимых уровней СанПиН. Содержание свинца превы-
шало допустимый уровень для меда (1,0 мг/кг) в 4 раза в образ-
цах молочка из Спасского, Скопинского, Ряжского районов, в 9 
раз - в образце из Рыбновского района.  

Маточное молочко является пищей для личинок и матки, 
содержит эссенциальные для человека медь и цинк. Их количе-
ственное содержание в молочке из разных районов различно и 
коррелирует между собой: чем больше в образце меди, тем 
больше цинка, что, вероятно, обусловлено комплексом факторов, 
в том числе и окружающей среды.  

Все образцы расплода пчел (трутневый и пчелиный) со-
держали очень низкие концентрации токсичных элементов, ниже 
нормируемых для БАД допустимых уровней. Количество кадмия 
одинаково во всех образцах – 0,05 мг/кг; свинец обнаружен толь-
ко в двух образцах трутневого расплода – 0,5 мг/кг. 
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Содержание меди и цинка было аналогичным для трутнево-

го и пчелиного расплода, причем цинка примерно в 2 раза боль-
ше, чем меди. 

Содержание токсичных элементов мышьяка, ртути и кадмия 
в прополисе варьировало в образцах из разных районов от их 
отсутствия до незначительного количества (ниже норм по Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01). По содержанию свинца отдельные образцы – 
5 из 12 - соответствовали требованиям СанПиН. В остальных 
определены количества выше допустимых уровней. Однако сле-
дует отметить, что в дальнейшем при переработке прополиса 
(приготовлении водных, спиртовых, масляных экстрактов, насто-
ек) токсичные элементы остаются в нерастворимой части и не 
окажут вредного воздействия на организм человека и животных.  

Результаты исследования содержания токсичных элемен-
тов в почве показали присутствие в ней – кадмия, свинца, мышь-
яка, ртути, меди и цинка  во всех отобранных образцах. Разброс 
значений токсичных элементов не имел резких отличий по каж-
дому элементу, кроме образца из Спасского района, в котором 
содержание свинца составило 155,5 мг/кг. 

В 7 образцах растений обнаружены ртуть и мышьяк (но в 
разных районах) и в 8 образцах – кадмий. Медь, свинец, цинк об-
наружены во всех образцах. Содержание токсичных элементов 
увеличивается от ртути к мышьяку, кадмию, свинцу, меди, цинку. 

Во всех исследованных 14 пробах пчел обнаружены кад-
мий, свинец, медь и цинк. Содержание кадмия незначительное, 
не превышает 0,225 мг/кг. Пчёлы с пасеки Застоина В.А. (Каси-
мовский р-н) содержали наибольшее количество свинца – 2,0 
мг/кг, тогда как в пчелах с других обследованных пасек, в том 
числе еще с двух пасек Касимовского р-на, содержание этого 
токсичного элемента было значительно меньше – в пределах от 
0,25 до 0,75 мг/кг. 

Мышьяк обнаружен в количестве 0,0083 мг/кг только в од-
ном образце пчёл с пасеки ООО «Авангард» (Чучковский р-н). 
Очень незначительные количества ртути (0,0023-0,0038 мг/кг) 
определены в 7 пробах.  

Наиболее чистым из исследуемых объектов оказалось во-
да, взятая с мест расположения пасек в разных районах Рязан-
ской области. Ни в одном образце воды не обнаружены свинец и 
мышьяк, цинк – только в воде из с. Введеновка (Ряжский р-н) 
(0,08 мг/кг); кадмий и медь – в очень незначительных количест-
вах. Ртуть содержалась во всех образцах воды от 0,03 до 0,06 
мг/кг.  
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Заключение 

 
Продукты пчеловодства – мед и воск – в обследованных 

районах Рязанской области содержали токсичные элементы в 
количествах ниже допустимого гигиеническими правилами и нор-
мами уровня, а ртуть и мышьяк в этих продуктах не обнаружены. 

Прополис и маточное молочко содержали свинец в преде-
лах выше установленных норм: прополис – в образцах из Сасов-
ского, Скопинского, Милославского, Рыбновского и Спасского 
районов; маточное молочко – из Скопинского, Рыбновского, 
Спасского и Ряжского районов.  

Остальные продукты пчеловодства – перга, трутневый и 
пчелиный расплод содержали токсичные вещества в пределах 
установленных норм. 

Медь и цинк, не нормируемые санитарно-гигиеническими 
правилами в продуктах пчеловодства, определены в максималь-
ных количествах в почве, растениях и пчелах; в прополисе и пер-
ге – в образцах из всех районов области.  

Мониторинг окружающей среды 9 районов Рязанской об-
ласти в местах расположения пасек показал, что почва, отобран-
ная для исследований токсичных элементов, в наибольшей сте-
пени загрязнена свинцом (от 2,45 до 9,10 мг/кг), меньше – кадми-
ем (от 0,005 до 0,065 мг/кг), мышьяком (от 0,008 до 0,031 мг/кг) и 
ртутью (от 0,0002 до 0,0024 мг/кг). 

Содержание токсичных веществ в растениях с тех же мест 
было значительно меньше, чем в почве, а в отдельных районах – 
Пронском, Спасском и Ряжском – не обнаружен мышьяк; в Прон-
ском и Ряжском – кадмий, в Милославском и Рыбновском – ртуть.  

Во всех исследованных образцах воды не обнаружены сви-
нец и мышьяк; в большинстве образцов находились следы ртути 
и кадмия. 

Впервые полученные данные по исследованию продуктов 
пчеловодства на соответствие их нормативно-технической доку-
ментации и содержанию токсичных веществ как в продуктах пчел, 
так и объектах окружающей среды свидетельствуют о необходи-
мости систематического контроля производимых продуктов пче-
ловодства и окружающих пасеки объектов на содержание в них 
токсичных элементов.  
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Приложение 

 
Нормы содержания токсичных элементов в продуктах 

пчеловодства по СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

Токсичный 
элемент 

Допустимый уровень токсичных элементов в продуктах 
пчеловодства, мг/кг, не более 

мед 
п. 1.5.6 

пыльца 
п.1.10.7 

БАД на основе переработки про-
дуктов пчеловодства (маточное 

молочко, прополис и др.) п. 1.10.8 
 

Свинец 1,0 6,0 1,0 
Мышьяк 0,5 0,5 1,5 
Кадмий 0,05 1,0 1,0 
Ртуть − 0,1 0,2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА В МЕДАХ 
 

В.Н.Кулаков, Т.М.Русакова*, В.М.Мартынова* 
ОВЦ «Пчеловодство», 

*Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Пчелиный мед – ценный пищевой диетический продукт, 
проявляющий лечебные свойства. Однако, в процессе хранения 
и особенно при нагревании в меду накапливаются продукты раз-
ложения сахаров и, прежде всего, фурановые производные. 

Присутствие оксиметилфурфурола (ОМФ) в пищевых про-
дуктах нежелательно по следующим причинам: фурановые про-
изводные являются ядами, большие дозы их вызывают судороги 
и паралич, малые дозы угнетают нервную систему. С.Симонен 
изучала токсическое действие ОМФ на мышах и установила, что 
это малотоксичное вещество с отсутствием кумулятивного дей-
ствия. Максимально допустимая доза ОМФ в пищевых продуктах, 
главным образом в высокоинвертных сиропах, не должна пре-
вышать 100 мг/л продукта. 

Однако, мед относится к лечебным продуктам и поэтому 
содержание ОМФ в нем не должно превышать 25 мг/кг. 

Впервые формулу 5-гидрооксиметилфурфурола установи-
ли Бланма и Ван Экенштейн в 1910 г. ОМФ образуется в кислых 
средах в присутствии сахаров. Известны два варианта образова-
ния фуранового кольца из углеводов: из пентоз – образуется 
фурфурол, из гексоз – ОМФ. Кетогексозы, например, фруктоза, 
показывают повышенную реакционную способность и дают более 
высокий выход ОМФ, чем альдогексозы. В больших количествах 
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ОМФ образуется при кислотном гидролизе сахарозы, как показа-
ли Хейуорс и Джонс, в основном за счет фруктозной половины 
молекулы. Превращение глюкозы в ОМФ осуществляется после 
ее енолизации  при щелочной обработке. 

ОМФ – твердое кристаллическое белое вещество с темпе-
ратурой плавления 31 0С. Нестоек при нагревании, в водном рас-
творе разрушается. 

В меду, наряду с биохимическими процессами превраще-
ния сахаров происходят и процессы разложения их до простых 
веществ. Поэтому свежеоткачанный мед в течение года содер-
жит минимальное количество ОМФ, так как образующийся ОМФ 
разрушается ферментами до более простых веществ, не прояв-
ляющих токсические свойства. Однако, со временем происходит 
«старение» ферментов, образующийся ОМФ не успевает разла-
гаться до более простых соединений и постепенно накапливает-
ся в меду. 

При нагревании меда ОМФ образуется не только за счет 
биохимических, а в основном за счет химических процессов. При 
воздействии относительно низких температур (45-50 0С) в про-
цессе переработки меда ферменты сохраняют свою активность и 
после окончания нагревания со временем они доводят содержа-
ние ОМФ до уровня, регулируемого ферментами. 

При нагревании меда выше 60 0С происходит разрушение 
многих ферментов, что приводит к нарушению равновесия фер-
ментной системы меда и сохранению накопившегося ОМФ на по-
стоянном уровне. В результате такого нагревания накопление 
ОМФ в меду значительно превосходит допустимое его количест-
во в продукте. 

На ферментативное равновесие меда большое влияние 
оказывает также присутствие металлов. Поэтому меды при дли-
тельном хранении в алюминиевой таре темнеют, происходит 
уменьшение их активности и быстрое накопление продуктов не-
полного разложения сахаров и прежде всего ОМФ. 

Показатель содержания ОМФ в меду указывает на степень 
его перегрева, на несоблюдение режимов хранения или слишком 
длительное хранение, а также при незначительном содержании 
ОМФ – на фальсификацию меда патокой. 

В таблице приведены данные о содержании ОМФ в абсо-
лютных цифрах и процентном отношении по образцам в медах 
отечественного происхождения и исследованных в Германии 
Ворфолем (Apidologie, 1980, 11 (4)). 

 
 



 232 
Содержание ОМФ в медах, мг/кг 

 
Количество  

ОМФ 
В отечественных медах В медах из Германии 

число образцов % число образцов % 
 

0,0-5,0 165 89,0 710 79,8 
5,1-10,0 18 10,0 83 9,2 
11,0-40,0 0 0 89 10,0 

более 40,0 2 1,0 8 1,0 
Всего 185 100 890 100 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что подавляю-

щее количество образцов меда (89,0 и 79,8 %) отличалось низ-
ким содержанием ОМФ – до 5,0 мг/кг меда; ОМФ в пределах 5,1-
10,0 мг/кг определен у 10 % образцов отечественных медов и 9,2 
% - немецких; 10 % медов немецкого происхождения содержали 
ОМФ 11-40 мг/кг (в исследованных отечественных медах анало-
гичных образцов не оказалось). Более 40 мг ОМФ в 1 кг меда со-
держали всего по 1 % исследованных образцов меда из разных 
государств. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что доброка-
чественные меды содержат незначительное количество ОМФ. 
Несоблюдение условий хранения и переработки меда влечет 
разрушение его полезных компонентов, и одним из подтвержде-
ний нарушения указанных требований является высокое содер-
жание в медах ОМФ. 

 
ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЧЕЛОВОДСТВО»    

– ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЕДОВ РОССИИ 
 

В.Н.Кулаков 
ОВЦ «Пчеловодство» 

 
Содействие развитию пчеловодства является главным на-

правлением работы Отраслевого выставочного центра «Пчело-
водство». Оно заключается главным образом в пропаганде науч-
ных знаний и демонстрации новейших достижений в пчеловодст-
ве. ОВЦ «Пчеловодство» организует и проводит в павильоне по-
стоянно действующие выставки по пчеловодству. Силами со-
трудников ОВЦ «Пчеловодство» при поддержке НИИ пчеловод-
ства, Пчелопрома, Россельхозакадемии, Департамента науки и 
технического прогресса Минсельхоза России в последние годы 
восстановлена выставочная деятельность павильона, создана 
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новая пасека на ВВЦ около павильона центра, благоустраивает-
ся территория и заложен дендрарий медоносных растений. 

Специалисты ОВЦ «Пчеловодство» участвуют в российских 
и международных мероприятиях по пчеловодству, поддерживают 
творческие контакты с ведущими пчеловодными научными и об-
щественными организациями России и мирового сообщества. 

В павильоне регулярно проводятся консультации для пче-
ловодов, ведущие ученые НИИ пчеловодства и специалисты от-
расли читают здесь лекции и организуют семинары. 

Открыты экспозиции: выставка «Пчеловодство человеку», 
фотовыставка «Мир медоносной пчелы», смотр «Медоносные 
растения и пчела». 

ОВЦ «Пчеловодство» работает без привлечения бюджет-
ных средств на основе принципа самоокупаемости. Источником 
дохода служит торговая деятельность продуктами пчеловодства, 
ветпрепаратами и инвентарем, проводимая в павильоне «Пчело-
водство». 

Ежегодно павильон «Пчеловодство» заготавливает мед у 
поставщиков с разных регионов: с Приморского и Краснодарского 
краев, Волгоградской, Орловской и других областей. 

В течение последних лет мед сертифицируется в Органе по 
сертификации ГНУ НИИ пчеловодства. 

Анализ результатов исследований физико-химических по-
казателей медов за 2002-2005 гг. показал, что ни один образец, 
ни по одному показателю не имел значений ниже требований 
стандарта на мед. 

Средние значения физико-химических показателей медов 
приведены в табл. 1. 

Приведенные в табл.1 данные показывают, что качество за-
готовленных в течение четырех лет медов по всем показателям 
выше установленных ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Тех-
нические условия норм. 

Высокому качеству медов в павильоне ОВЦ способствует то, 
что руководство павильона ответственно относится к заготовке 
меда, имеет постоянных поставщиков. Такими являются И.Н.Турко 
(Волгоградская обл.), В.И.Погиба (Приморский край), 
В.М.Толпекин, В.А.Ноздрин (Орловская обл.) и др. 

Результаты анализов, характеризующие поставленные 
этими пчеловодами партии меда, представлены в табл.2. 

Как свидетельствуют приведенные данные, по всем показа-
телям меда отмеченных поставщиков-пчеловодов имеют значе-
ния, характеризующие высокое их качество. Так, влажность ме-
дов не превышала 17,9 %, массовая доля сахарозы во всех об-
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разцах – менее 2,0 %, диастазное число медов с Орловской об-
ласти – достигло 58,2 ед. Готе. 

Таблица 1 
 

Качество медов ОВЦ «Пчеловодство» 
(2002-2005 гг.) 

 
Физико-

химические по-
казатели 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Требования 
ГОСТ 

19792-2001 
 
Массовая доля во-
ды, % 
 

 
17,6+0,48 

 
16,7+0,45 

 
16,7+0,47 

 
17,3+0,29 

не бо-
лее 21 

Массовая доля ре-
дуцирующих саха-
ров (к абсолютно 
сухому веществу), % 
 

 
 
 
 

89,7+1,85 

 
 
 
 

90,0+1,76 

 
 
 
 

90,4+1,57 

 
 
 
 

90,5+0,83 

 
 
 

не ме-
нее 82 

Массовая доля са-
харозы (к абсолютно 
сухому веществу), % 
 

 
 
 

3,9+0,99 

 
 
 

3,1+0,79 

 
 
 

3,2+0,62 

 
 
 

4,1+0,60 

 
 

не бо-
лее 6 

Диастазное число (к 
абсолютно сухому 
веществу), ед.Готе 
 

 
 
 

21,9+5,36 

 
 
 

22,6+4,88 

 
 
 

20,7+4,32 

 
 
 

22,3+2,72 

 
 

не ме-
нее 7 

Качественная реак-
ция на оксиметил-
фурфурол 
 

 
 

отрицат. 

 
 

отрицат. 

 
 

отрицат. 

 
 

отрицат. 

 
 

отрицат. 

Общая кислотность, 
см3 NaOH 

 
1,6+0,36 

 
1,90+0,25 

 
1,61+0,27 

 
1,70+0,42 

не бо-
лее 4,0 

 
Кроме исследований медов на соответствие стандарту, об-

разцы от всех партий проанализированы на гигиеническую безо-
пасность в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01 
(п. 1.5.6).  Токсичные элементы – кадмий, свинец и мышьяк – об-
наружены лишь в отдельных образцах и в очень незначительных 
количествах. Так, кадмий содержался в одном образце из 38 в 
количестве 0,002 мг/кг при допустимом уровне 0,05 мг/кг. Количе-
ство свинца не превышало 0,2 мг/кг при допустимой концентра-
ции в меду 1,0 мг/кг. Мышьяк обнаружен лишь в одном образце в 
количестве 0,1 мг/кг при максимальной норме 0,5 мг/кг. 

 
 
 

Таблица 2 
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Показатели качества меда с пасек  

отдельных пчеловодов 
 

Физико-
химические  
показатели 

И.Н.Турко, 
2002 г. 

В.М.Толпекин, 
2004 г. 

В.И.Погиба, 
2002 г. 

В.А.Ноздрин, 
2002 г. 

 
Массовая доля воды, % 
 

16,7 17,5 17,2 17,9 

Массовая доля редуци-
рующих сахаров (к абсо-
лютно сухому веществу), % 
 

 
 

97,1 

 
 

92,7 

 
 

89,5 

 
 

93,4 

Массовая доля сахарозы  
(к абсолютно сухому ве-
ществу), % 
 

 
 

0,9 

 
 

0,7 

 
 

1,9 

 
 

1,4 

Диастазное число (к аб-
солютно сухому вещест-
ву), ед.Готе 
 

 
 

17,7 

 
 

47,4 

 
 

18,4 

 
 

58,2 

Качественная реакция на 
оксиметилфурфурол 
 

 
отрицат. 

 
отрицат. 

 
отрицат. 

 
отрицат. 

Общая кислотность, см3 
NaOH 

 
1,55 

 
3,1 

 
1,25 

 
2,85 

 
Исследование пестицидов – ДДТ и его метаболитов и гек-

сахлорциклогексана (α, β, γ-изомеров) показало отсутствие их во 
всех исследованных образцах меда. 

К показателям безопасности меда относят также содержа-
ние в нем радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Допустимые 
уровни их содержания в меду – 100 и 80 Бк/кг, соответственно. 
Радиоактивный цезий обнаружен, практически во всех образцах, 
но в минимальных количествах; пределы его содержания от 0 до 
9,1 Бк/кг. Стронций или вообще отсутствует в медах, или его со-
держание составляет от 0,1 до 7,2 Бк/кг; в большинстве же об-
разцов – 0,5-2,0 Бк/кг. Очевидно, что такими количествами ра-
диоактивных элементов можно пренебречь. 

Из изложенного следует, что сотрудники павильона «Пче-
ловодство» ВВЦ ответственно относятся к качеству меда при его 
заготовке, хранении и реализации. 

 
 
 
 
 

КАЧЕСТВО ВОСКА И ВОЩИНЫ 
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Л.В.Репникова 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Одним из основных продуктов пчеловодства является воск. 
У пчел он выделяется на поверхности  восковых зеркалец и за-
стывает в виде тонких прозрачных пластинок. Из воска пчелы 
строят соты, маточники, а также запечатывают им ячейки с ме-
дом и расплодом. Перетапливая эти пчелиные постройки, полу-
чают чистый пчелиный воск.       

Воск невозможно заменить другими веществами, поскольку 
в его состав входит более 300 компонентов. Наиболее важными 
его составляющими являются сложные  эфиры (70-75 %), сво-
бодные жирные кислоты (13,5-15 %), углеводороды (12-16 %). 
Кроме этих соединений в воске содержатся окси-  и кетокислоты, 
спирты одно- и двухатомные, минеральные вещества,  смолы, 
растительные пигменты, ароматические вещества, витамин А, 
тритерпены и целый ряд других веществ. 

Воск хороший бактерицид, содержит антибиотические и 
консервирующие вещества; стимулирует рост тканей, укрепляет  
десны; эффективен при лечении кожных воспалений, ожогов, 
ран; из него приготовляют  фармацевтические эмульсии, кремы, 
свечи, мази, пластыри, губную помаду.   

Пчелиный воск используется более чем в 40 отраслях про-
мышленности в силу своих уникальных свойств, таких как пла-
стичность, упругость, плавкость, нерастворимость в воде, рас-
творимость в органических  веществах, способность образовы-
вать эмульсии, безвредность  и т.д. 

Применяют пчелиный воск главным образом в виде компо-
зиций. Воск входит, например, в состав авиационных  и автомо-
бильных лаков, применяется в тормозном хозяйстве железнодо-
рожного транспорта, в текстильной промышленности для прида-
ния водоустойчивости тканям и т.д. В некоторых производствах, 
например, в чугунолитейном, пчелиный воск иногда незаменим. 
Многие производства остро нуждаются в воске. Спрос на него все 
время растет. 

Около 80 % всего добываемого воска идет на изготовление 
вощины, используемой  в пчеловодстве для отстройки сотов. Со-
ты на вощине  получаются  ровные,  без трутневых ячеек и более 
прочные. Работами Г.Ф.Таранова установлено, что без достаточ-
ной сотообеспеченности невозможно успешное выполнение пла-
на прироста пчелиных семей и  полное использование главного 
медосбора. Поэтому всемерное увеличение добычи воска на па-
секах является чрезвычайно важным делом всех пчеловодов. 
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Ввиду разностороннего использования  пчелиный воск 

должен быть высококачественным и соответствовать  требова-
ниям стандарта. 

Во всем мире ужесточаются требования государственных 
нормативных документов к качеству продуктов пчеловодства, а 
именно к их экологической чистоте и безопасности. Для снижения 
поступления токсичных веществ в организм человека с продук-
тами пчеловодства, нормативно-технической документацией и 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в нашей 
стране утверждены их предельно допустимые концентрации. 

Санитарно-гигиенические требования включают определе-
ние тяжелых металлов для меда, пыльцы, маточного молочка – 
свинца, кадмия и мышьяка. Требования безопасности для воска не 
имеют места в этом документе, хотя воск непосредственно контак-
тирует с медом,  пыльцой, маточным молочком и широко исполь-
зуется в парфюмерной и фармацевтической промышленности. 

В последние годы контроль за качеством воска пчелиного и 
вощины со стороны производителей снизился. Вероятно, это 
объясняется тем, что обязательной сертификации подвергается 
только мед натуральный, а воск пчелиный и вощина относятся к 
объектам добровольной сертификации. 

Качество воска пчелиного определяли в образцах, полу-
ченных из ГУП РО «Рязанская пчела» и других областей, вощины 
– с восковощинных предприятий. Исследованием воска по физи-
ко-химическим показателям установлено, что 50 % образцов не 
соответствовали требованиям стандарта по влажности и глубине 
проникания иглы (твердости) из-за несоблюдения технологии  
переработки воскового сырья в пасечных условиях. По ГОСТ 
21179-2000 массовая доля воды в воске не должна превышать 
0,5 %, в то время как в 9 исследованных образцах этот показа-
тель составил от 0,6 до 2,3 %. Глубина проникания иглы по стан-
дарту не должна превышать 6,5 мм, а в двух исследованных об-
разцах  она оказалась равной 9, 2, 7,0 мм. По остальным физико-
химическим показателям образцы соответствовали требованиям 
стандарта. 

Результаты исследования образцов вощины на соответст-
вие требованиям ГОСТ Р 52317-2005 Вощина. Технические усло-
вия представлены в таблице. 

Из 9 проанализированных образцов вощины 3 не соответ-
ствовали требованиям стандарта по размеру ячейки в продоль-
ном направлении (5,33 и 5,25 мм). У одного образца из 
г.Хабаровска разрывная длина вощины была ниже нормы (37,07 
м) и толщина ромбиков оснований ячеек на просвет неодинако-
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вая. Несоответствие вощины требованиям  стандарта по размеру 
ячейки приведет к выведению мелких пчел, а низкая разрывная 
длина может вызвать обрыв сота при транспортировке пчелиных 
семей на медосбор. 
 

Показатели качества вощины, 2006 г. 
 
Место изготов-
ления вощины 

Кол-во 
листов 
в 1 кг, 

шт. 

Размер 
листа, 

мм 

Размер ячейки, 
мм 

Раз-
рывная 
длина, 

м 

Толщина 
ромбиков 
оснований 

ячеек 
 
Саратовская 
обл. 

14,8 400х260 5,28х5,38х5,38 43,56 одинаковая 

г. Хабаровск 14,0 410х261 5,38х5,33х5,35 42,93 одинаковая 
14,0 410х260 5,35х5,33х5,35 37,07 неодинако-

вая 
Каменск-
Шахтинский 

12,3 410х258 5,40х5,38х5,40 47,31 одинаковая 

Республика 
Ингушетия 

13 408х259 5,40х5,42х5,41 46,0 одинаковая 

ЗАО 
ПК»Коломенск
ий» 

14 408х262 5,35х5,25х5,35 54,4 одинаковая 
15 412х259 5,38х5,38х5,38 45,7 одинаковая 

г.Маркс 14 408х260 5,40х5,38х5,38 38,08 одинаковая 
12 408х260 5,35х5,35х535 61,11 одинаковая 

 
При исследовании показателей безопасности воска пчелино-

го установлено среднее содержание (мг/кг) свинца 0,39, кадмия 
0,008, меди 1,40, цинка 4,92. В целом содержание токсичных эле-
ментов в воске пчелином не превышало допустимых уровней, ут-
вержденных санитарно-гигиеническими нормами для меда нату-
рального (свинец -1,0, кадмий - 0,05, мышьяк - 0,5 мг/кг). 

 Интересным представляется изучение минерального со-
става воска пчелиного, видовое и количественное содержание 
которого до сих пор не изучалось. Только в последние годы в 
связи с мониторингом экологического состояния окружающей 
среды и продуктов пчеловодства в качестве его индикаторов ста-
ли определять токсичные элементы в воске. Так, по данным 
Е.К.Еськова и др., следует, что в воске пчелином содержится же-
лезо от 1 до 481 мг/кг, цинк от 1 до 129 мг/кг, марганца и меди – 
следы, а кадмий и свинец – в незначительных количествах.  

Исследуя образцы воска пчелиного на атомно-
абсорбционном спектрофотометре в 2006 г. мы определили со-
держание 11 микроэлементов: хрома и стронция - 0, свинца - 
0,02, ртути - 0, кадмия - 0,001, мышьяка - 0,001, меди - 0,057, цин-
ка - 0,30, олова - 0,16, железа - 1,87, магния -1,94 мг/кг. 
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Содержание в воске такого количества микроэлементов 

способствует созданию в ячейках условий для нормального раз-
вития расплода. 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ НА 

ДИНАМИКУ КАТИОНОВ И АНИОНОВ В МАТОЧНОМ МОЛОЧКЕ 
 

Л.А.Бурмистрова, М.Н.Харитонова, А.В.Агафонов, С.Н.Акимова 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Катионы и анионы играют важную роль в поддержании 

структуры и целостности белковых соединений продуктов пчело-
водства, определяя тем самым их физиологическую активность. 
Изменение биологической  активности маточного молочка во 
многом связано с нарушением нативности белков, которые в 
комплексах  с липидами и углеводами  непосредственно опреде-
ляют его уникальные свойства. В процессе хранения ухудшается 
растворимость молочка, разрушаются ферменты,  уменьшается 
количество аминокислот, реакционноспособных сульфгидриль-
ных групп белков (Болун Ши, 1987; Т.В.Вахонина и др., 1987, 
1995, 2003; В.Н.Овощников, 1990 и др.). В опубликованных рабо-
тах сведений об изменении количественного содержания катио-
нов и анионов в маточном молочке мы не встретили. 

Материал и методы исследования. Материалом для ис-
следования служило молочко маточное, заготовленное на пасе-
ках Краснодарского края и Рязанской области. Аналитические 
данные получены в отделе технологии переработки и стандарти-
зации продуктов пчеловодства ГНУ НИИП. 

Для оценки влияния температурного режима хранения    на 
катионно-анионный состав молочка маточного нами определено 

содержание 5 катионов: NH
+
4 , K

+

, Na
+

, Ca
+2

, Mg
+2

 и  7 анионов: 

Br
−

, Cl
−

, F
−

, SO
−2

4 , NO
−
2 , NO

−
3 , PO

−2
4  в образцах маточного мо-

лочка,  хранившегося  в  течение  года  при   температурах    -18; 
-6; + 6 °C.  

Содержание катионов и анионов определяли в водных рас-
творах маточного молочка (0,3000 г  в 50 мл бидистиллированной 
воды) электрофоретическим методом с помощью cистемы ка-
пиллярного электрофореза фирмы «AGILENT TECHNOLOGIES», 
используя стандартные реактивы той же фирмы.  

Разделение катионов проводили на капилляре общей дли-
ной 64,5 см и внутренним диаметром 50 мкм. Условия разделе-
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ния: введение – гидродинамическое, температура термостатиро-
вания капилляра – 25 ºС, напряжение - 30 кВ, рабочий буфер с 
рН 3,2; регистрация сигнала на длине волны – 310/20 нм. 

Разделение анионов проводили на капилляре общей дли-
ной 80,5 см и внутренним диаметром 50 мкм. Условия разделе-
ния: введение – гидродинамическое, температура термостатиро-
вания капилляра – 20 ºС, напряжение - 30 кВ, рабочий буфер с 
рН 7,7; регистрация сигнала на длине волны – 310/80 нм. 

Результаты исследований. Наибольший уровень  катио-
нов в маточном молочке определен в режиме хранения при тем-
пературе +6 °C (табл.1). Достоверное влияние фактора темпера-
туры при хранении установлено на количественное содержание 

катионов Ca
+2

и NH
+
4 (см. рисунок). Так, содержание катиона 

Ca
+2

при этой температуре составило 10,990±0,5794 мкг/л, при -6 
°C - 7,830±1,2334,  тогда как при -18 °C -  6,680±0,2905 мкг/л, что 
достоверно ниже, чем при +6 °C . При режиме хранения +6 °C в 

маточном молочке обнаружен катион NH
+
4 , в то время как в анало-

гичных образцах при отрицательных температурах он отсутство-
вал,  что,  вероятно, связано с наиболее интенсивным изменением 
белковых компонентов, в частности, с разрушением аминокислот. 

 
Таблица 1 

 
Влияния температуры хранения  на содержание  
катионов в нативном маточном  молочке,  мкг/л  

 
Температурный 
режим хране-

ния, 0С 

Катионы 

NH
+
4  K

+

 Na
+

 Ca
+2

 Mg
+2

 
 

Всего  
 

+6   2,763 
±0,2292* 

28,320 
±1,5711 

5,107 
±0,0498 

10,990 
±0,5794* 

7,773 
±0,1122 

54,950 
±0,3620 

-6  0 27,505 
±1,5711 

3,958 
±0,2534 

7,830 
±1,2334 

7,768 
±0,3780 

46,053 
±2,9480 

 -18   0 29,800 
±0,8599 

3,567 
±1,0673 

6,680 
±0,2905 

7,717 
±0,6130 

47,770 
±2,2144 

 
Примечание. * - различия достоверны между показателями при 
температурных режимах хранения  +6  и -18 0С. 
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Содержание катионов в маточном молочке  при разных темпера-

турных условиях хранения. 

Среди определяемых анионы Br
−

, NO
−
2 , NO

−
3  не были об-

наружены.  

Содержание анионов SO
−2

4 , F
−

 при +6 °C было наимень-
шим по сравнению с другими температурными режимами хране-
ния (табл.2). Однако, несмотря на имеющиеся значительные 
различия по концентрациям, влияние температуры  на этот пока-
затель было недостоверным. 

Таблица 2 
 

Влияния температуры хранения на содержание анионов  
в нативном маточном молочке, мкг/л  

 
Температур-
ный режим 
 хранения, 

0С 

Анионы 
 

Cl- SO
−2

4  
 

F- PO
−3

4  
 

Всего 
 

 
+6  12,540 

±1,4521 
3,710 

±0,1779 
0,467 

±0,1185 
13,660 
±1,1620 

30,377 
±0,4891 

-6  11,290 
±0,7800 

12,100 
±1,1800 

1,500 
±0,0100 

12,555 
±1,7350 

37,450 
±3,7100 

-18  11,647 
±0,5503 

16,967 
±6,5474 

1,033 
±0,5172 

11,507 
±0,4734 

41,157 
±6,9674 

+60 

-60 -180 

+60 

-60 

-180 
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Выводы 

 
1. Температурный режим хранения маточного молочка в сы-

ром виде влияет на количественное содержание катионов и анио-
нов, участвующих в поддержании целостности его структурных ком-
понентов. Динамика катионов и анионов свидетельствует о необхо-
димости его хранения при отрицательных температурах. 

2. Обнаруженный в маточном молочке при хранении в тече-

ние года при температуре +6 ºС катион NH
+
4 может служить дока-

зательством дезоптимизации фактора стабилизации его физио-
логической активности. 

 
ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА НА 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ХРЯКОВ 
 

А.Г.Нарижный, Н.С.Гнеушева, Г.В.Ескин*, Л.Ю.Лужных** 
ВИЖ, *ОАО «ЦСИО с.-х.животных»,  
** ОАО племзавод «Константиново» 

 
В последнее время актуальным является вопрос повыше-

ния общей резистентности организма животных путём использо-
вания  биологически активных стимуляторов, активизирующих 
функциональные резервы, потенциально имеющиеся в живом 
организме. При использовании биологически активных стимуля-
торов в организме животных наблюдается повышение уровня 
иммунитета, повышается продуктивность.  

Давно известно, что применение человеком такого биоло-
гически активного вещества, как  маточное молочко, повышает 
жизненный тонус, активизирует ферментативные процессы, 
улучшает тканевое дыхание, нормализует состав крови, положи-
тельно сказывается на гормональном статусе, стимулирует кору 
надпочечников, увеличивает сопротивляемость инфекциям, спо-
собствует утилизации продуктов распада обменных процессов в 
организме и многое другое (Котова Г.Н., 1990). 

Повышение плодовитости животных объясняется стимули-
рующим действием на половые железы гормональных веществ, 
содержащихся в маточном молочке, а улучшение качества крови 
– наличием витамина В12. 

Целью наших исследований было изучение возможности 
повышения воспроизводительных функций хряков с пониженной 
потенцией с помощью различных форм маточного молочка при 
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использовании свежей транспортируемой и замороженно-
оттаянной спермы. 

Материал и методика.  Исследования проводили на хря-
ках крупной белой породы ЗАО племзавода «Константиново» 
Московской области. Для опыта были отобраны ценные хряки в 
возрасте 1,5-2 года, которые не в полной мере проявляли свои 
потенциальные возможности. 

Было сформировано 3 группы хряков по 5 голов в каждой. 
Первая группа хряков получала стандартный рацион корм-

ления (СК-3) и служила контролем. Вторая (опытная) группа по-
лучала тот же стандартный комбикорм и дополнительно по 30 
мг/кг массы хряка стабилизированного маточного молочка. В ка-
честве адсорбента использована однородная смесь лактозы (97-
98 %) и глюкозы (2-3 %). Третья группа (опытная) дополнительно 
к стандартному рациону получала по 5 мг/кг массы тела маточно-
го  молочка в пролонгированной форме (включение суточной до-
зы маточного молочка в полимерные носители). 

Опытный период продолжался в течение 90 дней. Затем в 
последующие 60 дней после опыта определяли все качествен-
ные и количественные показатели спермы, а также оплодотво-
ряющую способность свежеполученной спермы, транспортируе-
мой на различные расстояния. 

Кроме данных исследований после окончания опытного пе-
риода проводили также исследования по замораживанию спермы 
и определению ее оплодотворяющей способности. 

Режим получения  спермы от ценных хряков-
производителей – 1 раз в 3 дня при использовании свежеполу-
ченной спермы, а при ее замораживании – 1 раз в 5-7 дней. 

При осеменении свежеполученной спермой ее разбавляли 
ГХЦС средой  в соотношении 1:1 и транспортировали в хозяйства 
на расстояние 70 и 150 км. 

Для криоконсервирования подготавливали концентриро-
ванную сперму к замораживанию с помощью метода диализа, 
который предусматривает введение криопротекторных веществ 
лактозо-хелато-цитратно-трисовой (ЛГХЦТ) среды через полу-
проницаемую мембрану в сперму без увеличения ее объема. 

Замораживали сперму на ОАО «ЦСИО с.-х. животных» по 
соответствующей технологии  замораживания спермы хряков-
производителей. 

Для осеменения  замороженно-оттаянной спермой оттаи-
вали 25 мл спермы и смешивали с 50 мл 2,9 %-ного раствора 
цитрата натрия. 
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Как при осеменении свежеразбавленной транспортируемой 

спермой, так и замороженно-оттаянной, осеменение было дву-
кратным (сразу после выявления охоты и через 24 ч). 

Результаты исследований. В первом эксперименте изу-
чали проявление звеньев полового рефлекса у хряков при 
скармливании им в течение 3 мес различных  форм маточного 
молочка пчел. 

Данные приведены в табл.1. 
Таблица 1 

 
Влияние различных форм маточного молочка на проявление  

половых рефлексов у хряков с пониженной потенцией  
 

Группа  
хряков 

Время проявления полового рефлекса, с 
приближение совокупление эякуляция общее вре-

мя 
 

1-я контрольная 237 59 291 587 
2-я опытная 118 19 332 469 
3-я опытная 115 16 341 472 

 
При скармливании различных форм маточного молочка ус-

тановлено, что  в опытных группах по сравнению с контролем 
изменяется продолжительность звеньев полового рефлекса. 
Практически не различалась по показателям внутри опытные 
группы, по рефлексу приближения. Этот показатель в опыте ниже 
в среднем в 2 раза, время совокупления – 3,4 раза, а время эяку-
ляции в опытных группах по сравнению с контролем увеличилось 
на 15,3 %. Общее время проявления полного полового рефлекса 
в опытных группах снизилось на 20,0 %. 

Что касается показателей внутри опытных групп, немного 
лучшие показатели имели хряки, которым скармливали маточное 
молочко в пролонгированной форме (3-я группа). 

Показатели спермы хряков различных групп приведены в 
табл.2.  

Показатели качества спермы, приведенные в табл.2, опре-
деляли в течение 60 дней после скармливания препаратов ма-
точного молочка пчел. 

Данные исследований показывают, что за один и тот же 
период от хряков опытных групп получено больше эякулятов на 
42,8 %, чем в контрольной группе. При этом объем эякулята был 
выше чем в контроле, в среднем на 17,8 %, концентрация спер-
миев – на 14,1 %, резистентность – в 1,7 раза, абсолютный пока-
затель выживаемости – на 22,9 %, а сохранность акросом – на 
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6,5 %. Внутри опытных групп показатели различались незначи-
тельно. 

Таблица 2 
 

Влияние различных форм маточного молочка на  
показатели спермы у хряков с пониженной потенцией, n = 5 голов 

 
Показатель  Группа хряков  

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 
 
Получено: 

эякулятов 
спермодоз 

 
14 

 
20 

 
20 

1393 1862 2690 
Объем эякулята, мл 230 270 272 
Концентрация спермиев, 
млн/мл 216 246 247 
Резистентность, усл.ед. 980 1670 1680 
АПВ, усл.ед. 685 838 845 
Сохранность акросом, % 88 94 95 

 
Спермой хряков, которым скармливали маточной молочко в 

различной форме были осеменены свиноматки, находящиеся на 
расстоянии 1 и 2 ч транспортировки спермы. Данные по резуль-
татам осеменения приведены в табл.3. 

 
Таблица 3 

 
Показатели по опоросам свиноматок, осемененных  

транспортируемой спермой 
 

 Московская область Калужская область 
Группа хряков 

1-я  
конт. 

2-я 
опыт. 

3-я 
опыт. 

1-я 
конт. 

2-я 
опыт. 

3-я 
опыт. 

 
Осеменено, гол. 48 50 51 45 47 47 
Опоросилось:       
голов 
% 

35 39 41 33 37 38 
72,9 78,0 80,4 73,3 78,7 80,8 

Получено живых 
поросят, гол.  

329 375 394 310 355 365 

в т.ч.:  свинок  165 186 203 141 170 191 
            хрячков 164 189 191 169 185 174 
Многоплодие, гол. 9,4 9,6 9,6 9,4 9,6 9,6 
Масса поросенка 
при рождении, кг 

1,25 1,26 1,27 1,23 1,25 1,26 
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Из данных табл.3 следует, что сперма хряков, которым до-

полнительно скармливали маточное молочко, обладала лучшей 
оплодотворяющей способностью (на 5,1-7,5 % при транспорти-
ровке в хозяйства Московской области и на 5,4-7,5 % - в Калуж-
скую область). При этом лучшая оплодотворяющая способность 
наблюдается в группе, где скармливали пролонгированную фор-
му препарата. Многоплодие и масса поросенка в контрольной 
группе практически не отличались от опытных групп. 

Сперму хряков контрольной и опытных групп замораживали 
и определяли ее показатели после криконсервирования. Данные 
приведены в табл.4. 

Таблица 4 
 

Влияние различных форм маточного молочка на устойчивость 
спермы хряков к замораживанию 

 
Показатели качества 

оттаянной спермы 
Группа хряков 

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 
 

Подвижность, % 32 38 40 
Выживаемость при  
39 0С, усл.ед. 72 85 91 

Сохранность акросом, % 50 57 62 
Активность трансами-
наз, ед.: 

АСТ 
АЛТ 

 
 

39 

 
 

25 

 
 

21 
14 12 10 

 
Исследования показали, что сперма хряков опытных групп 

значительно лучше перенесла процесс криоконсервирования. 
Особенно это сказывается на выживаемости спермиев и сохран-
ности акросом. В первом случае это превышение в опытных 
группах составляет 13-19 усл.ед., во втором – 7-12 %. 

Соответственно, изменяется  активность трансаминаз, 
утечка которых в сперме опытных групп хряков снижается (АСТ – 
в 1,6-1,8 раза, АЛТ – в 1,2-1,4 раза). Наилучшие показатели по 
криоустойчивости спермиев наблюдаются в 3-й опытной группе 
хряков. 

Замороженно-оттаянной спермой хряков были осеменены 
свиноматки ОАО племзавода «Константиново». Данные приведе-
ны в табл.5. 

Оплодотворяющая способность криконсервированной 
спермы в опытных группах была выше на 4,5-5,8 % при практиче-
ски одинаковом многоплодии. 
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Таблица 5 

 
Воспроизводство свиноматок, осемененных  

замороженно-оттаянной спермой хряков, получивших препараты 
маточного молочка  

 
Группа 
хряков 

Осеменено 
маток, гол. 

Опоросилось Получено поросят, гол. 
число % всего на 1 матку 

 
1-я контрольная 28 15 53,6 137 9,1 
2-я опытная 31 18 58,1 168 9,3 
3-я опытная 32 19 59,4 177 9,3 

 
Выводы 

 
Скармливание хрякам маточного молочка в различной 

форме значительно улучшило показатели как свежеполученной, 
так и замороженно-оттаянной спермы. Транспортировка спермы 
на небольшие расстояния из-за высокого ее качества не только 
не ухудшила показателей по оплодотворяемости свиноматок, но 
и повысила их на 5,1-7,5% при одинаковом многоплодии и массе 
поросенка. Скармливание препаратов особенно сказывается на 
качестве криоконсервированной спермы.  

Таким образом, используя препараты маточного молочка 
можно добиться значительного улучшения воспроизводительных 
функций хряков и повысить их потенциал. Более эффективным 
оказалось применение маточного молочка в пролонгированной 
форме. Эффект, очевидно, достигается за счет более медленно-
го и более длительного высвобождения действующего вещества. 

Применение данной формы препарата позволяет в не-
сколько раз снизить потребляемое количество, улучшить его пе-
реносимость и повысить эффективность скармливания, что вы-
ражается в показателях воспроизводства хряков. 

 
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ХВОЙНОГО ЭКСТРАКТА НА 

РАЗВИТИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 
Л.Ф.Соловьева 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Ущерб от заболеваний пчел, несмотря на принимаемые 
меры, остается значительным. Эпизоотическое обследование 
обнаруживает на многих пасеках, как правило, несколько проте-
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кающих одновременно болезней (варрооз, аскосфероз, гнильцы, 
нозематоз и др.). Если варрооз удается удерживать на сравни-
тельно безвредном для пчел уровне, то аскосфероз по негатив-
ному воздействию на пчелиные семьи вызывает серьезные опа-
сения, особенно при смешанной форме (Н.А.Яременко, 
Р.Т.Темиров, 1996; Л.Ф.Соловьева, 1998). Причиной снижения 
естественной устойчивости пчел к заболеваниям являются мно-
гие факторы, в т.ч. применение химических препаратов, особенно 
кислот-акарицидов, нарушающих кислотно-щелочное равновесие 
в гнездах пчелиных семей. К сожалению, многие пчеловоды ис-
пользуют только химические препараты, обрабатывая пчел, осо-
бенно от аскосфероза, по 7-8 и больше раз за сезон. Не исклю-
чено, что остатки лекарственных средств, даже при соблюдении 
рекомендаций по применению, находятся в сотах и производи-
мых продуктах (Л.Ф.Соловьева, 1999). 

Для получения экологически чистой продукции и повыше-
ния иммунитета пчел следует шире внедрять безмедикаментоз-
ные приемы профилактики и лечения болезней. Основой профи-
лактики и повышения устойчивости пчел к заболеваниям являет-
ся прежде всего выполнение правил их содержания, разведения 
и эксплуатации. Соблюдение гигиены кормления пчел и хороший 
медосбор повышает их резистентность к заболеваниям. В период 
медосбора наступает самовыздоровление пчелиных семей от 
европейского гнильца, аскосфероза и других заболеваний, что 
обусловлено очисткой ячеек сотов для поступающего нектара 
(Б.В.Зюман, 1991; Л.Ф.Соловьева, 2000) и пыльцы, обладающих 
бактериостатическими и бактерицидными свойствами.  

При содержании пчелиных семей необходимо следить за 
динамикой поступления и расходования кормов в гнездах. Во из-
бежание ослабления пчелиных семей уровень их запасов  в 
гнезде не должен опускаться ниже  6-8 кг. Как правило, при от-
сутствии медосбора недостаток корма в гнезде пополняется под-
кормкой сахарным сиропом, который не содержит в полной мере 
необходимых для пчел питательных веществ, микроэлементов и 
витаминов. 

В практике пчеловоды для подкормки пчел используют от-
вары, настои и настойки  из растительных средств совместно с 
сахарным сиропом. Достаточно распространенными являются 
препараты из хвои и почек сосны и других хвойных деревьев 
(А.Н.Ивлев, Ю.К.Барбарович и др., 1988; Е.Т.Попов, 1990; 
В.Н.Мельник, А.И.Муравская, 1996; Н.П.Каирова, 1996; А.П.Басов, 
1996; Р.Т.Клочко, 1997; И.Вайтенко, 1998 и др.). Для стимуляции 
развития пчелиных семей и борьбы с варроозом применяют КАС-
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81, представляющий отвар из почек сосны вместе с молодыми по-
бегами и полыни горькой. Наставление по применению КАС-81 для 
борьбы с варроозом и стимуляции развития пчелиных семей ут-
верждено ГУВ МСХ СССР 25.12.84. В нем  есть рекомендации по 
сбору и сушке растительного сырья. Однако препарат не стандар-
тизирован. Его готовят в домашних условиях перед использовани-
ем на пасеке. Доза КАС-81 составляет 30-35 мл на 1 л сиропа. 
Пчелиной семье в 12-рамочном улье скармливают до 5-6 л сиропа 
в осеннее время. 

Согласно Наставлению по применению стандартизированного 
препарата “Пчелка”, в его рецептурный состав входят натуральные 
экстракты хвои и чеснока (Пчеловодство. – 2001. - № 3). Препарат 
“Пчелка” рекомендован как биологически активная подкормка для 
пчел. Однако, Г.И.Игнатьева и А.Б.Сохликов (1998) считают, что 
“Пчелку” можно использовать  и в качестве профилактического сред-
ства при аскосферозе в дозе от 3 до 10 мл препарата на 1 л скармли-
ваемого сиропа. 

А.Н.Ивлев, Ю.К.Барбарович и др. (1988) рекомендуют для 
осенней (начиная с 10 августа) подкормки пчел сироп с нату-
ральным тихвинским хвойным экстрактом ЛХЗ РУ № 79 (1145) 7. 
Все иные хвойные экстракты и брикеты, по мнению авторов, для 
скармливания пчелам непригодны. По их рекомендации 2 г хвой-
ного экстракта размешивают в 0,5 стакана воды и приливают к 1 
л сахарного сиропа. Сироп с препаратом дают пчелам через каж-
дые 5-7 дней с тем, чтобы семья имела в гнезде не менее 10 кг 
корма с экстрактом. 

В.Н.Мельник и А.И.Муравская (1996) считают, что в период от-
сутствия медосбора его можно компенсировать подкормкой сиропом 
с жидким хвойным экстрактом для ванн из расчета 2 г препарата на 1 
л сиропа. А.П.Басов (1996) дает пчелам весной по 3 мл хвойного 
экстракта тихвинского производства на 1 л сиропа; осенью дозу 
экстракта уменьшает до 1 мл. В.М.Тетюшев (1996) также сооб-
щает о благотворном влиянии хвойного экстракта тихвинского 
производства на развитие пчелиных семей. 

По мнению Е.В.Даниловой (2003), в ульях, изготовленных 
из кедра, в течение 2-3 лет не бывает клеща варроа, и что при 
скармливании хвойного экстракта (не указано производство) раз-
множение паразита прерывается. При отсутствии возможности 
приобретения хвойного экстракта многие пчеловоды, как это сле-
дует из литературных источников (Н.П.Каирова, 1996; 
В.М.Тетюшев, 1996; А.Н.Ивлев, Ю.К.Барбарович и др., 1988; 
И.Войтенко, 1998 и др.), сами готовили отвары и настои из сосно-
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вой хвои, используя их в качестве стимулирующей подкормки для 
развития пчелиных семей. 

Из представленных данных видно, что применению хвойно-
го экстракта в пчеловодстве уделяется большое внимание. Од-
нако в цитируемых источниках отсутствуют сведения о конкрет-
ных дозировках препарата, его влиянии на продолжительность 
жизни пчел, развитие пчелиных семей и снижение проявления 
заболевания. 

Целью нашей работы было изучить влияние хвойного экс-
тракта на развитие пчелиных семей и повышение их резистент-
ности к заболеваниям. 

 
Методы и результаты работы 

 
Работа выполнена в 2004-2006 гг. в лаборатории и на экс-

периментальной пасеке отдела профилактики и борьбы с болез-
нями пчел. 

Для опытов использовали препараты ОАО «Тихвинский ле-
сохимический завод» - экстракт хвойный и экстракт хвойный с 
содержанием хвойного эфирного масла (ТУ 81-05-97-70). 

Критериями оценки пригодности любого препарата, в том 
числе и растительного,  для использования в пасечных условиях 
являются не только полезные свойства, но и безвредность для 
пчел.  Нами определена токсичность обоих видов хвойных экс-
трактов для пчел с целью установления переносимой для пчел 
дозы, которую можно применять для подкормки пчелиным семь-
ям. В энтомологические садки помещали по 50-70 пчел и через 
30 мин им давали 50 %-ный сахарный сироп с различным коли-
чеством хвойного экстракта. После того, как пчелы забирали ис-
пытываемый корм, им давали сироп без препарата. Оба препа-
рата испытывали в 5-6 концентрациях, в трехкратной повторно-
сти, сопровождаемой контролем. По результатам опыта устанав-
ливали влияние препаратов на продолжительность жизни пчел. 
Отход пчел учитывали ежедневно до полной их гибели в опыте, 
после чего устанавливали дозы, не вызывающие гибели пчел, и 
концентрации, от которых погибает более 50 % опытных пчел.  
Результаты представлены в табл.1. 

Из табл.1 видно, что при скармливании пчелам в лабора-
торных условиях сахарного сиропа с хвойным экстрактом в 3 и 4 
%-ных концентрациях продолжительность их жизни не сокраща-
лась и находилась на уровне контроля. Продолжительность жиз-
ни пчел начала сокращаться при  получении ими корма с хвой-
ным экстрактом в 5, 8 и 10 %-ных концентрациях и в сравнении с 
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контролем сократилась на 19,7, 43,3 и 68,7 %. От хвойного экс-
тракта с хвойным эфирным маслом в 2,5 и 3 %-ных концентраци-
ях продолжительность жизни пчел находилась на уровне контро-
ля. При повышении концентрации препарата в корме до 4 % и 
выше (5-10 %) жизнь пчел сокращалась соответственно на 22,3 
46,5, 64,3 и 72,5 %. Надо отметить, что хвойный экстракт с мас-
лом при скармливании пчелам в лабораторных условиях оказал-
ся токсичнее хвойного экстракта. 

Таблица 1  
 

Влияние хвойных экстрактов на продолжительность  
жизни пчел (дни) 

 
Концен- 

трация пре-
парата, % 

M+m lim Cv, % Процент к 
контролю 

 
Хвойный экстракт 

Сах.сироп 
(контроль) 

25,7+0,15 25,3÷26,06 1,52 100,0 

3,0 25,9+0,09 25,7÷26,13 0,86; 
td=1,67 

100,9 

4,0 25,6+0,28 24,9÷26,32 2,89; 
td=0,18 

99,8 

5,0 20,6+0,29 19,9÷21,35 3,73 80,3 
8,0 14,6+0,19 14,1÷15,04 3,50 56,7 

10,0 8,0+0,16 7,7÷8,43 5,22 31,3 
 

Хвойный экстракт с маслом 

Сах.сироп 
(контроль) 

25,7+0,15 25,3÷26,06 1,52 100,0 

2,5 26,3+0,26 25,7÷26,99 3,01; td=2,0 102,4 
3,0 25,5+0,18 25,0÷25,90 1,88; td=1,0 99,1 
4,0 20,0+0,37 19,1÷20,87 4,96 77,8 
5,0 13,8+0,15 13,4÷14,12 2,84 53,6 
8,0 9,2+0,07 9,0÷9,34 2,07 35,7 

10,0 7,1+0,10 6,8÷7,31 3,82 27,5 
 
Полученные данные показывают, что оба вида хвойных 

экстрактов безопасны для пчел в пределах от 2,5 до 4 %-ной 
концентрации. Это значит, что для подкормки пчелиных семей 
можно использовать дозы от 25 до 40 мл на 1 кг корма. 

Испытание хвойного экстракта в пасечных условиях прове-
дено на 48 пчелиных семьях внутрипородного типа среднерус-
ской породы «Приокский», подбираемых в группы по принципу 
пар-аналогов, разработанному Г.Ф.Тарановым. 
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В связи с низкой температурой воздуха во второй половине 

апреля (в среднем 7,7 0С) хвойный экстракт в гнезда пчелиных 
семей вносили с медово-сахарным тестом для предупреждения 
охлаждения гнезда и лучшей забираемости его пчелами. 

Тесто готовили из меда и сахарной пудры (1:4), добавляя 
на каждые 10 кг корма при замешивании 100-150 мл воды. Тесто-
образный корм заворачивали в полиэтиленовую пленку и в теп-
лом виде помещали сверху гнезда пчелиной семьи под холстик 
их расчета 0,5-1 кг на семью. 

На первом этапе опыта сформировали 8 групп пчелиных 
семей по 3 в каждой для учета привлекательности и поедаемости 
пчелами корма с хвойным экстрактом. 

Двенадцати семьям скармливали медово-сахарное тесто с экс-
трактом без масла в дозах 25, 15, 10 и 5 мл на 1 кг корма; другим 12 
семьям добавляли в корм в тех же дозах хвойный экстракт с маслом. 
Три пчелиные семьи получали медово-сахарное тесто без добавок. 

Корм по 0,5 кг на семью начали давать с 20 апреля. Каждо-
дневное взвешивание пакетов с кормом в опыте и контроле пока-
зало, что пчелы более активно забирали корм с дозами 15, 10 и 5 
мл обоих видов экстрактов, причем в 1,4 раза активнее, чем в 
контроле, и в 1,8 раза быстрее, чем дозу хвойного экстракта в 25 
мл на 1 кг корма (табл.2). 

Таблица 2 
 

Время поедаемости пчелами тестообразного корма 
с хвойным экстрактом 

 
Препарат Доза 

экстракта 
на  

1 кг кор-
ма, мл 

Состояние пчелиных семей 
(n = 3) 

Забирае- 
мость кор-
ма пчела-
ми, дней 

сила,  
улочек 

сотов с 
распло-
дом, шт. 

мед, кг 

 
Медово-сахарное тесто 
+ хвойный экстракт 

 
25,0 

 
6,0 

 
4,0 

 
4,8 

 
7,3 (7-8) 

 15,0 5,0 4,0 5,0 4,0 (3-5) 
 10,0 6,3 3,7 4,7 4,3 (3-6) 
 5,0 5,9 3,0 4,5 4,0 (3-5) 
Медово-сахарное тесто 
+ хвойный экстракт с 
маслом 

 
25,0 

 
6,3 

 
3,7 

 
4,8 

 
7,7 (7-8) 

 15,0 5,0 3,7 4,0 4,6 (4-5) 
 10,0 6,6 3,5 4,6 4,3 (3-5) 
 5,0 6,0 4,0 4,1 4,0 (3-5) 
Медово-сахарное тесто 
(контроль) 

 
- 

 
6,0 

 
4,0 

 
4,9 

 
6,0 (5-7) 



 253 
Кроме того, другим группам пчелиных семей давали в ло-

точках жидкий мед с обоими видами хвойного экстракта в дозах 
25 мл, 15 и 10 мл на 1 кг меда. В контроле пчелы получали мед 
без экстракта. Лоточки ставили на дно улья под рамки. За 2-3 дня 
пчелы полностью забирали из лоточков мед с дозами экстракта 
15 и 10 мл, которые не влияли на забираемость пчелами корма. 
Мед с хвойными экстрактами в дозе 25 мл пчелы забирали мед-
леннее, за 5-7 дней. 

При скармливании корма с дозами хвойного экстракта от 25 
до 5 мл погибших пчел на дне ульев не отмечали, выброса рас-
плода не было, матки продолжали работать, поведение пчел в 
опытных семьях не отличалось от  контрольных. Однако, с уче-
том того, что пчелы более медленно забирали корм с дозой экс-
тракта в 25 мл, дальнейшие опыты проводили с дозами экстракта 
в 15, 10 и 5 мл. 

Работа с хвойными экстрактами продолжалась в плане 
изучения влияния на состояние и развитие пчелиных семей с 
учетом пораженности их варроозом и аскосферозом. Другие за-
болевания не установлены. 

Группам пчелиных семей (по 7 в группе) давали 6 раз через 
каждые 7 дней по 1 кг медово-сахарного теста с хвойными экс-
трактами в дозах 15, 10 и 5 мл препарата на 1 кг корма. 

Из табл.3 следует, что после 6-кратной подкормки пчел хвой-
ными экстрактами сила пчелиных семей увеличилась в среднем от 
всех доз (15, 10 и 5 мл) хвойного экстракта на 24,7 % (соответствен-
но по дозам на 23,5; 34,1 и 16,5 %) по отношению к первому контро-
лю и на 76,7 % к второму. От подкормки хвойным экстрактом с мас-
лом от указанных доз сила семей увеличилась в среднем на 21,6 % 
(соответственно по дозам на 28,2; 22,4 и 14,1 %) по отношению к 
первому контролю и на 72,3 % к второму контролю. 

Подкормка хвойным экстрактом благотворно влияла на ра-
боту маток и выращивание расплода. Особенно это заметно при 
скармливании хвойных экстрактов в дозах 15 и 10 мл.. В этих 
группах семей увеличение количества расплода с сравнении с 
контролем-1 отмечено на 24,4 %. От дозы в 5 мл в среднем по 
обеим группам количество расплода увеличилось на 4,3 %. В 
сравнении с контролем-2 по всем группам с хвойным экстрактом 
выращено больше расплода на 112 %. Однако, следует отме-
тить, что от доз в 15 и 10 мл обоих видов экстрактов расплода 
выращено больше в 2,8 раза, чем от дозы в 5 мл (табл.3). 
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Таблица 3 

 
Влияние подкормки хвойным экстрактом  на состояние и разви-

тие пчелиных семей (в среднем на семью, n = 7) 
 

Препа-
рат 

Доза 
экс-

трак-
та, 
мл 

До опыта 
(25.04.04) 

После 6-кратной дачи хвойного экстракта 
(10.06.04) 

сила, 
улочек 

рас-
плод, 
квад-
ратов 

сила, 
улочек 

про-
цент к 
кон-

тролю 
1 

про-
цент к 
кон-

тролю 
2 

рас-
плод, 
квад-
ратов 

про-
цент к 
кон-

тролю 
1 

про-
цент к 
кон-

тролю 
2 

 
Медово-
сахар-
ное 
тесто + 
хвой-
ный 
экстракт 

15,0 5,1± 
0,25 

59,6± 
1,45 

10,5± 
0,35 

123,5 175,0 245,5± 
4,37 

 

123,0 221,4 

10,0 5,3± 
0,17 

61,5± 
2,30 

11,4± 
0,49 

134,1 190,0 247,6± 
3,53 

 

124,1 223,3 

5,0 
 

4,7± 
0,19 

63,5± 
3,10 

9,9± 
0,54 

116,5 165,0 215,8± 
2,49 

 

108,1 194,6 

Медово-
сахар-
ное 
тесто + 
хвой-
ный 
экстракт 
с мас-
лом 
 

15,0 4,9± 
0,11 

62,5± 
4,20 

10,9± 
0,67 

128,2 181,7 250,6± 
5,41 

 

125,6 226,0 

10,0 4,9± 
0,24 

60,8± 
3,17 

10,4± 
0,53 

122,4 173,3 249,3± 
4,57 

 

124,9 224,8 

5,0 
 

4,8± 
0,25 

58,1± 
1,46 

9,7± 
0,39 

114,1 161,7 200,6± 
2,64 

 

100,5 180,9 

Медово-
сахар-
ное 
тесто 
(кон-
троль-1) 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4,9± 
0,19 

 
 
 
 

58,7± 
2,13 

 
 
 
 

8,5± 
0,27 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

141,7 
 

 
 
 
 

190,6± 
3,71 

 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 

171,9 

Без 
под-
кормки 
(кон-
троль-2) 

 
 
 
- 

 
 
 

4,9± 
0,21 

 
 
 

65,3± 
3,14 

 
 
 

6,0± 
0,61 

 
 
 

70,6 

 
 
 

100 

 
 
 

110,9± 
1,17 

 
 
 

55,6 

 
 
 

100,0 

 
В контроле-1 выращено больше расплода на 72 %, чем в 

контроле-2. 
Результаты исследования влияния хвойного экстракта на 

повышение сопротивляемости пчел к основным заболеваниям, в 
частности, наиболее распространенным на пасеках варроозу и 
аскосферозу, представлены в табл.4. 
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Из табл.4 следует, что подкормка хвойным экстрактом в 

дозах 15, 10 и 5 мл способствовала снижению заклещеванности 
соответственно на 80, 77,0 и 73,6 % (в среднем по группам на 
76,9 %); от тех же доз хвойного экстракта с маслом количество 
клещей в гнездах сократилось соответственно на 78,8, 77,3 и 74,1 
% (в среднем по группам 76,7 %). 

Таблица 4 
 

Влияние хвойного экстракта на сопротивляемость  
пчелиных семей заболеваниям 

 
Препарат Доза 

экс-
трак-
та,  
мл 

Поражение  
варроозом, % 

Эффект 
приме-

не- 
ния 

хвойно-
го 

экстрак-
та, % 

Кол-во пораженных 
аскосферозом ли-
чинок в семье, шт. 

Эффек-
тив-

ность 
приме-
нения 

хвойного 
экстрак-

та, % 

до под-
кормки  

после 
под-

кормки 

до под-
кормки 

после 
подкорм-

ки 

 
Медово-
сахарное 
тесто + 
хвойный 
экстракт 

 
15,0 

 
6,3+0,51 

 
1,2+0,12 

 
80,0 

 
73,9+0,19 

 
15,4+0,06 

 
79,2 

10,0 7,4+0,39 1,7+0,16 77,0 68,4+0,20 17,1+0,11 75,0 

5,0 7,6+0,41 2,0+0,11 73,6 67,4+0,19 21,5+0,09 68,1 
 

Медово-
сахарное 
тесто + 
хвойный 
экстракт с 
маслом 

 
 

15,0 

 
 

8,0+0,23 

 
 

1,6+0,15 

 
 

78,8 

 
 

77,9+0,30 

 
 

16,3+0,13 

 
 

79,8 

10,0 7,9+0,15 1,8+0,09 77,3 80,7+0,51 18,9+0,14 75,7 

5,0 8,1+0,21 2,1+0,07 74,1 79,6+0,42 23,4+0,17 70,6 
 

Медово-
сахарное 
тесто (кон-
троль 1) 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

7,7+0,19 

 
 
 

3,0+0,05 

 
 
 

61,0 

 
 
 

81,5+0,70 

 
 
 

33,5+0,09 

 
 
 

58,9 
 

Без под-
кормки 
(контроль 2) 

 
 
- 

 
 

6,7+0,17 

 
 

8,2+0,09 

Закле-
ще-

ванность 
повыси-
лась на 
22,4% 

 
 

80,6+0,29 

 
 

100,4+1,01 

Повыше-
ние пора-
жен-ности 
аскосфе-
розом на 

24,5% 
 

От медово-сахарного теста поражение пчел клещом варроа 
снизилось на 61 %, т.е. подкормка им без хвойного экстракта бы-
ла менее эффективной в отношении сопротивляемости пчел 
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клещу варроа в сравнении с действием хвойных экстрактов обоих 
видов соответственно на 15,9 и 15,7 %. 

Кроме того, подкормка пчел хвойным экстрактом в дозах 
15, 10 и 5 мл способствовала сокращению проявления аскосфе-
роза соответственно на  79,2, 75,0 и 68,1 %. От хвойного экстрак-
та с маслом в этих же дозах число пораженных аскосферозом 
личинок уменьшилось соответственно на 79,8, 75,7 и 70,6 %. 

В пчелиных семьях контроля-1 количество больных личи-
нок в сравнении с первоначальным уровнем сократилось на   
58,9 %. В контроле-2 (без подкормки) поражение аскосферозом 
повысилось на 24,5 %. 

Таким образом, полученные данные убедительно подтвер-
ждают положительное влияние хвойного экстракта, особенно в 
дозах 15 и 10 мл на 1 кг корма, не только на развитие пчелиных 
семей, но и на значительное повышение их сопротивляемости та-
ким распространенным заболеваниям, как варрооз и аскосфероз. 

Установлено также, что летная активность пчел при всех 
дозах хвойного экстракта в июне в среднем составляла 76,6 пчел 
за 5 мин и была  выше в 1,3 раза, чем в контроле-1 и в 2,2 раза, 
чем в контроле-2. От хвойного экстракта с маслом лет пчел был 
активнее, чем в контроле-1 в 1,2 раза и в контроле-2 в 2,1 раза. 
Лет пчел был также более интенсивным в семьях опытных групп 
и в июле и в августе. Объяснить это можно за счет большего ко-
личества пчел в семьях опытных групп. Следует еще раз под-
черкнуть, что подкормка вообще, а с хвойным экстрактом осо-
бенно положительно влияла на развитие пчелиных семей и ак-
тивность лета пчел. 

В конце сезона сила пчелиных семей, подкармливаемых в 
течение весенне-летнего периода хвойными экстрактами, пре-
вышала силу семей контроля-1  в 1,1 раза и контроля-2 в 1,4 раза 
(табл.5). В опытных группах в среднем сформировано отводков 
больше в 1,3 раза, чем в контроле-1. От семей контроля-2, исхо-
дя из их состояния, отводки не формировали. В опытных пчели-
ных семьях интенсивнее шла и отстройка вощины, что очень 
важно для санации гнезда пчел и повышения их устойчивости к 
заболеваниям. Поражение пчел варроозом хотя и находилось на 
уровне, превышающем допустимый (не более 2-3 %), но было 
значительно ниже, чем в контроле-1 (табл.5). В контроле-2 за-
клещеванность пчел была выше, чем в опытных группах почти в 
2 раза. Однако все семьи опытных и контрольных групп подле-
жали обработке противоварроозным химическим препаратом. 
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Таблица 5 

 
Состояние пчелиных семей на 10.09.04 

 
Подкормка Доза, 

экс-
трак-
та, 

мл/кг 

Сила, 
 улочек 

Сфор-
мирова-
но от-

водков, 
шт. 

От-
строено 
вощины, 

шт. 

Пораже-
ние 

варро-
озом,  

% 

Про-
цент  
к кон-

тролю 1 

Процент 
к кон-

тро-лю 
2 

 
Медово-
сахарное 
тесто + 
хвойный 
экстракт 
 

15 9,1±0,12 2,7±0,11 5,1±0,50 4,0±0,72 66,7 34,2 
10 9,0±0,50 3,0±0,40 5,0±0,41 4,5±0,42 75,0 38,5 
5 
 

8,4±0,47 2,0±0,10 3,7±0,15 5,6±0,31 93,3 47,9 

Медово-
сахарное 
тесто + 
хвойный 
экстракт с 
маслом 
 

15 9,0±0,61 3,0±0,05 4,7±0,16 5,0±0,12 83,3 42,7 
10 9,2±0,57 2,9±0,04 5,0±0,37 5,7±0,14 95,0 48,7 
5 
 

8,0±0,31 2,0±0,15 4,0±0,18 5,9±0,15 98,3 50,4 

Медово-
сахарное 
тесто (кон-
троль-1) 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

8,0±0,27 

 
 
 

2,0±0,12 

 
 
 

4,0±0,16 

 
 
 

6,0±0,12 

 
 
 

100,0 

 
 
 

51,3 

Без под-
кормки 
(контроль-
2) 

 
 
 
- 

 
 
 

6,4±0,15 

 
 
 
- 

 
 
 

2,7±0,51 

 
 
 

11,7±0,15 

 
 
 

195,0 

 
 
 

100,0 
 
На пчелиных семьях испытана и подкормка их сахарным 

сиропом с хвойными экстрактами в дозах 15 и 10 мл на 1 л сиро-
па (1,5:1). Время забирания пчелами такого сиропа не отлича-
лось от потребления пчелами чистого сиропа. Однако в зиму си-
роп с хвойным экстрактом не скармливали по причине того, что 
экстракт может содержать соли натрия, калия и др. (как в пади с 
хвойных деревьев) и оказать неблагоприятное действие на зи-
мовку пчелиных семей. 

 
Выводы 

 
1. Для стимуляции развития пчелиных семей и повышения 

их резистентности к основным заболеваниям, в частности варро-
озу и  аскосферозу, рекомендуется использовать как экстракт 
хвойный без хвойного эфирного масла, так и с маслом (ТУ 81-05-
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97-70) в дозах 10-15 мл на 1 кг тестообразного корма или на 1 л 
сахарного сиропа (1,5:1). 

2. Хвойный экстракт можно давать пчелиным семьям с ме-
дом, тестообразным кормом и сахарным сиропом. Тестообраз-
ный корм с хвойным экстрактом, завернутый в полиэтиленовую 
пленку, сохраняет мягкую консистенцию при комнатной темпера-
туре и в холодильнике не менее 5 мес. 

3. Пчелиной семье в 12-рамочном улье сверху гнезда под 
холстик на один прием в зависимости от силы дают 0,5-1 кг тес-
тообразного корма с экстрактом, завернутого в полиэтиленовую 
пленку, и пополняют по мере потребления корма пчелами. Тес-
тообразный корм можно давать пчелам с момента выставки их из 
зимовника, т.е. при любой погоде. 

4. При даче экстракта с сахарным сиропом его предвари-
тельно размешивают в небольшом количестве теплой воды и 
приливают, помешивая, к сиропу. Сироп наливают в кормушки 
или заливают в свободные от корма расположенные сбоку гнезда 
соты из расчета 100 мл на улочку пчел. 

5. Подкормка пчел хвойным экстрактом должна быть закон-
чена за месяц до главного медосбора. 

6. Подкорка пчелиных семей хвойным экстрактом в дозе 10-
15 мл/кг корма положительно влияет на работу маток и способст-
вует увеличению количества выращенного расплода на 24,4 % в 
сравнении с контролем (медово-сахарное тесто). 

7. Шестикратная подкормка хвойным экстрактом способст-
вовала увеличению силы пчелиных семей в среднем на 24,7 % 
по отношению к контролю с подкормкой медово-сахарным тестом 
и на 76,7 % - к контролю без подкормки. На весь цикл требуется 
60-90 мл экстракта на пчелиную семью. 

8. Подкормка пчел хвойным экстрактом способствовала 
снижению поражения пчел варроозом в сравнении с контролем-1 
в среднем на 15,9 %. Проявление аскосфероза в сравнении с тем 
же контролем уменьшилось на 15,2 %. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ТЕРАПИИ АССОЦИАТИВНОЙ 

ИНФЕКЦИИ АСКОСФЕРОЗА, ВАРРООЗА  
И ЕВРОПЕЙСКОГО ГНИЛЬЦА 

 
В.М.Мерщиев 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Экологическое состояние природной среды, бесконтроль-
ные процессы селекции и воспроизводства поставили под угрозу 
существование медоносных пчел. Подобное вызвало широкое 
распространение заболеваний, а ряд из них, в частности, варро-
оз, аскосфероз и европейский гнилец, стали повсеместными и 
превратились в подлинный бич пчеловодства. 

В последнее время довольно часто встречаются смешан-
ные формы заболеваний, в патогенезе которых первостепенное 
место принадлежит аскосферозу, варроозу и европейскому 
гнильцу (А.Н.Мельниченко, 1986; В.М.Мерщиев, 1994, 1995; 
В.М.Марков, 1986). 

Аскосфероз – заболевание расплода пчел, вызываемое 
грибом Ascosphaera apis. К аскосферозу восприимчивы трутне-
вые и пчелиные личинки 3-4-дневного возраста, которые после 
гибели превращаются в мумифицированные трупы, напоминаю-
щие по внешнему виду кусочки мела или извести. 

Болезнь может протекать в пчелиной семье в течение всего 
периода выращивания расплода, при этом пчелы, трутни и матки 
не болеют аскосферозом, но могут быть переносчиками инфекции. 

В интенсивности распространения аскосфероза, по мнению 
большинства исследователей, немаловажное значение занимает 
нарушение равновесия нормальной микрофлоры в пчелиной се-
мье и организме отдельных особей. Вместе с этим определенную 
роль играют и другие факторы, снижающие естественную рези-
стентность личинок: резкие колебания температуры воздуха, по-
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вышенная влажность, недостаток белка в корме (М.Гильям, 1985; 
А.А.Жуков, 1994, 1995; А.М.Смирнов, А.Г.Григорян, 1985). 

Опытами Л.Ф.Соловьевой (1999) показано, что в семьях с 
расширенными гнездами, где отсутствовало боковое утепление 
при недостаточном верхнем, температура понижалась до 30-31 
0С и становилась благоприятной для развития гриба аскосферы. 

Вследствие широкого распространения, болезнь наносит 
значительный ущерб пчеловодству, ослабляя пчелиные семьи и 
снижая их продуктивность. Количество пчел в семьях уменьша-
ется в среднем на 23 %, а их способность к медосбору на 49 %. В 
случае массового поражение личинок микозом возможна гибель 
пчелиных семей (L.Glinski, 1981). 

Распространение смешанных инфекций, в том числе аско-
сфероза, варрооза и европейского гнильца имеет место на мно-
гих пасеках России. Второй компонент этого сочетания варрооз 
представляет собой паразитарное заболевание, вызываемое 
клещом Varroa jacobsoni. 

Варрооз резко отличается от других инфекционных и инва-
зионных болезней пчел. Все прочие болезни, как правило, пора-
жают расплод или взрослых пчел в определенное время года. 
Клещ варроа причиняет вред пчелиной семье на всех стадиях ее 
развития круглогодично. Ущерб, наносимый пчеловодства варро-
озом, велик и складывается из гибели пчел, а также значитель-
ных материальных и трудовых затрат на проведение лечебных 
мероприятий. 

Третий спутник этого болезнетворного комплекса – европей-
ский гнилец, подобно аскосферозу поражает расплод. Возбуди-
тель болезни – Strept. pluton, причем развитие патологии осложня-
ется дополнительной микрофлорой. При наличии в кишечнике ли-
чинок Bac. alvei развивается гнилостная форма, а при присутствии 
Strept. apis – кислая форма европейского гнильца. Личинки пчел 
восприимчивы к заболеванию, начиная с 4-го дня. Инкубационный 
период длится 1,5-3 сут. Источником болезни являются больные 
семьи. Распространению болезни способствуют пчелы-воровки, 
улетающие на другие пасеки рои. Наблюдается массовая гибель и 
гниение 7-дневных пчелиных личинок. Болезнь регистрируется во 
всех странах с развитым пчеловодством. В северных и средних 
областях встречается чаще, чем в южных. 

Учитывая вышеизложенное, нами было изучено влияние 
лечебных обработок на развитие смешанной инфекции в пчели-
ном гнезде, а также определены фунгицидные и бактерицидные 
свойства вытяжек из биомассы дягиля лекарственного и купыря 
лесного. 
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Методика и результаты исследований 

 
Объектом исследований служили 16 пчелиных семей внут-

рипородного типа среднерусской породы «Приокский», поражен-
ных смешанной инфекцией. 

При постановке опытов руководствовались методическими 
рекомендациями и инструкциями, утвержденными отделением 
ветеринарии ВАСХНИЛ и РАСХН, Департаментом ветеринарии 
Минсельхоза России, литературными данными, а также методи-
ками, разработанными авторами /12-19/. 

Лечебно-профилактические препараты против аскосферо-
за, варрооза и европейского гнильца являются веществами, со-
держащими химические компоненты, использование которых 
влияет на экологическую чистоту продуктов пчеловодства. По-
следнее заставляет обратить внимание на возможность приме-
нения нетрадиционных терапевтических средств, в частности 
веществ растительного происхождения. Нами определены про-
тивоаскосферозные и противогнильцовые свойства спиртовых и 
водных вытяжек из купыря лесного и дягиля лекарственного. 

Определение микоцидных и бактерицидных свойств раз-
личных концентраций водных вытяжек и спиртовых вытяжек из 
купыря лесного (Anthricis silvestris) и дягиля лекарственного (Arc-
hangelia officinalis) проводили методом постановки реакции в лун-
ках на агаре Сабуро и МПА, предварительно засеянных возбуди-
телями аскосфероза и европейского гнильца. За ростом аско-
сферы апис наблюдали в течение 10 сут, а возбудителей евро-
пейского гнильца – 5-6 сут. 

Контролем служили рабочие дозы нистатина, окситетра-
циклина и стерильный физиологический раствор. Замером зон 
задержки роста возбудителей аскосфероза и европейского 
гнильца в сравнении с контрольными показателями устанавлива-
ли противоаскосферозную и противогнильцовую эффективность 
различных концентраций препаратов (табл.1). 

Из приведенных в табл.1 данных следует, что препараты из 
дягиля лекарственного обладают выраженными противоаско-
сферозными и противогнильцовыми свойствами. При этом спир-
товые экстракты гораздо эффективнее водных вытяжек. Так, 
препаративная форма из одной части биомассы дягиля и одной 
части 700 спирта дала задержку роста аскосферы апис на агаре 
Сабуро на 15,6 мм и возбудителей гнильца на МПА – 17,0 мм 
против 23,6 мм у нистатина и 24,0 мм у окситетрациклина. 

Препараты из купыря лесного оказались менее эффектив-
ными и из дальнейших исследований были исключены. 
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Таблица 1 

 

Определение микоцидных и бактерицидных свойств  
растительных препаратов 

 
Препарат и   

концентрация 
Зона задержки роста, мм 

Водная форма Спиртовая форма 
аскосфероз гнилец аскосфероз гнилец 

 

Дягиль  
лекарственный 

1:1 13,3 15,0 15,6 17,0 
1:2 12,7 13,6 14,7 15,6 
1:3 11,7 12,6 14,0 14,7 
1:4 

 
10,7 11,0 11,6 12,3 

Купырь лесной 1:1 12,0 13,3 14,0 14,3 
 1:2 11,0 12,0 13,0 13,7 
 1:3 6,7 10,6 11,3 12,0 
 1:4 

 
0 0 0 0 

Нистатин 1/100 
 

21,0 0 23,6 0 

Окситетра-
циклин 500 
тыс.ЕД/1000 мл 
 

 
0 20,7 0 24,0 

Стерильный 
физиол. рас-
твор 

 
0 0 0 0 

 

До испытания терапевтических свойств дягиля лекарственно-
го на пчелиных семьях провели определение степени токсичности 3 
концентраций его экстрактов. Опыты проводили на изолированных 
группах пчел в течение 1-2 сут. Растворы скармливали пчелам в 
сахарном сиропе (1 часть препарата и 6 частей сиропа). Подкормки 
задавали через 2 сут на 8 ч. В остальной период пчелы получали 
чистый сахарный сироп, как и контрольная группа. Учитывали отход 
пчел и по сравнительным показателям определяли наиболее при-
емлемую концентрацию препарата. Результаты показаны в табл.2. 

Данные табл.2 свидетельствуют, что наиболее приемлемой 
для пасечных испытаний дягиля лекарственного является компо-
зиция из 1 части биомассы растения и 3 частей 700 этилового 
спирта. Скармливанием ее пчелам привело к отходу 8,1 % пчел 
против 3,9 % при даче чистого сахарного сиропа. 

Изучение влияния лечебных обработок на течение сме-
шанной инфекции проводили на 16 пчелиных семьях, поражен-
ных аскосферозом, варроозом и гнильцами и разделенных на 2 
группы. Семьи первой группы после проведения санитарно-
гигиенических мероприятий обрабатывали нистатином, муравьи-
ной кислотой и окситетрациклином. Для терапии второй группы 
использовали трехкратно водно-спиртовой аэрозоль борщевика 
сибирского и комплексе с пролонгатором сульфанолом. 
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Таблица 2 

 

Определение токсичного действия на пчел различных  
концентраций вытяжек дягиля лекарственного 

 
Препарат и концентрация Отход пчел, % 

 
Дягиль лекарственный 1:2 10,0 
 1:3 8,1 
 1:4 5,4 
Сахарный сироп  3,9 

 
Перед опытом и через каждый цикл воспроизводства пчел 

отбирали пробы расплода и взрослых пчел для идентификации 
возбудителей смешанной инфекции и определения степени по-
раженности пчелиного гнезда аскосферозом, варроозом и евро-
пейским гнильцом. 

Как показали исследования обработки пчелиных семей ре-
комендуемыми препаратами в течение пчеловодного сезона 
снижали пораженность аскосферой апис в 2,5 раза и возбудите-
лями европейского гнильца в 3 раза. Количество клещей варроа 
якобсони сокращалось с 4,2 до 2,5 % пораженности. Использова-
ние аэрозоля борщевика сибирского с пролонгатором сульфано-
лом сократило пораженность аскосферозом и гнильцами в 2 
раза, а клещами варроа в 1,3 раза. 

Таким образом, использование аэрозоля борщевика сибир-
ского с пролонгатором сульфанолом способствует снижению ин-
фицированности пчелиного гнезда смешанной инфекцией аско-
сфероза, варрооза и европейского гнильца. 

 
Выводы 

 
1. Терапевтические препараты из дягиля лекарственного 

обладают хорошо выраженными, а из купыря лесного слабыми 
фунгицидными и бактерицидными свойствами. 

2. В опытах на изолированных группах пчел подкормки, со-
держащие терапевтические концентрации вытяжек из дягиля ле-
карственного, не оказывали заметного действия на продолжи-
тельность их жизни. 

3. Использование водно-спиртового аэрозоля борщевика си-
бирского с пролонгатором сульфанолом способствует снижению 
инфицированности и стабилизирует динамику сочетанной формы 
аскосфероза, варрооза и европейского гнильца, что позволяет ре-
комендовать эти препараты для обработки неблагополучных пасек. 
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В.И.Масленникова, Т.Н.Сычева 

Московская государственная академия ветеринарной  
медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина 

 
Положительные результаты по антагонистической активно-

сти пробиотика Танг (Биод-5) на основе сухих микробиологиче-
ских культур B.subtilis ТПИ 13 и B.licheniformis ТПИ 11 в отноше-
нии возбудителей европейского гнильца пчел, отсутствие токси-
ческого воздействия препарата на пчел и теплокровных живот-
ных позволили нам приступить к разработке условий его опти-
мального применения при лечении европейского гнильца. 
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Исследования проводили на экспериментальной пасеке и в 

лаборатории кафедры пчеловодства, рыбоводства, болезней 
пчел и рыб МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. 

В первой декаде мая 2005 г. провели зоотехнический учет и 
клиническое обследование пасеки, в результате которых выяви-
ли семьи с первой, второй и третьей степенью поражения евро-
пейским гнильцом. 

При бактериологических исследованиях выделены полевые 
штаммы возбудителей европейского гнильца: Melissococcus plu-
tonius, Enterococcus faecalis, Paenibacillus alvei. Средняя закле-
щеванность пасеки по варроозу составила 1,5+0,39 %. 

На основании зоотехнического учета, клинического обсле-
дования и лабораторной диагностики составлено 6 опытных 
групп по 3 пчелиных семьи в каждой. Пчелиные семьи подбирали 
по принципу пар-аналогов. Учитывали степень поражения пчели-
ных семей европейским гнильцом, их массу и возраст маток. 
Слабые семьи объединяли, с тем чтобы масса  семей была не 
ниже 1,25 кг. Препарат Танг вносили в гнезда опытных семей 
пчел двумя способами – путем скармливания и опрыскивания. 

Первой и второй группам скармливали лечебный сахарный 
сироп. Для этого необходимое количество препарата растворяли 
в небольшом количестве воды (50 мл), а затем смешивали с са-
харным сиропом (1:1) из расчета 2 млрд. м.т. на 1 л сиропа, в до-
зе 100-150 мл на улочку пчел через каждые 3 сут. 

Третью, четвертую и пятую группы опрыскивали из садово-
го распылителя при рабочем давлении воздуха 3,5-4 гкс/см2. 
Препарат растворяли в прохладной кипяченой воде из расчета 2 
млрд. м.т. на 100 мл воды при норме расхода 10-15 мл лечебного 
раствора на один сот. Опрыскивали через каждые 3 сут. При об-
работке сотовые рамки не вынимали из гнезда. Между стенкой 
улья и крайним сотом расширяли пространство в 7-10 см и на-
правляли факел аэрозоля с расстояния 10-15 см от поверхности 
к поверхности сота в межрамочное пространство непосредствен-
но на пчел. Факел аэрозоля проводили вдоль каждого межрамоч-
ного пространства в течение 4-5 с. Орошали с одной, а затем с 
другой стороны, равномерно смачивая лечебным раствором весь 
сот с пчелами. На обработку одного сота затрачивали 9-10 с. Да-
лее последовательно орошали остальные соты гнезда. В конце 
орошали стенки улья, вставную доску, потолочины. 

Шестая группа семей служила контролем. Пчелиным семь-
ям скармливали лечебный сахарный сироп с окситетрациклином 
согласно наставлению по его применению. 
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Семьи обрабатывали после проведения комплекса ветери-

нарно-санитарных мероприятий согласно пп. 4.7.104.7.4 Инструк-
ции по дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и дератизации 
на пасеках. 

Пчелиные семьи перегоняли в продезинфицированные 
ульи на вощину и соты. Во всех группах, кроме пятой, заменяли 
маток на молодых и здоровых, соты со второй и третьей степе-
нью поражения расплода сжигали, мед из кормовых сотов отка-
чивали. Затем освободившиеся от меда соты дезинфицировали 
согласно вышеуказанной инструкции. 

Различия между первой и второй, а также третьей и чет-
вертой группами заключалась в том, что в первой и третьей 
опытных группах расплодные соты с первой степенью поражения 
европейским гнильцом оставляли в пчелиных семьях. Их перено-
сили в продезинфицированные ульи. Во второй, четвертой, пятой 
и шестой группах расплодные соты с первой степенью поражения 
переносили в семьи-изоляторы. Перед постановкой расплодных 
сотов маток из этих семей-изоляторов изымали. После выхода 
всего расплода пчел перегоняли в чистые, продезинфицирован-
ные ульи на соты и вощину и давали новую матку. Освободив-
шиеся расплодные соты сжигали. Пчел опрыскивали пробиоти-
ком Танг. 

Пятая группа отличалась от третьей и четвертой тем, что в 
семьях этой группы маток не заменяли. 

Лечебный сахарный сироп, лечебный раствор готовили в 
день применения.  Температура окружающего воздуха во время 
обработок колебалась в пределах 18-26 0С. Обработки Тангом 
проведены 12, 16, 20, 24 мая, контрольные семьи – 12, 18, 24, 30 
мая и 5, 11 июня. 

В процессе  всего опыта вели наблюдения за состоянием 
пчел, маток, поведением пчелиных семей, а также через каждые 
12 сут проводили зоотехнические учеты. 

До, а затем накануне перед 4, 5 и 6-й обработками подсчи-
тывали количество заболевших личинок по общепринятой мето-
дике. Для определения терапевтической эффективности препа-
ратов вычисляли процент поражения расплода в семьях до и по-
сле очередной обработки. 

Через месяц после начала опыта, а в шестой группе через 2 
недели после последней обработки проводили заключительный 
клинический осмотр опытных семей. Для бактериологических ис-
следований отбирали пробы расплода и делали контрольные 
смывы с сотовых рамок и стенок улья. Результаты исследования 
подвергали статистической обработке по Н.А.Плохинскому (1970). 
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Во всех группах, обработанных пробиотиком Танг, летная 

активность пчел резко повысилась на 4-е сут после первой обра-
ботки в сравнении с семьями контрольной группы. Это преиму-
щество сохранялось на всем протяжении опыта. В процессе об-
работок пробиотиком Танг гибели пчел, расплода, маток не уста-
новлено. 

В контроле в течение 30 сут (время 6 обработок) отмечали 
незначительную осыпь пчел, которых обнаруживали около летка, а 
иногда и на дне улья. Их насчитывали каждый раз от нескольких 
десятков до 200-300. Гибели маток и расплода не установлено. 

Результаты терапевтической эффективности препарата 
представлены в табл.1. Применение препарата Танг как спосо-
бом скармливания, так и опрыскиванием приводило к освобож-
дению пчелиных семей от больных личинок. Однако лучший ре-
зультат отмечен при внесении препарата путем опрыскивания. 
Высокой лечебной эффективности при опрыскивании добились 
уже через 3 (в среднем 95,6 %), а при скармливании – через 4 
обработки (93,2 %). Для достижения подобной терапевтической 
эффективности в контрольной группе потребовалось 6 обработок 
(95,5 %). 

 
Таблица 1 

 
Степень лечебной эффективности пробиотика Танг при европей-

ском гнильце при разных способах применения (n = 3) 
 

 
 
Сравнительный анализ результатов терапевтической эф-

фективности между группами, отличающимися друг от друга при-
сутствием или отсутствием в гнезде расплодных сотов с первой 
степенью поражения европейским гнильцом, наличием незаме-
ненных маток показал незначительную разницу в результатах. 
Она составила между первой и второй группами 2,8 %, третьей и 
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четвертой – 3,6 %. Присутствие незамененных маток в семьях 
пятой группы сдерживало выздоровление, так же как в третьей 
группе при наличии в семьях расплода с первой степенью пора-
жения. Разница в эффективности между четвертой и пятой груп-
пами составила 2,6 %. 

Заключительный клинический осмотр пчелиных семей всех 
групп через 2 недели после последней обработки с отбором пат-
материала и смывов с расплодных сотов и стенок ульев показал 
следующее.  В 1-5-й группах, обработанных препаратом Танг, 
клинических признаков европейского гнильца на установлено. 
Лабораторная диагностика личинок, анализ смывов с сотов и 
стенок ульев также дали отрицательные результаты. В шестой, 
контрольной группе также отсутствовали клинические признаки, 
отрицательные результаты получены и при лабораторной диаг-
ностике. Однако в смывах со стенок ульев были обнаружены 
споры  Paenibacillus alvei. Кроме того, воздействие антибиотика 
отрицательно сказалось на состоянии пчелиных семей. Шесть 
обработок, которые пришлось провести для оздоровления семей, 
привели к тому, что 2 семьи из трех заболели аскосферозом и их 
срочно пришлось лечить препаратом «Пчелка». 

Основными показателями здоровья пчелиной семьи явля-
ются ее масса и количество расплода, поэтому на всем протяже-
нии опытов контролировали эти показатели. Результаты иссле-
дований представлены в табл.2. Зоотехнический учет (23.05) по-
казал, что масса семей в первой и третьей группах, где был ос-
тавлен расплод с первой степенью поражения, увеличилась в 
пределах 7,1-14,3 %. Во второй, четвертой и пятой группах, с от-
сутствием расплода, показатель снизился в пределах 0-10,7 %. В 
контроле, где также убрали весь расплод, снижение показателя 
составило в среднем 13,3 % от  первоначального. Количество 
расплода во второй группе семей, обработанных так же, как и в 
контроле, методом скармливания, расплода в пчелиных семьях 
было больше в 1,5 раза, чем в контроле. В семьях, обработанных 
опрыскиванием (четвертая группа) при прочих равных условиях 
данный показатель был выше в 1,5 раза с сравнении со второй 
группой и в 2,3 раза выше в сравнении с контролем. 

В пятой группе, где в семьях были оставлены матки, разви-
тие семей стало явно отставать в сравнении с четвертой группой.  
Так, к 06.06 пчелиные семьи отставали в массе в среднем на  
10,5 %, а по количеству расплода – в 2 раза. Во всех семьях пче-
лы заменили маток. В результате к началу медосбора семьи 
данной группы были самыми слабыми в сравнении с остальными 
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группами, обработанными Тангом. За время медосбора они со-
брали лишь корм для осенне-зимнего периода. 

Таблица 2 
 

Состояние пчелиных семей в процессе опыта (n = 3) 
 

 
 
К началу медосбора семьи всех остальных опытных групп, 

обработанных Тангом, достигли кондиций, соответствующих ГОСТу 
для этого периода и приняли активное участие в медосборе. 

Полученные результаты показали, что расплодные соты с 
первой степенью поражения европейским гнильцом можно ос-
тавлять в гнездах семей при обработке препаратом Танг. Это 
значительно облегчает работу, так как отпадает необходимость 
формирования семей-инкубаторов для выращивания расплода с 
больными личинками. 

Маток следует удалять из семей перед началом лечения. В 
противном случае семьи не успевают достичь необходимых кон-
диций к медосбору, и пчеловод в результате теряет большое ко-
личество продукции. 

Пчелиные семьи контрольной группы к началу медосбора 
только вошли в период наращивания массы пчел, поэтому уча-
стия в медосборе не принимали, но набрали корм для успешной 
зимовки. 

После медосбора было проведено клиническое обследова-
ние с отбором проб расплода от всех пчелиных семей, занятых в 
опыте. Клиническое обследование и лабораторная диагностика 
проб расплода показали отсутствие возбудителей в гнездах семей. 

На основании результатов исследований можно заключить 
следующее. Препарат Танг положительно воздействует на со-
стояние пчелиных семей, благодаря выработке бактериями, вхо-
дящими в состав препарата, микроэлементов, витаминов, амино-
кислот и других веществ. Интенсивно размножаясь, бактерии 
препарата Танг способствуют быстрому освобождению кишечно-
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го канала пчел от возбудителей европейского гнильца и санации 
гнезда. Препарат является эффективным терапевтическим сред-
ством и может быть использован методом скармливания и опры-
скивания. 

 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЧЕЛ С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА 
«ЛОЗЕВАЛЬ» 

 
Ф.Д.Онищук,    В.Н.Мельник   , Н.В.Мельник, А.И.Муравская 

Краснополянская опытная станция пчеловодства,  
Научно-исследовательский институт пчеловодства  
 
Северный Кавказ – зона интенсивного земледелия и кон-

центрированного пчеловодства медотоварного и разведенческо-
го направлений. В Краснодарском крае в настоящее время в хо-
зяйствах различной формы собственности насчитывается более 
111 тыс. пчелиных семей (Л.Я.Морева, 2006). Около 20 % этого 
количества находятся в зоне Большого Сочи, где расположены 
пасеки крупнейшего пчелопитомника России ГУ «Краснополян-
ская опытная станция пчеловодства» (ГУ КОСП). Кроме местных, 
в эту зону ежегодно прибывает много пасек из других районов 
края и других областей для зимовки или для сбора меда с кашта-
на съедобного. 

Наличие большого количества пчелиных семей, неустойчи-
вый сырой климат субтропиков, частое применение сильных хи-
мических препаратов (бипин, янтрин, дилабик, аскоцин и др.), 
нередко с нарушением требований инструкции привели к сниже-
нию иммунитета и к широкому массовому распространению ин-
фекционных и инвазионных заболеваний. В конце 1990-х годов 
появилось на частных пасеках такое опасное заболевание, как 
акарапидоз, а до этого уже часто встречались наряду с варро-
озом аскосфероз и гнильцы. Как следствие, пчелиные семьи на 
пасеках ГУ КОСП находятся под постоянной угрозой заражения и 
распространения этих заболеваний (А.И.Муравская, 2005). 

Учитывая специализацию хозяйства в направлении пчело-
разведения, профилактика и борьба с заразными болезнями пчел 
приобретает наряду с племенной работой первостепенное значе-
ние. В этих условиях средства и способы защиты пчел от заболе-
ваний должны обладать универсальностью, простотой в примене-
нии, безвредностью для пчел и человека, так как кроме пчелораз-
веденческой продукции пасеки производят товарный мед, который 
пока незаменим в диетическом и лечебном питании. 
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Из инфекционных болезней, наносящих большой ущерб 

пчеловодству в результате ослабления и гибели пчелиных семей 
и, как следствие, приводящих к снижению их продуктивности, бы-
ли и остаются такие распространенные заболевания, как вирус-
ный паралич, мешотчатый расплод, европейский и американский 
гнильцы, парагнилец, паратиф и септицемия. 

На Кавказе, где преобладают субтропические условия по-
годы (избыточная влажность воздуха, частые осадки, чередую-
щиеся температурные перепады), бедная кормовая база, дефи-
цит пыльцы в лесной зоне, чрезвычайно трудно содержать и 
обезопасить пчел от возникновения перечисленных заболеваний 
без санитарно-дезинфекционных мероприятий и специфических 
лекарств (А.И.Муравская, Л.Ф.Соловьева, 1995-2000; 2001-2005 
гг.). Проблема профилактики и лечения пчел остается весьма 
актуальной еще и в том плане, что до последнего времени в пче-
ловодстве практически не было эффективных лечебно-
профилактических противовирусных средств. 

В связи с перспективностью химиотерапевтического на-
правления в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями 
целесообразно создание препаратов на базе высокоэффектив-
ных компонентов из соединений различных классов, а также 
средств сочетанного механизма действия, обладающих одно-
временно противовирусным, антибактериальным и противовос-
палительным действием. Одним из таких соединений является 
препарат «Лозеваль» (Ф.Д.Онищук, В.Н.Мельник, 
В.П.Мирошниченко, Е.Э.Масько, 1998).  

Создание этого препарат основано на использовании фар-
мацевтических композиций, содержащих в качестве действующе-
го начала противовирусный компонент морфолиний (3-метил-
1,2,4-триазол-5-илтиоацетат) в сочетании с антибактериальным 
поверхностно-активным соединением 1,2-этилен-бис-(N-диметил-
карбоцил-оксиметил)-аммония дихлорида в смеси с высокопе-
нетрирующим препаратом диметилсульфоксидом. В период ши-
роких клинических опытов лозеваль показал высокую эффектив-
ность при лечении смешанных вирусно-бактериальных инфекци-
онных заболеваний животных, птицы, пчел, был утвержден для 
применения Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Рос-
сии (наставление от 24.11.97 г. № 13-5-3/1089) и выпускается 
ООО «Биостим» в г.Сочи. 

 В пчеловодстве лозеваль исследовался, начиная с 1993 г., 
в ОПППХ «Краснополянское» (с 2003 г. ГУ КОСП), а также на па-
секах в различных районах Краснодарского края и Ростовской 
области. Активность препарата изучали при вирусных (мешотча-
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тый расплод, вирусный паралич), бактериальных (американский 
и европейский гнильцы, гафниоз, септицемия) и смешанных ви-
русно-бактериальных заболеваниях пчел (В.Н.Мельник, А.И.Му-
равская, Ф.Д.Онищук, 2001). Способы внесения препарата в 
гнездо пчел: аэрозольные обработки (опрыскивание) и скармли-
вание с сахарным сиропом и канди. 

Для аэрозольных обработок препарат разводили 1:50 в ки-
пяченой воде (10 мл на 0,5 л) и обрабатывали ручным или ран-
цевым пульверизатором из расчета 5-10 мл раствора на каждый 
сот с пчелами при температуре воздуха не ниже +18 0С. Перед 
опрыскиванием расширяли улочки между сотами до 30 мм. Ле-
чебный эффект при вирусных патологиях достигался после 2-
кратных обработок с интервалом в 48 ч. При бактериальных и 
вирусно-бактериальных заболеваниях обработки повторяли с 
интервалом 5-7 сут до полного выздоровления (Ф.Д.Онищук, 
С.С.Сокольский, В.Н.Мельник, Л.В.Лозюк, 1996). 

Лечение пчел при тех же заболеваниях проводили также в 
виде подкормок с сахарным сиропом и канди. С этой целью 10 мл 
лозеваля разводили в 1 л сахарного сиропа или смешивали с 1 кг 
канди и давали пчелам по 50 мл лечебного сиропа или 50 г канди 
на улочку пчел 3-4 раза. Лозеваль с сахарным сиропом скармли-
вали 1 раз в неделю, а с канди – 1 раз в 2 недели. (Ф.Д.Онищук, 
В.Н.Мельник, Л.В.Лозюк, Е.Э.Масько, 1999). 

Наиболее эффективно применение лозеваля осенью перед 
зимовкой, весной перед облетом пчел и в период после первого 
медосбора. Такие обработки позволяют профилактировать многие 
инфекционные заболевания пчел и стимулировать иммунную за-
щиту их организма (В.Н.Мельник, А.И.Муравская, Н.В.Мельник, 
2006). Более того, в обработанных семьях заметно повышалась 
активность пчел, они лучше противостояли грибковым поражениям 
в сравнении с контролем. Как правило, высокий терапевтический 
эффект сопровождался повышением продуктивности пчелиных 
семей на 12-15 % (по выращиванию расплода, получению новых 
семей, выходу меда, маточного молочка, воска и т.д.) (Е.Э.Масько, 
Ф.Д.Онищук, В.Н.Мельник, В.П.Мирошниченко, 2000). 

Характерно, что регулярные обработки лозевалем не вы-
зывают каких-либо признаков резистентности (устойчивости) к 
препарату у микроорганизмов (Ф.Д.Онищук, И.В.Косюк, 1999) из-
за ничтожно малых концентраций и быстроты выведения лозева-
ля из организма пчел и человека. Фармакокинетическими иссле-
дованиями на лабораторных животных  подтверждено отсутствие 
токсического эффекта остаточных количеств лозеваля 
(Ф.Д.Онищук, 2000). 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕДА БЕЗ ПОДКОРМКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
 

Н.Н.Харитонов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства  

 
Все продукты пчеловодства (мед, маточное молочко, 

прополис, пыльцевая обножка и перга) используются для ле-
чения многих заболеваний как в профессиональной, так и в 
народной медицине. В питании людей и для их лечения коли-
чественно в наибольшей мере используется мед, но при этом 
только натуральный мед без каких-либо добавлений, напри-
мер, продукта переработки пчелами пищевого сахара, облада-
ет выраженным биологическим эффектом при его потребле-
нии. 

Вследствие настоящей революции, начавшейся с 1990-х 
годов в технологии получения маточного молочка, его произ-
водство в Китае достигло свыше 2000 т в год или 90% от ми-
рового (Li Jianke, Cheng Shenglu, 2003). Маточное молочко 
имеет очень сложный состав, некоторые компоненты его не 
определены до сих пор, поэтому его действие на человеческий 
организм очень разнообразно. Одной из важнейших состав-
ляющих сухого остатка маточного молочка являются протеины 
(около 60% сухой массы). По функциональным особенностям 
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протеины и пептиды маточного молочка можно подразделить 
на следующие группы: энзимы, способствующие переработке 
нектара в мед; пищевые протеины, составляющие основной 
источник белка пчелиных личинок; защитные протеины и пеп-
тиды, оберегающие развивающийся расплод от возбудителей 
болезней; физиологически активные протеины и пептиды, 
имеющие различные функции в пчелиной семье (Simuth J. et 
al, 2003). Дальнейшее развитие исследований протеинов и 
пептидов, безусловно, позволит использовать 2 последние 
группы для укрепления здоровья человека. 

Важнейшим направлением в развитии пчеловодства яв-
ляется комплексное использование пчелиных семей для полу-
чения разных продуктов одновременно или в разное время. 
Получение маточного молочка в отечественной литературе 
рассматривается в основном как производство отдельного 
продукта с использованием  в средней полосе России под-
кормки (А.М.Ишемгулов и др., 2004). Мы поставили задачу 
проверить возможность получения маточного молочка в про-
цессе производства меда с полным исключением подкормки, 
поскольку любые виды подкормки частично складируются в 
соты. 

В современных условиях, очевидно, будут развиваться 2 
направления: первое – получение маточного молочка как от-
дельного продукта от пчелиных семьей специально отселек-
ционированных на повышенную продукцию линий; второе – 
получение этого продукта при производстве меда. При одно-
временном производстве меда и маточного молочка необхо-
димо селекционировать пчелиные семьи на повышение про-
дукции одновременно двух продуктов. 

Современная технология получения маточного молочка, 
разработанная в Китае (Li Jianke et al.,2003; Li Xianmin et al., 
2003; Li Jianke, Wang Aiping, 2005), предусматривает одновре-
менное получение от пчелиных семей маточного молочка и 
меда, применение подкормки в период отсутствия медосбора, 
изоляцию матки в расплодном гнезде нижнего корпуса с по-
мощью разделительной решетки, ротацию расплодных рамок 
между верхним и нижним корпусами через 6 дней, использова-
ние маточных личинок не старше 24 ч и 72-ч интервал в отбо-
ре маточного молочка. Использование специально отселек-
ционированных пчелиных семей позволяет получать совер-
шенно фантастические результаты: от одной семьи по 302 г 
маточного молочка за 3-дневный период (Li Xianmin et al., 
2003). 
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Наша методика очень близка к методике эксперимента 

Van Toor R.F., Littlejohn R. P. (1994), проведенного в Новой Зе-
ландии, также без подкормки пчелиных семей. При этом сред-
няя продуктивность пчелиных семей при одном отборе молоч-
ка составила 7,7 г. Наивысшая продуктивность достигнута при 
постановке в пчелиную семью 80 мисочек. Средняя наполнен-
ность одного маточника составила 300 мг. Производство ма-
точного молочка снижало медопродуктивность пчелиных се-
мей на 51 %. 

Мы получали маточное молочко от пчелиных семьей 
внутрипородного типа среднерусской породы «Приокский», 
селекционируемых на повышение устойчивости к заболевани-
ям, с включением всех основных элементов китайской техно-
логии, но с полным исключением подкормки пчелиных семей. 

В каждую пчелиную семью во всех случаях давали 72 
привитые личинки на двух прививочных рамках. Это создавало 
полную загруженность пчел-кормилиц, поскольку ни разу не 
было 100%-ного приема личинок на воспитание. В верхний 
корпус, где отсутствовала матка и помещали привитых личи-
нок, ставили не менее двух сотов с расплодом, который по ме-
ре выхода пчел постоянно заменяли. Для прививок использо-
вали личинок не старше 24 ч, отбор молочка производили че-
рез 72 ч. 

Результаты, полученные  в 2004 г., представлены в 
табл.1. В опыте использовали 15 пчелиных семей, было про-
изведено 7 отборов маточного молочка. 

Таблица 1 
 

Параметры опытных пчелиных семей и их продуктив-
ность по маточному молочку, 2004 г. 

 
Показа-

тель 
Печат-

ный рас-
плод, 
сотни 
ячеек 

Медо-
вые 

запасы, 
кг 

Масса 
пчели-

ных 
семей, кг 

Запа-
сы 

перги, 
кг 

Продук-
ция ма-
точного 
молочка 
за один 
отбор, г 

Средняя 
масса 
одного 

маточни-
ка, мг 

 
lim 64-167 4,8-26,4 3,0-5,5 0,0-3,4 3,6-7,4 185-483 

M+m 122,7±7,4
3 

12,8±1,7
4 

3,95±0,20
0 

1,22±0,23
0 

5,43±0,31
0 

332,4±21,8
6 

r с про-
дукцией 0,04 0,21 0,26 -0,11 - 0,52 
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маточного 
молочка 

Как следует из табл.1, все пчелиные семьи по своим па-
раметрам были способны производить маточное молочко. 
Среднее количество маточного молочка от одной семьи за 
один отбор составило 5,4 г при лимитах от 3,6 до 7,4 мг, а 
средняя наполненность одного маточника составила 382 мг 
при лимитах от 185 до 483 мг. Различия между пчелиными 
семьями определили 15,0 % вариации продукции маточного 
молочка, но показатель не достигает достоверного уровня зна-
чимости. Коэффициент повторяемости признака, вычисленный 
как средний коэффициент корреляции между соседними отбо-
рами и возведенный в квадрат составил r2

среднее=0,11. Хотя два 
последних показателя невелики по значению, но они указыва-
ют на наличие определенного генетического разнообразия ме-
жду пчелиными семьями по величине продукции маточного 
молочка. По средней массе одного маточника различия между 
пчелиными семьями определили 50,4 % вариации признака 
при высокой достоверности (p<0,001). Коэффициент повто-
ряемости составил при этом r2

среднее=0,37. 
В табл.2 представлены параметры пчелиных семей и 

продуцирования ими маточного молочка в 2006 г. В опыте уча-
ствовало 11 пчелиных семей, произведено 11 отборов маточ-
ного молочка. 

 
Таблица 2  

 
Параметры опытных пчелиных семей и их  

продуктивность по маточному молочку, 2006 г. 
 

Показа-
тель 

Печат-
ный рас-

плод, 
сотни 
ячеек 

Медо-
вые 

запасы, 
кг 

Масса 
пчели-
ных се-
мей, кг 

Запа-
сы 

перги, 
кг 

Продук-
ция ма-
точного 
молочка 
за один 
отбор, г 

Масса 
одного 

маточни-
ка, мг 

 
lim 96-218 5,9-22,1 2,75-5,5 0,0-1,5 3,4-9,3 225-360 

M±m 134,2±10,8
8 

11,29±1,55
3 

4,61±0,28
9 

0,51±0,17
5 

5,98±0,53
6 

285,1±13,7
0 

r с продук-
цией ма-
точного 
молочка 

0,26 0,14 0,36 0,02 - -0,01 
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Среднее количество маточного молочка, полученного от 

одной пчелиной семьи, составило почти 6 г при лимитах от 3,4 
до 9,3 г. Средняя наполненность одного маточника составила 
285 мг при лимитах от 225 до 360 мг. 

Дисперсионный анализ показал, что различия между 
пчелиными семьями определили 21,3 % вариации количества 
маточного молочка при высокой достоверности (p<0,01). Ко-
эффициент повторяемости составил r2

среднее=0,21. Это означа-
ет, что генетические различия между пчелиными семьями по 
продуцированию маточного молочка проявились с большей 
определенностью, чем в 2004 г. Различия между пчелиными 
семьями по средней наполненности одного маточника опреде-
лили 14,5 % вариации признака на уровне близком к достовер-
ному, коэффициент повторяемости его составил r2

среднее=0,23. 
Таким образом, генетические различия между пчелиными 
семьями в 2004 г. проявились с большей определенностью по 
средней наполненности одного маточника, а в 2006 г. по сред-
ней продукции маточного молочка. Средняя наполненность 
одного маточника не может служить показателем для отбора 
пчелиных семей, поскольку связь его (r=0,52) с продукцией ма-
точного молочка (на уровне близком к достоверному) в 2004 г. 
не подтверждается данными 2006 г. По обоим сезонам наи-
больший, хотя и недостоверный, коэффициент корреляции 
продукции маточного молочка получен с силой (массой) пче-
линых семей. Это означает, что для его производства необхо-
димо использовать (или создавать) наиболее сильные пчели-
ные семьи. 

Таким образом, полученные данные говорят о реальной 
возможности получения маточного молочка в процессе произ-
водства меда без подкормки пчелиных семей.  

В проанализированном генетическом материале доказа-
на возможность увеличения продуцирования пчелами маточ-
ного молочка в процессе селекции 

 
Литература 

 
1. Ишемгулов А.М. Комплексное использование пчелиных семей (ре-

комендации) / М.Г.Гиниятуллин, И.И.Буранбаев, Г.Ф.Абдулов и др. – Уфа, 
2004. - 48 с. 2. Van Toor R.F., Littlejohn R.P. Evalution of hive managemet tech-
niques in production of royal jelly by honey bees (Apis mellifera) in New Zealand // 
J.  Apic. Res. – 1994. - №3. – p. 160-166. 3. Li Jianke, Cheng Shenglu Royal Jelly 
and Human Health. - // Am. Bee J. – 2003. - №5. – Р. 398-402. 4. Li Jianke, Chen 
Shenglu, Zhong Boxing, Su Songrun. Optimizing Royal Jelly Production // Am. Bee 
J. – 2003. - №3. – Р. 221-223. 5. Li Xianmin, Li Jianke, Cao Gangqiang. Factors 



 278 
Affecting Royal Jelly Production // Am. Bee J. – 2003. - №12. – Р. 969-972. 6. 
Šimuth J., Biliková K., Kováčova E. Royal jelly proteins as a tool for development 
of functional ingredients for health // Apimondia 2003, XXXVIII Congress Ljubljana, 
Slovenia, 24-29 August, 2003, Book of abstracts. – Apimondia: Ljubljana, 2003. – 
Р. 656-657. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И ОТБОР В СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 
Н.Н.Харитонов  

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Селекция на устойчивость пчелиных семей к заболеваниям 
приобретает все большие масштабы в странах развитого пчело-
водства. В 2004 г. в Германии стартовал долговременный проект, 
имеющий целью отселекционировать пчел на устойчивость к 
варроозу. На первом этапе задействовано 1800 пчелиных семей. 
На втором этапе отобранная группа пчелиных семей проверя-
лась на выживаемость  без обработок (Garrido C. et. al., 2005; 
Nowottnick K., 2005). Все более подробно, с помощью видеосъе-
мочной аппаратуры изучается гигиеническое поведение пчел в 
отношении пораженного аскосферозом расплода (Palacio et. al., 
2005), а также проводится наблюдение за отношением пчел к 
проколотому иглой расплоду (Palacio et.al., 2005). Показано, что 
«гигиенические» пчелы удаляют пораженный расплод лучше и 
быстрее. 

Серьезное внимание в настоящее время уделяется изуче-
нию вирусных заболеваний, переносчиком которых является 
клещ варроа (De Miranda J.R. et. al., 2005). Большой отход пчели-
ных семей в зиму 2002-2003 гг., по мнению большинства специа-
листов, вызван увеличением пораженности пчел варроозом и 
связанными с ним вирусными инфекциями. 

Отдельные пчеловоды-практики добиваются ощутимых ре-
зультатов в деле селекции устойчивых к варроозу пчелиных се-
мей. Например, австрийский пчеловод Алоис Валлнер, используя 
показатели количества поврежденных и опавших клещей как се-
лекционные признаки, не потерял ни одной пчелиной семьи в зи-
му 2002-2003 гг. (Markthaler G., 2004). 

Основные методические подходы к проблеме селекции 
пчелиных семей на повышение устойчивости к заболеваниям из-
ложены в нашей методике (Харитонов Н.Н., 2006). Целью данной 
работы является некоторое развитие методики гигиенического 
поведения пчел по тесту «очистка тела от клещей», а также прак-
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тическое применение отбора пчелиных семей с учетом уровня 
хозяйственно-полезных признаков. Эти признаки оценивали со-
гласно методическим рекомендациям НИИ пчеловодства в мо-
мент определения пораженности пчелиных семей аскосферозом 
и европейским гнильцом. В табл. 1 представлены сравнительные 
данные двух потомств в 2004 году. Уровень пораженности варро-
озом определяли осенью, после выхода всего расплода при пол-
ном отсутствии весенних и летних противовароозных обработок. 

 

Таблица 1 

 
Параметры и пораженность заболеваниями  

пчелиных семей селекционируемой линии, 2004 г. 
 

 
Пока- 
затель 

Печат- 
ный 
рас-

плод, 
сотни 
ячеек 

Медо-
вые 

запасы, 
кг 

Масса 
пчели-

ных 
семей, 

кг 

Запасы 
перги, кг 

Пора-
жен-
ность 
аско-
фе-
ро-

зом*  

Пора-
жен-
ность 
евро-
пей-
ским 
гниль
-цом* 

Пора-
жен-
ность 
варро-
озом, 

клещей 
на 100 
пчелах 

 
Потомство пчелиной семьи 402 

М 106,5 8,3 2,9 1,63 0,008 0 4,7 
+m 17,80 1,65 0,29 0,678 0,0078 0 1,29 

Минимум 65 4,3 2,5 0,42 0 0 2,7 
Максимум 140 11,8 3,75 3,37 0,031 0 8,3 

Потомство пчелиной семьи 461 

М 110 8,6 2,95 1,08 0,014 0 4,8 
+m 15,50 1,61 0,215 0,386 0,0148 0 1,71 

Минимум 63 2,4 2,25 0 0 0 0 
Максимум 160 11,1 3,5 2,24 0,069 0 10 

h2 0,003 0,002 0,0002 0,0733 нет нет 0,0004 
 
* Больных личинок на 100 ячеек печатного расплода. 
 
Из данных табл. 1 следует, что в сезоне 2004 г.  никаких 

существенных различий между потомствами не выявлено. Ко-
эффициент наследуемости (h2) по всем показателям практически 
равен 0. Третье потомство в этом году не испытывали. 

В 2005 г. пчелиные семьи были поделены с целью размно-
жения группы, поэтому все представленные в табл. 2 параметры 
имеют в 2 раза более низкое значение. 
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По отдельным показателям, как показывает значение ко-

эффициента наследуемости (h2), различия между потомствами 
проявились несколько более определенно, чем в 2004 г., а по 
некоторым из них они не могли быть вычислены.  Пораженность 
пчелиных семей гнильцовыми заболеваниями, как и в 2004 г., не 
была выявлена. На высоком уровне в этом году проявилась по-
раженность варроозом. 

Кондиции и пораженность четырьмя заболеваниями трех по-
томств линии в 2006 г. представлены в табл. 3. Заболеваемость вар-
роозом сложилась в этом году также на высоком уровне, однако бы-
ла несколько ниже, чем в 2005 г. Главное отличие данных этого года 
в том, что значения h2 приближаются к существенным по парамет-
рам кондиций пчелиных семей и еще более по пораженности забо-
леваниями. Получен достоверный уровень h2 по пораженности но-
зематозом и европейским гнильцом (второе, скорее более объясни-
мо игрой цифр). Обращает на себя внимание противоречивый ха-
рактер полученных данных. По лучшим значениям параметров кон-
диций  пчелиных семей, пораженности нозематозом, европейским 
гнильцом для дальнейшего размножения следует выбрать потомст-
во пчелиной семьи 461. Но, учитывая пораженность варроозом и 
аскосферозом, следует предпочесть потомство пчелиной семьи 402. 
Из этого противоречия можно выйти двумя путями: строить даль-
нейшую селекцию на основе потомства 461, при этом предпринять 
усилия для повышения устойчивости к варроозу и аскосферозу, или 
селекционировать две подлинии на основе двух потомств. Вероятно, 
подобные вопросы будут возникать и на последующих этапах селек-
ции устойчивых к заболеваниям линий пчел и у других авторов. 

В пользу выбора потомства 461 говорят сравнительные ре-
зультаты зимовки по пяти показателям, представленные в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Показатели зимостойкости второго поколения селекционируемой  
на устойчивость к заболеваниям линии пчёл, 2005-2006 гг 

 
Потомство 
пчелиной 

семьи 

Процент 
семей,  
поте-

рявших 
маток 

Расход 
корма на 1 
зимовав-

шую улоч-
ку пчел, кг 

Отход 
пчёл, % 

Опоно- 
шен-
ность 
гнёзд, 
балл 

Кол-во пе-
чатного 

расплода на 
1-й весен-
ний учёт, 

сотни ячеек 
 

402, n=9 0,0 1,15±0,064 29,2±4,12 1,8±0,17 1,5±1,15 
461, n=13 0,0 1,08±0,064 18,7±5,70 0,3±0,18 9,9±1,32 
409, n=8 12,5 1,30±0,043 17,8±3,79 1,5±0,50 2,3±0,80 
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Из табл. 4 следует, что в целом селекционируемая линия 

характеризуется неплохими показателями зимостойкости. По-
томство пчелиной семьи 461 имеет лучшие значения по трём по-
казателям из пяти. Но эти результаты можно рассматривать 
лишь как предварительные.  

Поскольку в сезоне 2005 г. сложилась высокая поражен-
ность пчелиных семей варроозом, мы несколько модернизирова-
ли тест «способность очищать свое тело от клещей». По способ-
ности очищать свое тело от клещей, использовали модифициро-
ванную методику Büchler (1995), изложенную в статье Hoffmann 
(1996). Для исследований брали клещей, осыпавшиеся после об-
работки пчелиных семей апифитом. Отобранный материал фик-
сировали и обрабатывали методами, принятыми в акарологии по 
методике, изложенной Брегетовой Н. Г. (1952, 1956) и Бекер Э., 
Уартон Т. (1955). Повреждения клещей изучали в лаборатории 
под МБС-9, при этом использовали рисунки, приведенные в ста-
тье Chmielewski W. (1996). 

Клещей собирали с помощью поддонных листов перга-
ментной бумаги, смазанной медицинским вазелином. Каждый 
лист помещали в отдельный пакет и маркировали. С листов кле-
щей собирали с помощью небольшой мягкой кисти и помещали 
во флаконы с 700 этиловым спиртом. На флаконы помещали эти-
кетку, написанную простым карандашом, и фиксировали кольце-
вой резинкой. 

Для просмотра промытых дистиллированной водой клещей 
помещали кисточкой на сухое предметное стекло в каплю меди-
цинского глицерина. Повреждения клещей рассматривали при 
увеличении х40. 

По материалам 2005 г. провели оценку гигиенического по-
ведения второго поколения линии по тесту «очистка тела от кле-
щей». С этой целью в 24 пчелиных семьях собрали и обследова-
ли под микроскопом 4194 клеща с целью установления повреж-
дений на них. Отмечали также степень повреждения отдельных 
частей тела по пятибалльной шкале: 

1 балл – незначительные повреждения частей тела клеща 
(например, отсутствие присоски на ногах) 

2 балла – существенные повреждения части тела клеща, 
которые не достигают половины данной части тела. 

3 балла – значительные повреждения части тела клеща, 
которые достигают половины данной части тела. 

4 балла – значительные повреждения части тела клеща, 
при которых небольшой фрагмент данной части тела всё же при-
сутствует. 
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5 баллов – полное разрушение и отсутствие данной части 

тела клеща (например, отсутствие гнатосомы или ноги). 
Результаты теста «очистка тела от клещей» представлены 

в табл. 5. 
Поскольку средняя масса пчелиных семей была примерно 

одинаковой, этот фактор не мог повлиять на результаты теста. 
Средний уровень поражённости клещами варроа в разных по-
томствах отличался незначительно, но оказался высоким. Это 
произошло по той причине, что пчелиные семьи не вывозили на 
медосбор, а расплод в их гнездах находился до середины октяб-
ря. В условиях отсутствия медосбора, когда у пчелиных семей 
значительно снижен естественный иммунитет, различия по сте-
пени поражённости разными заболеваниями могут возникнуть 
вследствие случайных причин. По всем трём показателям прове-
дённого теста: проценту повреждённых клещей, количеству по-
вреждений в расчёте на одного клеща и степени повреждения 
частей тела клещей нет существенных различий между потомст-
вами. Наиболее значимый коэффициент наследственности 
(0,199) получен лишь по средней степени повреждённости частей 
тела клещей. 

 
Таблица 5 

 
Результаты определения гигиенического поведения пчёл второго  

поколения селекционируемой на устойчивость к заболеваниям линии 
по тесту «очистка тела от клещей», 2005 г. 

 
Потом-

ство 
пчели-
ной се-

мьи 

Средняя масса 
пчелиных се-

мей пошедших 
в зимовку, кг 

Средний 
процент по-
вреждённых 
клещей, % 

Среднее коли-
чество повреж-
дений в расчёте 
на 1 повреждён-
ного клеща, ед. 

Средняя сте-
пень повреж-
дения частей 
тела клеща в 
расчёте на 1 

повреждён-ного 
клеща, балл 

 
409, n=18 1,30±0,094 13,14±2,724 1,99±0,335 2,26±0,232 

461, n=5 1,20±0,095 7,42±2,042 1,98±0,664 2,48±0,368 

402, n=8 1,35±0,045 10,41±2,589 2,46±0,267 2,99±0,549 

h2 0,048 0,084 0,049 0,199 

 
Для выяснения возможности выявления более значитель-

ных генетических различий между потомствами по  степени по-
вреждёния частей тела клещей рассчитали по каждой семье 
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среднюю степень разрушения для каждой части тела, включая 
всех обследованных клещей. 

Результаты обработали в двухфакторном дисперсионном 
комплексе. 

Установлено, что степень разрушения разных частей тела 
клещей достоверно различается в среднем по комплексу (р<0,01). 
В наибольшей степени разрушаются первые 2 пары ног, в мень-
шей степени – третья и четвёртая пара ног, и в наименьшей сте-
пени гнатосома и дорсальный щит. Также установлено, что разные 
потомства достоверно различаются по степени разрушения частей 
тела клещей (р<0,01). Средние значения степени разрушения час-
тей тела клещей в этом комплексе представлены в табл. 6. 

Из табл. 6 следует, что средний уровень разрушения час-
тей тела клещей оказался наибольшим в потомстве семьи 402, 
несколько меньше в потомстве семьи 461 и в 3 раза меньший в 
потомстве семьи 409. Это вполне соответствует тому факту, что 
только в потомстве семьи 402 обнаружены 2 пчелиные семьи, на 
пчёлах которых до обработки акарицидами не было обнаружено 
клещей. Коэффициент наследуемости признака, вычисленный по 
итогам анализа однофакторного дисперсионного комплекса 
h2=0,344, хотя он имеет невысокое значение, но достоверен с 
р<0,01. Оценка достоверности разности средних арифметических 
по потомствам показала, что по степени разрушения частей тела 
клещей потомства пчелиных семей 402 и 409 достоверно не раз-
личаются между собой, но оба достоверно превосходят по этому 
признаку потомство пчелиной семьи 461  (р<0,01). 

Таким образом, определение степени разрушения пчелами 
частей тела клещей позволяет проводить оценку признака «очистка 
тела от клещей» даже в те сезоны, когда наблюдается скудный ме-
досбор и высокая поражённость пчелиных семей клещами варроа. 

Еще один небольшой тест для сравнения потомств можно 
предложить по данным 2006 г. Весной, сразу после выставки 
пчел из зимовника мы определили пораженность пчел варро-
озом, в большинстве пчелиных семей присутствия клещей не ус-
тановлено. Сравнивая это значение с пораженностью осенью, мы 
получаем абсолютный прирост пораженности за сезон, так как 
осенью пораженность определяли после полного выхода рас-
плода и при отсутствии каких-либо обработок в течение сезона. 
Эти цифры составляют: для потомства 461 – 11,2 клеща на 100 
пчел, 402 – 6,6, 409 – 20,0. В потомствах пчелиных семей 461 и 
402 имеется по одному случаю отрицательного прироста пора-
женности. Результаты этого теста согласуются с другими данны-
ми по сравнению потомств. 
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Из изложенного следует, что учет комплекса признаков по-

зволяет проводить селекцию на повышение устойчивости к забо-
леваниям более целенаправленно. 

Совершенствование существующих и применение разно-
образных тестов позволяет более обоснованно осуществлять 
отбор пчелиных семей и проведение дальнейшей селекции. 
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ГЕНЕТИКО-ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЗЯЙСТВЕННО-

ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ И ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ 
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ К МЕДОСБОРУ  

ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА 
 

Н.Н.Харитонов 
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Доказано, что приспособленность разных пород (т. е. гене-

тических рас) к накоплению медовых запасов на определенном типе 
медосбора  является наследуемым признаком (Н.Н.Харитонов, 
1995). Расчет различных генетико-популяционных параметров пче-
линых семей нужен в основном для планирования процесса селек-
ции. Расчет генетико-популяционных параметров основных хозяй-
ственно-полезных признаков основан на полигенной модели насле-
дования количественных признаков. Методика оценки популяцион-
ных параметров имеет определенные существенные отличия у ев-
ропейских авторов (K. Bienenfeld, F. Pirchher, 1990, A. Willam, A. Eßl, 
1993). Отечественные авторы применяют более простые методики 
для оценки генетико-популяционных параметров основных призна-
ков: медовой продуктивности, яйценоскости пчелиных маток, зимо-
стойкости и др. (Н.И.Кривцов, 1977, 1983, Г.А.Аветисян, Н.Н.Гран-
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кин, 1976, Ю.И.Макаров, 1991). Расчет генетико-популяционных па-
раметров в отечественной литературе приводился в основном для 
линий одной и той же породы, где генетические различия мини-
мальны. На наш взгляд, представляет определенный теоретический 
интерес расчет этих параметров для комплекса отечественных по-
род, где различия между градациями являются максимальными. 

Материал и методика. Для расчета генетико-
популяционных параметров использовали данные сравнительных 
испытаний по хозяйственно-полезным признакам четырех пород 
пчел, а также линий и межлинейных гибридов внутрипородного типа 
среднерусской породы «Приокский» за разные годы в общей слож-
ности по 503 пчелиным семьям. Для оценки влияния различий меж-
ду породами в накоплении медовых запасов на разных типах медо-
сбора рассчитывали генетико-популяционные параметры по медо-
продуктивности на определенном типе медосбора. 

Коэффициент наследуемости (h2) вычисляли по итогам од-
нофакторного дисперсионного комплекса, где градациями служили 
данные по определенным породам, линиям и гибридам внутрипо-
родного типа среднерусской породы «Приокский» без разложения 
среднего квадрата. 

Вычисление коэффициента генетической изменчивости (Vg) 
проводили по формуле: Vg=

x
Sg 1002 ⋅ , где 2

gS  – генетическая вариан-

са, x  – средняя арифметическая комплекса (Sindagi S., 1965). 

gS = ms факториальное - ms паратипическое (случайные отклонения) 
n0 

 
Рассчитанное число вариант в группе (n0) определяли по 

формуле 
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−
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2

0 1
1 , где а - число градаций комплекса, N - 

объем комплекса,  ni - фактическое число вариант в группе. 
Коэффициент фенотипической изменчивости (Vp) вычисляли 

по формуле  100
2

⋅=
x
S

V p

p
, где  Sp  - паратипическая варианса. От-

носительную наследственную стабильность ( 2g ) вычисляли по фор-

муле 2g =
2

22

x
Sx p−  (Соболев Н. А., 1972). Вероятность отбора по фе-

нотипу 
1+

=
k

k

S
Sp , где  Sk  - критерий селекционной значимости при-
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знака, вычисленный по формуле 
2

2

1 g
gSk −=

. Хозяйственно-полезные 

признаки определяли по методикам НИИ пчеловодства (Я.Л.Шагун, 
2000). 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 
вычисления генетико-популяционных параметров комплекса четырех 
пород представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

 
Генетико-популяционные параметры комплекса среднерусской, 

серой горной кавказской, карпатской и внутрипородного типа 
среднерусской породы «Приокский» 

 

 
 
Заслуживает внимания то, что значения h2 по всем изучен-

ным признакам примерно соответствуют полученным другими 
авторами. Это же касается и других генетико-популяционных па-
раметров.  

Рассуждая теоретически, когда в нашем случае градация-
ми комплекса являются данные по отдельным породам, а не по 
разным потомствам одной линии, следовало бы ожидать боль-
ших генетических различий. Следовательно, реально сложив-
шиеся условия испытания нивелируют эти различия. Задача со-
стоит в том, как их выявить. 

Так же как и другие авторы, мы получили существенные 
различия в значениях коэффициентов наследуемости (h2) и гено-
типической вариации (Vg) по отдельным сезонам. Это объясняет-
ся особенностями медосборных условий по сезонам, а также 
уровнем медосбора, поскольку, как мы показали ранее, при сред-
нем уровне медосбора (до 40 кг), как это имело место во втором 
сезоне, генетические различия по медовой продуктивности выяв-
ляются более значительно, чем при высоком уровне медосбора 



 290 
(до 50 кг) (Н.Н.Харитонов, 1995). Из табл.1 видно, что это отно-
сится и к восковой продуктивности пчелиных семей. Однако, это 
не имело отношения к максимальной яйценоскости пчелиных ма-
ток, по этому признаку генетические различия при среднем уров-
не медосбора выявляются даже несколько меньше.  

Значения коэффициентов наследуемости (h2) и генотипи-
ческой вариации (Vg) по признаку «зимостойкость» на уровне 
признака «медовая продуктивность» говорят о необходимости 
комплексной оценки первого, как это было сделано нами 
(Н.Н.Харитонов, 1995). Вычисленные по отдельным показателям 
зимостойкости h2 имеют очень низкие и недостоверные значения 
(Н.И.Кривцов, 1977; А.Г.Мартынов, 1980). 

Вычисленный нами коэффициент фенотипической измен-
чивости (Vp) имеет характерные для изученных признаков значе-
ния и существенно не изменяется по сезонам. 

Относительная наследственная стабильность (g2) для всех 
четырех изученных признаков имеет высокое значение (от 0,823 
до 0,963). Необходимо отметить, что наибольшее значение она 
имеет для максимальной яйценоскости маток, несколько ниже по 
восковой продуктивности, и еще ниже по медовой продуктивно-
сти и зимостойкости. По возможности отбора по фенотипу (p) 
между признаками наблюдается аналогичное соотношение. Вы-
числение этих показателей в нашем комплексе имеет чисто тео-
ретическое, а не прикладное значение.  

Если мы сравним показатели, рассчитанные по валовой 
продуктивности в первом сезоне и по разнице между учетами на 
главном медосборе, то нетрудно сделать вывод о том, что гене-
тические различия между породами в использовании медосбора 
никуда не исчезают и при высоком уровне медосбора. При сред-
нем уровне медосбора в 1993 г. аналогичный расчет не приносит 
успеха в выявлении генетических различий. 

Таким образом, выявить генетические различия в исполь-
зовании медосбора пчелиными семьями разных генотипов можно 
более глубоко, если рассматривать их поведение на отдельных 
(дискретных) медосборах в течение сезона. 

Большой интерес представляет сравнение генетико-
популяционных параметров линий и их гибридов. По этому во-
просу в отечественной литературе имеется лишь статья 
Н.Н.Гранкина (1969), где отмечается больший коэффициент на-
следуемости у гибридов по медовой продуктивности по отноше-
нию к исходным линиям. Наши данные по сравнению коэффици-
ента наследуемости линий и гибридов представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

 
Коэффициенты наследуемости (h2) хозяйственно-полезных при-

знаков линий и межлинейных гибридов внутрипородного типа 
пчел среднерусской породы «Приокский» 

 

 
 

Значения 2h  (т. е. величина генетических различий) по медо-
вой продуктивности в двух сезонах испытаний оказались выше в дис-
персионном комплексе межлинейных гибридов, а по итогам одного 
сезона получены противоположные результаты. Показательно, что, 
применяя по данным этого года метод вычисления 2h  на дискретном 
медосборе, мы получаем точно такое же соотношение по этому пока-
зателю между линиями и гибридами, как по двум сезонам. В итоге 
получено полное совпадение наших данных с данными Н.Н.Гранкина. 

В отличие от медовой по восковой продуктивности только по 
одному сезону мы получили одинаковое соотношение 2h  у линий и 
гибридов. По двум другим 2h в комплексе гибридов меньше, чем в 
комплексе исходных линий. 

По максимальной яйценоскости пчелиных маток 2h в комплексе 
гибридов, также как и по медовой продуктивности, выше, чем в ком-
плексе исходных линий. По признаку зимостойкости объединенные 
по двум зимовкам данные показывают большее генетическое разно-
образие в комплексе гибридов, тогда как данные одной зимовки дают 
обратное соотношение. 

К сожалению, другие генетико-популяционные параметры мог-
ли быть рассчитаны только по некоторым комплексам (в табл. 3). 

Данные табл.3 в основном согласуются с данными табл. 2. 
Коэффициенты генетической вариации по зимостойкости (

gV ) в 

комплексе гибридов несколько ниже. Это говорит о том, что дан-
ные не каждой зимовки выявляют увеличение генетического раз-
нообразия по признаку «зимостойкость». По признаку «макси-
мальная яйценоскость пчелиных маток» в комплексе гибридов он 
значительно увеличивается, а по признаку «воскопродуктив-
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ность» несколько снижается. Коэффициент фенотипической ва-
риации (Vp) увеличивается в комплексе гибридов по первым двум 
признакам, и незначительно снижается по воскопродуктивности.  

 
Таблица 3 

 

Генетико-популяционные параметры комплексов линий и  
межлинейных гибридов внутрипородного типа среднерусской  

породы «Приокский» 
 

Генетико-
популя-
ционные 
парамет-

ры  

Зимостойкость  Максимальная яй-
ценоскость маток  

Воскопродуктив-
ность  

линии гибриды линии гибриды линии гибриды 

Vg 20,78 17,55 2,65 4,03 3,27 2,57 

Vp 30,90 54,51 17,81 20,79 28,71 27,65 

g2 0,8487 0,7029 0,9683 0,9568 0,9176 0,9531 

p 0,6161 0,4970 0,7948 0,7669 0,6977 0,7591 

 
Относительная наследственная стабильность (g2) по зимо-

стойкости и максимальной яйценоскости маток несколько ниже в 
комплексе гибридов, а по воскопродуктивности – немного выше 
изменения возможности отличия по фенотипу (p) повторяют из-
менения величины g2. 

Выводы 
 

1. Расчет генетико-популяционных параметров по медовой 
продуктивности на дискретных медосборах нередко позволяет 
выявить генетические различия по признаку приспособленности 
пчелиных семей разных пород к определенному типу медосбора. 

2. Генетические различия по медовой и восковой продук-
тивности пчелиных семей более определенно выявляются при 
средних уровнях медосбора.  

3. Скрещивание линий внутрипородного типа среднерус-
ской породы «Приокский» приводит к увеличению генетического 
разнообразия по медовой продуктивности и максимальной яйце-
носкости пчелиных маток. Генетическое разнообразие восковой 
продуктивности и зимостойкости при этом изменяется незначи-
тельно. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕРГИ И МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 

 
М.Н.Харитонова, Л.А.Бурмистрова 

Научно-исследовательский институт пчеловодства 
 

Нормальная жизнедеятельность живого организма не мо-
жет быть обеспечена, если с пищей и водой поступает недоста-
точно минеральных веществ. Они входят в состав тела и слож-
ных органических веществ (гормонов, ферментов, витаминов) и 
участвуют в выполнении физиологических функций и обменных 
процессов организма. Водный обмен, обмен белковых веществ, 
углеводов и жиров зависит от состава и соотношения минераль-
ных веществ. Нормальная возбудимость тканей связана с мине-
ральными веществами. При помощи минеральных солей в орга-
низме обезвреживаются ядовитые продукты обмена. 

Вместе с тем, по мнению сотрудников Института питания 
РАМН, микроэлементы при избыточном поступлении в организм 
человека становятся токсичными, могут провоцировать серьез-
ные заболевания, нарушить сложную систему обмена веществ. 

Перга и маточное молочко широко применяются для про-
изводства биологически активных добавок, используемых в про-
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филактических и лекарственных целях. Однако, перга, по мнению 
многих авторов, отличается сравнительно высоким содержанием 
тяжелых металлов. Поскольку для продуцирования маточного 
молочка пчелы потребляют белковый корм – пергу, эти продукты 
связаны между собой физиологическими процессами кормления 
медоносных пчел. Поэтому целью наших исследований было 
сравнительное изучение содержания некоторых элементов в пер-
ге и маточном молочке. 

Методика исследования. Образцы перги и маточного мо-
лочка были отобраны: в 2005 г. с пасек Краснополянской опытной 
станции пчеловодства, в 2006 г. с пасек Рязанской области от 
одних и тех же семей одновременно. 

Навески перги и маточного молочка растворяли 0,1 %-ным 
раствором азотной кислоты. Количественное исследование со-
держания элементов проводили на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре фирмы «Varian». Содержание кадмия, меди, свин-
ца, цинка, хрома, серебра, железа определяли с помощью плаз-
менного атомизатора с использованием воздушно-ацетиленового 
пламени. Содержание мышьяка исследовали на графитовом 
атомизаторе при помощи палладиевого модификатора, содержа-
ние ртути определяли на гидридной приставке. Содержание эле-
ментов рассчитали на 1 г абсолютно сухого вещества. 

Результаты исследования. Результаты исследования об-
разцов экспериментального материала представлены в табл. 1 и 2. 

Согласно полученным данным, концентрация меди и цинка 
была больше в маточном молочке. Медь оказывает благоприятное 
влияние на рост животных, что связано с ее стимулирующим влия-
нием на процессы кроветворения и тканевого дыхания. Кроме того, 
известно, что содержание меди зависит от возраста: чем организм 
моложе, тем концентрация меди в нем больше. Цинк входит в со-
став дыхательных ферментов, однако цинку в отличие от железа 
приписывают способность влиять на рост животных тканей. 

Возможно, что именно благодаря способности и меди и цинка 
влиять на рост и развитие живых организмов, их содержание в ма-
точном молочке – корме личинок неслучайно оказывается выше. 

Содержание кадмия в 2005 г. выше в перге, в 2006 г. – в 
маточном молочке. Концентрация кадмия и в молочке и в перге, 
оказалась низкой в оба года исследования. 

Содержание свинца в продуктах тоже неодинаково в разные 
годы исследования. В 2005 г. его содержание больше в перге, в 2006 
г. – в маточном молочке. Обращает на себя внимание тот факт, что 
содержание свинца в маточном молочке, рассчитанное для продукта 
в целом, в оба года исследования превышало нормы СанПиН. 
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Согласно данным исследования 2005 г., хрома и серебра 

незначительно больше в перге. 
Ртути, по данным 2006 г., больше в маточном молочке. 

Концентрация мышьяка в 2006 г. тоже весьма незначительно 
больше в маточном молочке.  

Кадмий, свинец, хром, ртуть и мышьяк относятся к группе 
токсичных элементов. Содержание этих элементов в исследо-
ванных продуктах в оба года низкое и не превышает норм Сан-
ПиН  ни в маточном молочке, ни в перге. Обнаруженное высокое 
содержание свинца в маточном молочке в 2005, и особенно в 
2006 г. требует выявления механизмов попадания этого тяжелого 
металла в маточное молочко. 

По данным исследования 2005 г., железа в перге больше в 
1,7 раза по сравнению с маточным молочком. Железо входит в 
состав дыхательных ферментов. Оно  способствует обмену пита-
тельных веществ внутри клетки. Возможно, что высокое содер-
жание железа в перге, способствует интенсификации обмена ве-
ществ у пчел, потребляющих пергу. 

Таким образом, согласно нашим данным, минеральный со-
став перги и маточного молочка различен, и, несомненно, он иг-
рает свою роль в отправлении физиологических процессов в ор-
ганизме медоносных пчел. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ТРУТНЕВОГО 

РАСПЛОДА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 
 

 Л.А.Бурмистрова, Н.В.Будникова, М.Н.Харитонова  
Научно-исследовательский институт пчеловодства 

 
Трутневый расплод является источником белков богатых 

незаменимыми аминокислотами, жиров и углеводов (Н.В. Илие-
шиу, 1980; В.И. Неделька и др.,1993; Р.Ю. Павлюк и др., 2001; 
Т.В. Вахонина, 2004). Он также содержит богатый набор мине-
ральных компонентов (Н.В.Илиешиу,1980; Л.А. Бурмистро-
ва,1999),  витаминов, имеющих важное значение для развития 
личинок: витамин А - 0,54 МЕ/г, β-каротин - 0,426 МЕ/г; ксантофил 
- 0,297 мг%; витамин B2 - 0,739 мг%; никотиновую кислоту - 15,8 
мг%; холин - 442,8 мг% (Н.В.Илиешиу, 1980), витамин D 
(D.M.Caron, 1978), витамин Е (И.А.Прохода, 1997)), Гомогенат 
трутневого расплода в странах Азии и Африки известен как «кон-
центрированный питательный сок», который  содержит витамина 
А больше, чем говядина и куриное яйцо, занимая второе место 
после рыбьего жира (Жен-мин Жин и др., 1993). 

В расплоде содержится большое количество ненасыщенных 
жирных кислот. Н.Кенигер и др. (1985) установили, что одной из 
основных активных фракций расплода является жир - глицерил-
1,2-диолеат-3-пальминат. Это соединение является основным 
компонентом оливкового масла. Куколка трутней содержит его 
около 10 мкг, куколка матки - 30 мкг, куколка пчелы - 3,5 мкг. Авто-
ры сообщают, что в экстрактах имаго этот жир не обнаружен, но 
личинки отличаются еще большим его содержанием, чем куколки. 
Жирные кислоты, в том числе 10-окси-2-деценовая кислота, обна-
ружены в личинках в основном в связанном состоянии, в виде 
эфиров с миристиновой, пальмитиновой, стеариновой и себацино-
вой кислотами. Характерным является присутствие бегеновой, ми-
ристиновой и нонадекановой кислот (В.И.Неделька и др., 1994). 

Трутневый расплод, в процессе развития которого проис-
ходит интенсивное деление клеток, формирование органов и 
тканей, содержит вещества, регулирующие и стимулирующие 
процессы метаморфоза, в том числе  гормоны.  

Целью наших исследований было определение динамики 
содержания некоторых соединений в трутневом расплоде на 
разных стадиях развития. 

Материал и методы исследования. Разновозрастный 
трутневый расплод, расположенный на одном соте, аккуратно 
извлекали пинцетом, визуально по морфологии, размерам и ха-
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рактеру локализации в ячейке разделяли по стадиям (личинки, 
предкуколки, куколки). 

Исследования физико-химических показателей и катионно-
го состава трутневого расплода выполнены в аккредитованной 
лаборатории НИИ пчеловодства по методикам определения ка-
чества маточного молочка на основании схожести этих продуктов 
пчеловодства. 

В гомогенате расплода каждого возраста определяли по 
ГОСТ 28888-90 «Молочко маточное пчелиное»: массовую долю 
воды (%) - рефрактометрически, массовую долю деценовых ки-
слот (%) - алкилиметрически после их последовательного выде-
ления; рН - потенциометрически на рН-метре с чувствительно-
стью 0,01; показатель окисляемости (с), характеризующий общее 
количество ненасыщенных соединений, - окислительно-
восстановительным методом обесцвечивания 0,1 моль/дм3 рас-
твора марганцовокислого калия; массовую долю сырого протеина 
(%) – методом Къельдаля по общему азоту; массовую долю вос-
станавливающих сахаров (%) рассчитывали по фруктозе. 

Содержание катионов в водных растворах гомогената трут-
невого расплода (0,3000 г в 50 мл бидистиллированной воды) оп-
ределяли электрофоретическим методом с помощью системы ка-
пиллярного электрофореза фирмы «AGILENT TECHNOLOGIES», 
используя стандартные реактивы той же фирмы. 

Содержание гормонов определяли радиоиммунным мето-
дом с использованием стандартных наборов «Иммунотех» на 
аппаратуре радиоизотопной лаборатории ЦНИЛ Рязанского госу-
дарственного медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова. 

Результаты исследований. Динамика показателей соста-
ва и свойств трутневого расплода в процессе его развития в пче-
линой семье представлена в табл.1, из которой видно, что их 
стабилизация имеет место в основном на завершающей личи-
ночной стадии и стадии предкуколки. Именно в этот период наи-
более целесообразно заготавливать трутневый расплод. 

Результаты исследования свидетельствуют об изменении 
содержания в трутневом расплоде тестостерона и эстрадиола  в 
процессе его развития. Как видно из табл. 2, при морфогенезе в 
теле преимагинальных стадий трутня происходит постепеное 
увеличение количества тестостерона. Динамика эстрадиола про-
тивоположная – предкуколки и куколки трутней содержат несрав-
ненно меньше этого гормона по сравнению с личинками. 
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Таблица 1 

 
Физико-химические показатели качества трутневого расплода 

(2004-20006 гг.) 
 

 

 
Таблица 2 

 
Половые гормоны в процессе развития трутневого  

расплода, нмоль/л 
 

Стадия развития Тестостерон Эстрадиол 
 
Личинки (5 –6 дней) 8,19 2745,03 

Предкуколки 10,24 525,25 

Куколки 15,58 343,48 

 
Минеральные компоненты продуктов пчеловодства обла-

дают высокой усвояемостью и усиливают обменные процессы в 
организме. Катионы и анионы играют важную роль в поддержа-

Возраст и 
стадия разви-
тия расплода 

Массовая доля, % Ненасы-
щен-ные 
соедине-

ния – 
окисляе-
мость, с 

рН 
сухого  
в-ва 

восста-
навли-

вающих 
сахаров 

децено-
вых  

кислот 

5-сут личинки      
Пределы ко-
лебания 

22,25-
25,98 

20,95-
35,90 2,08-3,08 7,0-15,0 5,48-5,92 

М±m 23,6±1,197 26,74±4,64 2,73±0,33 11,0±2,31 5,67±0,13 
7-сут личинки      
Пределы ко-
лебания 

25,75-
28,75 27,29-30,5 2,38-3,40 5,0-10,0 6,03-6,27 

М±m 26,37±2,23 29,18±0,97 2,97±0,30 7,67±1,45 6,25±0,27 
9-сут личинки      
Пределы ко-
лебания 

25,75-
28,75 13,13-34,2 3,08-3,67 5,0-12,0 5,83-6,75 

М±m 26,85±0,96 25,13±6,26 3,33±0,18 8,0±2,04 6,25±0,27 
Предкуколки      
Пределы ко-
лебания 21,0-29,51 20,14-

27,89 3,13-3,75 6,5-10,0 6,17-7,00 

М±m 24,95±2,33 23,32±2,34 3,47±0,18 8,17±1,02 6,67±0,25 
Куколки      
Пределы ко-
лебания 

20,63-
21,20 

18,61-
25,42 3,30-3,83 6,0-10,0 6,11-6,9 

М±m 21,0±0,18 22,31±1,99 3,48±0,17 8,17±1,17 6,45±0,24 
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нии структуры и целостности белковых соединений, определяя 
тем самым их физиологическую активность. Нами определено 
содержание  катионов K+, Na+, Ca2+, Mg2+ в трутневых личинках 
разного возраста, предкуколках и куколках (табл.3). Наибольшее 
количество всех исследованных катионов определено в предку-
колках трутней, что, возможно, обусловливает высокую биологи-
ческую активность трутневого расплода именно на этой стадии. 
Куколки трутней содержат несколько меньшие их количества.
  

Таблица 3 
 

Содержание катионов в трутневом расплоде 
 на разных стадиях развития, мкг/100 г 

 
Возраст и стадия 

развития расплода К+ Na2+ Ca2+ Mg2+ Всего 

 
Личинки 5-дневные 17,58 5,10 6,06 3,33 32,07 

Личинки 7-дневные 16,34 8,01 6,91 5,85 37,11 

Личинки 9-дневные 15,52 4,14 6,08 2,68 28,42 

Предкуколки 19,61 7,54 6,83 4,67 38,65 

Куколки 18,58 6,47 6,77 4,51 36,33 

 
 

РЕЗЕРВЫ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВЕДЕНИЯ 
ОТСЕЛЕКЦИОНИРОВАННЫХ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ 
 

Н.Н.Гранкин, Н.Н.Гранкин (мл.) 
Орловская опытная станция пчеловодства 

 
Анализ традиционных методов использования пчелиных 

семей среднерусской породы в условиях Орловской области 
приводит  к выводу о наличии значительных резервов для более 
интенсивного их разведения. Неполное использование этих ре-
зервов оборачивается, прежде всего, повышенной ройливостью, 
недобором пчелиными семьями продукции и снижением эконо-
мической эффективности производства в целом. 

Данные наблюдений за отселекционированными средне-
русскими пчелами свидетельствуют о достоверно более высоких 
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темпах их весенне-летнего роста и развития, медосборной и вос-
костроительной деятельности по сравнению с пчелиными семья-
ми, не подвергавшимися селекции. 

Остановимся на двух технологических моментах активного 
периода жизни пчел, составляющих значительный резерв их ин-
тенсивного разведения. Высокозимостойкие среднерусские пче-
линые семьи, полноценно использующие ранневесенние пыль-
цевые и нектарные ресурсы, достигают большей силы значи-
тельно раньше обычных семей.  По состоянию в середине мая их 
сила в условиях Орловской области позволяет формировать 
первые партии отводков. Использование при этом исходных пче-
линых семей в качестве воспитательниц позволяет во второй по-
ловине мая получить от каждой из них по 100 пчелиных маток. 
Опыт показывает, что пчелиные семьи с молодыми плодными 
матками майского вывода к главному медосбору с гречихи стано-
вятся полноценными, собирают в среднем по 20 кг товарного ме-
да, на вощине отстраивают более 6 сотов и обеспечивают сум-
марный выход продукции на 4110 руб. 

Не менее значителен период формирования новых пчели-
ных семей при завершении главного медосбора в середине авгу-
ста. Сила пчелиных семей в это время составляет в среднем 6,5 
кг. Создается возможность формирования от каждой из основных 
семей без ущерба для их предзимней подготовки по одному 4-
рамочному отводку. В процессе осеннего наращивания их сила в 
среднем достигает 8 улочек. При обеспечении вновь сформиро-
ванных пчелиных семей с матками августовского вывода доста-
точными и полноценными кормовыми запасами они успешно зи-
муют, а весной отличаются быстрым ростом и развитием. 

Рациональное использование особенностей роста и разви-
тия  высокопродуктивных среднерусских пчелиных семей позво-
ляет в условиях средней полосы России за период с мая по ав-
густ производить от каждой основной семьи по 2 новых. 

 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОСЕМЕНЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

 
В.Д.Броварский 

Национальный аграрный университет Украины, г.Киев 
 
Кафедрой пчеловодства им. В.А.Нестерводского НАУ (Ук-

раина, г.Киев) разработано оборудование для автоматизирован-
ного введения спермы пчелиным маткам в зону отверстия влага-
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лища. На устройстве для введения спермы к маткодержателю с 
маткой подается чистый воздух. Как только пчелиная матка вы-
ходит из состояния гипобиоза и приходит к нормальному физио-
логическому состоянию, при помощи микроманипулятора, кото-
рый приводится в действие электродвигателем, управляемым 
микропроцессором, вводится сперма. Всего за весь период осе-
менения, которое занимает 25-30 мин, пчелиной матке вводят 12-
15 мкл спермы в зону отверстия влагалища. При этом матка, ак-
тивно двигая брюшком, способствует перемещению спермы в 
яйцеводы. Такая процедура одновременно осуществляется с 15 
пчелиными матками, которые размещены на приборе для введе-
ния спермы. После завершения процедуры блок микрошприца 
при помощи рычага выталкивается из гнезда, а матка освобож-
дается от инжектора. 

Разработанное и усовершенствованное нами оборудова-
ние апробировано в производственных условиях, подтверждены 
его высокие технологические возможности и надежность. Уста-
новлено, что поточная технология с использованием разработан-
ного оборудования позволяет в 12,8 раза сократить время на ин-
струментальное осеменение маток. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОСЕМЕНЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

 
В.Л.Пащенко 

Национальный аграрный университет Украины, г.Киев 
 

На Голосеевской учебно-опытной пасеке НАУ сформирова-
ли группы пчелиных семей с естественно спарившимися и инст-
рументально осемененными с введением спермы в зону отвер-
стия влагалища матками. В весенне-летний период 2005-2006 гг. 
в семьях проводили учеты количества печатного расплода с ин-
тервалом 12 сут, на основании которых рассчитывали яйценос-
кость пчелиных маток. 

При сравнении данных по группам за отдельно взятые пе-
риоды существенной разницы в репродуктивной способности 
осемененных различными способами маток не установлено 
(P>0,1). Следовательно, инструментально осемененных маток 
можно использовать не только в селекционной работе, но и для 
замены племенного материала на товарных пасеках. 
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СЕЛЕКЦИЯ УКРАИНСКИХ ПЧЕЛ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА «ХМЕЛЬНИЦКИЙ» 
 

В.П.Полищук, И.И.Головецкий 
Национальный аграрный университет Украины, г.Киев 

 
В Национальном аграрном университете выполнена работа 

по селекции внутрипородного типа украинских пчел на базе пле-
менных пчелиных семей хмельницкой популяции. Пчелы внутри-
породного типа «Хмельницкий» характеризуются соответствую-
щими породе признаками экстерьера (длина хоботка 6,34-6,63 мм, 
кубитальный индекс 2,18-2,62, дискоидальное смещение положи-
тельное у 72-94 % пчел, выпуклая форма задней границы восково-
го зеркальца пятого стернита у 64-96 % пчел). Пчелы светло-
серые, умеренно агрессивные. Печатка меда светлая. Семьи хо-
рошо зимуют, характеризуются повышенной стойкостью к кишеч-
ным заболеваниям, интенсивно развиваются весной, умеренно 
ройливы, хорошо приспособлены к условиям сильного и умеренно-
го медосбора. Пчелиные матки высоко плодовиты (1950-2300 яиц 
в сутки), обеспечивают наращивание сильных семей. 

Отселекционированный методом чистопородного разведе-
ния внутрипородный тип в племенном пчелопитомнике «Прибуж-
ские медоборы» состоит из 9 генеалогических групп, представ-
ленных семьями общего происхождения с матками разных поко-
лений. Результаты ДНК-тестирования показали, что семьи внут-
рипородного типа четко отличаются от пчел горных районов Кар-
пат и серой горной кавказской породы. 

 
ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПОДСАДКИ МАТОК 

 
Р.Д.Риб 

 
Правила разведения и содержания пчел требуют, чтобы воз-

раст маток в пчелиных семьях не превышал двух лет. Матка разви-
вает высокую яйценоскость именно в этом периоде своей жизни, 
хотя живет она гораздо дольше. На каждой пасеке ежегодно надо 
сменить половину всего количества маток. На прием матки пчелами 
влияет множество факторов, из которых в качестве основного необ-
ходимо выделить степень развития яичников у пчел. В основе анта-
гонизма между маткой и рабочими особями лежит их функциональ-
ное сходство, определяемое уровнем активности половой системы. 
Чем сильнее развиты яичники у пчел, тем агрессивнее они относят-
ся к подсаживаемым маткам. Имеются многие данные, показываю-
щие зависимость эффективности приема пчелами подсаживаемых 
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маток от числа анатомических трутовок в семьях на протяжении 
всего активного сезона. Менее всего развиты яичники у пчел рано 
весной (апрель–май). По этой причине пчелы наиболее охотно при-
нимают матку именно в это время года.  

У пчел-трутовок яичник проходит 2 стадии развития. Пер-
вая – лентовидные трубочки превращаются во вздутые с деле-
ниями на камеры с зачатками яиц. Это анатомические трутовки, 
их наибольшее количество наблюдается в семьях, готовящихся к 
роению. Вторая стадия наступает только при отсутствии или по-
тере матки в семье. В этом случае в камерах яичника пчелы раз-
виваются яйца, и пчелы начинают откладывать их в ячейки. Пче-
лы-трутовки, которые стали откладывать яйца, – это уже физио-
логические трутовки. Их функциональное сходство с матками вы-
ражено в наибольшей степени, в связи с чем очень трудно под-
садить к семье с такими пчелами матку. 

Значительные изменения в состоянии половой системы пчел 
(появление анатомических трутовок) наблюдается в июне, июле и 
августе. Этот период характерен появлением большого количества 
анатомических трутовок (в среднем до 50% от общего количества 
пчел). С ростом их числа усиливается агрессивное отношение пчел 
к подсаживаемым маткам. По мнению некоторых авторов, июль-
август самый неблагоприятный период замены маток. В середине 
сезона, когда идет главный медосбор, пчелы настолько заняты сбо-
ром меда, что меньше обычного обращают внимание на матку и 
поэтому медосбор уменьшает отрицательные последствия присут-
ствия в семье большого количества анатомических трутовок, и под-
садка чужой матки проходит благополучно. В сентябре-октябре в 
ранее развитых яичниках пчел наблюдается исчезновение ооцитов; 
процесс развития яиц затормаживается. В этот период уже нет (или 
очень мало) расплода и поэтому прием маток проходит хорошо. 

 
ДИНАМИКА ВЫРАЩИВАНИЯ РАСПЛОДА И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА ПЧЕЛ ПРИ КОРРИГИРУЮЩИХ 
ПОДКОРМКАХ И АЭРОИОНИЗАЦИИ ГНЕЗДА ПЧЕЛИНЫХ 

СЕМЕЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
 

А.Г.Маннапов, Р.А.Рапиев, Н.М.Губайдуллин, С.Н.Храпова 
РГАУ-МСХА имени К.И.Тимирязева 

 
Изучено влияние корригирующих подкормок и аэроиониза-

ции гнезда в условиях теплиц пленочного типа на 5-6 поколениях 
однодневных пчел в 6 группах по 5 пчелиных семей  пар-
аналогов среднерусской породы. 
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Установлено, что скармливание пчелиным семьям сыво-

ротки гидролизованной, обогащенной лактатами, в сочетании с 
канди и пробиотическим препаратом «Апиник» (5-я группа) и осо-
бенно в комплексе с аэроионизацией гнезда (6-я группа) способ-
ствует более быстрой смене перезимовавших пчел на молодых 
весенней генерации с достаточным содержанием в организме 
белка, жира, гликогена и усиленному их наращиванию для опы-
лительной деятельности в защищенном грунте. 

 
ДОЗЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ФИТОГОРМОНОВ  

ДЛЯ ПЧЕЛ 
 

О.А.Антимирова, С.В.Антимиров, Л.И.Бойценюк 
РГАУ-МСХА имени К.И.Тимирязева 

 
Определено влияние различных доз эпибрассинолида и 

цитокинина на продолжительность жизни пчел. 
Цитокинин пчелы получали в дозах: 25, 50, 75 и 100 мг/л 

сахарного сиропа; эпибрассинолид в дозах: 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4 мг/л 
сахарного сиропа. В садках каждой группы содержали по 250 
особей; пчелы в контроле получали сахарный сироп. Средняя 
продолжительность жизни пчел контрольной группы составила 
6,4 дня, при использовании цитокинина достоверное увеличение 
этого показателя отмечалось при дозировке 50 мг/л – 7,1 дня 
(td=4,6), а эпибрассинолида при 0,2 мг/л – 7,6 дня, что на 21 % 
больше, чем в контроле (td=6,6). При испытании высшей дозы 
отмечалось недостоверное сокращение продолжительности жиз-
ни пчел по сравнению с контролем. 

 
АНАЛОГИ ФИТОГОРМОНОВ В РЕГУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ И 

ЗИМОВКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
 

С.В.Антимиров, О.А.Антимирова, Л.И.Бойценюк 
РГАУ-МСХА имени К.И.Тимирязева 

 
В результате испытания влияния синтетических фитогор-

монов эпибрассинолида и цитокинина на жизнедеятельность 
пчелиных семей в весенне-зимний период отмечено увеличение 
силы семей и высокое качество зимовки. 

Сила семей опытных групп, получавших цитокинин, превос-
ходила силу контрольных на 39,5 %, эпибрассинолид – на 62,7 %. 
В конце зимовки в семьях, получавших цитокинин, жировое тело 
у пчел было сильнее развито на 33 %, эпибрассинолид – на 51 %, 
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чем в контроле. Процент сохранности семей в опыте к моменту 
выставки из зимовника составил 90 %, тогда как в контроле 60 %. 
К моменту выставки из зимовника в опытных семьях оставалось 
8-12 кг углеводных кормов, а в контроле – 5-10 кг. 

 
ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА ЗИМОВКУ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

 
О.А.Антимирова, С.В.Антимиров 

РГАУ-МСХА имени К.И.Тимирязева 
 

Изучено влияние фитогормонов эпибрассинолида и цито-
кинина в составе подкормок сахарным сиропом на качество зи-
мовки карпатских пчел. 

Опытным группам в начале кормления трижды добавляли в 
сироп фитогормоны: группе II – цитокинин в дозе 50 мг/л, группе 
III – эпибрассинолид в дозе 0,2 мг/л. Опытные группы семей по 
развитию жирового тела у пчел превосходили контроль. Лучшие 
результаты показал эпибрассинолид, при использовании которо-
го жировое тело у пчел было сильнее развито в 1,5 раза, чем в 
контрольной группе. 

Каловая нагрузка у особей контроля в конце зимы состав-
ляла около 27 мг, тогда как в опытных группах – в среднем по 20 
мг. Активность каталазы заднего отдела кишечника в марте у се-
мей, получавших цитокинин, была выше, чем в контроле, на 83 
%, у семей, подкормленных эпибрассинолидом – на 28 %. В обе-
их опытных группах зимний отход пчел составил в среднем 1 
улочку на семью против 1,5 улочки в контрольной группе. При-
рост пчелиных семей контрольной группы за 36 дней весеннего 
развития составил в среднем 8,9, с подкормкой цитокинином – 
10,2, эпибрассинолидом – 13,9 тыс. особей. 

 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ ФИТОГОРМОНОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВ ПЕРЕКРЕСТНО-ОПЫЛЯЕМЫХ 
РАСТЕНИЙ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

 
Л.И.Бойценюк, О.А.Антимирова, С.В.Антимиров 

РГАУ-МСХА имени К.И.Тимирязева 
 

Изучено влияние синтетических аналогов фитогормонов на 
жизнедеятельность пчелиных семей и их роль в процессах фор-
мировании плодов некоторых перекрестно-опыляемых растений. 

Проведенные исследования показали зависимость жизне-
деятельности пчел и энтомофильных растений друг от друга. Гор-
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моны, находящиеся в пыльце, не только регулируют репродуктив-
ные функции растений, но и оказывают существенное влияние на 
процессы жизнедеятельности пчелиных семей. Установлено, что 
стимулирующие подкормки фитогормональными препаратами 
улучшают физиологическое состояние пчел и оказывают сущест-
венное влияние на хозяйственно-полезные показатели семей в 
течение года. Данный факт является предпосылкой для использо-
вания фитогормонов в качестве средств, стимулирующих развитие 
и влияющих на продуктивность медоносных пчел. 

 
ДЕЙСТВИЕ ЭПИБРАССИНОЛИДА НА МАССУ  

ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 
 

Л.И.Бойценюк, О.А.Верещака 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
В ранее выполненных работах (С.В.Антимиров, 2003; 

О.А.Тимашева, 2005; Л.И.Бойценюк, 2006) отмечается зависи-
мость энтомофильных растений и пчелиных семей не только на 
уровне продолжения жизни у первых и получения белкового кор-
ма у вторых: их взаимоотношения гораздо глубже. Фитогормоны 
регулируют физиологическое состояние особей семьи, обеспечи-
вают более длительную продолжительность их жизни, лучшую 
подготовку к зимовке. Контролируют они и прием личинок на вос-
питание. Но что же происходит дальше. Была поставлена задача 
определить действие фитогормонов на качество пчелиных маток 
и их яйценоскость. Предварительные результаты опыта были 
обнадеживающими (Л.И.Бойценюк, Н.В.Малиновский, 2001). 

Работу выполняли в период, когда отмечалось незначи-
тельное поступление пыльцы в улей, где запасы ее были невели-
ки. В стимулирующую подкормку вводили препарат эпибрассино-
лид в ранее предложенной авторами дозе. В результатах двух 
летних опытов мы получили следующие результаты. Масса не-
плодных маток в контроле колебалась от 180 до 216 мг, mср = 
194,8 мг; в опытной группе - lim = 185-237 мг при mср = 209,7, что 
выше показателей в контроле на 8 %. 

Таким образом, отмечается увеличение массы маток при 
подкормке семей-воспитательниц сахарной подкормкой, содер-
жащей эпибрассинолид. Продолжены исследования по опреде-
лению продуктивных качеств плодных пчелиных маток. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ НА 

МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ И ПРОДУКТЫ ИХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Т.М.Салимов 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический  
университет 

 
Проблемы производства высококачественных и безопасных 

продуктов пчеловодства в настоящее время обсуждается во всем 
мире. Возрастающее техногенное загрязнение природной среды 
антропогенными поллютантами в разных зонах и регионах требу-
ет изучения этого воздействия на пчел и продукты пчеловодства. 
Попадая из атмосферы и почвы в нектар и пыльцу, а далее в мед 
и воск, они наносят огромный вред не только пчеле, но и челове-
ку, употребляющему продукты пчеловодства. Нарушается внут-
ренний микроклимат и микрофлора пчелиной семьи, что ведет к 
понижению резистентности пчелиной семьи к различным инфек-
циям и инвазиям, особое место среди которых занимают заболе-
вания грибковой этиологии: аскосфероз и аспергиллез. 

Исходя из этого, перед нами были поставлены задачи: 1) 
провести экологический мониторинг крупного промышленного 
г.Казани на содержание антропогенных поллютантов (свинец, 
кадмий, цинк, никель, медь, ртуть, железо, марганец) в почвен-
ном покрове, медоносных растениях, продуктах пчеловодства 
(мед, нектар, пыльцевая обножка, перга, прополис, воск, маточ-
ное молочко) и тканях медоносных пчел; 2) изучить динамику 
продвижения тяжелых металлов по трофической цепи: почва – 
растение – тело пчелы – продукты пчеловодства; 3) выяснить 
взаимосвязь между загрязненностью окружающей среды антро-
погенными поллютантами и резистентностью медоносных пчел к 
аскосферозу и аспергиллезу.   

Анализ полученных экспериментальных данных показал, 
что концентрация тяжелых металлов в медоносных растениях 
снижается, по сравнению с их содержанием в почве. Так, на эта-
пе почва – растение установлено снижению содержания меди в 
2,85, цинка в 2,25, кадмия в 1,5, а свинца более чем в 20 раз. 

Было подтверждено, что содержание исследуемых антропо-
генных поллютантов в теле пчел закономерно возрастает с увели-
чением их возраста, т.е. в течение жизни они аккумулируются в их 
организме. Так, в теле молодых 3-дневных пчел не обнаружены: 
свинец, мышьяк, кадмий и ртуть, а содержание цинка и меди было 
ниже, чем в растениях, соответственно в 2,76 и 2,37 раза. 
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Из исследованных продуктов мед и маточное молочко со-

держали наименьшее количество антропогенных поллютантов. 
Так, содержание в меду цинка было меньше почти в 150 раз, меди 
в 45, кадмия в 17, а свинца в 2,5 раза меньше, чем в телах пчел. 

Из всех продуктов пчеловодства прополис, пыльца и перга 
содержали наибольшее количество антропогенных поллютантов.  

Таким образом, пчелы, пыльцевая обножка, перга и пропо-
лис могут служить объективными индикаторами экологической 
чистоты окружающей среды и содержания антропогенных поллю-
тантов в почвенном покрове. 

 
 

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ, 

ВЫРАЩИВАЮЩИХ ЛИПУ 
 

И.Н Мадебейкин, И.И.Мадебейкин 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Во многих регионах России липа мелколистная обеспечи-

вала и обеспечивает пчел главным медосбором. Однако, за по-
следние 50-100 лет площади под липняками, а также средний их 
возраст значительно уменьшились. Поэтому обильное продуци-
рование нектара и максимальный сбор меда с липы бывает не 
часто, а один раз в 5-10 лет. 

Липовые насаждения почти ежегодно могут обеспечить 
пчел и других насекомых обильным количеством нектара, если 
они размещены на пересеченной местности с глубокими оврага-
ми и высокими буграми. Особо ценными являются насаждения, 
размещенные на участке, где высота между самой нижней и 
верхней точками составляет 80 м и более. 

Наиболее прогрессивный способ, повышающий медопро-
дуктивность пасек, – выращивание лип разных видов. В этом 
случае помимо мелколистной вокруг пасеки сажают липу крупно-
листную, маньчжурскую и амурскую, вступающих в фазу цвете-
ния в разные сроки.  

Такие посадки на своей пасеке мы начали с 1996 г. В 2006 
г. многие маньчжурские и крупнолистные липы зацвели впервые 
и совместно с местной липой дали хороший медосбор. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ МЕДОНОСНОЙ ФЛОРЫ 

ОЗДОРАВЛИВАЕТ ПАСЕКУ И ПОВЫШАЕТ МЕДОСБОРЫ 
 

И.Н.Мадебейкин, И.И.Мадебейкин 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 

Российский государственный социальный университет  
(филиал в г.Чебоксарах) 

 
Пчелиные семьи могут быть здоровыми, сильными и высо-

копродуктивными, если они обеспечены обильной и полноценной 
медоносной флорой, состоящей из 100 и более видов растений. 
Очень важно иметь древесно-кустарниковую нектаро-
пыльценосную растительность, цветущую рано весной и летом. 
Нам удалось создать хорошую кормовую базу для пчел и шме-
лей, состоящую из 130 видов растений, что позволило повысить 
медопродуктивность  пчел и  рентабельность  производства меда 
на 30 %. Пасека   совершенно   избавилась   от   аскосфероза,   а  
заболеваемость   пчел варроозом уменьшилась на 50 %. 

По-видимому, богатое биоразнообразие медоносной фло-
ры и комфортные условия зимовки способствуют самоочищению 
пчел не только от аскосфероза, но и от такого паразита, как вар-
роа якобсони. 

 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЗАГОТОВКИ ПЕРГИ 
 

В.Ф.Некрашевич 
Рязанская государственная сельскохозяйственная  

академия имени проф. П.А. Костычева 
 

В комплект линии для заготовки перги входит скарификатор 
перговых сотов, осуществляющий прокалывание поверхностного 
слоя перги в каждой ячейке сота; конвективная сушилка перги в 
сотах, предназначенная для доведения влажности перги до 15 %; 
морозильная камера для охлаждения воско-пергового сырья с 
целью придания восковой основе хрупких свойств; агрегат для 
извлечения перги, выполняющий операции измельчения охлаж-
дённого воско-пергового сырья и разделения измельчённой вос-
ко-перговой массы на пергу и восковое сырьё. 

Общая установленная мощность электродвигателей и на-
гревателей составляет  8,3 кВт. Производительность линии со-
ставляет 50 сотов в час. Затраты труда на все операции состав-
ляют 0,4 чел.-ч/сот.  
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПЕРГОВЫХ СОТОВ 

 
А.В.Ларин 

Рязанская государственная сельскохозяйственная 
 академия имени проф. П.А. Костычева 

 
На кафедре «Механизация животноводства» ФГОУ ВПО 

РГСХА имени проф. П.А. Костычева разработан измельчитель 
перговых сотов. Он состоит из загрузочного бункера, рабочей ка-
меры, вала со штифтами, привода, решета и выгрузного окна. На 
штифте, ближнем к решету, закреплена эластичная пластина, ко-
торая позволяет ворошить измельченную воско-перговую массу.  

Установлено, что оптимальная частота вращения вала из-
мельчителя составляет 1000 об./мин, при этом удельные затраты 
энергии составляют 0,22 кВт·ч/сот.  При измельчении воско-
перговой массы получается перга и измельченное восковое сы-
рье. Перга соответствует требованиям ТУ 10 РСФСР 505-92, а 
восковое сырье является пригодным для перетопки. 

 
 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПНЕВМОБАРАБАННОЙ  
СУШИЛКИ ОБНОЖКИ 

 
Р.А.Мамонов 

Рязанская государственная сельскохозяйственная  
академия имени проф. П.А. Костычева 

 
На кафедре «Механизация животноводства» ФГОУ ВПО  

РГСХА имени проф. П.А. Костычева разработана  конструкция 
пневмобарабанной сушилки обножки. Она состоит из вращающе-
гося барабана, к внутренней поверхности которого прикреплена 
вставка, выполненная в виде четырех сетчатых радиальных пе-
регородок, загрузочного устройства, калорифера, вентилятора, 
разгрузочного бункера и устройства отвода отработанного тепло-
носителя. Для определения необходимого количества теплоты, 
которую калорифер должен передать воздуху на процесс сушки в 
пневмобарабанной сушилке, составлен тепловой баланс. Уста-
новлено, что теплота расходуется на нагрев металлоконструкции 
сушилки и на процесс испарения влаги из пыльцевой обножки.  
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕРГИ ИЗ  

ПЧЕЛИНЫХ СОТОВ 
 

Т.В.Торженова 
Рязанская государственная сельскохозяйственная  

академия имени проф. П.А. Костычева 
 

Современная промышленная механизированная техно-
логия извлечения перги из сотов предполагает выполнение 
следующих операций: скарификацию перговых сотов, полно-
стью осушенных пчелами от меда; сушку сотов конвективным 
способом или под вакуумом; отделение воско-перговой массы 
от рамок; охлаждение с целью придания восковой основе 
хрупких свойств; измельчение с последующим разделением 
пневмосепарированием на перговые гранулы и восковое сы-
рье. 

Все эти операции требуют определенных затрат труда и 
средств. При расчете себестоимости учитывалась стоимость 
оборудования через амортизацию и отчисления на текущий 
ремонт и техническое обслуживание, затраты на электроэнер-
гию для выполнения операций, заработная плата обслужи-
вающего персонала. В результате расчетов установлено, что 
себестоимость на годовой  объем переработки сотов состав-
ляет соответственно: ручной скарификации - 1,67; механиче-
ской – 0,55; отделения сотов от рамок – 1,06; сушки конвектив-
ной скарифицированных  сотов – 11,10; вакуумной – 9,84; ох-
лаждения – 0,53; измельчения с пневмосепарированием – 0,69 
руб./сот. 

Суммарная себестоимость всех операций составляет с 
механической скарификацией и конвективной сушкой 13,37 
руб./сот, а при вакуумной сушке – 12, 12 руб./сот. 

Затраты труда на скарификацию перговых сотов ручным 
способом составляют 0,067 чел-ч/сот, а при механической ска-
рификации – 0,02 чел-ч/сот, что в 3,35 раза меньше. Затраты 
труда на конвективную сушку нескарифицированных сотов со-
ставлдяет 0,5 чел-ч/сот, а скарифицированных – 0,31 чел-
ч/сот, что в 1,61 раза меньше. 

При необходимости можно составить технологические 
линии с ручной или механической скарификацией и конвектив-
ной или вакуумной сушкой перговых сотов. 
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АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОСКА ИЗ СОТОВ 

 
А.А.Рогов 

Рязанская государственная сельскохозяйственная  
академия имени проф. П.А. Костычева 

 
Воск – ценный продукт пчеловодства, который использу-

ется для изготовления вощины и применяется во многих от-
раслях народного хозяйства. Для получения воска из восково-
го сырья используются различные конструкции воскотопок: 
солнечные, паровые, водяные, а также воскотопки-
воскопрессы. Основным недостатком воскотопок является не-
полное извлечение воска из воскосырья. 

Нами предлагается агрегат для извлечения воска, позво-
ляющий разваривать восковое сырьё и затем в разваренном 
виде отпрессовывать из него воск. Установлено, что по срав-
нению с паровой воскотопкой на разработанной водяной вос-
котопке-воскопрессе из одного и того же воскового сырья  из-
влекается воска больше на 14-15  % и время извлечения со-
кращается в 5-6 раз.  

 
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СПОРТСМЕНОВ 
 

З.Г.Орджоникидзе, Р.Д.Сейфулла, Е.А.Рожкова,  
А.Е.Дружинин, Ю.М.Кузнецов 

Московский научно-практический центр спортивной медицины 
 

Степень  восстановления спортсменов зависит от множе-
ства факторов, основное значение среди которых имеют: объём 
и интенсивность, характер и направленность работы, состояние 
здоровья, индивидуальные способности к восстановлению. В ра-
ботающих мышцах при утомлении происходит исчерпание запа-
сов энергетических субстратов (АТФ, КФ, гликоген), накаплива-
ются продукты распада (молочная кислота, кетоновые тела) и 
отмечаются резкие сдвиги внутренней среды организма. Вслед-
ствие этого нарушается регуляция процессов, связанных с энер-
гетическим обеспечением мышечного сокращения, появляются 
выраженные изменения в деятельности систем легочного дыха-
ния и кровообращения. 

В серии экспериментов работоспособность беспородных 
белых мышей оценивали по продолжительности бега на тредба-
не со ступенчато-возрастающей скоростью движения ленты. В 
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результате проведения экспериментов в тесте бега на тредбане 
на 20-й день тренировок в контрольной группе имело место по-
вышение длительности бега мышей до 146 %. При пероральном 
введении животным АП-ИТОНА  25, апилака, леветона достовер-
но повышалась работоспособность и восстановление животных 
уже к 10-му дню введения названных препаратов. К  20-му дню 
приема препаратов время бега белых мышей увеличивалось в 2-
3 раза по сравнению с контрольной группой. Более активным 
оказался АП-ИТОН 25. Апилак и леветон отчетливо повышали 
восстановление  и работоспособность мышей до 130 %. 

Таким образом, препараты, содержащие маточное молоч-
ко, являются надежными средствами восстановления после ис-
тощающей нагрузки, повышающими физическую работоспособ-
ность. Результаты стендовых экспериментов свидетельствует о 
том,что названные препараты «работают» в смешанной зоне 
«анаэробно-аэробной» производительности энергии.  

В связи с тем, что исследованные препараты АП-ИТОН 25, 
апилак и леветон не являются средствами искусственного повы-
шения работоспособности, а представляют собой средства вос-
становления ослабленных и неадекватно повышенных функций 
организма, их использование  создает условия для реализации 
оптимальной работоспособности и восстановления. 

 
МОЙ УЧИТЕЛЬ – 

ПРОФЕССОР ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ ТАРАНОВ 
 

Н.М.Селиванова, кандидат с.-х. наук 
 

Время идет быстро. Казалось бы не так давно, в 1977 году 
мы отмечали его «круглую дату» - 70-летний юбилей. Сколько его 
учеников разных лет съезжались тогда в Институт пчеловодства, 
сколько радостных разнонациональных глаз было вокруг! Я была 
тогда аспиранткой; Георгий Филиппович Таранов, доктор биоло-
гических наук, профессор, - был моим научным руководителем. И 
вот пролетело с тех пор 30 лет. Георгия Филипповича уже давно 
нет с нами, он умер в 1986 году. 

Но те годы кажутся и сейчас настолько не далекими, собы-
тия тех лет - не давними, а словно только что бывшими, и встают 
в памяти молодые лица дорогих людей - соучеников по науке и 
звучат их молодые голоса и рядом всегда он - Георгий Филиппо-
вич, его всегда спокойные, доброжелательные, мудрые глаза, его 
голос Учителя. 
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Георгий Филиппович заведовал отделом разведения и со-

держания пчел, позже переименованным в отдел технологии 
производства продуктов пчеловодства, и руководил нами: аспи-
рантами и соискателями, лаборантами и научными сотрудника-
ми. Нас тогда было много, и отдел был большой, молодежный. 
Георгий Филиппович создал целую научную школу в отечествен-
ном, да и в мировом пчеловодстве, в основе которой лежали ис-
следования в области биологии пчелиной семьи. Аспиранты бы-
ли из разных союзных республик, профессор Г.Ф.Таранов гото-
вил научные кадры для пчеловодства многих республик — ныне 
суверенных государств. И такой же ровной, деловитой, доброже-
лательной, в духе взаимопомощи и в то же время требователь-
ности к себе, каким был он сам, была атмосфера в отделе. Мы 
дружно трудились, не покладая рук, но каждый из нас знал, что в 
любую минуту, при любом малейшем затруднении и с любым во-
просом, можно всегда прийти к Георгию Филипповичу. И, не-
смотря на всю его занятость и производственными и научными и 
организационными проблемами, он всегда находил время для 
обстоятельной беседы, деятельного обсуждения вопроса. 

При этом Георгий Филиппович никогда не «давил» ни 
своими знаниями, ни авторитетом, в нем не было и тени того вы-
сокомерия, псевдонаучного снобизма, которые подчас свойст-
венны увенчанным лаврами научным светилам. Он был мудрым 
и при этом умудрялся сохранить для тех его солидных лет и ост-
рую любознательность и способность удивляться и - доверие. 
Вот это: доверие и уважение к своим ученикам и было, наверное, 
тем, что отличало его. 

И еще скромность. Никогда не требовал он совместных пуб-
ликаций, как это принято во многих научных школах. Наоборот, 
всячески поддерживал и помогал подготовить самостоятельные 
публикации. И только после защиты диссертации соглашался и то 
не всегда опубликовать что-либо в соавторстве с ним. 

Он был намного старше нас, умнее, мудрее, опытнее, но 
при этом умел общаться на равных, без фамильярности, а как 
мудрый отец ведет по жизни за руку своих детей, незаметно пе-
редавая им свой опыт. Он любил нас, и мы все это чувствовали. 

Мне не было тогда 25 лет, и я была самонадеянна и упря-
ма. Над моим рабочим столом в лаборатории висел лист с изре-
чением Оноре де Бальзака (которое написал мне в назидание 
мой покойный ныне отец): «Упорство во мнениях, равно как и го-
рячность - самый верный признак глупости». Георгий Филиппович 
как-то раз зашел в лабораторию, увидел эту надпись, помолчал и 
добавил с некоторой долей добрейшей и несколько снисходи-
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тельной зависти: «...и молодости...». И в этом был весь он с его 
мудростью и добротой. И как его хватало на всех нас, таких раз-
ных? И для каждого из нас он находил что-то адресованное толь-
ко ему (или ей) и никому больше. 

Самым дорогим, что дал мне Георгий Филиппович как на-
учный руководитель, была свобода. Свобода научного поиска, 
свобода научной мысли, потому что я осмелилась тогда несколь-
ко выйти за рамки первоначально поставленных для исследова-
ния задач. И Георгий Филиппович этому не препятствовал, а, на-
оборот, приветствовал, хотя в то время еще неизвестно было, 
что из всего этого выйдет. Он сказал мне тогда: «Наташенька (а 
он всегда всех нас, своих учеников называл так ласково), я ниче-
го не понимаю в этих феромонах, но я Вам доверяю, так что ра-
ботайте». И я, окрыленная таким доверием, работала. И пусть в 
результате удалось сделать в науке лишь маленький шажок впе-
ред, но все же он был сделан. И сделан при духовной поддержке 
и с одобрения нашего «дедушки Таранова», как мы, молодежь, 
тогда его между собой называли. 

А как Георгий Филиппович умел не только работать «всем 
отделом», но и «отдыхать всем отделом»! Многие деятели науки 
почему-то считают хорошим тоном этакий угрюмо-
сосредоточенный вид или сверхделовитость, или «витание в обла-
ках» и при этом как-то забывают или недопонимают, как важен для 
хорошего работоспособного научного коллектива не только совме-
стный труд, но и совместный раскрепощенный отдых. И все это 
было в отделе при Георгии Филипповиче и в Институте пчеловод-
ства во время директорства Григория Даниловича Билаша. Наши 
веселые праздники, наше свободное общение тоже давали нам 
импульс к работе. Георгий Филиппович и тут как-то естественно, 
без напряжения и назидательства незаметно руководил нами, 
воспитывая и культуру общения и передавая культуру вообще. 

Считаю, что мне и многим моим сверстникам и соученикам 
по аспирантуре очень повезло в жизни — тем, что у нас был та-
кой Учитель – именно «Учитель» с большой буквы – профессор 
Георгий Филиппович Таранов. И я счастлива и благодарна судь-
бе, что мне довелось учиться у него и работать рядом с ним. 
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