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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Медоносная пчела – один из наиболее исследуемых 

видов насекомых, что связано с ее социальной организацией, экологической и 

экономической значимостью, чрезвычайной важностью для полноценного 

функционирования многих наземных экосистем (Корж А. П., 2013; Lipinski Z., 

2014). Медоносная пчела является важной составляющей биоценозов в миро-

вом производстве продуктов питания в качестве опылителя, а также в произ-

водстве продуктов питания и в лечебных целях (Klatt B. K., 2013; Калашников 

А. Е., Удина И. Г., 2014). 

В то же время пчеловодство уязвимо во многих отношениях. На его со-

стояние влияют как природно-климатические, так и социально-экономические 

потрясения (Кривцов Н. И., 2008). В последние годы увеличились ежегодные 

потери пчелиных семей из-за нарушения их здоровья за счет паразитов (виру-

сы, бактерии, клещи) и изменения окружающей среды. Широко распространи-

лось явление коллапса пчелиной семьи, Сolony Collapse Disorder – CCD (Крив-

цов Н. И., 2011; Калашников А. Е., Удина И.Г., 2014). 

Массовая интродукция пчелиных семей и пакетов неаборигенных пород 

проявляется в утрате ценных природных и хозяйственно-полезных качеств ме-

доносной пчелы (Брандорф А.З., Непейвода С. Н., Колбина Л. М., Ивойлова М. 

М., 2014). 

Катастрофическое сокращение численности пчелиных семей, постигшее 

в последние годы пчеловодство многих стран мира, растущая острота пробле-

мы восстановления утраченного ставят задачу интенсивного воспроизводства 

семей медоносных пчел в разряд наиболее актуальных (Курьяков И. А., Гайду-

ченко Е. С., 2012; Лебедев В. И., Верещака О. А., 2012; Верещака О. А., Гран-

кин Н. Н., 2012). 

Основная задача современного пчеловодства – управление факторами, 

влияющими на продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи, чтобы 

при минимальных затратах труда и средств получить от пчел максимум про-

дукции и добиться эффективной работы семей на опылении энтомофильных 

культур (Ярошевич Г. С., 2008). 

В связи с меняющимися условиями среды обитания медоносной пчелы 

особый интерес вызывает изучение экологических факторов, имеющих для нее 

первостепенное значение (Шкляев В. А., Шкляева Л. С., 2011; Корж А. П., Ки-

рюшин В. Ю., 2012). 

Изучение максимального количества факторов, влияющих на жизнедея-

тельность и продуктивность пчелиных семей в современных меняющихся при-

родно-климатических условиях, представляет определенный практический и 

научный интерес, является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день многими иссле-

дователями накоплен существенный экспериментальный материал по совер-

шенствованию и адаптации технологии содержания пчелиных семей. Научные 

исследования по данному вопросу проводили такие ученые, как Еськов Е. К. 

(1983, 1995); Кашковский В. Г. (1989, 1991, 2004); Колбина Л. М., Гребнев Н. А. 
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(2000, 2001); Колбина Л. М., Непейвода С. Н. (2003); Кривцов Н. И. (2006); Ле-

бедев В. И. (2007); Брандорф А. З., Ивойлова М. М. (2011, 2012); Маннапов А. 

Г. (2014); Еськов Е. К., Тоомемаа К. (2015). 

Проблему заболеваемости пчел и способы их лечения и профилактики на 

протяжении ряда лет рассматривали следующие исследователи: Гробов О. Ф., 

Гузеева Л. Н., Родионова З. Э. (1992); Батуев Ю. М., Макарцев В. М., Березин 

М. В. (2010); Клочко Р. Т., Луганский С. Н. (2008, 2011); Kristiansen P. (2013); 

Gajda A., Topolska G., Grzeda U., Czopowicz M. (2014); Калашников А. Е., Удина 

И. Г. (2014). Однако изучение исследуемого вопроса становится все актуальнее 

в свете мировой тенденции гибели пчелиных семей. 

Несмотря на значительные достижения науки, актуальность проблем, 

анализируемых исследователями, не уменьшается и в настоящее время. Резуль-

таты исследований противоречивы и не учитывают абиотические условия со-

держания пчелиных семей. Нет комплексной оценки факторов, в совокупности 

оказывающих влияние на жизненный цикл пчелиных семей, не в полной мере 

научно обоснована и разработана адаптивная технология содержания пчелиных 

семей в условиях Среднего Предуралья. 

Цель и задачи исследований. Цель – разработка научно обоснованной, 

адаптивной, эффективной технологии производства продукции пчеловодства в 

условиях Среднего Предуралья с учетом комплекса экологических факторов, 

оказывающих влияние на жизненный цикл пчел и их продуктивность. 

Для выполнения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать влияние абиотических факторов на жизнедеятель-

ность и продуктивность пчелиных семей;  

- определить кормовую базу и ее медовый потенциал; 

- провести анализ породной принадлежности пчел; 

- определить влияние возраста пчелиной матки и силы семьи на продук-

тивность и жизненный цикл пчелиных семей; 

- изучить хозяйственно-полезные показатели пчелиных семей при срав-

нении различных технологий содержания пчел в зимний период; 

- изучить влияние цеолита в качестве влагопоглотителя, используемого в 

зимний период содержания пчелиных семей, на их жизнедеятельность и медо-

вую продуктивность; 

- провести сравнительный анализ влияния типов ульев на хозяйственно-

полезные и продуктивные характеристики пчелиных семей; 

- определить инфекционное и инвазионное состояние пасек Среднего 

Предуралья; 

- разработать лекарственное средство для профилактики против аскосфе-

роза на основе настоя чеснока и полыни в сочетании с йодом;  

- определить экономическую эффективность внедрения адаптационной 

технологии производства продукции пчеловодства в условиях Среднего Преду-

ралья. 

Научная новизна. Впервые в природно-климатических условиях Сред-

него Предуралья проведено подробное изучение абиотических, биотических и 

антропогенных факторов, оказывающих влияние на жизнедеятельность, со-
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хранность и продуктивность пчелиных семей, определяющих оптимальную 

технологию для содержания пчел, что позволяет разработать адаптивную тех-

нологию содержания пчелиных семей. Впервые экспериментально доказано, 

что пчелиные семьи, зимовавшие на воле, выращивают пчелиный расплод до-

стоверно больше на 14,2 %, а также от них получают валового и товарного меда 

больше на 8,3 % и 19,7 %, соответственно. Обоснована экономическая целесо-

образность зимовки пчел на воле.  

Впервые проведен анализ различных технологий зимнего содержания 

пчелиных семей с введением нового элемента цеолита – в качестве влагопогло-

тителя, использование которого позволяет улучшить микроклимат пчелиных 

семей в течение зимовки и снизить тем самым процент гибели пчел, увеличивая 

их последующую продуктивность. Убедительно доказано, что применение вла-

гопоглотителя в ходе зимнего содержания пчелиных семей увеличивает их ме-

довую продуктивность на 56,9 %. 

Впервые проведено подробное исследование различных заболеваний 

пчелиных семей, а также причин их возникновения и способов необходимых  

профилактических и лечебных мероприятий. Исследования по определению за-

болеваемости пчел выявили, что на данной территории зарегистрированы сле-

дующие болезни медоносных пчел: варрооз, нозематоз, аскосфероз, европей-

ский гнилец, акарапидоз и амебиаз, выявлены вирусы деформации крыла 

(DWV), острого (ABPV) и хронического (CBPV) паралича, мешотчатого рас-

плода (SBV). 

Впервые проведены исследования по использованию экологически без-

опасной композиции лекарственных трав и йода как профилактического сред-

ства, обеспечивающего повышение резистентности пчелиных семей к инфек-

ционным заболеваниям, а также повышающего их продуктивность. 

Экономически обоснована технология содержания пчелиных семей с ис-

пользованием пчелиных маток-однолеток, позволяющая получить большее ко-

личество расплода на 23,7 %. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изучение эколо-

гических факторов в природно-климатических условиях Среднего Предуралья 

позволило усовершенствовать технологию, при которой пчелиные семьи зиму-

ют на воле в 16-рамочных ульях-лежаках (толщина стенок 50 мм). Расчет по-

тенциального медового запаса изучаемой территории выявил, что медовый за-

пас местности суммируется из медоносной базы лесных насаждений и сельско-

хозяйственных угодий и может обеспечить кормом более 289,7 тыс. пчелиных 

семей. 

Характеристика картины эпизоотического состояния пчел позволит свое-

временно выявить инфекционные и инвазионные заболевания пчел и провести 

лечебно-профилактические мероприятия, улучшающие состояние пчелиных 

семей. 

Результаты исследований являются частью научно-исследовательских 

работ в рамках исследований по гранту ООО научно-исследовательского цен-

тра «ИНТЭК» «Разработка полифункционального препарата, влияющего на ре-

зистентность и продуктивность пчелиных семей» - государственная программа 
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поддержки молодежи УМНИК; по гранту Всемирного фонда защиты пчел 

(World Save Bee Fund  e.V.) - проект «Мониторинг эпидемиологической ситуа-

ции и оценка причин коллапса пчелиных семей в Удмуртской Республике», 

проводимого на базе федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Удмуртский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства»; научного исследования, проводимого на кафедре кормления и разве-

дения сельскохозяйственных животных федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», по теме «Ха-

рактеристика экологических факторов, влияющих на жизнедеятельность пче-

линых семей в природно-климатических условиях Среднего Предуралья» (ре-

гистрационный номер № 01.201278316). 

Проведенные исследования позволили выявить эффективность использо-

вания пчелиных семей с матками-однолетками, что дает возможность повысить 

темпы развития семьи в летний период на 23,7 % и получить больше медовой 

товарной продукции на 39,3 %. 

Сравнительный анализ технологий зимнего содержания пчел выявил эф-

фективность применения зимовки на воле, повышающей медовую продуктив-

ность на 19,7 %. Применение цеолита в качестве влагопоглотителя улучшает 

сохранность пчелиных семей после периода зимнего содержания пчел и повы-

шает медовую продуктивность на 56,9 %. Подана заявка на патент «Примене-

ние цеолита для оптимизации влажности в пчелином улье и способ оптимиза-

ции влажности в пчелином улье» № 2014120286/13(032409), по которой полу-

чено положительное решение. 

Разработанное профилактическое средство на основе лекарственных рас-

тений и йода позволяет снизить процент заболеваемости пчел аскосферозом на 

22,2 % и повысить их медовую товарную продуктивность на 48,9 %. 

На основании проведенных исследований разработаны практические по-

собия «Практическое пособие по лечению пчел от варрооза», «Профилактика и 

лечение пчел от аскосфероза и аспергиллеза». 

Исследования диссертационной работы используются в учебном процес-

се при изучении дисциплины «Пчеловодство» студентами направлений «Зоо-

техния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции», «Агрономия», «Агроэкология». 

Методология и методы исследования. Методология исследований ос-

нована на анализе научной литературы, характеризующей основные законо-

мерности развития пчелиных семей и их взаимодействие в агробиоценозе; изу-

чении факторов, оказывающих непосредственное влияние на изменения цикла 

жизнедеятельности пчел; формулировке цели и решении задач; разработке про-

граммы исследований. 

В ходе проведения исследований проведена закладка комплекса полевых 

и лабораторных исследований, фенологических и метеорологических наблюде-

ний, а также статистическая обработка экспериментального материала. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- медовая продуктивность пчелиных семей в период медосбора зависит от 

температурного режима воздуха и количества атмосферных осадков; 

- кормовая база и медовый запас Среднего Предуралья соответствуют по-

тенциальным возможностям увеличения медовой продуктивности пчелиных 

семей; 

- использование пчелиных семей с матками-однолетками и силой семей 

8-10 улочек при постановке на зимовку повышает темпы развития пчелиных 

семей и их медовую продуктивность; 

- технология зимнего содержания пчелиных семей на воле и применение 

цеолита в качестве влагопоглотителя в период зимнего содержания пчелиных 

семей способствует повышению медовой и восковой продуктивности пчел; 

- использование 16-рамочного улья позволяет повысить сохранность пче-

линых семей и их медовую и восковую продуктивность в условиях Среднего 

Предуралья;  

- настой полыни и чеснока в сочетании с йодом позволяет снизить забо-

леваемость пчелиных семей и увеличить их медовую продуктивность; 

- внедрение адаптивной технологии содержания пчелиных семей позво-

ляет повысить экономическую эффективность отрасли в условиях Среднего 

Предуралья. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. До-

стоверность полученных результатов подтверждается научными исследования-

ми, проведенными на пасеках Среднего Предуралья, на достаточном количе-

стве пчелиных семей по классическим методикам, принятым в пчеловодстве, и 

с биометрической обработкой полученных данных. 

Основные положения и результаты доложены на всероссийских научно-

практических конференциях ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА (2008-2014), рас-

ширенном заседании кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, г. Ижевск (2014); Всероссийской 

научно-практической конференции «Мир пчел», г. Ижевск (2011); Всероссий-

ской научно-практической конференции, г. Пермь (2014); Всероссийской науч-

но-практической конференции ФГБОУ ВПО УдГУ, г. Ижевск (2014); Между-

народной научно-практической конференции, г. Ярославль (2010-2011); Меж-

дународной научно-практической конференции молодых ученых и специали-

стов, г. Екатеринбург (2012); Naukova Konferencja Pszczelarska, Poland (2011-

2014); XXXXIII International apicultural congress – Apimondia, г. Киев (2013); 

Международной научно-практической конференции, г. Киров (2014); II научно-

практической конференции с международным участием «Биотехнологические 

аспекты развития современного пчеловодства», г. Ижевск (2015). 

Основные положения диссертации опубликованы в 57 научных работах, в 

том числе 7 работ в журнале «Пчеловодство», 2 работы в журнале «Аграрная 

наука Евро-Северо-Востока», 3 работы в Ученых записках Казанской государ-

ственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана, 2 работы в жур-

нале «Современные достижения науки и образования», 1 работа в Трудах Ку-

банского аграрного университета, 1 работа в журнале «Вопросы нормативно-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271102
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правового регулирования в ветеринарии», рекомендованных ВАК Российской 

Федерации, 9 статей в зарубежных изданиях.   

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, обзора литера-

туры, методологии и методики исследований, основной части, обсуждения по-

лученных результатов, заключения, списка литературы и приложений. Диссер-

тационная работа представлена на 277 страницах, включает 69 таблиц, 56 ри-

сунков и 4 приложения. Список литературы содержит 369 источников, в том 

числе 71 на иностранных языках. 

 

2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в 2005-2014 гг. в соответствии с методиче-

скими указаниями научно-исследовательского института пчеловодства (Рыб-

ное, 2006). 

Факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность и продуктив-

ность пчелиных семей, разделены на три группы для более удобной характери-

стики, а именно: абиотические, биотические и антропогенные (рис. 1).  

Абиотические факторы - метеорологические условия (температура возду-

ха и количество осадков) учитывались на основе статистических данных метео-

станций и собственных наблюдений. 

К биотическим факторам (факторы живой природы) относится влияние 

растений (фитогенные факторы) и животных, микроорганизмов, грибов, а так-

же сила семей, качество пчелиной матки, порода и болезни пчел (зоогенные 

факторы).  

Антропогенные факторы (влияние человеческой деятельности) – особен-

ности зимнего содержания пчел и конструкционные особенности улья. 

Данные медового запаса местности для деревьев получены в Министер-

стве лесного хозяйства Удмуртской Республики (Лесной план Удмуртской Рес-

публики, 2008). Данные по сельскохозяйственным угодьям получены в Уд-

муртстате.  

Изучение морфометрических признаков рабочих пчел проводили по ме-

тодике В. В. Алпатова (1948). Анализировались следующие морфометрические 

показатели: длина хоботка, длина и ширина правого переднего крыла, куби-

тальный индекс, дискоидальное смещение. Генетический анализ породной при-

надлежности пчел, проведенный методом ПЦР-диагностики, подтвердил при-

надлежность исследуемых пчелиных семей к среднерусской породе. 

В целях изучения фактора возраста пчелиной матки проводились иссле-

дования на пчелиных семьях двух групп, по 10 семей в каждой группе. Учиты-

вали: возраст пчелиной матки, силу семей, количество рамок в гнезде, распло-

да, меда и перги, в зависимости от изучаемого фактора. Для сравнения исполь-

зовалась контрольная группа с пчелиными матками-двухлетками, в качестве 

опытной группы применялись пчелиные матки-однолетки. 
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Рисунок 1 – Схема исследований 

Абиотические Антропогенные 

Хозяйственно-полезные: 

- зимостойкость; 

- развитие пчелиных семей; 

- медовая продуктивность; 

- восковая продуктивность; 

 

Биологические: 

 

Экономическая эффективность исследований 

Кормовая база: 

- видовой состав растений; 

- медовый запас местности; 

- метеорологические показа-

тели (температура, осадки). 

 

Природно-климатические 

характеристики: 

- температура; 

- осадки. 

фитогенные зоогенные 

- кормовая база; 

- медовый ресурс. 

- порода пчел; 

- возраст пчелиной матки; 

- сила семей; 

- эпизоотическое состояние; 

- хищники и паразиты. 

 

-  

- технология зимовки; 

- конструкция улья; 

- применение влагопоглотителя; 

- использование профилактиче-

ских обработок пчел. 

Исследуемые группы пчелиных семей (10 семей в каждой группе) 

Изучаемые показатели: 

Морфометрические: 

- длина хоботка; 

- длина правого передне-

го крыла; 

- кубитальный индекс. 

 

Болезни и вредите-

ли пчел: 

- варрооз; 

- нозематоз; 

- аскосфероз. 

 

Научное обоснование адаптивной технологии производства продукции пчеловодства в условиях Среднего Преду-

ралья, основанной на изучении экологических факторов, влияющих на Apis mellifera mellifera L. 

Биотические 

9
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При изучении фактора силы семьи, необходимой для эффективной зи-

мовки пчел, проводился сравнительный анализ контрольной (10 пчелиных се-

мей) и опытной групп (10 пчелиных семей), где сравнивалась различная сила 

семей в осеннюю ревизию с 6-7 и 8-10 улочками соответственно.  

Влияние человеческой деятельности на сохранность, темпы развития 

пчелиных семей и их продуктивность анализировалось по следующим показа-

телям: 

- технология зимнего содержания пчелиных семей; 

- тип улья при содержании пчелиных семей; 

- применение влагопоглотителя, улучшающего влажность воздуха в улье 

в зимний период; 

- использование профилактического препарата, основанного на компози-

ции лекарственных трав в сочетании с йодом. 

При сравнительном анализе технологии зимнего содержания пчелиных 

семей использовалась контрольная группа с наиболее распространенной техно-

логией в изучаемых климатических условиях – зимовка в помещении (полупод-

земном помещении) и опытная группа – зимовка семей на воле. В каждой груп-

пе подобраны по 10 пчелиных семей методом аналогичных групп. 

Пчелиные семьи опытной группы оставались на местах, где находились в 

летний период, и ничем не утеплялись. Чтобы не происходило забивание летка 

снегом, использовался лапник. Семьи контрольной группы из зимовника вы-

ставляли в последней декаде марта в один из солнечных дней. 

При проведении опыта по определению эффективности использования 

ульев разной конструкции по количеству рам в гнезде контрольная группа была 

представлена - 12-рамочными ульями, опытная группа 16-рамочными ульями. 

В каждой группе подобраны по 10 аналогичных семей по силе, возрасту пчели-

ной матки, количеству кормовых запасов. 

Сравнительный анализ введения в качестве влагопоглотителя цеолита, 

как нового элемента технологии зимнего содержания пчелиных семей, прово-

дился по схеме контрольная группа – без использования препарата и опытная 

группа, где применялся препарат в период зимнего содержания в количестве 

200 г, по 10 семей в каждой группе.  

Цеолит является минеральным веществом с тетраэдрическим структур-

ным каркасом, включающим пустоты (каверны), и используется как адсорбент. 

Данное вещество располагали на дне со стороны боковой стенки улья, так как 

образовывающийся конденсат скатывается по стенкам на дно. 

Мониторинг заболеваемости пчелиных семей проводился по 25 районам 

республики. Отбор проб для проведения лабораторных исследований осу-

ществляли в соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению 

и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел (1999). 

Диагностику гнильцовых, септических и грибковых болезней проводили 

согласно Лабораторным методам диагностики бактериозов и микозов пчел (О. 

Ф. Гробов и соавт., 1987). 

Выявление вирусов осуществлялось при помощи ПЦР-диагностики. 
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Проведено изучение влияния профилактического препарата, основанного 

на действии экологически безопасной композиции лекарственных трав и йода, 

при обработке против аскосфероза, с использованием 10 семей в каждой группе 

по схеме: контрольная группа – без обработки лекарственными растениями, 

опытная группа – орошение расплода и пчел профилактическим препаратом. 

При исследовании хозяйственно-полезных показателей учитывались сле-

дующие характеристики:  

- расход корма за зимний период;  

- состояние пчелиных семей весной; 

- темпы развития в весенне-летний период (количество расплода); 

- медовая продуктивность, полученная в среднем от одной пчелиной се-

мьи. 

Количество расплода определяли по методике Малкова В. В. (1985) – по 

числу ячеек, занятых расплодом, с помощью рамки-сетки (квадрат 5х5 см 

включает 100 ячеек пчелиного расплода). Развитие пчелиных семей исследова-

ли с ранней весны трехкратно, через 21 день.  

Количество пчел в семьях определяли подсчетом числа улочек, полно-

стью занятых пчелами. На одной стандартной рамке, полностью покрытой пче-

лами, находится в среднем 250 г.  

Медовую продуктивность учитывали по показаниям контрольного улья.  

В конце главного медосбора определяли выход товарного меда путем взвеши-

вания на весах ВТМ–100, количество зимних кормов определяли взвешиванием 

рамок на весах и визуально, исходя из того, что в одной рамке размером 

435х300 мм содержится от 3,5 до 4,0 кг меда. Валовой сбор меда определяли 

путем взвешивания, откаченного и оставленного в гнезде меда, а также страхо-

вого запаса по 5 кг на семью. 

Восковую продуктивность семей оценивали по количеству отстроенной 

вощины в пересчете на гнездовую рамку. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке мето-

дами вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с по-

мощью критерия Стьюдента и уровня значимости (Р) по методу Плохинского 

Н. А. (1969) и Меркурьевой Е. К. (1970, 1991), расчета корреляции на персо-

нальном компьютере с использованием программ MS OFFICE (Microsoft Excel). 

 

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Влияние метеорологических условий  

на продуктивность пчелиных семей  

 

На жизнедеятельность растений, в том числе на образование и выделение 

нектара, значительное влияние оказывают метеорологические условия. Исклю-

чительное значение в секреции нектара принадлежит температуре воздуха и 

атмосферным осадкам (И. Д. Самсонова, 2012). 



12 

 

Погодные условия, а именно температура воздуха и выпавшие осадки, 

существенно влияют на привесы контрольного улья (табл. 1). При выпадении 

осадков и снижении температуры происходит уменьшение привесов контроль-

ного улья. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения метеорологических данных и медовой про-

дуктивности пчел за 2006-2013 гг. 

 

Год Привесы кон-

трольного улья, кг 

Средняя температура 

воздуха (июль), 
о
С 

Количество осад-

ков, мм 

2006 30,0 20,35 105,5 

2007 28,1 22,3 93,6 

2008 35,2 22,3 70,7 

2009 2,4 21,4 96,2 

2010 20,5 27,6 21,2 

2011 16,5 25,2 153,8 

2012 34,6 24,3 153,2 

2013 35,8 24,1 53,8 

В среднем  25,4 23,4 93,5 

 

Анализ наблюдений выявил влияние среднемесячной июльской темпера-

туры воздуха и количества осадков на медовую товарную продуктивность ме-

доносных пчел. Минимальное количество товарного меда получено в 2009 г. – 

2,4 кг при средней температуре воздуха +19,7
о
С в период с 1.05 по 1.08, а за 

июль, в период самого активного медосбора, температура воздуха составила 

+21,4
о
С, однако, именно в период цветения липы мелколистной выпало осадков 

в количестве 96,2 мм, что помешало рабочим пчелам собрать нектар. Медовая 

продуктивность, полученная в пределах от 28,1 до 35,8 кг, зафиксирована при 

температуре воздуха +22,3...+24,3
о
С, при повышении среднемесячной темпера-

туры до +25,2…+27,6
о
С происходит снижение товарной медовой продуктивно-

сти до 16,5-20,5 кг. При выпадении атмосферных осадков в количестве 93,5 мм 

получено в среднем 25,4 кг меда. 

Максимальная корреляция между температурой воздуха и привесами 

контрольного улья наблюдалась в 2009 г., положительная взаимосвязь состави-

ла 0,35 и в 2013 г. - 0,38. 

 

3.2 Изучение влияния биотических факторов 

 

3.2.1 Кормовая база и медовый запас местности 
 

На территории Среднего Предуралья произрастает 372 вида дикорасту-

щих древесных, кустарниковых, полукустарниковых, травянистых и культур-

ных медоносных и пыльценосных растений. Они в основном и составляют ме-
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доносные ресурсы естественных и аграрных фитоценозов (Л. М. Колбина, 

2010). 

Одним из основных источников нектара на анализируемой территории 

является лес. В настоящее время земли лесного фонда занимают 2034,8 тыс. га. 

Наиболее важным медоносом среди лесного фонда является липа мелко-

листная. Липовые насаждения занимают 4 % покрытой лесом площади респуб-

лики и составляют 72,6 тыс. га с потенциальным медовым запасом 37,89 тыс. 

тонн, или 94,4 % от медового запаса лесных площадей. Таким образом, потен-

циальный медовый запас лесных насаждений равен 40137 тонн (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Площадь, занимаемая медоносами на территории Удмуртской 

Республики 

Наименование угодий Площадь, тыс. га Медовый запас, т 

Лесной фонд 1976,2 40137,0 

Сельскохозяйственные угодья 940,7 64147,4 

Итого 2916,9 104284,4 

 

Важной составной частью медового запаса пчел являются сельскохозяй-

ственные растения, которые обладают потенциальным медовым запасом в ко-

личестве 64147,4 тонны.  

По фенологическим наблюдениям главный медосбор наступает в начале 

июля, с момента зацветаниям липы мелколистной, сопутствующие в этот пери-

од медоносы: донник белый и лекарственный, кипрей узколистный, люцерна 

посевная. Продолжительность главного медосбора составляет 2-3 недели, что 

характеризует медосбор как обильный и короткий. 

Медовый запас местности на долю лесных насаждений приходится в ко-

личестве 38,5 %, большая часть распространяется на сельскохозяйственные 

угодья – 61,5 %. Расчет медового запаса местности позволяет более полно ис-

пользовать существующую медовую продуктивность растений и содержать до 

289,7 тыс. пчелиных семей на анализируемой территории. 

 

3.2.2 Морфометрические показатели пчел  

 

Согласно плану породного районирования, утвержденному Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, для природно-

климатических условий Среднего Предуралья рекомендуется среднерусская 

порода пчел, так как она отличается хорошей зимостойкостью и способностью 

долгое время выдерживать безоблетный период. 

Изучение морфометрических признаков исследуемых пчел проводилось с 

целью определения породной принадлежности пчелиных семей, для нивелиро-

вания влияния данного признака на их продуктивность при постановке на ис-

следования анализируемых факторов. 
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Данные исследования выявили однородность изучаемых пчел и их соот-

ветствие по большинству морфометрических параметров среднерусской породе 

пчел. Длина хоботка в изучаемых семьях входит в пределы стандарта средне-

русской породы (6,0-6,4 мм) и составляет 6,18 мм. По длине и ширине правого 

переднего крыла (9,3-10,2; 3,0-3,2) исследуемые пчелы соответствуют стандар-

ту среднерусской породы и составляют в среднем по группе 9,46 и 3,18 мм, со-

ответственно. Однако при анализе одного из основных породоопределяющих 

признаков, а именно кубитального индекса, исследуемые пчелы не соответ-

ствуют стандарту среднерусской породы, и этот показатель составляет 54,6 %, 

при стандарте 60-65 %. 

Для выявления более точной породной принадлежности пчел проведен 

анализ дискоидального смещения на переднем правом крыле. Выявлено 98,0 % 

пчел с отрицательным дискоидальным смещением, что соответствует стандарту 

среднерусской породы пчел. К нейтральному дискоидальному смещению отно-

сятся 2,0 %. Положительного дискоидального смещения у исследуемых пчел не 

наблюдалось. 

 

3.2.3 Влияние возраста пчелиной матки на жизненный цикл развития  

семьи и ее продуктивные показатели 

 

Возраст матки пчелиной семьи играет особое значение в жизнедеятельно-

сти пчелиной семьи. Оценка возрастных характеристик пчелиных маток и 

определение их качества являются первостепенными задачами, так как пчели-

ная матка является наиболее важным составляющим звеном в пчелиной семье. 

От нее зависит наличие достаточного количества качественных рабочих пчел, 

обеспечивающих полноценный сбор меда и других продуктов пчеловодства. 

Различие по зимостойкости между анализируемыми группами приведено 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели зимовки пчел в зависимости от возраста пчелиной мат-

ки за период 2008-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную семью) 

Показатель 

Группа 

с пчелиными мат-

ками-двухлетками 

с пчелиными матка-

ми-однолетками 

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Сила семьи: улочек: осень 

                                   весна 

7,8±1,35 

5,9±0,17 

17,2 

20,3 
8,0±0,17 

6,8±0,19** 

14,7 

20,2 

Количество корма, кг: осень  

                                       весна 

28,5±0,26 

9,2±0,32 

6,22 

24,4 
28,4±0,29 

9,8±0,32 

6,9 

22,5 

Расход корма за зиму, кг 19,2±0,37 13,4 18,6±0,41 15,5 

Расход корма на 1 улочку, кг 2,46±0,08 22,4 2,32±0,07 21,4 

Примечание (здесь и далее): *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 
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Проведенные исследования по изучению влияния возраста матки на хо-

зяйственно-полезные показатели зимовки убедительно доказывают, что ушед-

шие в зиму пчелиные семьи с матками-сеголетками лучше проводят зимовку в 

сравнении с пчелиными семьями с матками старшего возраста. Это сказывается 

и на степени ослабления семей, и на количестве корма потребляемого, за зиму 

семьями. За весь период исследований пчелиные семьи с матками-однолетками 

выходили из зимовки с большим на 9,4 % количеством пчел.  

Анализ количества затраченного кормового меда в зимний период выявил 

положительную динамику в пользу группы с матками-однолетками. При расче-

те затрат корма на одну улочку выявили, что семьи опытной группы потребля-

ли меньше кормов, чем в контрольной группе, на 0,14 кг, или 5,7 %. 

Таким образом, в течение периода исследований 2009-2013 гг. выявлена 

одинаковая тенденция по влиянию такого фактора, как возраст пчелиной матки, 

на темпы развития пчел к главному медосбору (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Развитие пчелиных семей в весенне-летний период 2009-2013 гг. 

 

Разница проявляется практически сразу при первом замере между иссле-

дуемыми группами и составляет 22,8 сотен ячеек, или 32,5 %, что свидетель-

ствует о более качественно проведенной зимовке пчелиными семьями с матка-

ми-однолетками (Р<0,001).  

Во второй замер наблюдается различие по количеству расплода в пользу 

опытной группы в количестве 45,6 сотен ячеек, или 31,3 % (Р<0,001). 

При определении количества расплода в третий раз оно достигло в кон-

трольной группе 266,8 сотен ячеек, а в опытной группе – 329,9 сотен ячеек. 

Разница между исследуемыми группами составила 23,7 % (Р<0,001).  

Таким образом, ежегодное использование пчелиных маток-однолеток 

напрямую влияет на количество рабочих пчел, выращенных к главному медо-

70,1±2,25 

92,9±2,58 

145,8±5,7 

191,3±7,77 

266,8±11,05 

329,9±11,02 
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сбору, что при благоприятных климатических и фенологических условиях бу-

дет способствовать большему количеству медовой продуктивности.  

Количество валового и товарного меда, а также восковая продуктивность 

пчелиных семей приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Влияние возраста пчелиной матки на медовую и восковую продук-

тивность в 2009-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную семью)  

Показатель 

Пчелиные матки-

двухлетки  

Пчелиные матки-  

однолетки  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Товарный мед, кг 18,3±0,73 27,7 25,5±0,84*** 22,8 

Валовый мед, кг 47,7±0,91 13,2 54,8±1,13*** 14,3 

Количество отстроенных 

листов вощины, шт. 

4,1±0,18 31,1 4,5±0,16 25,1 

 

При проведении исследований в течение временного отрезка 2009-     

2013 гг. количество товарного и валового меда от пчелиных семей опытной 

группы получено больше на 7,2 кг, или на 39,3 %, и 7,1 кг, или 14,9 % 

(Р<0,001), чем от пчелиных семей контрольной группы. Различие наблюдалось 

по количеству отстроенной вощины до полноценного сота между исследуемы-

ми группами на 0,4 листа. 

Возраст пчелиной матки оказывает существенное влияние на жизнедея-

тельность пчелиных семей, их темпы развития и продуктивность, как в период 

зимнего содержание пчелиных семей, так и в период активного медосбора.        

В ходе исследований подтверждена необходимость проведения ежегодной за-

мены маток как зоотехнического приема для улучшения проведения зимовки, 

так и получения повышенной медовой и восковой продуктивности от пчелиных 

семей в соответствии с общепринятыми методами пчеловождения. 

 

3.2.4 Сила пчелиной семьи и ее воздействие на хозяйственно-полезные  

признаки пчел 

 

Общее количество пчел на протяжении всего пчеловодческого сезона 

оказывает влияние на их развитие и последующую медовую и восковую про-

дуктивность.  

Сравнительный анализ контрольной и опытной групп семей, сформиро-

ванных с различной силой семей перед остановкой на зимовку, приведен в таб-

лице 5.  

Проводившийся анализ влияния силы семей, сформированных осенью 

для проведения зимовки, выявил, что снижение силы происходит в каждой ис-

следуемой группе в течение пяти лет. Снижение силы семей в контрольной 

группе составило 14,3 %, что на 9,8 % меньше, чем в семьях опытной группы 

(Р<0,05). Наблюдалось существенное различие по количеству потребляемого 
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корма в течение зимнего периода, в контрольной группе в расчете на одну 

улочку расход составлял 2,92 кг, в то время как в опытной группе этот показа-

тель равлялся 2,25 кг при Р<0,001. 

 

Таблица 5 – Показатели зимовки пчел в зависимости от силы семьи (в расчете 

на одну пчелиную семью) в 2009-2013 гг. 

Показатель 

Группа 

6-7 улочек 8-10 улочек  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Сила семьи: улочек: осень 

                                   весна 

6,3±0,09 

5,4±0,13 

10,68 

17,52 
8,3±0,12*** 

6,3±0,14 

10,11 

16,12 

Количество корма, кг: осень  

                                       весна 

28,6±0,27 

10,2±0,29* 

6,76 

20,62 
28,2±0,29 

9,3±0,27 

7,28 

20,21 

Расход корма за зиму, кг 18,4±0,39 15,32 18,7±0,39 14,79 

Расход корма на 1 улочку, кг 2,92±0,07*** 17,7 2,25±0,06 17,3 

 

Проведение первой весенней ревизии выявило различие между исследуе-

мыми группами по количеству расплода. 

Различие по количеству расплода за анализируемый пятилетний период в 

первый осмотр составило 19,8 сотен ячеек (Р<0,001) в пользу опытной группы. 

Во второй осмотр эта разница составила 39,7 сотен ячеек, или 25,2 % (Р<0,001). 

В последний осмотр наблюдалась идентичная тенденция и разница составила  

28,5 сотен ячеек, или 9,7 % (Р<0,05). 

Количество наращенной массы семьи перед главным медосбором напря-

мую влияет на такие хозяйственно-полезные показатели, как медовая и воско-

вая продуктивность пчелиных семей (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Влияние силы семьи на медовую и восковую продуктивность в 

2009-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную семью)  

Показатель 
6-7 улочек 8-10 улочек  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Товарный мед, кг 24,1±1,32 34,9 29,7±1,86* 38,9 

Валовый мед, кг 53,6±1,55 18,4 59,4±2,17* 23,2 

Количество отстроенных 

листов вощины, шт. 

3,7±0,21 36,1 4,2±0,21 35,3 

 

Различие по товарной продуктивности между исследуемыми группами 

составило 5,6 кг, или 23,2 %, а по валовой продуктивности – 5,8 кг, или 10,8 %, 

что достоверно с вероятностью Р<0,05 в пользу опытной группы, имеющей 

большую силу семей при формировании в зимовку.  

Таким образом, полученные данные покахывают, что сила семей при 

формировании семьи в зимовку оказывает существенное влияние на зимостой-
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кость, интенсивность роста семьи в весенне-летний период и продуктивность 

пчелиных семей.  

 

3.3 Изучение влияния антропогенных факторов 

 

3.3.1 Влияние технологии зимнего содержание пчелиных семей  

на их развитие и медовую продуктивность 

 

Зимний период жизнедеятельности пчелиной семьи оказывает суще-

ственное влияние на весенне-летнее развитие и последующую продуктивность 

пчел. Количество и качество сохранности пчелиных семей во многом зависит 

от технологии зимнего содержания пчелиных семей. При существующем раз-

нообразии способов зимовки пчелиных семей необходимо подобрать техноло-

гию, соответствующую природно-климатической зоне содержания пчел, также 

важным аспектом является экономическая эффективность используемого мето-

да.   

Хозяйственно-полезные характеристики по зимостойкости пчел приведе-

ны в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Показатели зимовки пчелиных семей в зависимости от технологии 

зимнего содержания пчел (в расчете на одну пчелиную семью), 2005-2013 гг. 

Показатель 

Группа 

содержание в  

зимовнике  

зимовка  

на воле 

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Сила семьи: улочек: осень 

                                   весна 

7,37±0,13 

6,41±0,12 

15,38 

21,98 

7,37±0,11 

6,83±0,12* 

12,71 

19,28 

Количество корма, кг: осень 

                                       весна 

28,12±0,25 

12,19±0,26 

7,96 

18,94 

28,42±0,25 

11,56±0,26 

7,86 

20,08 

Расход корма за зиму, кг 15,91±0,34 19,06 16,85±0,40 20,99 

Расход корма на 1 улочку, кг 2,15±0,06 23,54 2,28±0,07 26,53 

 

Сравнительный анализ технологий зимнего содержания пчелиных семей 

показал, что в среднем разница по показателю степени ослабления семей между 

контрольной и опытной группами составила 5,7 % в пользу опытной группы. 

Этот факт объясняется тем, что пчелиные семьи этой группы имели возмож-

ность провести ранний очистительный облет. 

В среднем за 2005-2013 гг. затраты корма на 1 улочку в контрольной 

группе составляли 2,15 кг, а в опытной – 2,28 кг, что на 0,13 кг выше. 

Количество расплода по исследуемым группам за период 2006-2013 гг. 

составляет 99,5 сотен ячеек (контроль) и 115,9 сотен ячеек (опытная группа), 

различие между этими показателя подтверждается и по яйценоскости пчелиных 

маток с достоверностью при Р<0,05 между группами и составляет 77,9 штук. 
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Через 21 день, ко второму замеру, происходит увеличение яйценоскости 

маток и наращивание количества расплода. Между исследуемыми группами 

различие достигает 36,6 сотен ячеек. При анализе третьего замера наблюдается 

такая же тенденция, пчелиные семьи опытной группы развиваются интенсивнее 

и, соответственно, набирают большую массу перед медосбором, что должно 

сказаться на работе пчел в период активного медосбора при цветении липы 

мелколистной. Разница по показателю яйценоскости в этот период составила 

173,5 штук при достоверности Р<0,001.  

Анализ медовой и восковой продуктивности приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Влияние технологии зимнего содержания пчел на медовую и вос-

ковую продуктивность в 2006-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную семью)  

Показатель 

Содержание  

в зимовнике  

Зимовка  

на воле 

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Товарный мед, кг 22,9±0,83 32,45 27,4±0,99** 32,23 

Валовый мед, кг 51,6±1,01 17,48 55,9±1,15* 18,35 

Количество отстроенных ли-

стов вощины, шт. 

4,4±0,24 49,74 4,9±0,26 46,79 

 

За исследуемый период в среднем на одну пчелиную семью было получе-

но 53,75 кг валового и 25,15 кг товарного меда. По выходу валового и товарно-

го меда семьи, зимовавшие на воле, превышали группу семей, находившихся в 

зимний период в зимовнике. В среднем за исследуемый период это различие 

составило 4,3 кг, или  8,3 %, и 4,5 кг, или 19,7 %, соответственно. 

 

3.3.2 Использование цеолита в качестве влагопоглотителя, оказывающего 

влияние на хозяйственно-полезные показатели пчел 

 

Зимовка пчелиных семей – наиболее тяжелый период их жизни. Из фак-

торов внешней среды, негативно действующих на процесс зимовки, можно 

назвать температуру и высокую влажность воздуха. 

В связи с резкими перепадами температурного режима в зимний период 

во многих регионах России происходит появление и накапливание конденсата в 

ульях, что негативно сказывается на зимовке пчел в целом; появляется плесень, 

нарушается температурный режим пчелиной семьи, происходит впитывание 

влаги в кормовой мед, это может привести к брожению корма, а повышенная 

влажность в улье создает благоприятные условия для появления нозематоза 

пчел. 

Использование адсорбента – цеолит в опытной группе, при содержании 

пчелиных семей в зимний период позволяет снизить процент ослабления семей 

(табл. 9). В среднем за исследованный период в опытной группе с 2010-2013 гг. 



20 

 

произошло увеличение силы пчелиных семей к моменту первого весеннего 

осмотра и составило +1,4 %.  

 

Таблица 9 – Показатели зимовки пчелиных семей в зависимости от использова-

ния влагопоглотителя (в расчете на одну пчелиную семью) 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Сила семьи: улочек: осень 

                                   весна 

7,1±0,29 

6,2±0,35 

15,7 

22,1 
7,1±0,23 

7,2±0,33* 

12,8 

17,6 

Количество корма, кг: осень  

                                       весна 

28,5±0,37 

9,9±0,69 

5,2 

27,3 
29,4±0,61 

10,8±0,56 

8,0 

20,0 

Расход корма за зиму, кг 18,7±0,65 13,5 18,6±1,02 20,8 

Расход корма на 1 улочку, кг 2,63±0,11 16,3 2,62±0,13 19,8 

 

Расход кормового меда на одну улочку пчел в анализируемых группах за 

учетный период был практически одинаковым – 2,63-2,62 кг.  

Наличие влагопоглотителя в зимний период в улье, оказывает влияние на 

рост и развитие пчелиной семьи (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Развитие пчелиных семей в весенне-летний период 2011-2013 гг. 

 

Наблюдения в 2011-2013 гг. подтвердили благотворное влияние минерала 

цеолита на темпы роста пчелиной семьи, начиная с начала откладки расплода 

пчелиными матками. Так как появление расплода в пчелиных семьях приходит-

ся на конец зимы и начало весны, применение цеолита способствует уменьше-

нию влажности в улье и снижению интенсивности изнашивания рабочих пчел 
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при создании оптимального микроклимата в гнезде. Большая часть рабочей 

энергии направлена на выращивание весенней генерации рабочих пчел.  

При первом осмотре пчел количество расплода в опытной группе, где 

применялся данный минерал, составило 113,0 сотен ячеек, что на 48,3 % боль-

ше, чем в контроле (Р<0,05).  

Второй и третий замеры подтверждают данную тенденцию, и разница по 

количеству расплода составила 7,7 сотен ячеек при показателе яйценоскости в 

этот период в контрольной группе 985,1 яиц/сутки, а в опытной группе –    

1021,3 яиц/сутки. При проведении третьего замера количества расплода разли-

чие между группами составляло 11,1 %, или 37,1 сотен ячеек (Р<0,05). Яйце-

носкость пчелиных маток в этот период набрала темп и составила в контроль-

ной группе 1586,9 яиц/сутки, а в опытной группе – 1763,5 яиц/сутки; это объяс-

няется тем, что семья с большим количеством рабочих пчел может вырастить и 

обеспечить кормом большее количество личинок, при предельной способности 

пчелиных маток к яйценоскости до 2000 личинок в сутки. 

Таким образом, перед главным медосбором пчелиные семьи анализируе-

мых групп обладают различной массой семей, то есть количеством рабочих 

пчел, а именно большим потенциалом медовой и восковой продуктивностью 

(табл. 10). 

 

Таблица 10 – Влияние использования влагопоглотителя на медовую и восковую 

продуктивность пчелиных семей в 2011-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную 

семью) 

Показатель 
Контрольная группа  Опытная группа  

 

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Товарный мед, кг 20,9±1,58 29,2 32,8±2,07*** 24,5 

Валовый мед, кг 51,4±1,87 14,2 64,1±2,33*** 14,1 

Количество отстроенных 

листов вощины, шт. 

4,1±0,35 34,1 4,9±0,24 19,5 

 

Количество товарного меда в среднем за период исследований в опытной 

группе составляет 32,8 кг, а в контрольной – 20,9 кг, что на 11,9 кг, или 56,9 %, 

больше в пользу опытной группы при Р<0,001.  

Проведенные исследования с периода зимовки до получения товарной и 

валовой продуктивности наглядно показывают эффективность использования 

минерала цеолита в зимний период содержания пчелиных семей как адсорбен-

та, или влагопоглотителя. Его уникальная структура позволяет как поглощать 

излишки влаги, так и при необходимости отдавать молекулы воды, создавая та-

ким образом оптимальный микроклимат в гнезде пчел, а это, в свою очередь, 

переключает часть энергии рабочих пчел с поддержания температурного и 

влажностного режима на выращивание расплода с первой его откладки пчели-

ной маткой. 
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3.3.3 Тип улья и его влияние на медовую и восковую  

продуктивность пчелиных семей 

 

Важным элементом в технологии содержания пчелиных семей является 

конструкция улья, которую пчеловод волен выбирать самостоятельно. В зави-

симости от климатических характеристик зоны необходимо рационально под-

бирать типы ульев с оптимальным количеством рамок для максимального раз-

вития пчелиных семей. Также удачная конструкция улья позволяет снизить 

трудовые затраты при работе с пчелами в зимний и летний сезон. 

Результаты по зимовке пчелиных семей в различных типах ульев за весь 

период исследований приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Показатели зимовки пчел в зависимости от типа улья (в расчете на 

одну пчелиную семью) в 2009-2013 гг. 

Показатель 

Группа 

12-рамочный  

улей  

16-рамочный  

улей  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Сила семьи: улочек: осень 

                                   весна 

7,5±0,17 

5,6±0,14 

16,8 

17,8 
7,5±0,14 

6,7±0,15*** 

13,2 

16,6 

Количество корма, кг: осень 

                                       весна 

28,2±0,27 

9,5±0,28 

6,8 

20,61 
28,5±0,32 

9,6±0,27 

7,92 

19,5 

Расход корма за зиму, кг 18,7±0,37 14,1 18,9±0,39 14,6 

Расход корма на 1 улочку, кг 2,49±0,08 21,5 2,52±0,07 21,0 

 

В среднем за период исследований 2009-2013 гг. снижение силы семей в 

опытной группе с 12-рамочной конструкцией улья составило 25,3 %, что на 

14,6 % больше, чем у семей, зимовавших в 16-рамочных ульях (Р<0,001). Коли-

чество кормового меда в обеих анализируемых группах израсходованое прак-

тически одинаково (18,7-18,9 кг), в пересчете на одну улочку пчелиной семьи 

расход корма составил в контрольной группе – 2,49 кг, а в опытной группе 2,52 

кг. 

После выхода пчелиных семей из зимовки в 16-рамочных ульях проводи-

ли расширение, то есть ставили полное количество рамок - 16. 

Сила семей существенно влияет на их дальнейшее развитие в течение 

летнего периода. Различие по количеству расплода за весь период исследова-

ний с 2009 по 2013 г. в первый осмотр составило 23,2 сотен ячеек, или 34,1 % 

(Р<0,001), в пользу опытной группы. Во второй осмотр эта разница составила 

38,3 сотен ячеек, или 25,1 % (Р<0,001). В последний осмотр наблюдалась по-

добная тенденция и разница составляла 37,2 сотен ячеек, или 13,2 % (Р<0,05). 

От пчелиных семей опытной группы (табл. 12), содержащихся в 16-

рамочных ульях, получено в среднем за исследовательский период 24,2 кг то-

варного и 53,6 кг валового меда, что больше, чем от пчелиных семей контроль-

ной группы, на 4,7 кг, или 24,1 % и 4,6 кг, или 9,4 %. 



23 

 

Таблица 12 – Влияние типа улья на медовую и восковую продуктивность в 

2009-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную семью)  

Показатель 
12-рамочный улей  16-рамочный  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Товарный мед, кг 19,5±0,86 31,21 24,2±0,88*** 25,8 

Валовый мед, кг 49,0±1,55 22,47 53,6±1,50** 19,88 

Количество отстроенных 

листов вощины, шт. 

3,5±0,18 36,41 4,6±0,21*** 30,91 

 

Таким образом, использование 16-рамочных ульев позволяет нарастить к 

главному медосбору большее количество рабочих пчел, обеспечивающих сбор 

медовой товарной продуктивности выше на 24,1 % и валовой медовой продук-

тивности – на 9,4 %. 

 

3.4 Взаимодействие биотических и антропогенных факторов 

 

Несмотря на разграничение изучаемых факторов, болезни пчел и их ле-

чебно-профилактическая обработка относятся как к биотической группе факто-

ров, так и к воздействию человека.  

Даже если учитывать проводимые лечебно-профилактические мероприя-

тия, варрооз, аскосфероз, гнильцовые и вирусные болезни, а также вредители 

пчел продолжают наносить значительный экономический ущерб пчеловодству. 

Этот комплекс заболеваний сопровождается частыми обработками с примене-

нием фармпрепаратов, в основном с негативными экологическими последстви-

ями.  

За 2006-2013 гг. проведено эпизоотическое обследование пасек анализиру-

емой территории (рис. 4). За период исследования выявлено, что пасеки небла-

гополучны по варроозу (47,0±2,71 %), нозематозу (14,1±0,70 %), аскосферозу 

(77,5±12,25 %), акарпидозу (3,5±0,25 %), европейскому гнильцу (20,0±3,38 %). 

Следует учитывать, что клещ варроа способен сохранять в своем теле и 

активно переносить возбудителей различных заболеваний, включая патогенные 

вирусы, особенно губительные для пчел. Распространение вирусов в настоящее 

время находится в прямой зависимости от численности клещей варроа в семьях 

пчел.  

По результатам исследований выявлено, что вирус деформации крыла 

(DWV) встречается у 23,3 % пораженных варроозом пчелиных семей. Этот ви-

рус наиболее часто встречается в семьях пчел, пораженных V. destructor. 

Вирусы хронического паралича (ABPV) и мешотчатого расплода (SBV) 

отмечены в 13,3 % случаев. Одновременно комбинация двух вирусов обнару-

жена в 10,3 % случаев, трех вирусов и более – в 3,0 % случаев. 

В среднем зараженность пчелиных семей различными заболеваниями со-

ставляет 19,0 % от числа исследованных. 
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Выявлена также корреляционная взаимосвязь двух наиболее распростра-

ненных заболеваний–  варрооза и нозематоза, их вспышки идут синхронно, что 

подтверждает высокий коэффициент корреляции, равный 0,84. 
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Рисунок 4 - Эпизоотическое обследование пасек Среднего Предуралья в 2006-

2013 гг, % 

 

3.4.1 Применение препарата, созданного на основе чеснока и полыни в 

сочетании с йодом, для обработки пчелиных семей против аскосфероза 

 

В состав препарата входили лекарственные травы, содержащие на высо-

ком уровне биологически активные вещества – фитонциды, такие как чеснок и 

полынь горькая. Данный препарат в большей степени направлен на профилак-

тическое действие против заболевания пчел аскосфероза, вызываемого грибом 

Ascosphera apis. Обработка проводилась методом орошения расплода и пчел. 

При формировании анализируемых групп учитывали такой фактор, как сила 

семей, и, соответственно, количество расплода в группах было идентичным        

(рис. 5). 

Анализ показателей роста пчелиных семей за летний период выявил эф-

фективность проведения обработки данным препаратом, так как семьи опытной 

группы, где применялось данное средство, нарастили к моменту третьего заме-

ра 395,4 сотен ячеек, что больше на 48,7 сотен ячеек, или 14,05 %, чем в кон-

трольной группе, при достоверности Р<0,05. 
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Рисунок 5 – Развитие пчелиных семей в весенне-летний период 2012-2013 гг. 

Данные по медовой продуктивности при своевременно проведенной про-

филактической обработке против аскосфероза приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Влияние использования композиции на медовую и восковую про-

дуктивность в 2012-2013 гг. (в расчете на одну пчелиную семью)  

Показатель Контрольная группа Опытная группа  

X ±mх Cv, % X ±mх Cv, % 

Товарный мед, кг 28,2±2,02 22,76 42,0±1,26*** 9,52 

Валовый мед, кг 60,6±1,76 9,19 74,4±1,48*** 6,31 

Количество отстроенных 

листов вощины, шт. 

4,5±0,22 17,51 5,0±0,29 18,85 

 

Различие по медовой продуктивности за исследуемый период 2012-    

2013 гг. между анализируемыми группами достоверно наблюдалось как по то-

варной, так и по валовой медовой продуктивности на 48,9 % и 22,8 % в пользу 

опытной группы при достоверности Р<0,001.  

Таким образом, проведение своевременных профилактических обработок 

приводит к снижению процента заболеваемости пчел, увеличению роста чис-

ленности рабочих пчел и медовой продуктивности семей. 
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3.5 Экономическая эффективность проведенных исследований 

 

При определении экономической эффективности проведенных исследо-

ваний учитывали все затраты, связанные с содержанием и уходом за пчелины-

ми семьями (табл. 14). 

Наличие в семье качественной пчелиной матки обеспечивает повышение 

темпов роста семьи и увеличение ее медовой и восковой продуктивности.         

В группе с пчелиными матками-двухлетками уровень рентабельности составил 

42,7 %, в группе с матками-однолетками рентабельности выше на 41,8 %. Эко-

номическая эффективность на одну пчелиную семью составила 1660,8 рубля. 

Сила семей при формировании семьи в зимний период оказывает суще-

ственное влияние на уровень продуктивности семей последующего летнего се-

зона. Это подтверждается при одинаковой последующей технологии содержа-

ния пчелиных семей и, соответственно, при равных затратах на их содержание. 

Уровень рентабельности при этом составляет в группах с силой семей, сформи-

рованных в зимовку: 6-7 улочек – 88,0 %, 8-10 улочек – 131,7 %, при экономи-

ческой эффективности 1500,6 рубля. 

Технология содержания пчелиных семей в зимний период является важ-

ным моментом в цикле жизнедеятельности пчелиных семей. Уровень рента-

бельности исследуемых технологий содержания пчелиных семей в зимний пе-

риод составляет в контрольной группе, где пчелиные семьи содержались в по-

мещении – 63,1 %, в то время как в опытной, где пчелиные семьи, находились в 

зимний период на воле, рентабельность выше на 50,6 % (113,7 %). Экономиче-

ский эффект введения технологии содержания пчелиных семей в зимний пери-

од на воле составил 1531,8 рубля в сравнении с традиционной технологией. 

Применение влагопоглотителя в зимний период содержания пчелиных 

семей приводит к росту рентабельности производства меда до 153,1 % и полу-

чению экономической эффективности в количестве 3151,1 рубля. Выбор опти-

мального типа улья для каждого конкретного природно-климатического регио-

на оказывает существенное влияние на жизнедеятельность семьи в целом и на 

ее продуктивность, как начиная с момента зимнего содержания пчелиных се-

мей, так и в период развития семьи летом. Применение 16-рамочного улья поз-

воляет повысить уровень рентабельности до 75,6 % и получить больше прибы-

ли на 997,9 рубля в сравнении с традиционной технологией. 

Использование против аскосфероза профилактического препарата, осно-

ванного на базе лекарственных растений и йода, в опытной группе привело к 

повышению рентабельности до 114,7 %, против 72,0 % в контрольной группе, 

где данный препарат не применялся. Экономический эффект от применения 

данного средства составил 2844,8 рубля. 

Таким образом, экономический эффект от внедрения адаптивной техно-

логии производства продукции пчеловодства составил 11687,0 рублей от одной 

пчелиной семьи в сравнении с традиционной технологией содержания пчели-

ных семей. 
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Таблица 14 – Экономическая эффективность проведенных исследований по изучаемым факторам (в расчете на одну се-

мью) 

Показатель 

Возраст матки Сила семей 
Зимовка пчели-

ных семей 

Применение влаго-

поглотителя 
Конструкция улья 

Применение профи-

лактических обрабо-

ток против аскосфе-

роза 

пчелиные 

матки -

двухлетки 

челиные 

матки -

однолет-

ки 

6-7 

улочек 

8-10 

улочек 

в по-

меще-

нии 

на  

воле 

без 

приме-

нения 

примене-

ние в ко-

личестве 

200 г 

12-ти 

рамоч-

ный улей 

16-ти 

рамоч-

ный 

без обра-

ботки 

с обра-

боткой 

Получено товарного 

меда, кг 

 

18,3 

 

25,5 

 

24,1 

 

29,7 

 

22,9 

 

27,4 

 

20,9 

 

32,8 

 

19,5 

 

24,2 

 

28,2 

 

42,0 

Получено товарного 

меда на общую сум-

му, руб. 

4898,1 6826,4 6451,6 7950,7 6130,3 7335,0 5594,3 8780,6 5220,2 6478,3 

 

7549,1 

 

11243,4 

Цена реализации 1 кг 

меда, руб. 
267,7 267,7 267,7 267,7 267,7 267,7 

Себестоимость 1 кг 

меда, руб. 
187,5 145,1 142,4 115,5 164,2 125,3 164,2 105,7 175,9 152,5 155,6 124,7 

Затраты, руб. 3431,3 3698,8 3431,8 3430,3 3760,1 3433,2 3431,7 3466,9 3430,3 3690,5 4387,9 5237,4 

Чистая прибыль, 

руб. 
1466,8 3127,6 3019,8 4520,4 2370,0 3901,8 2162,6 5313,7 1789,9 2787,8 3161,2 6006,0 

Уровень рентабель-

ности, % 
42,7 84,5 88,0 131,7 63,1 113,7 63,0 153,1 52,1 75,6 72,0 114,7 

Экономическая эф-

фективность элемен-

тов технологии, руб. 

- 1660,8 - 1500,6 - 1531,8 - 3151,1 - 997,9  2844,8 

Общая экономическая эффективность, руб. 11687,0 

 

 

 

 

 

 

2
7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ влияния метеорологических условий на жизнедеятельность 

пчелиных семей в весенне-летние периоды в 2006-2013 гг. показал прямое воз-

действие температурных режимов и выпадения осадков на летную активность 

пчел и их продуктивность. Медовая продуктивность, полученная в пределах от 

28,1 до 35,8 кг, зафиксирована при температуре воздуха +22,3...+24,3
о
С, при 

повышении среднемесячной температуры до +25,2…+27,6
о
С происходит сни-

жение товарной медовой продуктивности до 16,5-20,5 кг. При выпадении атмо-

сферных осадков в количестве 93,5 мм получено в среднем 25,4 кг меда. 

2. Главным источником медосбора среди лесного фонда в условиях Сред-

него Предуралья являются липовые леса, которые занимают площадь 79,8 тыс. 

га и обладают медовым запасом 63,84 тыс. т, что составляет 96,6 % от медового 

запаса лесных площадей. Медовый запас лесов и сельскохозяйственных угодий 

составляет 104284,4 т, что обеспечивает получение товарной медовой продук-

ции от 289,7 тыс. пчелиных семей. 

3. Морфометрические признаки изучаемых пчел соответствуют стандар-

там среднерусской породы: длина хоботка – 6,18 мм, длина правого переднего 

крыла – 9,46 мм, что подтверждается генетическим анализом методом ПЦР-

диагностики.  

4. Возраст пчелиной матки и сила семьи оказывают влияние на темпы 

развития семей в летний период, а также на их медовую продуктивность. Раз-

личие между анализируемыми группами по товарной продуктивности состави-

ло 39,3 % (Р<0,001) в пользу семей с пчелиными матками-однолетками и 23,2 % 

(Р<0,05) в пользу семей с силой 8-10 улочек. 

5. Сравнительная характеристика двух технологий зимнего содержания 

пчел, наиболее распространенных на территории Среднего Предуралья, выяви-

ла различие между группами по яйценоскости пчелиных маток в количестве 

77,9 штук (Р<0,05) в пользу семей, зимовавших на воле. По выходу товарного 

меда семьи, зимовавшие на воле, превышали группу семей, находившихся в 

зимний период в зимовнике, на 19,7 %.  

6. Применение цеолита в качестве влагопоглотителя позволило увеличить 

силу семей в весенний период на 1,4 % и количество расплода при первом ве-

сеннем осмотре – на 48,3 % (Р<0,05) в сравнении с группой без применения 

данного вещества, а также повысить выход товарной медовой продуктивности 

на 11,9 кг, или 56,9 %, при Р<0,001. 

7. Использование 16-рамочных ульев позволяет нарастить к главному ме-

досбору большее количество рабочих пчел, обеспечивающих сбор медовой то-

варной продукции больше на 24,1 %, а валовой – на 9,4 %. Различие по количе-

ству расплода за весь период исследований с 2009 по 2013 г. в первый осмотр 

составило 23,2 сотен ячеек, или 34,1 % (Р<0,001), также в пользу семей, содер-

жащихся в 16-рамочных ульях. Во второй осмотр эта разница составила 38,3 

сотен ячеек, или 25,1 % (Р<0,001). В последний осмотр наблюдалась подобная 

тенденция и разница составила 37,2 сотен ячеек, или 13,2 % (Р<0,05). 
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8. На территории Среднего Предуралья выявлены следующие болезни 

пчел: европейский гнилец, акарапидоз, варрооз, нозематоз, амебиаз и аскосфе-

роз, выявлены вирусы деформации крыла (DWV), острого паралича (ABPV) и 

мешотчатого расплода (SBV). Пасеки неблагополучны по варроозу      

(47,0±2,71 %), нозематозу (14,1±0,70 %), аскосферозу (77,5±12,25 %), акарапи-

дозу (3,5±0,25 %), европейскому гнильцу (20,0±3,38 %). 

9. Применение настоя полыни и чеснока в сочетании с йодом в качестве 

профилактического средства против аскосфероза приводит к увеличению тем-

пов роста пчелиных семей на 14,05 % и увеличению товарной медовой продук-

тивности на 22,8 %, или 13,8 кг, при Р<0,001. 

10. Экономический эффект от внедрения адаптивной технологии произ-

водства продукции пчеловодства в условия Среднего Предуралья составляет 

11687,0 рублей от одной пчелиной семьи, состоящей из следующих элементов: 

содержание пчелиных семей с матками-однолетками позволяет получить на 

1660,8 рубля больше в сравнении с традиционной технологией; формирование 

пчелиных семей в зимовку с силой 8-10 улочек приводит к получению эконо-

мического эффекта в количестве 1500,6 рубля.; технология зимнего содержания 

пчел на воле показала, что уровень рентабельности возрастает на 50,6 % и эко-

номическая эффективность составляет 1531,8 рубля в сравнении с традицион-

ной технологией; использование цеолита в качестве влагопоглотителя в зимний 

период содержания пчелиных семей приводит к росту рентабельности произ-

водства меда до 153,1 % и получению экономической эффективности в количе-

стве 3151,1 рубля; применение 16-рамочного улья позволяет получить прибыль 

в количестве 997,9 рубля, в сравнении с традиционной технологией; использо-

вание профилактического препарата против аскосфероза, основанного на базе 

чеснока и полыни в сочетании с йодом приводит к получению экономической 

эффективности  2844,8 рубля. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В целях повышения эффективности производства продукции пчеловод-

ства, рекомендуем внедрить адаптивную технологию содержания пчелиных се-

мей в природно-климатических условиях Среднего Предуралья, состоящую из 

элементов:  

- формирование в зимовку пчелиных семей с силой 8-10 улочек в 16-

рамочных ульях с сеголетней пчелиной маткой и технологией зимнего содер-

жания пчел на воле; 

- использование цеолита в количестве 200 г на каждый улей в зимний пе-

риод содержания пчел; 

- применение профилактических обработок настоем чеснока и полыни в 

сочетании с йодом против аскосфероза. 

2. Потенциальный медовый запас Среднего Предуралья составляет 

104284,4 тонны, для его реализации необходимо увеличить количество пчели-

ных семей до 289,7 тыс. штук. 
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