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ВВЕДЕНИЕ 
Представление о медоносной пчеле ассоциируется у многих 

с продукцией пчеловодства, используемой в пищевой и 

фармацевтической промышленностях. Но еще важнее экологическая 

роль пчел как опылителей энтомофильных растений. Медоносная 

пчела наряду с другими видами социальных и одиночных видов 

пчел сопряженно эволюционировала с цветковыми растениями. 

Поэтому устойчивое состояние естественных биокомплексов и 

продуктивность агроценозов во многом зависит от пчел, 

выполняющих функцию опылителей. При этом к основным 

опылителям большинства сельскохозяйственных культур относится 

медоносная пчела Apis mellifera L. По некоторым сведениям доход 

от урожая энтомофильных культур многократно превосходит 

стоимость основной продукции пчеловодства (меда, воска, 

прополиса, маточного молочка и др.).  

Современное пчеловодство имеет важное межотраслевое 

значение. От пчел получают мед, являющийся диетическим 

продуктом, пчелиный воск, цветочную пыльцу, маточное молочко, 

прополис и яд. Эти продукты широко используются в пищевой 

промышленности. В последнее время на основе продуктов 

пчеловодства производятся различные лечебные и косметические 

препараты.  

Медоносная пчела заняла к настоящему времени широкий 

ареал, включающий обширные территории на всех пяти континентах 

- от тропиков до субарктики. В расселении вида важная роль 

принадлежит человеку, заинтересованное отношение которого к 

пчелам уходит в глубокую древность. Поселения пчел привлекали 

человека содержащейся в их жилищах медом, переработанной 

цветочной пыльцой (пергой) и расплодом. Для добывания этих 

веществ, обладающих высокими питательными свойствами, человек 

разорял пчелиные жилища, что в большинстве случаев приводило к 

уничтожению разоряемых пчелиных семей. Приемами добывания 
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меда без большого вреда для пчел человек стал овладевать в эпоху 

неолита не менее 7–9 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют 

сохранившиеся наскальные рисунки в пещерах Восточной Испании. 

Жизнеспособность и продуктивность пчел во многом 

зависит от состояния окружающей природной среды и, в 

особенности от обеспеченности кормовыми ресурсами и погоды, 

благоприятной для полетов. В последнее время все большую 

опасность для пчел приобретает неуклонно возрастающее 

техногенное загрязнение, что не может не отражаться на 

физиологическом состоянии самих пчел и качестве продукции 

пчеловодства. Во многом по этой причине в последние годы во всем 

мире отмечается массовая гибель пчелиных семей. Это явление, не 

имеющее научного объяснения, получило название «коллапс пчел». 

Развитие пчеловодства в условиях холодного и умеренного 

климата осложняется неустойчивыми погодными условиями. В 

весенне-летний период частые похолодания, препятствующие 

летной деятельности пчел, а зимой - чередование оттепелей с 

резкими похолоданиями сильно осложняет зимовку. По этой 

причине пчеловодство несет большие потери, а проведение зимовки 

в помещениях (разных типах зимовниках), имеет ограниченное 

применение в связи со значительным увеличением материальных 

затрат. 

Актуальным для пчеловодства является разработка 

технологий, обеспечивающих направленное воздействие на процесс 

развития пчелиных семей в весенне-летний период и высокую их 

сохранность в период зимовки.  

В связи с усилением техногенного загрязнения природной 

среды необходима оценка загрязненности кормовых угодий, 

используемых пчелами, и определение их толерантности к 

поллютантам. Пчелиные семьи нередко размещают на селитебных 

территориях вблизи автомобильных дорог и промышленных 

источников природной среды. С этим связано загрязнение тяжелыми 
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металлами кормовых участков, используемых пчелами, и 

соответственно продукции пчеловодства. 

Вследствие экспериментов с породным районированием 

пчел, массовых транспортировок пчелиных семей в отдаленные 

регионы, охватывающие ареалы других подвидов пчел, происходит 

их гибридизация. Происходящая в популяциях пчел 

интрогрессивная гибридизация имеет необратимые последствия и не 

может быть исправлена многократными скрещиваниями с пчелами 

из чистопородных семей. В результате гибридизации теряются и 

изменяются наследственные свойства, обеспечивающие адаптацию к 

местным климатическим условиям и максимальное проявление 

хозяйственно полезных признаков. Другая проблема возникает по 

причине длительного разведения ограниченной популяции пчел в 

условиях изоляции, приводящая к инбридингу и потере 

генетического разнообразия. Вследствие инбридинга и сокращение 

генетического разнообразия происходит потеря экологической 

пластичности, снижение приспособленности к условиям 

окружающей среды и проявления хозяйственно полезных признаков. 

Только научно обоснованная стратегия пчеловодства, исключающая 

необоснованную гибридизацию подвидов и поддерживающая 

биологически обоснованный уровень генетического разнообразия, 

могут обеспечить стабильность генофонда популяций пчел и 

максимальную выраженность хозяйственно полезных признаков. 

 

Е.К. Еськов 

Р.А. Ильясов 
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Введение 
Медоносной пчеле в условиях умеренного и холодного климата 

принадлежит доминирующая роль в опылении энтомофильных 

растений. По некоторым сведениям (Ловелл, 1969) доход от урожая 

энтомофильных культур в 10-20 раз превосходит стоимость основной 

продукции пчеловодства (меда, воска, прополиса, маточного молочка и 

др.). Но в последние годы во всем мире происходит массовая гибель 

пчелиных семей (Dainat et al., 2012; Масленникова и др., 2014), что, 

несомненно, связано с техногенным загрязнением природной среды и 

соответственно кормовых участков пчел.  

Очевидно, к массовой гибели пчел относится их содержание на 

урбанизированных территориях, подвергающихся возрастающему 

техногенному загрязнению тяжелыми металлами (ТМ). Они поступают 

в окружающую среду с выхлопами промышленных предприятий, 

теплоэлектростанций (Valerio et al., 1989; Матузова, 2000) и 

автомобильного транспорта (Денисов и др., 2008).  

В задачу настоящего исследования входило изучение связи 

между накоплением ТМ медоносной растительностью, произрастающей 

на урбанизированной территории, в теле пчел и продуктах 

пчеловодства, что актуально для разработки средств обеспечения их 

экологической безопасности.  
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Материал и методы исследований 
Территория, на которой проводись исследования, подвергалась 

преимущественно загрязнению автотранспортом. На расстоянии ⁓ 1 км 

от пчелиных ульев находилась автомагистраль, загруженность которой 

в весенне-летний период составляла 0,28–0,41 тыс. автомобилей в 

течение часа. Основные медоносные растения были представлены 

древесной (клен ясенелистый Acer negundo L., ива козья Salix caprea L.) 

и травянистой (золотарник гигантский Solidago arvensis L. и бодяк 

полевой Cirsum arvense L.) растительностью.  

В периоды цветения растений у них отбирали пробы 

вегетативных и генеративных органов. Одновременно брали пробы 

почвы. В это же время из ульев отбирали пробы пчел и продукты 

пчеловодства (мед, пергу и прополис). Для анализа содержания ТМ в 

отобранных пробах использовали атомно-адсорбционный анализатор 

КВАНТ–Z.ЭТА («КОРТЭК»). Содержание в воздухе паров бензина, 

оксида свинца, метана, и диоксида серы на разных расстояниях от 

автомагистралей контролировали газоанализатором ГАКН-4. Эти 

измерения проводили в безветренные летние дни.  

Воздушная среда у загруженной автомагистрали отличалось 

высокой насыщенностью парами бензина, находившейся на уровне 657 

± 23 мг/м3. При удалении от автомагистрали на 100, 500 и 1000 м 

содержание бензина в воздухе уменьшалось в 4,1, 7,3 и 16,7 раза (Р ≥ 

0,99). Содержание оксида свинца у трассы достигало 3 мкг/м3, 

уменьшаясь в 500 м от нее в 12- 18 раз. Метан и диоксид серы 

отличались невысоким содержанием, варьируя на расстоянии 5–10 м от 

автомагистрали от 0,01 до 2,5 мг/м3.  

Биогеохимическая активность изучаемых древесных и 

травянистых растений по отношению к ТМ сущ«»ественно различалась. 

При прочих равных условиях древесные растения превосходили 

травянистые по аккумуляции ТМ. С удалением кленов от 

автомагистрали на 1,3–1,5 км содержание Pb в их корнях уменьшалось в 

1,4, в стеблях (однолетние побеги) – в 2,5, в листьях – в 2,1 и в цветках – 

в 1,6 раза. Подобно этому, но на разную величину, уменьшалось в 

вегетативных и генеративных органах содержание Pb, Cd, Fe, Zn и Cu 
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(табл.1). Несущественно различалось от кленов загрязнение у ив. 

Таблица. 1. Содержание ТМ в почве, вегетативных и 

генеративных органах клена ясенелистного Acer negundo L. 
Объекты Элементы, мг/кг 

 Pb  Cd  Fe  Zn  Cu 

Расстояние от автомагистрали 5-10 м 

Почва 33,0±0,06 0,13±0,02 645 ± 21,7 404,6 ±10,1 193,1 ± 5,84 

Корни 13,7±1,85 0,19±0,04 265 ± 29,8 145,6 ±14,3 50,9 ± 4,94 

Стебли 1,56 ±0,25 0,18±0,02 203 ± 23,3 122 ± 9,43 14,7 ± 1,12 

Листья 1,89±0,28 0,12 ±0,04 71,5 ± 3,42 34,1 ±7,09 21,9 ± 1,07 

Цветки 0,58±0,04 0,19 ±0,02 80,8 ± 34,5 55,8 ± 9,02 39,8 ± 4,61 

Расстояние от автомагистрали 1300 -1500 м 

Почва 18,2±0,23 0,12 ±0,02 267,2 

±11,4 

273,1 ± 16,1 84,9 ± 5,11 

Корни 10,1±0,95 0,15 ±0,06 187,6 
±6,71 

129 ± 10,27 40,1 ± 3,10 

Стебли 0,61±0,09 0,14±0,04 114 ±7,81 16,7 ± 2,51 11,7 ± 1,11 

Листья 0,89±0,08 0,11±0,04 65,1±4,92 29,2 ± 3,32 11,1 ± 1,38 

Цветки 0,37±0,03 0,15 ±0,05 39,2 ±2,56 41,4 ± 21,01 9,83 ± 1,21 

Цветки травянистных растений превосходили древесные 

растения по содержанию Pb, но уступали им по накоплению Fe, Zn и 

Cu. Так, у бодяка, произраставшего у автомагистрали, цветки содержали 

Pb в 1,3 раза больше по сравнения с цветками кленов и ив. На 

расстоянии 1,3–1,5 км это различие по отношению к цветкам кленов не 

изменялась, а к ивам – возрастало до 2,1 (табл. 2). У произраставшего на 

этой территории у автомагистрали золотарника загрязненность цветков 

Pb превосходила цветки бодяка в 1,3 – 1,8 раза.  

Коэффициент биологического накопления (КБН) ТМ у 

древесных и травянистых растений имели небольшие различия. Между 

почвой и корнями у кленов, произрастающих вблизи автомагистрали, 

КПБ по Pb, Fe, Zn и Cu варьировал в пределах от 2,1 до 3,8, у ив – от 1,3 

до 2,3, у золотарника – от 1,2 до 2,4 и у бодяка – от 1,2 до 3. 

Значительное удаление от автомагистрали, превышавшее 1 км, 
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несущественно повлияло на изменение КБП по указанным элементам, 

варьируя у кленов от 1,4 до 2,1, у ив – от 1,2 до 2,6, у бодяка – от 1,1 до 

3,7 и у золотарника – от 1,2 до 3,7.  

Количество ТМ, преодолевающих биологические барьеры и 

переходящих из почвы в цветки, существенно различалось у древесных 

и травянистых растений. Наименьшим КБП отличался Pb у цветков 

кленов, произраставших у автомагистрали, составляя в среднем 0,017 у 

автомагистрали и 0,02 – на расстоянии около 1 км от нее. У ив в таких 

условиях КБП Pb составлял 0,02 и 0,026. У золотарника и бодяка КБП 

этого элемента варьировал от 0,04 до 0,06. Подобно этому, различались 

КПБ Fe, Zn и Cu у изучаемых древесных и травянистых растений, 

варьируя у кленов, произраставших у автомагистрали, от 0,12 до 0,21, у 

ив – от 0,07 до 0,09, у золотарника – от 0,38 до 0,85 и у бодяка – от 0,48 

до 0,81, а на расстоянии около 1 км соответственно от 0,11 до 0,15, от 

0,04 до 0,05, от 0,33 до 0,85 и от 0,48 до 0,81.  

Наличие цветущих медоносных растений на расстоянии, не 

превышавшем 1,5 км, позволяло пчелам в течение каждого весенне-

летнего сезона пополнять кормовые запасы. Каждая пчелиная семья, 

содержавшая в летний период 25–35 тыс. рабочих пчел заготавливала к 

началу осени 20–25 кг корма (меда и перги). По анализам суточной 

динамики массы ульев установлено, что на доставку и переработку 

нектара в указанное количество меда, заготовку перги, а также на 

секрецию воска, используемого для сооружения сот, пчелиные семьи 

расходовали 35–40 кг корма.  

Среди ТМ, загрязнявших медоносные растения, наибольшую 

опасность для пчел представляли Pb и Cd, аккумулирующиеся в 

генеративных органах растений. Их загрязненность Pb составляла в 

среднем 0,63 ± 0,07, а Cd – 0,15 ± 0,02 мг/кг. Поскольку содержание ТМ 

в цветках, нектаре и пыльце взаимосвязаны, то потребление и заготовка 

в течение весенне-летнего периода указанного количества корма 

приводило к поступлению в корм 22–25 Pb и 5–6 мг Cd. 
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Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в почве, 

вегетативных и генеративных органах ивы козьей Salix 

caprea L.  
Объекты  Элементы, мг/кг 

 Pb  Cd  Fe  Zn  Cu 

Расстояние от автомагистрали 5-10 м 

Почва  22,2 ± 0,92 0,24 ± 0,01 565 ± 34,4 432 ± 29,3 252 ± 12,3 

Корень  9,79 ± 0,94 0,17 ± 0,03 234 ± 14,7 302 ± 34,3 129 ± 19,5 

Стебель  1,01 ± 0,09 0,15 ± 0,02 170 ± 12,8 99,3 ± 12,1 70,9 ± 8,12 

Лист  1,44± 0,13 0,19 ± 0,04 53,2 ± 3,91 103 ±12,7 22,2 ± 2,23 

Цветок  0,46 ± 0,03 0,14 ± 0,03 48,4 ± 3,61  40,1 ± 17,5 16,8 ± 1,37 

Расстояние от автомагистрали 1300 - 1500 м 

Почва  8,80 ± 0,82 0,08 ± 

0,001 

530 ± 23,8 411 ± 31,1 139 ± 14,6 

Корень  5,74 ± 0,63 0,09 ± 0,01 204 ± 18,2 323 ±40,2 82,3 ± 11,3 

Стебель  0,63 ± 0,04 0,14 ± 0,07 65,2 ± 4,02 77,7 ± 6,65 29,7 ± 2,72 

Лист  0,55 ± 0,04 0,21 ± 0,08 35,8 ± 22,1 35,1±3,93 9,61 ± 1,19 

Цветок  0,23 ± 0,05 0,11 ± 0,07 28,6 ± 2,91 22,3 ±4,09 5,95 ± 4,18 

Несмотря на то, что кормовой участок пчел находился вблизи 

источника интенсивного техногенного загрязнения (автомагистрали), 

содержание таких опасных поллютантов как Pb и Cd в меду находилось 

ниже уровней ПДК в сахаре – по свинцу в 2,2 раза, по кадмию – 7,3 

раза. Но высоким загрязнением этими элементами отличалась 

цветочная пыльца. В ней свинец и кадмий превышали максимально-

допустимые уровни (МДУ) в фуражном зерне в 1,8 и 2,7 раза 

соответственно (табл. 3).  

Содержание Pb и Cd несущественно отличалось в меду и 

маточном молочке. В нем свинца было меньше, чем в меду примерно на 

10%, а Cd содержался примерно в одинаковых концентрациях. 

В маточном молочке Pb и Cd содержалось меньше, чем в 

пыльце в 22 и 16 раз соответственно. Это обуславливалось удалением 

свинца и кадмия с экскрементами в процессе переработки пыльцы 

пищеварительным трактом пчел. 
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Таблица 3. Содержание поллютантов и эссенциальных 

элементов в кормовых субстратах, потребляемых пчелами, 

маточном молочке и развивавшихся матках 
Анализируемые 

объекты 

Элементы, мг/кг 

Pb Cd Cu Fe Zn 

мед 0,4493 ± 

0,091 

0,0068 ± 

0,0009 

15,395 ± 

1,5455 

105,9 ± 

0,749 

112,99 ± 

0,0132 

цветочная 

пыльца 

8,8465 ± 

2,0046 

0,1085 ± 

0,0060 

17,053± 

1,0539 

142,9± 

1,135 

54,009± 

0,0179 

маточное 

молочко 

0,396 ± 

0,0756 

0,0066 ± 

0,0005 

9,0563 ± 

1,5962 

13,924 ± 

0,1495 

0,1378 ± 

0,0024 

личинки 0,477 ± 

0,0969 

0,0118 ± 

0,0031 

12,341 ± 

3,1279 

26,240 ± 

0,3304 

0,2094 ± 

0,0029 

куколки  0,429 ± 

0,091 

0,0068± 

0,0009 

9,395 ± 

1,5455 

20,989 ± 

0,1642 

0,1688 ± 

0,007 

 

Содержание Pb в теле личинок старшего возраста по 

отношению к маточному молочку возрастало в 1,2 раза, а Cd – в 1,8 

раза. На стадии куколки содержание Pb и Cd уменьшалось, что связано 

с удалением этих элементов в процессе экскреции на стадии 

предкуколки. У куколок по отношению к личинкам содержание Pb 

уменьшалось в 1,1 раза, Cd – в 1,7 раза (табл. 3).  

У пчел, содержавшихся в садках и потреблявших корм с 

примесями Pb и Cd, судя по потреблению кислорода, активность 

метаболизма соответственно увеличению загрязнения корма 

понижалась. При потреблении чистого корма расход кислорода одной 

пчелой составлял 18,1 ± 0,92 мкл/мин. При увеличении содержания Pb в 

50 – 60%-ном растворе сахарозы до 0,5, 2, 20 и 40 мг/л потребление 

кислорода уменьшалось в среднем до 17,1 ± 0,87, 9,86 ± 0,67, 1,66 ± 0,13 

и 0,32 ± 0,05 мкл/мин. Сходный тренд уменьшения потребления 

кислорода, но на более низком уровне, прослеживался при повышении 

содержания Cd в растворе до 0,25, 0,5, 2 и 5 мг/л. 

У пчел, потреблявших чистые растворы сахарозы, ДК 
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поддерживался ~ 1. После потребления в течение 4–5 сут. 60%-ного 

раствора сахарозы, в котором содержание Pb составляло 500 мг/л, 

пчелы мигрировали от кормушки и агрегировались на стенке садка, 

образуя плотное малоподвижное скопление. В то время, когда эти 

пчелы жили в течение 2–5 сут. за счет внутренних резервов, ДК 

понижался до 0,79 ± 0,03. Сходное изменение ДК происходило у пчел 

после прекращения потребления раствора сахарозы, в котором 

содержание Cd находилось на уровне 50 мг/л.

Пчелиные семьи, содержащиеся на техногенно загрязненных, 

нередко слетают в конце осени начале зимы при температуре от 3 до 7 

°С. В ульях слетевших семей остается почти полный зимний запас 

корма и от десятков до нескольких сотен погибших пчел. Они 

образовывают неупорядоченные по размещению в гнездах плотные 

полусферические скопления на пустых или частично заполненных 

медом участках сот. В каждом скоплении может находится от 70 до 110 

рабочих особей. Погибших маток в ульях слетевших семей не 

обнаруживается.  

В меде, остававшемся в ульях, содержалось ⁓ 2,5 мг/кг Pb и 0,3 

мг/кг Cd. В пыльце содержание Pb достигало 21 мг/кг, а Cd – примерно 

соответствовало его содержанию в меде. В теле куколок, оставленных в 

покинутых гнездах слетавших семей, концентрации Pb и Cd занимали 

промежуточное положение между содержанием этих элементов в меде 

и пыльце, что соответствует расходованию взрослыми пчелами 

углеводного и белкового корма на выкармливание расплода. В теле 

взрослых пчел содержалось в среднем 5,4 ± 0,46 мг/кг Pb и 0,304 ± 0,032 

мг/кг Cd. Как и в других экологических ситуациях, эти элементы 

неравномерно распределялись в трех отделах тела пчел. Наибольшим 

содержанием Pb отличались брюшные отделы, наименьшим – головные, 

накапливавшие соответственно по 1,7 и 8,1 мг/кг этого элемента и по 

0,2 и 0,4 Cd. Cледовательно, указанные значения Pb и Cd можно с 

высокой вероятности принять за критические уровни накопления этих 

токсикантов, стимулирующих аномалии поведения пчел, 

выражающиеся в позднеосенних слетах пчелиных семей. 

Выводы 
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1. Травянистые растения, произрастающие на техногенно 

загрязненных территориях, превосходят древесные по аккумуляции ТМ. 

От корней к генеративным органам биологические барьеры в 

наибольшей мере препятствуют миграции Pb. На это указывают его 

самые низкие коэффициенты биологического поглощения. 

2. Разные отделы тела и органы пчел, находящихся в 

одинаковых условиях, накапливают неодинаковое количество ТМ. Из 

продуктов пчеловодства наименьшим содержанием Pb и Cd отличается 

мед и маточное молочко, наибольшим – прополис и перга.  

3. Порог чувствительности вкусовых рецепторов пчел к 

водорастворимой соли Pb в 50-60%-ном растворе сахарозы составляет ~ 

0,5 мг/л. К Cd, токсичность которого для пчел примерно на порядок 

выше токсичности Pb, порог чувствительности находится на уровне 0,2 

± 0,05 мг/л. Репеллентным эффектом для пчел обладает увеличение в 

углеводном корме Pb до 50-100, Cd – до 5-10 мг/л. При таких уровнях 

загрязнения корма пчелы резко снижают или совсем прекращают его 

потребление. 

4. Немотивированные слеты пчел в осенне-зимний период и 

отказ от потребления ими корма при содержании в садках, происходят 

при определенном накоплении в теле Pb или Cd. Критические значения 

Pb составляют 1,6–1,8 мг/кг, Cd – 0,2–0,4 мг/кг.  
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Реферат. Установлено наличие прямой связи между 

загрязнением тяжелыми металлами медоносной растительности, тела 

пчел и продукции пчеловодства. Произрастая в одинаковых условиях, 

травянистые растения превосходят древесные по аккумуляции тяжелых 

металлов. При прочих равных условиях наименьшей загрязненностью 

поллютантами у пчел отличается головные отделы, наибольшей – 

ректумы. Из продукции пчеловодства слабо загрязняется мед и 

маточное молочко, сильно – прополис и перга. Наличие в кормовых 

запасах свинца и кадмия представляет угрозу для зимовки потому, что 

при невозможности экскреции в течение зимовки приводит к 

накоплению токсических элементов в теле пчел. Это является причиной 

слетов пчелиных семей в конце осени – начале зимы. 

Ключевые слова: медоносная растительность, тяжелые 

металлы, продукция пчеловодства, тело пчел 

Abstract. It has been established that there is a direct link between 

heavy metal pollution of melliferous vegetation, the body of bees and 

beekeeping products. Growing under the same conditions, herbaceous plants 

surpass woody ones in the accumulation of heavy metals. All other things 

being equal, the cephalic sections are the least polluted with pollutants in 

bees, and the rectums are the highest. Honey and royal jelly are slightly 

polluted from beekeeping products, propolis and bee bread are strongly 

polluted. The presence of lead and cadmium in fodder stocks poses a threat to 

wintering because, if excretion is impossible during wintering, it leads to the 

accumulation of toxic elements in the body of bees. This is the reason for 

gatherings of bee colonies in late autumn - early winter. 

Key words: honey vegetation, heavy metals, beekeeping products, 

the body of bees 
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Медоносная растительность, произрастающая на селитебных 

территориях, подвергается загрязнению поллютантами. 

Наибольшую опасность для растений (Илькун, 1978; Царева, 

Персикова, 2008; Еськов, Еськова, Серая, 1912) и пчел представляют 

свинец и кадмий (Еськов Еськова, 2019). В медоносные растения эти 

элементы поступают из почвы, воды и атмосферного воздуха, в 

организм пчел – с нектаром, цветочной пыльцой и водой. Разные 

виды растений различаются по аккумуляции свинца. При 

содержании в почве около 8 мг/кг свинца бобовые накапливают в 

сухом веществе до 0,5 мг/кг этого элемента, а листья репы и кабачки 

- соответственно до 16 и 24 мг/кг. Пороговая концентрация свинца в 

почве, подавляющая развитие травянистой растительности 

находится на уровне 0,4 г/кг, древесной – 1,6 г/кг (Царева, 

Персикова, 2008).  

В задачу настоящего исследования входило изучение 

загрязнения свинцом и кадмием вегетативных и генеративных 

органов растений в зависимости от накопления этих элементов в 

почве, а также оценивали влияние загрязненности корма (нектара и 

цветочной пыльцы), потребляемой пчелами на распределение 

токсических элементов в их теле.  

Для изучения загрязнение почвы свинцом и кадмием 

отбирали пробы на глубине до 10 см у корней древесных растений, 

которые произрастали на разном расстоянии от автомагистрали. В 
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пчелиных семьях, находившихся на этой территории, отбирали 

пробы пчел. Содержание свинца и кадмия в почве, растениях и теле 

пчел определяли атомно-абсорбционном методом.  

Установлено, что загрязненность почвы изучаемыми 

элементами уменьшалась по мере удаления от загруженной 

автомагистрали. В частности, на расстоянии 5–10 м от 

автомагистрали содержание свинца в почве находилось в пределах 

от 18 до 35, а кадмием – от 0,06 до 0,27 мг/кг. С удаление от 

автомагистрали ⁓ 1 км загрязнение почвы этими элементами 

уменьшалось в 2–3 раза (табл.1). В ризосфере травянистых растений 

загрязнение почвы свинцом и кадмием имело сходную зависимость 

от расстояния до автомагистрали.  

Таблица 1. Содержание свинца (мг/кг) в почве, вегетативных 

и генеративных органах древесных и травянистых 

медоносных растений 
Объекты 

(пробы)  

 Растения 

 Клен  Ива  Золотарник  Бодяк 

Почва   24,3 ± 0,07 18,4 ± 0,76  19,4 ± 1,78  18,2 ± 0,74 

Корни   12,1 ± 1,39 9,68 ± 0,92  4,91 ± 0,42  5,11 ± 0,15 

Стебли   1,33 ± 0,26 0,69 ± 0,09  2,34 ± 0,22  2,14 ± 0,22 

Цветки   0,37 ± 0,04 0,31 ± 0,04  1,19 ± 0,08  0,74 ± 0,09 

От загрязненности почвы свинцом зависело накопление 

этого элемента вегетативными и генеративными органами растений. 

От корней к цветкам аккумуляция свинца существенно 

уменьшалась. Так, у клена ясенелистного (Acer negundo L.), 

произраставшего у автомагистрали, цветки накаливали свинца в 

среднем в 32,7 раза меньше, чем корни, у ивы козьей (Salix caprea 

L.) – в 31,2 раза. С удалением от автомагистрали на 1,0 – 1,5 км эти 

соотношения несущественно изменялись. 

Различия по накоплению кадмия корнями и цветками у 

клена не прослеживалось. У ивы, произраставшей у автомагистрали, 
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кадмия содержалось в 1,2 раза больше в корнях по сравнению с 

цветками.  

У травянистых и растений миграция свинца и кадмия от 

корней к цветкам была выше, чем у древесных. В частности, у 

золотарника гигантского (Solidago arvensis L.), произраставшего у 

автомагистрали содержание свинца от корней к цветкам 

уменьшалась в 4,1, у бодяка полевого (Cirsum arvense L.) - в 6,9 раза. 

Близкое к этому уменьшение свинца и кадмия отмечалось от корней 

к цветкам у золотарника и бодяка, произраставших на значительном 

удалении от автомагистрали.  

У пчел, подобно растениям, свинец и кадмий неравномерно 

распределяется в разных отделах тела и органах (табл. 2). 

Наибольшей вариабельностью по содержанию этих элементов 

отличались медовые зобики. В них содержание свинца варьировало 

от 0,3 до 1,4 мг/кг, а в ректумах составляло в среднем – 1,98 ± 0,18 

мг/кг. Относительно небольшим содержание свинца 

характеризовались головные отделы (табл. 2). В них отмечалась 

также невысокая концентрация кадмия, находившаяся на уровне 

0,12 ± 0,011 мг/кг. При прочих равных условиях у этих же пчел в 

брюшных отделах и ректумах содержание кадмия было примерно 

вдвое выше, чем в головных отделах.  

В исследованиях на пчелах, содержавшихся в садках, и 

потреблявших загрязненный корм, прослежена динамика 

накопления свинца и кадмия разными отделами тела и органами 

рабочих особей. В течение периода наблюдений за пчелами, 

потреблявшими корма с примесями растворимых солей свинца или 

кадмия, содержание этих элементов существенно возрастало только 

в ректумах. Так, за первые 10 сут содержание свинца в ректумах по 

отношению к исходному значению возросло в среднем в 130,9, а 

через 20 сут – в 240,8 раза. В головных и грудных отделах эти 

изменения за 10 сут составили 23,7 и 34,1, за 20 – 32,4 и 40,6 раза 

соответственно. В зобиках за 10 сут содержание этого элемента 



18 

увеличилось в 7,8 за 20 – в 12,2 раза, в мышцах – в 4,1 и 4,8, в 

тергитах, представляющих хитиновые покровы тела, – в 19,4 и 31,3 

раза соответственно. Жировое тело, используемое пчелами как депо 

питательных веществ, накапливало относительно большое 

количество свинца. Его содержание в жировом теле за указанные 

периоды возрастало в 29,8 и 77,1 раза соответственно. Динамика 

увеличения кадмия в разных отделах тела и органах пчел имела 

сходную тенденцию. Но содержание этого элемента примерно на 

порядок уступало свинцу.  

Таблица 2. Динамика свинца (мг/кг) в теле пчел, 

потреблявших 60%-ную сахарозу с примесями 

водорастворимых солей этого элемента 
Части тела и органы Исходно  Через, сут. 

 10  20 

Отделы тела: 

головные 

0,18± 0,02  4,26 ± 0,28 5,84 ± 0,39 

грудные 0,19 ± 0,01 6,47 ± 0,61 7,72±0,55 

брюшные 0,33 ± 0,03 109 ± 13,12 127,2 ± 11,44 

Органы: зобики 0,51 ± 0,04 3,96 ± 0,41 6,22 ± 0,66 

ректумы 3,72 ± 0,21 487 ± 21,3 896 ± 63,8 

тергиты 1,41 ±0,15 27,3 ± 3,19 44,2 ± 2,78 

грудные мышцы 0,29 ± 0,03 1,19 ± 0,09 1,38 ± 0,09 

жировое тело 5,47 ± 0,41 163 ± 9,34 422 ± 37,9 

Таким образом, травянистые растения, произрастающие на 

техногенно загрязненных территориях, превосходят древесные по 

аккумуляции свинца и кадмия. Биологические барьеры вегетативных 

органов растений препятствовали миграции свинца в генеративные 

органы. Поэтому они аккумулируют наименьшее количество этих 

токсикантов в цветках. Подобно этому у пчел от брюшного отдела к 

головному отделу загрязненность химическими элементами 

уменьшается. Наибольшим содержанием свинца и кадмия при 

прочих равных условиях отличаются ректумы и жировое тело.  
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Резюме. У медоносной растительности и пчел атомно-

абсорбционным методом проанализировано содержание свинца и 

кадмия. Установлено, что травянистые растения, произрастающие на 

техногенно загрязненных территориях, превосходят древесные по 

аккумуляции свинца и кадмия. Биологические барьеры вегетативных 

органов растений препятствуют миграции токсикантов в 

генеративные органы. Поэтому они аккумулируют свиней и кадмий 

в наименьшем количестве. Как и у растений, токсические элементы 

неравномерно распределяется в теле пчел. У них от брюшного 

отдела к головному отделу загрязненность свинцом и кадмием 

уменьшается. Из органов наибольшим содержанием свинца и 

кадмия отличаются ректумы и жировое тело, наименьшим – 

структуры головного отдела.  

Ключевые слова: свинец, кадмий, аккумуляция, травянистые 

и древесные растения, пчелы 

Abstract. The content of lead and cadmium was analyzed in 

honey plants and bees by the atomic absorption method. It was found that 

herbaceous plants growing in technogenically contaminated areas surpass 

woody ones in the accumulation of lead and cadmium. The biological 

barriers of the vegetative organs of plants prevent the migration of 

toxicants into the generative organs. Therefore, they accumulate the least 
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amount of pigs and cadmium. As in plants, toxic elements are unevenly 

distributed in the body of bees. In them, from the abdominal region to the 

head region, the contamination with lead and cadmium decreases. Of the 

organs, the rectums and the adipose body have the highest lead and 

cadmium content, and the structures of the cephalic region have the 

lowest. 

Key words: lead, cadmium, accumulation, herbaceous and woody 

plants, bee 



21 

УДК 630.453:595.799 

И.Д.
 
Самсонова

1,2
, Г.Ф.

 
Гильманова

2 

ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОРФО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ CHAMAENERIO 

NANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP 

INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON 

MORPHO-BIOLOGICAL FEATURES CHAMAENERIO 

NANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP.  

1ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет им. С.М. Кирова», г. Санкт-

Петербург isamsonova18@mail.ru 

2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», г. Уфа, 

 

Одним из ценных медоносных растений травянистых 

фитоценозовлесных угодий Северо-Запада России является иван-чай 

(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) Высокая степень 

приспособляемости вида к различным экологическим условиям 

обусловила его широкое распространение. 

Исследования ученых показали, что степень влияния 

погодного фактора составляет 95,3 % от других факторов, 

обусловливающих выделение нектара. Пасеки, подвезенные к 

зарослям иван-чая, в отдельные годы дают товарного меда. Цветок в 

среднем живет 2 дня, в дождливую прохладную погоду - 3-4 дня. 

Нектаропродуктивность иван-чая считается 350 кг с 1 га, а по 

данным ряда исследователей она колебалась от 120 до 520 кг с 1 га 

(1). 

Рассматривая вопрос о биологии цветения, необходимо 

отметить, что не все исследователи приходят к единому мнению. 

Одни считают иван-чай медоносом с устойчивым процессом 

цветения и выделения нектара (2), другие говорят о большой 

зависимости его от внешних факторов, снижающих или 
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увеличивающих интенсивность цветения и нектаровыделение (3). В. 

Долгошов (1959) указывает, что среди травянистых растений иван-

чай наиболее нектаропродуктивен, уступая из древесных лишь липе 

Tilia cordata Mill, и белой акации Robinia pseudacacia L., а медосбор 

с него меньше зависит от условий погоды.  

Исследования морфо-биологических признаков иван-чая, 

проведенные нами на территории Ленинградской области на землях 

лесного фонда в 2017-2020 гг, показали, что биологические 

особенности цветения изучаемого вида тесно связаны с 

метеорологическими условиями. С этой целью проводились 

наблюдения на учетных площадках, которые закладывались по 

маршрутным ходам, за цветением иван-чая на молодых гарях, 

возраст которых составлял 3-5 лет и нелесных землях. 

В зависимости от места произрастания складываются 

определенные экологические условия, которые прямым или 

косвенным образом оказывают действие на морфо-биологические 

признаки иван-чая. Изучаемый медонос образует иногда сплошные 

заросли по гарям и вырубкам, а также повсеместно встречается по 

опушкам леса и на нелесных землях таежной зоны. По результатам 

наших наблюдений иван-чай входит в небольшом количестве в 

состав живого напочвенного покрова березняка. Однако в этом 

случае в связи с недостатком света и питания растения иван-чая 

выпадают или развиваются слабыми, почти не образующими 

генеративных органов. Под пологом березняка кисличного 

исследуемый вид встречался единично (проективное покрытие 1,4%, 

встречаемость 27,3%) (4). На нелесных землях Chamaenerion 

angustifolium распространен обильнее и входит в состав 

травянистого фитоценоза с большим участием медоносных 

растений. 

Проведенные исследования за динамикой густоты 

медоносных растений и особенностями их цветения на лесных 

угодьях, подтверждают, что на южной опушке леса освещенность 
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выше, чем на северной. Это фактор оказывает влияние на сроки и 

продолжительность фенологической фазы, а также на интенсивность 

цветения и густоту экземпляров. Динамика в численности у 

светолюбивого иван-чая наблюдается в сравнении: на южной 

опушке 110000 шт/га, а на северной - 82500 шт/га (5). 

Экологические условия на нелесных землях значительно 

отличаются от условий среды гарей, особенно молодых, которые 

складываются в определенные периоды развития растительных 

сообществ. Поэтому иван-чай на опушках леса и полянах не так 

обилен, число цветков на одном растении также меньше, чем у 

растений на гарях (табл. 1). Полученные результаты 

свидетельствуют о сложившиеся условиях в первые годы после 

лесного пожара. На молодых гарях отсутствует конкуренция с 

другими травянистыми, кустарниковыми и древесными видами, 

иван-чай не испытывает недостатка в питательных веществах, так 

как в эти годы гари имеют еще достаточное количество 

органической массы в почве. 

 

Таблица 1. Интенсивность цветения Chamaenerion 

angustifolium на лесных угодьях 
Год 

наблю- 

дений 

Гари Нелесные земли 

Число побегов 

на 1 м2, шт. 

Число цветков 

на 1 побеге, 

шт. 

Число 

побегов на 1 

м2, шт. 

Число цветков на 

1-м побеге, шт. 

2017 23±0,9 103±4,3 18±2,7 66±6,4 

2019 30±2,0 68±4,0 24±2,9 30±2,8 

2020 37±0,9 105±2,5 18±1,5 90±6,8 

 

Анализируя данные табл. 1, можно сказать, что 

интенсивность произрастания и цветения иван-чая значительно 

отличается по годам. Наилучшие показатели отмечены в 2020 г., и 

менее — в 2017 и 2019 гг. 

На развитие генеративных органов у иван-чая влияет весь 
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комплекс метеорологических и иных факторов непосредственно в 

период медосбора (температура и влажность воздуха, свет, аэрация и 

т. д.). Наиболее важными факторами, влияющими на интенсивность 

цветения, являются такие климатические факторы, как температура 

и влажность воздуха. Проведенные нами наблюдения показали, что 

из трех лет наиболее благоприятным по температурному режиму 

был 2020 г., а самым неблагоприятным – 2017 г. (табл. 2), вследствие 

чего интенсивность цветения имела соответствующие различия 

(табл. 1). Для благоприятного развития цветков большое значение 

имеют не только дневные (максимальные), но и ночные 

(минимальные) температуры воздуха. Это хорошо видно при 

сравнении метеорологических условий в период цветения в 2017 и 

2020 гг. (табл. 2).  

Из табл. 2 видно, что в 2017 году ночные температуры были 

гораздо ниже, чем в 2020 г. В то же время средняя температура в 

2020 году превышает на 2-3 
0
С, чем в другие годы. Максимальная

температура в июне 2020 года на 8,2
0
С больше, чем в 2017 году.

Следовательно, комплекс наиболее благоприятных факторов 

в период вегетации способствовали более интенсивному развитию 

растения в 2020 г. по сравнению с 2017 и 2019 гг.  

Состояние всего растения, его морфо-биологические 

показатели сказываются на его биологической продуктивности и, в 

частности, на нектаропродуктивности. Е.А. Михайлова отмечает, 

что размеры нектарника иван-чая (ширина кольца и количество 

слоев секреторных клеток) зависят от условий, в которых 

формировался цветок и нектарник. Неблагоприятные условия 

отрицательно влияют как на развитие цветка, так и на развитие и 

функцию нектарника, который в этом случае состоит всего из 6-8 

слоев секреторных клеток с шириной нектарного кольца 0,5 мм. 

Такие нектарники выделяют значительно меньше нектара, чем 

нектарники цветков, развивающиеся при благоприятных 

метеорологических условиях, когда нектарное кольцо состоит из 12-
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14 слоев секреторных клеток, а его ширина достигает 0,9 мм (6). 

 

Таблица 2. Средние температура и влажность воздуха в 

период медосбора (по данным метеостанции г. Санкт-

Петербург) 
Метеорологи-

ические 

факторы 

2017 2019 2020 

VI VII VIII VI VII VIII VI VII VIII 

Средняя 

температура 

воздуха, 0С 

13,3 16,3 16,3 18,4 15,8 15,8 19,5 18,2 17,7 

Минимальная 
температура 

воздуха, 0С 

4,8 11,6 11,0 13,6 11,4 11,4 10,3 15,7 14,0 

Максимальная 

температура 

воздуха, 0С 

18,4 20,5 22,0 26,2 23,9 19,1 26,6 22,1 22,3 

Влажность 

воздуха, % 
70,7 75,0 80,0 60,3 67,2 70,8 62,3 63,7 70,9 

 

Таблица 3. Морфологические признаки Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop. на гарях 

Год 

наблюдений 

Высота 

растений, 

см 

Диаметр 

цветков, 

см 

Длина 

цветоносной 

кисти, см 

Размер листа, см 

длина ширина 

2017 100±2,7 2,9±0,07 40-50 10-14 1,5-1,8 

2019 99±2,7 3,1±0,09 30-50 10-12 1,4-1,8 

2020 128±2,2 3,7±0,11 60-70 15-18 2,0-2,5 

 

Проведенное в течение трех лет изучение некоторых 

морфологических признаков иван-чая (высота, размеры цветков и 

листовой пластинки, длина цветоносной кисти и др.) показало, что в 

зависимости от климатических условий года изменялись жизненное 

состояние растений, их размеры, а, следовательно, и 

фотосинтетическая активность (табл. 3). Из данных табл. 3 видно, 

что наиболее благоприятные условия для развития иван-чая были в 
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2020 г., что особенно отразилось на увеличении размера цветков. 

Полученные нами данные о влиянии внешних факторов на обилие 

цветения иван-чая в какой-то мере согласуются с результатами Е.А. 

Михайловой [6]. 

Таким образом, цветение у иван-чая зависит не только от 

экотопических условий произрастания и влияния внешнего 

комплекса метеорологических условий, но и тесно связано с общим 

развитием растения в тот или иной вегетационный период. Как 

следствие, растительные сообщества из Ch. angustifolium дают 

высокие, но не устойчивые по годам медосборы. 
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Аннотация. Одним из ценных медоносных растений 

травянистых фитоценозов лесных угодий Северо-Запада России 

является иван-чай (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). 

Исследования морфологических признаков иван-чая показали, что 

биологические особенности цветения медоноса тесно связаны с 

метеорологическими условиями. Густота и интенсивность цветения 
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иван-чая на нелесных землях значительно ниже, чем у 

произрастающего на гарях, что связано с экологическими 

условиями. На развитие генеративных органов у иван-чая влияют 

метеорологические факторы, такие как температура и влажность 

воздуха. В зависимости от климатических условий года в период 

вегетации изменялись жизненное состояние растений, их морфо-

биологические признаки (размеры), а следовательно, 

фотосинтетическая активность и нектаровыделение. 

Ключевые слова: иван-чай, метеорологические факторы, 

морфо-биологические признаки, интенсивность цветения, гари, 

опушка леса. 

Abstract. One of the valuable honeycomb plants of herbaceous 

phytocenosis of forest lands of the Northwest of Russia is Ivan-tea 

(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). Studies of the morphological 

features of Ivan tea have shown that the biological features of the 

flowering of the medone are closely related to meteorological conditions. 

Thickness and flowering intensity of ivan-tea on non-forest lands is 

significantly lower than in the Garai, due to ecological conditions. 

Meteorological factors such as temperature and air humidity influence the 

development of power-generating organs in Ivan tea. Depending on the 

climatic conditions of the year, during the growing season the life status 

of the plants, their morpho-biological characteristics (dimensions), and 

therefore photosynthetic activity were altered and nectar extraction. 

Keywords: Ivan-tea, meteorological factors, morpho-biological 

features, flowering intensity, gary, forest edge 
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Жизнедеятельность каждой пчелиной семьи в конкретном 

биогеоценозе тесно связана с воздействием различных 

экологических факторов, и в первую очередь абиотических, среди 

которых довольно важную роль играет температура окружающей 

среды (1). 

Успех в пчеловодстве в значительной степени зависит от 

метеорологических условий. Систематические наблюдая за 

влиянием погоды на медосбор, пчеловод научится лучше 

приспособлять технику пчеловождения к особенностям своей 

местности, и это поможет ему в какой-то степени избежать неудач в 

неблагоприятные годы (2). 

Абиотические факторы оказывают влияние на 

жизнедеятельность и продуктивность медоносных пчел в различной 

степени. Основными факторами, влияющими, как прямо, так и 

косвенно через медоносные растения, на темпы роста и развития 

пчелиных семей в активный период и на сохранность пчел в 

пассивный период жизнедеятельности являются температура, 

влажность и осадки. 

Цель исследования – изучение влияния погодных условий за 

5 летний период на жизнедеятельность пчелиных семей в 

медосборных условиях Удмуртской Республики. 
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Материалы и методы 
Материалом исследований являлись данные Удмуртского 

республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды [3, 4], пасечные записи собственных 

исследований и пчеловодов.  

Результаты исследований 
В Удмуртской Республике пчелы активно летают в 

основном в течение четырех месяцев: в мае, июне, июле и августе. В 

апреле, и особенно в октябре лёт пчел снижается из-за похолодания, 

в это время возрастает число пасмурных и дождливых дней.  

По результатам наблюдений за период с 27 апреля по 31 

августа наибольшее количество дней с температурой выше 15°C 

зарегистрировано 2014 г. (103 дня), наименьшее в 2017 г. (94 дней).  

В результате исследований при изучении температуры, 

установили, что комфортной температурой, при которой происходит 

наиболее активная летная деятельность медоносных пчел, является 

температура +16 + 25°С. Более высокие отклонения температуры от 

данного параметра значительно снижают работу пчел на травостоях, 

так как насекомые отвлекаются на мероприятия по поддержанию 

оптимального микроклимата в гнезде.  

 

Таблица. Количество дней с температурой воздуха выше 

+15°C 

Месяц Годы 

2014 2015 2016 2017 2020 

апрель 2 2 4 2 1 

май 24 22 21 12 17 

июнь 24 27 25 22 21 

июль 24 24 31 29 31 

август 29 23 21 29 26 

всего 103 98 101 94 96 

 

Установлено, что в годы с максимальным медосбором 20 и 

более килограмм от семьи, среднесуточная температура воздуха 
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поддерживалась на уровне +16,0 до +25°С. В годы с низким уровнем 

медосбора или отсутствие его величина этого показателя снизилась 

до +14,9°С или были дни с температурой + 25°C или выше. Это 

связано с тем, что при температуре воздуха ниже +14°C пчелы не 

вылетают из ульев. Для медоносной пчелы оптимальная внешняя 

температура выше +15 °С. При температуре выше + 25°С снижается 

выделение нектара, и он начинает высыхать или выделяется в 

меньше количестве.  

При благоприятной температуре возможны осадки в виде 

дождя и града. Эти природные явления оказывают влияние на 

жизнедеятельность пчелиной семьи как прямо, так и косвенно. 

Прямое влияние осадков заключается в том, что они негативно 

влияют на летную активность пчел. Пчелы чутко реагируют на 

выпадение дождя и града, особенно когда эти явления 

сопровождаются грозой. Наибольший урон в летнее время может 

нанести пасеки сильный град, который, как правило, 

сопровождается грозой и сильным ветром. Во время грозы, 

ливневого дождя и града гибнет много пчел. 

По результатам исследований, выявили, что из всех 

изучаемых пчеловодных сезонов наибольшее количество дней с 

осадками зарегистрировано в 2015 году – 35 дня, наименьшее – 15 

дней в 2014 г.  

Известно, что в дождливую погоду пчелы не вылетают из 

ульев за сбором нектара и пыльцы. Затяжные дожди значительно 

снижают летную активность пчелиных семей и отрицательно 

влияют на выделения нектара медоносными растениями, что 

подтверждается данными контрольных ульев за экспериментальные 

годы. 

При умеренных дождях и теплом лете всякая вообще 

растительность развивается богаче и лучше обеспечивает пчелиные 

семьи медом. Непосредственно за выпадением осадков количество 

нектара возрастает. Например, если накануне прошел дождь, то на 
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следующий день нектара выделяется больше. Аналогичное 

случается в течение дня, если дождь был в утренние часы, а затем 

вышло солнце и стало тепло.  

Таким образом, абиотические факторы (дневные и ночные 

температура и осадки) напрямую влияют на жизнедеятельность и 

продуктивность пчелиных семей не только по средствам 

нектаровыделения медоносными растениями, но и непосредственно 

влияют на лёт и развитие медоносных пчел. 
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Аннотация: Абиотические факторы напрямую влияют на 

жизнедеятельность и продуктивность пчелиных семей, а именно 

действуют на лёт и развитие медоносных пчел. По результатам 

наблюдений за период с 27 апреля по 31 августа наибольшее 

количество дней с температурой выше 15°C зарегистрировано 2014 

г., наименьшее – в 2017 г.  

Ключевые слова: пчелиные семьи, жизнедеятельность, 

абиотические факторы 

Abstract. The abiotic factors directly influence on the vital 

activity and productivity of bee colonies. This factors influence on the 

growth and development of honey bees. According to the results of 

observations for the period from April 27 to August 31, the maximum 

number of days with a temperature above 15°C was registered in 2014, 

the minimum – in 2017 e. 

Key words: bee colony, vital activity, abiotic factors 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 

МЕДОПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE COPPER 

PRODUCTIVITY OF BEES IN SAMARA REGION 

Самарский ГАУ, РФ, zemskowa.nat@yandex.ru 

Самарская область расположена в юго-восточной части 

европейской территории России, в среднем течении Волги, по обеим 

её сторонам. Это пятый по площади регион Поволжья занимает 

территорию площадью 53,6 тыс. км², что составляет 0,31 % 

территории России. Климат Самарской области умеренно 

континентальный, для которого характерны устойчивое высокое 

атмосферное давление, особенно зимой, тёплое лето и морозная 

зима. Среднемесячная температура июля 20,7 °C, января −13,8 °C. 

Среднегодовая температура – 3,8 °C. Средняя относительная 

влажность воздуха 73 %. Среднегодовое количество осадков 

составляет 372 мм. Средняя многолетняя высота снежного покрова 

составляет 35-75 см. Для климата области характерны холодная 

зима, короткая весна, жаркое и сухое лето, достаточно дождливая и 

прохладная осень (9).  

Постепенное изменение биоклиматических факторов при 

продвижении с севера на юг отражается на структуре почвенного 

покрова. На территории Самарской области выделяют четыре 

почвенно-ландшафтных зоны: лесостепную, переходную от 

лесостепной к степной (буферную), степную и сухостепную (10). 

Для каждой зоны характерен свой, не имеющий четких границ 

фитоценоз.  

Для пчеловодства основным природным кормовым ресурсом 

является флора, которая в Самарской области представлена 

достаточно широко и разнообразно. По различным оценкам здесь 
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произрастает от 1500 до 1800 видов высших растений и примерно 

180 из них имеют практическое значение для пчеловодства (8).  

Анализ медоносной базы нашего региона позволил 

определить потенциальное количество пчелосемей-опылителей, 

необходимых для успешной энтомофилии, при этом, установленный 

тип медосбора – липово-подсолнечниково-многолетнетравный 

подтверждает хорошие перспективы развития пчеловодства (6; 3). 

Несмотря на это, с каждым годом все острее и острее 

обозначивается проблема изменения климата в неблагоприятную 

сторону – глобальное потепление. Проблема его заключается в том, 

что, начиная с 1970-х годов, этот показатель стал увеличиваться в 

несколько раз быстрее. Основная причина этого кроется в усилении 

антропогенной деятельности, что привело к повышению 

температуры не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С. 

Несмотря на такое маленькое значение, последствия могут быть 

колоссальными (2).  

Чем это может навредить пчеловодству? Как показали 

результаты медоносного сезона 2021 г. произошел сдвиг зацветания 

таких важных растений как гречиха, подсолнечник и липа. Как 

известно, гречиху и подсолнечник высевают в одно время, но начало 

их цветения происходит в разное время: при выборе сроков посадки 

следует учитывать, что семена гречихи прорастают при температуре 

+6°С. Всходы появляются при прогревании почвы до +15…+20°С. 

Точное время посева крупяной культуры будет зависеть от 

климатических условий, которые наблюдаются в регионе 

выращивания. Оптимальным временем является середина мая (1). 

Цветение гречихи начинается в конце четвертой недели от 

появления первых всходов, то есть в начале июля. 

Продолжительность цветения – 20-30 дней, медопродуктивность – 

70-100 кг/га. Оптимальными условиями хорошего медосбора 

являются влажность около 60% и температура в пределах 25 ºС.  

Подсолнечник высевают, когда температура почвы на 
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глубине 6-8 см составляет 8-10°С (конец второй – начало третьей 

декады апреля). Зацветает подсолнечник через 60-80 дней после 

посева, то есть в середине июля, продолжительность цветения 

составляет около 30 дней. Медопродуктивность – 40 кг/га.  

Итак, в связи с тем, что гречишный мед в отличие от 

подсолнечного медленнее кристаллизуется и обладает более 

выраженным вкусом, потребители зачастую отдают предпочтение 

первому, что также отражается на его более высокой цене. Поэтому 

пчеловоды заинтересованы в получении монофлорного меда.  

Таблица. Динамика медопродуктивности пасеки в Самарской 

области  

Год, месяц 
Сред т-ра  

воздуха, ºС 
подсолнечник липа гречиха 

2016 

5 20 

М
ед

оп
ро

ду
кт

и
вн

ос
ть

 1
-о

й
 с

и
ль

н
ой

 п
че

ло
се

м
ьи

, к
г 

33,0±4,2 54,2±5,2 33,5±2,6 6 24 

7 27 

2017 

5 18 

36,6±4,9 59,3±6,6 34,2±4,1 6 20 

7 25 

2018 

5 21 

30,4±4,4 50,8±5,6 29,5±2,1 6 23 

7 27 

2019 

5 22 

31,2±3,7 44,8±5,2 38,6±3,7 6 25 

7 24 

2020 

5 20 

28,7±2,8 38,3±2,3 32,5±2,6 6 22 

7 29 

2021 

5 26 

20,0±3,2 25,2±3,6 18,5±3,3 6 27 

7 29 

Однако жаркое лето текущего года сдвинуло вперед сроки 

зацветания подсолнечника, практически сравняв его с гречихой, что 
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привело к нежелательной полифлорности меда. Причем посещение 

цветков пчелами было малоактивным в связи с высыханием нектара 

и, следовательно, с меньшей его доступностью. 

Один из самых ценных медоносов – липа, дающая 500-1000 

кг нектара – зацвела в конце мая – начале июня, вместо первой 

декады июля, цветение ее продолжалось около недели, вместо 

обычных двух, что также негативно сказалось на товарности пасеки. 

Что касается других медоносов – они также быстро отцвели, 

лишив пчел поддерживающего и, тем более, позднего взятка. В 

результате, пчеловодами получено минимум вдвое меньше меда, 

чем в благоприятные годы. В таблице отображены валовые 

показатели медопродуктивности с ключевых медоносов пасечного 

хозяйства лесостепной зоны, имеющего 600 пчелосемей в период с 

2016 по 2021 гг. Среднемесячная температура взята из открытого 

источника (7). 

Динамика медопродуктивности свидетельствуют о 

стабильном снижении данного показателя по всем трем медоносам, 

что особенно заметно по сравнению с 2016 г., где разница составила 

13,0; 29,0 и 15,3 кг, соответственно. 

Таким образом, глобальное потепление климата отражается 

на всех сферах жизни, в том числе на товарности пасек, причем, на 

фоне снижения численности пчелосемей (4; 5) перспективы не 

только пчеловодства, но и всей хозяйственно-экономической 

ситуации вызывают опасения, ведь без пчелоопыления не будет 

урожайности, исчезнут с лица Земли как культурные так и 

естественные энтомофильные растения. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что необходимо 

срочно воплотить в жизнь основные меры борьбы против 

потепления климата: бороться с пожарами, высаживать деревья, 

переходить на использование электромобилей, перерабатывать 

углекислый газ, снизив его выброс в атмосферу и т.д. 
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Аннотация. Самарская область имеет хороший медоносный 

потенциал. Наиболее значимые медоносные ресурсы определяют 

тип медосбора – липово-подсолнечниково-многолетнетравный. 

Однако проблема изменения климата в сторону глобального 

потепления негативно сказывается на медопродуктивности 

пчелосемей. Установлено более раннее зацветание и прекращение 

выделения нектара важнейшими медоносами, что привело к 

нежелательной полифлорности меда, малоактивным посещением 

цветков пчелами и меньшей доступностью нектара. В связи с чем, 

предложено срочно воплощать в жизнь основные меры борьбы 

против потепления климата.  

Ключевые слова: Самарская область, пчеловодство, 

глобальное потепление, медопродуктивность 

Annotation. Samara region has a good honey potential. The 

most significant honey resources determine the type of honey collection - 

linden-sunflower-perennial. However, the problem of climate change 

towards global warming negatively affects the medical productivity of 

bee families. Earlier flowering and cessation of the release of nectar by 

the most important honeybees was established, which led to undesirable 

polyphloricity of honey, low-active visits to flowers by bees and lower 

availability of nectar. In this regard, it is proposed to urgently implement 

the main measures against climate warming. 

Keywords: Samara region, beekeeping, global warming, medical 

productivity. 
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Введение 
Пчелы являются основными опылителями для более 80% 

видов цветковых растений (17, 21). Тесное взаимодействие между 

пчелами и растениями было сформировано длительной совместной 

эволюцией (7, 17). Каждый подвид медоносной пчелы адаптирован к 

уникальной местной среде и характеризуется собственными 

предпочтениями цветковых растений (21, 29). Помимо разведения 
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пчел для опыления сельскохозяйственных культур пчелы 

используются людьми для производства меда (17). Показано, что в 

результате нарушения среды обитания и ряда дополнительных 

потенциальных причин сокращение популяции пчел возросла в 

течение последнего десятилетия во всех странах мира (1, 3, 17). 

Сокращение популяции пчел приводит как экологическим, так и 

экономическим проблемам (33), поскольку может поставить под 

угрозу продовольственную безопасность человека (17, 24). Таким 

образом, сокращение популяций пчел представляет собой серьезную 

угрозу для человека и требует разработки эффективных стратегий 

сохранения и восстановления популяций пчел в разных регионах (2, 

17). Изучение полиморфизма, генного и генетического разнообразия 

в популяциях подвидов пчел имеет решающее значение для 

разработки стратегий по сохранению их генофондов (7, 8, 17). 

 

Гибридизации подвидов пчел и угроза потери локальных 

генофондов 
Поток генов между подвидами медоносных пчел в 

настоящее время распространен в популяциях европейских пчел в 

связи с интродукцией подвидов и гибридов и невозможности 

последующего контроля их размножения (20, 27). В результате 

массовой гибридизации из-за ввоза пчелиных маток и 

транспортировки семей пчел в отдаленные регионы была нарушена 

естественная структура географического распределения подвидов 

пчел во всем ареале в Европе (15). В Германии в результате 

массовой интродукции A. m. carnica произошла интенсивная 

гибридизация c подвидом A. m. mellifera. В России подвид A. m. 

mellifera на большой части территории также подвержен 

гибридизации с подвидами пчел A. m. caucasia и A. m. carpatica (12, 

13).  

В результате широкого распространения подвидов A. m. 

carnica, A. m. caucasia и A. m. ligustica в Евразии произошла их 
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гибридизация с аборигенным для Северной Европы подвидом A. m. 

mellifera и замена пчелами гибридного происхождения (12, 15). 

Современные молекулярно–генетические данные показали, что 

неограниченный поток генов происходит между популяциями пчел 

подвидов A. m. carnica, A. m. macedonica и A. m. cecropia Балканских 

стран и Восточной Европы. Так, в Болгарии аборигенный подвид A. 

m. macedonica с 1980 года был почти полностью заменен

интродуцированными подвидами A. m. ligustica, A. m. carnica и A. m. 

caucasia (14). Популяция пчел подвида A. m. iberiensis Балеарских 

островов также подвержена интенсивной гибридизации 

интродуцированными подвидами A. m. carnica и A. m. ligustica (6). 

Аборигенные пчелы подвида A. m. mellifera на острове Сардиния и 

подвида A. m. intermissa на острове Сицилия относительно недавно 

были полностью заменены интродуцированными пчелами подвида 

A. m. ligustica из материковой Италии (9).  

Последствиями гибридизации могут быть снижение 

эффективного размера популяции и генетического разнообразия. 

Генофонды местных подвидов пчел в результате сокращения 

эффективной численности и массовой интрогрессии чужих генов 

могут быть потеряны в ближайшем будущем (30). Генетическое 

разнообразие медоносных пчел постоянно снижается под влиянием 

пестицидов, внутривидовой гибридизации, инфекционных и 

паразитарных заболеваний (5, 10). Снижение генетического 

разнообразия в популяциях пчел вызывает серьезную озабоченность, 

поскольку может привести к снижению иммунитета, адаптации и 

продуктивности и эффективного размера популяции медоносных 

пчел (22, 23).  

Генетические исследования направленные на 

идентификацию подвидов позволят контролировать перемещения 

пчел и снизить процесс гибридизации подвидов (13, 15). 

Генетические исследования направленные на характеристику 

популяции позволят проводить мониторинг генетических процессов 
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в популяции, своевременно выявить критические моменты и 

разработать новые перспективные стратегии разведения пчел, 

основанные на анализе генетических показателей (13, 18, 27, 28, 31). 

 

Роль микробиома кишечника в сохранении популяции пчел 
Микробиом кишечника пчел играет важную роль в 

сохранении популяции пчел и участвует в деградации и 

детоксикации ксенобиотиков и пестицидов (тиаклоприд; 

имидаклоприд; флувалинат) путем повышения экспрессии 

ферментов детоксикации в кишечнике (32). Молочнокислые 

бактерии рода Lactobacillus представлены в кишечнике пчел 

наибольшим видовым разнообразием и характеризуются 

повышенным антиоксидантным потенциалом и позволяет пчелам 

переживать длительный зимний безоблетный период (19).  

Микробиом кишечника оказывает защитное действие на 

пчел при инфекционных заболеваниях посредством модификации 

кишечной среды, подавления развития патогенов и индукции 

иммунного ответа хозяина. Микробиом пчел также продуцирует 

антимикробные пептиды, которые играют ключевую роль в защите 

от патогенов (4, 11, 16, 25). Микробиом кишечника пчел 

способствует ускорению роста, увеличению продолжительности 

жизни, повышению усвоения пищи и увеличению массы тела особей 

посредством модуляции инсулиноподобного сигнального пути, 

вовлеченного в процессы роста, размножения, старения и гомеостаза 

(16). Было показано, что нарушение функционирования микробиома 

кишечника пчел приводит к снижению приспособленности 

популяций пчел, повышенной заболеваемости и сокращению 

численности популяций пчел (16, 25). 

Нарушения микробома кишечника могут быть вызваны 

ухудшением экологической обстановки в результате применения 

пестицидов в сельском хозяйстве, а также распространение новых 

патогенов в результате массовой транспортировки семей пчел (4, 
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11). Показано, что синдром распада пчелиных семей CCD 

объясняется нарушением функционирования микробиома 

кишечника, поскольку в фекалиях медоносных пчел, погибших из-за 

CCD, обнаружилась непереваренная пыльца вследствие поражения 

симбиотических бактерий вирусами и антибиотиками (26). 

Заключение 
Пчелы являются незаменимыми компонентами наземных 

экосистем, и их сохранение имеет важное экологическое и 

экономическое значение. Использование генетических подходов в 

сохранения пчел может иметь большое значение в сохранении пчел 

и в выявлении генетических угроз для адаптации популяций пчел. 

Популяционные генетические исследования могут быть 

использованы для оценки структуры популяции, потока генов, 

эффективного размера популяции и идентификации подвидов. 

Важную роль Генетические методы обеспечивают надежные и 

быстрые оценки численности популяции.  
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Аннотация. Под влиянием факторов окружающей среды и 

деятельности человека изоляция географических подвидов была 

нарушена и локальным генофондам подвидов стала угрожать 

опасность интрогрессивной гибридизации. Идентификация 

подвидов пчел молекулярно-генетическими методами позволяет 

снизить процесс гибридизации подвидов. Применение генетических 

методов в изучении популяции пчел позволяет оценить основные 

популяционно-генетические характеристики, такие как аллельное и 

генетическое разнообразие, инбридинг, эффективный размер 
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популяции, эффекты бутылочного горлышка. Знания генетических 

показателей популяции позволят разработать эффективные 

стратегии сохранения генофонда подвидов пчел. Показано, что 

микробиом кишечника вовлечен в модуляцию практически всех 

систем организма медоносной пчелы и играет важную роль в 

иммунитете и адаптации пчел к условиям среды обитания. 

Комплексные исследования генома и метагенома микробиома 

кишечника пчел могут открыть новые перспективы в 

консервативной генетике популяций подвидов пчел. 

Ключевые слова: медоносная пчела, Apis mellifera, подвиды, 

генофонд, SNP, однонуклеотидный полиморфизм, гибридизация, 

интрогрессия, микробиом кишечника, молочнокислые бактерии 

Abstract. Under the influence of environmental factors and 

human activities, the isolation of geographic subspecies was disrupted 

and the local gene pools of the subspecies were threatened by the danger 

of introgressive hybridization. The identification of subspecies of bees by 

molecular genetic methods makes it possible to reduce the process of 

hybridization of the subspecies. The use of genetic methods in the study 

of the population of bees makes it possible to assess the main population 

genetic characteristics, such as allelic and genetic diversity, inbreeding, 

effective population size, and bottleneck effects. Knowledge of the 

genetic parameters of the population will make it possible to develop 

effective strategies for preserving the gene pool of bee subspecies. It has 

been shown that the gut microbiome is involved in the modulation of 

almost all systems of the honeybee and plays an important role in the 

immunity and adaptation of bees to environmental conditions. 

Comprehensive studies of the genome and metagenome of the gut 

microbiome of bees may open up new perspectives in the conservative 

genetics of populations of subspecies of bees. 

Keywords: honey bee, Apis mellifera, subspecies, gene pool, 

SNP, single nucleotide polymorphism, hybridization, introgression, gut 

microbiome, lactic acid bacteria 
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Введение 
В Беларуси возделывается более 80 видов 

сельскохозяйственных растений, продуктивность которых зависит 

от насекомых-опылителей. Для качественного опыления и 

получения высоких урожаев плодово-ягодных, овощных и 

технических культур нашей стране необходимо более миллиона 

пчелосемей. На сегодняшний день в республике содержится 223 тыс. 

пчелосемей, из которых 86% - в частных хозяйствах, при этом не 

осуществляется контроль за ввозимыми для разведения 

пчеломатками и пчелопакетами. В результате происходит 

повсеместная гибридизация медоносных пчёл, потеря 

чистопородности, снижение приспособленности к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, распространение болезней и, как 

следствие, гибель.  

Традиционно для дифференциации и оценки 

чистопородности пчелосемей используют методы морфометрии. 

Однако в условиях возрастающей метизации пчел традиционных 

методов идентификации недостаточно, и необходимо использовать 

методы анализа ДНК. В Беларуси системных молекулярно-генетических 

исследований пчел не проводилось, в связи с этим отсутствуют данные о 

генетической структуре популяций медоносных пчел. Цель нашего 

исследования заключалась в определении набора ДНК-маркеров, 

позволяющих оценивать полиморфизм пасечных медоносных пчел 
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Беларуси. 

Материалы и методы 
Для анализа отбирали по 10 рабочих пчёл от пчелосемей, 

разводимых на пасеках Минской области. ДНК выделяли 

индивидуально из торакса пчелы, используя Genomic DNA 

Purification Kit (#K0512) (Thermo Fisher Scientific). Анализ 

полиморфизма локуса COI-COII митохондриальной ДНК (мтДНК) 

проводили полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с праймерами: 

GGCAGAATAAGTGCATTG; CAATATCATTGATGACC.  

Реакционная смесь: 20 нг геномной ДНК, по 5 пмоль 

праймеров, 2 мМ смеси dNTP, 50 мМ МgCl2 и 5 ед/мкл Taq-

полимеразы. Условия ПЦР: 92
0
С 3 мин, 30 циклов с параметрами: 

денатурация при 92
0
С 30 сек, отжиг праймеров при 50

0
 1 мин 30 сек, 

элонгация при 63
0
С 2 мин. Конечная элонгация при 72

0
С 10 мин. 

Рестрикционный анализ ПЦР-продукта проводили с эндонуклеазой 

DraI (SibEnzyme®).  

Анализ полиморфизма микросателлитных повторов ДНК 

(SSR-локусы) проводили с флуоресцентно-мечеными праймерами 

(1). Реакционная смесь: 20 нг геномной ДНК, по 5 пмоль праймеров, 

2 мМ смеси dNTP, 50 мМ МgCl2 и 5 ед/мкл Taq-полимеразы. 

Условия ПЦР: 94
0
С 3 мин, 30 циклов: денатурация при 94

0
С 30 сек, 

отжиг 30 сек температура в зависимости от праймера, элонгация при 

72
0
С в течение 30 сек. Конечная элонгация при 72

0
С 10 мин. 

Фрагменты разделяли на ABI3500 Genetic Analyzer, стандарт - 

MCLAB’s Orange DNA Size Standard. Статистическая обработка 

данных с помощью пакета программам STRUCTURE v.2.3.4, 

GenAIEx v.6.5. (3). 

Результаты и обсуждение 
Проведен молекулярно-генетический анализ медоносных 

пчел по маркерам митохондриального и ядерного геномов. Анализ 

мтДНК может установить происхождение пчелы только по 

материнской линии и до подвидового уровня. Анализ ядерной ДНК 
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позволяет определить экотип, изолят, популяцию, оценить 

чистопородность, гибридность, уникальность.  

Наиболее полиморфным является участок мтДНК между 

генами цитохромоксидазы 1 и цитохромоксидазы 2 (локус COI-

COII) (2). В этом локусе у разных видов медоносных пчел могут 

определяться P и Q элементы в определенном сочетании. При 

анализе межсемейного полиморфизма локуса COI-COII мтДНК 

пасечных пчёл, взятых в исследование, найдены два варианта локуса 

– PQ и Q. Вариант PQ характерен для подвида A. m. mellifera

(эволюционная ветвь М), а вариант Q свойственен породам южного 

происхождения (эволюционная ветвь С). Установлено, что большинство 

исследованных пчелосемей имеет происхождение от подвидов A. m. 

caucasica, A. m. carnica, A. m. ligustica (южные породы), одна 

пчелосемья – от подвида A. m. mellifera (европейская тёмная). Данные 

молекулярно-генетического анализа отличались от данных 

классической морфометрии. Это свидетельствует в пользу того, что 

наряду с классическим морфометрическим методом идентификации 

пород необходимо использовать современные молекулярно-

генетические подходы. 

Анализ вариабельности SSR-локусов ядерного генома 

позволил нам выделить пять информативных маркеров, 

дифференцирующий потенциал которых по критерию FST был 

наибольшим. Лучшим данный показатель был у маркеров А88, А24 

(0,305 и 0,270 соответственно), три маркера имели величину 

коэффициента Fst близкую к 0,25 (HB-C16-05, А113, HB-THE-03). 

Моделирование в программе STRUCTURE v.2,3,4 

дифференцировало исследуемые пчелосемьи на три кластера. 

Точность принадлежности варьировала от 79,3% до 99,3%. 

Индивидуальный ДНК-анализ пчел позволил оценить степень 

метизации в пчелосемьях. Большинство пчелосемей являлись 

генетически однородными, выявлены пчелосемьи с высокой (одна 

пчелосемья) и средней (четыре пчелосемьи) степенью метизации. 
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Рассчитанное значение индекса фиксации FIS (в среднем 0,107) 

свидетельствовало о преобладании гетерозигот в исследуемых 

пчелосемьях, а значение Ho<He - об интенсивном процессе 

межпородной гибридизации. Разведение гибридных пчел 

отрицательно сказывается на «силе семьи», так как они хуже 

адаптированы к условиям обитания, характеризуются повышенной 

агрессивностью и ройливостью. Помеси различных пород не могут 

эффективно использоваться в селекции, так как их хозяйственно-

ценные признаки неустойчиво наследуются потомством, 

расщепляются, что приводит к резкому снижению продуктивности, 

ухудшению зимостойкости, устойчивости к болезням и пр.  

Таким образом, нами установлено, что большинство 

исследованных пчелосемей имеет происхождение от южных пород пчел: 

подвиды A. m. caucasica, A. m. carnica, A. m. ligustica. Анализ 

вариабельности ядерного генома определил комплекс ДНК-

маркеров с высоким дифференцирующим потенциалом, обнаружена 

достоверная разница в генетической структуре исследуемых 

пчелосемей, установлены чистопородные и помесные пчелосемьи. 

Полученные результаты являются новыми данными о генетическом 

полиморфизме медоносных пчел, разводимых на пасеках Беларуси, 

и служат основой для дальнейших исследований по поиску породо-

специфичных, адаптивно-значимых ДНК-маркеров, а также ДНК-

маркеров, ассоциированных с хозяйственно-полезными признаками, 

что составляет современную научную основу селекционной работы 

в пчелопитомниках.  
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Реферат. Установлено, что большинство исследованных 

пчелосемей относятся к подвидам A. m. caucasica, A. m.carnica, A. 

m.ligustica. Обнаружена одна пчелосемья подвида A. m. mellifera. 

Данные анализа ДНК отличались от данных классической 

морфометрии, что говорит о недостаточности метода в условиях 

возрастающей гибридизации. Определен набор из 5 SSR-маркеров с 

высоким дифференцирующим потенциалом. Точность 

клестеризации составила 79,3–99,3%. Выявлен внутрисемейный и 

межсемейный генетический полиморфизм.  

Abstract. It was found that most of the studied bee colonies 

belong to the A. m. caucasica, A. m. carnica, A. m. ligustica. One colony 

of A. m. mellifera subspecies was discovered. DNA analysis data differed 

from the data of classical morphometry, which indicates the insufficiency 

of the method under conditions of increasing hybridization. A set of 5 

SSR markers with high differentiation potential was identified. The 

clustering accuracy was 79,3-99,3 %. Intrafamily and interfamily genetic 

polymorphism was identified. 
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Introduction 
Both Apis mellifera bee and Heterotrigona itama stingless bee 

produce honey with high nutritional and therapeutic value (1). Even 

within the same species, the quality parameters of honey produced are 

varied and dependent on many factors. H. itama is the most common 

stingless bee species found in Southeast Asia including Malaysia and are 

reared commercially (2). Honey produced by these stingless bees (also 

known as kelulut honey) has been shown to possess higher antioxidant 

activity than western honey bees A. mellifera and higher mineral contents 

compared to Colombian stingless bees (3). To expand the field of 

knowledge of honey properties from these two species (A. mellifera and 

H. itama), honey protein characterization was performed in this study. 

Evaluation by SDS-PAGE is used to show the difference between honey 

bee and stingless bee honey protein. 

 

Materials and methods 

Sampling Site 
A. mellifera honey was collected in Mersing Bee Farm in Johor 

(a), and H. itama honey was collected in Kedah (b) and Perlis (c) (Table 
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1). The harvested honey was collected in a sterile glass bottle and kept at 

less than 20 ℃ before processing.  

Table 1. Honey samples general characteristic 
Sample  Species  Location (Malaysia) Humidity 

(%) 

Reducing 

sugar (%) 

a Apis mellifera Mersing, Johor 18,5 1125,2 

b Heterotrigona 

itama 

Langkawi, Kedah 27,4 666,7 

c Heterotrigona 

itama 

Perlis 27,3 42,6 

Sample Processing 
The samples were prepared by extracting and fractionating 1g 

honey with methanol and dichloromethane for 15 minutes at ambient in 

each step. The protein was separated by vigorous mixing with 1 mL 

sterile ultrapure water. The solid interphase which contains protein was 

transferred in a sterile tube. The remaining liquid was removed by 

centrifugation and the pellet collected was dried before dilution with a 

protein sample buffer. Prior to analysis, protein samples were heated at 

99 C for 5 minutes and cooled at ambient before loading. The proteins 

were separated in 12% SDS-PAGE at 100V for 2 hours. The proteins 

were stained with Coomassie blue and viewed after destaining.  

Results and discussions 
In order to investigate the distribution of A. mellifera bee honey 

and H. itama stingless bee honey proteins, the SDS-PAGE was 

performed. Representative blue-stained SDS-PAGE and electrophoresis 

patterns of honey are shown in Figure 1. All samples were run in 

triplicates and resulted in reproducible patterns.  
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Figure. SDS-PAGE results of protein molecular weight profile for 

samples. (M; marker protein, (a) A. mellifera bee honey protein 

band (i, ii, iii, iv, and v), (b) and (c) H. itama stingless bee honey 

protein band (vi, vii, viii, ix, and x). 

Sample (a) A. mellifera honey, resulted in four bands ranging 

from 52-130 kDa in size. The strongest signal was detected at 52-66 kDa 

(a)v, followed by three protein bands within 66-95 kDa and one protein 

band at 130 kDa in size. Sample (b) and (c) H. itama honey, resulted in 

five protein bands ranging from 30-130 kDA (vi, vii, viii, ix, x) in size. A 

clear difference in protein profiles of honey from the two different 

species can be seen from the gel. A comparison of the profile from the 

previous study showed a similar 55 kDA protein in other A. mellifera 

honey, which was reported as major royal jelly protein 1 (MRJP1) (4), a 

60-70 kDa protein reported as MRJP3s (5), and 65 kDa protein reported 
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as alpha-glucosidase (6). 

The protein in H. itama honey ((b) and (c)) showed a different 

profile as compared to A. mellifera honey, at 30 kDa (x) and within 37-66 

kDa protein bands (ix, viii). However, a similar profile can be observed at 

95 kDa and 130 kDa protein bands in both honey types. The different 

protein profiles between Apis and stingless bee honey can be a result of 

divergence in specific hues in honeybee and sparse preference in stingless 

bee (7). The protein profile can also be affected by the water content, 

indicated by percentage of humidity, where stingless bee honey is less 

thick with lower reducing sugar content than the honeybee honey (Table 

1). 

Conclusion 
The difference in protein profiles of A. mellifera bee honey and 

H. itama honey can be visualized via SDS-PAGE analysis. The major 

proteins identified in both honey types can be used as a marker to 

differentiate these honey, while the similar profile can be utilized for 

authentication purposes. 
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Аннотация. Пчелы Apis mellifera и пчела Heterotrigona 

itama дают мед с высокой питательной и терапевтической 

ценностью. Даже в пределах одного и того же вида параметры 

качества производимого меда различны и зависят от многих 

факторов. H. itama - самый распространенный вид безжальных пчел, 

обитающий в Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, и 

разводится в коммерческих целях. Мед, производимый этими 

безжальными пчелами (также известный как мед келулута), обладает 

более высокой антиоксидантной активностью, чем мед медоносных 

пчел западного происхождения A. mellifera, и более высоким 

содержанием минералов по сравнению с колумбийскими 

безжальными пчелами. Чтобы расширить область знаний о 

свойствах меда этих двух видов (A. mellifera и H. itama), в этом 

исследовании была проведена характеристика белков меда. Оценка с 

помощью SDS ПААГ электрофореза используется для того, чтобы 

показать разницу по содержанию белка между медом безжальных и 

медоносных пчел. Различие в белковых профилях меда A. mellifera и 

H. itama можно визуализировать с помощью SDS ПААГ 

электрофореза. Основные белки, идентифицированные в обоих 

типах меда, можно использовать в качестве маркера для 
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дифференциации этого меда, в структуру белкового профиля можно 

использовать для целей аутентификации. 

Ключевые слова: белок, мед, Apis mellifera, Heterotrigona 

itama, медоносная пчела, SDS ПААГ электрофорез 

Abstract. Both Apis mellifera bee and Heterotrigona itama 

stingless bee produce honey with high nutritional and therapeutic value. 

Even within the same species, the quality parameters of honey produced 

are varied and dependent on many factors. H. itama is the most common 

stingless bee species found in Southeast Asia including Malaysia and are 

reared commercially. Honey produced by these stingless bees (also 

known as kelulut honey) has been shown to possess higher antioxidant 

activity than western honey bees A. mellifera and higher mineral contents 

compared to Colombian stingless bees. To expand the field of knowledge 

of honey properties from these two species (A. mellifera and H. itama), 

honey protein characterization was performed in this study. Evaluation by 

SDS-PAGE is used to show the difference between honey bee and 

stingless bee honey protein. The difference in protein profiles of A. 

mellifera bee honey and H. itama honey can be visualized via SDS-

PAGE analysis. The major proteins identified in both honey types can be 

used as a marker to differentiate these honey, while the similar profile can 

be utilized for authentication purposes. 

Keywords: protein, honey, Apis mellifera, Heterotrigona itama, 

honey bee, SDS-PAGE 
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Introduction 
About 300,000 animal species depend on floral resources for 

food. They interact with over 308,000 plant species, representing 78% of 

species in temperate plant communities and over 94% of tropical 

communities (3). 

Bees are an extremely diverse group of insects that are intimately 

associated with flowering plants (2). They are considered as the excellent 

pollinators since they contribute in a preponderant way to the sexual 
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reproduction of a wide spectrum of flowering plants, both wild and 

cultivated (2). They are essential for many fruit and vegetable crops, and 

the demand for pollinators grows as the need for agricultural productivity 

increases. The contribution of pollinators to food security in Algeria may 

have both tangible and intangible values in reducing wide disparities in 

production levels and dependence on imported foods. The present study 

concerns the Southern of Algeria (particularly the Biskra region) and its 

objectives were (i) to determine the floral choices shown by wild bees, 

and (ii) to provide an estimate of their food specialization in order to find 

out the degree of concentration of the apoids on certain botanical families 

and species in their natural habitats during the winter and the spring 2008. 

Material and methods 

Study site 
The study was carried out at Sidi Okba site (Biskra)(34° 4’ N. et 

5° 44’ E., altitude: 300m.). This site is located near a private farm. It is a 

10 ha plot. It is occupied by vegetable crops bean (Vica faba L.) and pea 

(Pisum sativum L.) (Fabaceae). The most common spontaneous flora in 

this site are Sinapis arvensis (Brassicaceae), Thistle Galactites tomentosa 

(Asteraceae), Malva cretica (Malvaceae) and the plant endemic to the 

region Moricandia arvensis var. Garamantum Maire (Brassicaceae). The 

average temperature during the study period was 19,6°C. The rainfall was 

100 mm. The total duration of sunshine was 3258 hours. Ces deux 

stations d’étude se situent à 300 m. d’altitude et ayant pour coordonnées 

géographiques  

Bees 
Flower visiting bees were sampled once a week between 08:00 

and 12:00 (GMT + 1) from 1 February to April 2008. Net traps and 

colored pan traps were used to collect the maximum number of species.  

Results and discussion 

Breakdown of floral visits made by Apoidea families 
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Figure. Breakdown of floral visits made by Apoidea families 

between the main botanical families in the Algerian sahara. 
 

Table 1. Distribution of floral visits made by the main bee species. 
Wild Bee 
species  

 

Plant 

species 

Anthopho. 
plumosa 

Andrena 
savighnyi 

Andrena 
bimaculata 

Halictus 
sp. 

Megachile 
(Chalicodoma) 

sicula 

balearica 

Total 

Galactites 

tomentosa  

0 0 0 1 0 1 

Sinapis 

arvensis 

1 2 2 5 0 10 

Moricandia 

arvensis 

0 0 0 0 4 4 

Malva 

sylvestris 

0 0 0 0 1 1 

Rosmarinus 
officinalis 

0 0 0 0 2 2 

Total 1 2 2 6 7 18 

Number of 

plant 

species 

visited 

1 2 2 6 7  

 

Food specialization 
The food specialization of bees is dealt with in two parts, by 
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concentration and the food niche across all bioclimates.  

 

Concentration 
The concentration of honeybee and wild bees also indicates the 

degree of food specialization. It is calculated by the Simpson index (Isf, 

Isp). For plant families, Isf is used. For plants, Isp is used. This index 

varies from 0 to 1. For the present study, the values of these indices are 

recorded in tables 53 to 55 and this for the main species of apoids with a 

high rate of floral visits, or for rare species, new or endemic across 

various bioclimatic stages. 

Food niche 
The food niche is expressed by the Shannon-Weaver diversity 

index (H ’). H’f is calculated for families and H’p for plant species. 

 

Table 2. Concentrations and food niches of species bees from the 

Sahara 

Bee species 

Floral 

visit 

number 

Number 

of 

plants 

visited  

Isp Isf Isf/Isp H’P H’f 

Andrena savignyi 2 1 0,97 0,97 1 0,05 0,05 

Andrena 

bimaculata 
2 1 0,97 0,97 1 0,05 0,05 

Halictus sp. 3 2 0,33 0,33 1 0,92 0,92 

Megachile 

(Chalicodoma) 

sicula balearica 

6 2 0,47 0,47 1 0,92 0,92 

 

The Table 2 shows, for food concentration or specialization, 

Andrena savignyi and Andrena bimaculata have an Isf close to 1, it is 

equal to 0,97. Unlike Halictus sp and Megachile sicula, their Isf is very 

low, it oscillates between 0,3 and 0,5. Regarding the food niche, the 

lowest H'f index is noted for Andrena savighnyi and Andrena bimaculata 

(H'f = 0,05) which are specialist species while Megachile sicula is an 
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oligolectic species (H'f = 0, 92), it forages two species of plants 

belonging to two different families. 

Every bee species had its own preference. Bees have generally 

more nectar sources than pollen hosts (4). Some plants attract bees more 

than others, possibly due to the nectar composition, according to the plant 

family or life form (geophyte, herbaceous perennial, woody perennial, 

therophyte) and flower morphology (1). The attractiveness of any given 

species is a function of variables such as colour, nectar volume, sugar 

concentration and fragrance (5). 
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Аннотация. Это исследование направлено на изучение 

природных растительных ресурсов, которые опыляются дикими 

пчелами в регионе Сахара в Алжире. Четыре ботанических 

семейства опыляются четырьмя видами Apoidea, но только на одно 

приходится почти 2/3 всех посещений: Brassicacea (70%), затем 

следуют Labiateae (50%). Растения из других семейств посещались 

реже (например, Asteraceae (3,42%). Таким образом, семейство 

Brassicaceae наиболее посещается четырьмя семействами Apoidea. 

На уровне видов наиболее часто посещаемым растением является 

Moricandia arvensis, достигающее 15,2% от общего числа. 
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Посещение пчелами. Brassicaceae - эндемик жарких засушливых 

регионов. 

Ключевые слова: дикие пчелы, растительные ресурсы, 

естественное обитание, Сахара, Алжир. 

Abstract. This study focused on the native floral resources 

visited by wild bees in the Sahara region of Algeria. Four botanical 

families are fertilized by four Apoidea species, but just one is accounted 

for almost 2/3 of all visits: Brassicacea (70%), followed by Labiateae 

(50%). Plants in other families were visited less frequently (e.g. 

Asteraceae (3,42%). The Brassicaceae family is therefore the most 

appreciated by the 4 families of Apoidea. At the species level, the most 

frequently visited plant is Moricandia arvensis reaching 15,2% of the 

total bee visitation This Brassicaceae is endemic to hot arid regions. 

Keywords: Wild bees, floral resources, natural habitat, Sahara, 

Algeri 
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Введение 
За последние десятилетия медицина, биотехнология 

стремительно развиваются благодаря новым технологиям, 

оборудованию и новым знаниям. При этом одной из приоритетных 

задач данных наук является поиск новых биологически активных 

форм растительного или животного происхождения, способные 

усиливать биологические эффекты воздействия на организм в целом 

(16). К таким перспективным животным можно отнести большую 

восковую моль (Galleria mellonella L.). Большая восковая моль 

Galleria mellonella – беспозвоночное животное, которое все чаще 

используется в научных исследованиях. Его простота размножения, 

многочисленное потомство, короткий цикл развития и, наконец, его 

известный геном и связанный с иммунитетом транскриптом 

обеспечивают удобную исследовательскую модель для 

исследования иммунитета насекомых на биохимическом и 

молекулярном уровнях (17). В России и в странах ближнего 

зарубежья личинок большой восковой моли применяют в разных 

областях (медицина, сельское хозяйство, биотехнологии, 

фармацевтика, спортивная медицина) в виде водно-спиртового 

экстракта (12,16,13,6,4,8,15). Экстракт из личинок G.mellonella 

содержит 20 из 28 свободных аминокислот, в том числе 

незаменимые, сериновые и щелочные протеазы, поэтому его 

используют как самостоятельный препарат, так и в составе 
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многокомпонентных биологически активных добавок (3,5,14). 

Доказано, что продукты жизнедеятельности (ПЖ) самой личинки 

также обладают биологической активностью (1,10,11).  

Цель исследований – изучить влияние фракционированных 

продуктов жизнедеятельности личинок G.mellonella (на фоне теста 

«Принудительное плавание») на структурно-функциональное 

состояние надпочечников и селезенки. 

Работа выполнена в виварии и на кафедре ФКБиК ФГБУ ВО 

УдГУ. Лабораторных мышей содержали в стандартных клетках со 

свободным доступом к пище и воде на рационе в соответствии с 

ГОСТ Р-50258-92. Животных выпаивали растворами в 

принудительном порядке в соответствии со схемой (табл.1). 

Эксперименты проведены на белых однолинейных мышах в 

возрасте 9 недель, сформированных в группы по 5 штук по 

принципу пар-аналогов.  

Уровень адаптационных способностей мышей определяли 

по длительности плавания с грузом 10% от массы тела животного 

тестом «Принудительное плавание» (19). В течение эксперимента 

животные тестировались каждые 10 дней – на 1,10, 20 и 30 сутки.  

С целью доказательства влияния фракций ПЖ на основные 

системы организма осуществляли изучение гистологических 

структур надпочечников. Эксперименты выполнялись в 

соответствии с этическими нормами обращения с животными, 

соблюдением рекомендаций и требований «Европейской конвенции 

по защите экспериментальных животных» (Страсбург, 1986). Перед 

забоем определяли общую массу животного. Полученный 

гистологический материал надпочечников, селезёнки фиксировали 

по общепринятой методике. Приготовление гистологических 

препаратов проводили по стандартной общепринятой методике.  

Изготовление микросрезов осуществляли на микротоме СМ-

1. Срезы толщиной 4-7 мкм окрашивались гематоксилином и

эозином. Морфометрию производили при помощи 
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фотографирования, с использованием цифровой фотокамеры 

QImaging MicroPublisher 3,3 RTV на микроскопе Nikon Eclipse E200, 

объективы 4х, 10х/0,20, 40х/0,65. Для проведения измерений клеток 

исследуемых органов использовалась программа Image Pro Insight.  

 

Таблица 1. Схема выпаивания растворов 
Группа Дозировка Подаваемое вещество 

Контроль  Обычная питьевая вода 

1 опытная (легкая 

фракция) (ЛФ) 

0,5 мкл на 1 

гр. живой 

массы 

10%-ый раствор легкой фракции 

ПЖ личинок  

G. mellonella 

2 опытная (тяжёлая 

фракция) (ТФ) 

10%-ый раствор тяжёлой фракции 

ПЖ личинок G. mellonella 

 

Анализ морфометрии гистологических срезов проводился по 

методике Г.Г. Автандилова (1990). В селезёнке определяли 

относительное соотношение площади клеток красной и белой 

пульпы селезёнки определяли методом наложения на микропрепарат 

окулярной сетки. Измерения диаметра лимфатических узелков 

производили в перерасчёте на микрометры. В надпочечниках 

определяли толщину клубочкового, пучкового, сетчатого слоев и 

мозгового вещества в мкм.  

Фракционирование легкой и тяжелой фракции производили 

изопропиловым спиртом (рис. 1). 

Исследования биохимического состава лёгкой и тяжёлой 

фракции ПЖ проведены в отделе физики и химии наноматериалов 

Физико-технического института Удмуртского ФИЦ УрО РАН. 

Полученные результаты обрабатывались в программе 

«Statistica». Морфометрические данные обрабатывались методами 

непараметрической статистики по критерию Манна-Уитни. 

Использовались относительные показатели, вариационные ряды.  

Образцы плёнок предварительно нанесённые на медные 

подложки были исследованы методом рентгенофотоэлектронной 



68 

спектроскопии (РФЭС) на электронном спектрометре SPECS 

(SPECS GmbH, Германия) с AlKα – возбуждением спектров 

(hν=1486,6 эВ). Энергия пропускания анализатора 15 эВ. 

Устойчивость, повторяемость спектров и влияние зарядки в связи с 

плохой электропроводностью объектов проверена повторными 

измерениями через длительные интервалы времени, а также с 

переустановкой образцов. 

Рис.1. Полученные фракции ПЖ: тяжелая (слева) и светлая 

(справа). 

Сдвиг спектров, связанный с эффектом зарядки, по шкале Е 

св на всех исследованных образцах составил +2,0 эВ. Приведенные 

спектры откалиброваны по положению компоненты С-Н на спектрах 

С1s (285,0 эВ). Получены обзорные спектры в интервале от 10 до 

1200 эВ с шагом 1 эВ, далее получены подробные спектры с шагом 

0,2 эВ по участкам обнаруженных и предполагаемых элементов. 

Анализ спектров проводился в соответствии с методикой различных 

авторов (2,7,18). 

Методика РФЭС показала, что основными компонентами 

тяжёлой фракции являются полипептиды, в меньшей степени – 
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аминокислоты. Присутствуют также сахара и фосфатные 

производные (рис. 2).  

Можно предположить наличие в лёгкой фракции 

дикарбоновых аминокислот (глутаминовой и аспаргиновой), и 

других органических кислот, например, глюконовой (содержится в 

мёде). Изменения в зависимости от вида образца свидетельствуют о 

том, что аминокислот больше в светлой фракции и меньше в тёмной 

(нерастворимой), где больше полипептидов. 

В контрольной группе селезёнка имела типичное 

гистологическое строение с хорошо выраженной 

соединительнотканной капсулой и трабекулами, с выраженными 

кровеносными сосудами. Паренхима органа состояла из красной и 

белой пульпы с преобладанием красной. Белая пульпа включает 

периартериальными лимфоидными муфтами и лимфоидными 

узелками, содержащие герминативные центры, что отражено при 

стандартной окраске гематоксилином-эозином. 

 

Рис. 2. N1s-спектры образцов. Общее содержание азота 

максимально для тёмной фракции: а – тяжёлая фракция; б – 

светлая фракция 
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Представленные результаты в таблице 2 демонстрируют 

сравнительный морфометрический анализ селезёнки опытных 

групп.  

Таблица 2. Относительное соотношение белой и красной 

пульпы, % 
Группа  Контрольная 

группа 

Лёгкая фракция Тяжелая фракция 

Белая пульпа 27,43±1,64 34,13±1,64* 39,86±1,64*** 

Красная пульпа 72,57±1,65 65,87±1,65* 60,14±1,65*** 

*P≤0,05, P≤0,001

Площадь белой пульпы контрольных мышей составила 

27,42%, что соответствует физиологической норме при соотношении 

белой и красной пульпы 1:3. У мышей после введения лёгкой и 

тяжёлой фракций сохраняется типичное строение. При введении ЛФ 

площадь белой пульпы умеренно увеличена на 24%, чем в контроле 

(P≤0,01). При введении ТФ относительная площадь белой пульпы на 

45% больше, чем у контрольных мышей (P≤0,001), что указывает о 

напряжении иммунного ответа.  

По морфометрическим измерениям селезёнки выявлена 

закономерность влияния введения мышам ЛФ как лёгкого 

иммуностимулятора. Введение тяжёлой фракции значительно 

изменяет относительную площадь белой пульпы в сторону 

увеличения её площади и последующей пролиферативной 

активностью лимфоидных фолликулов. 

Структурная организация надпочечников всех групп имела 

типичную организацию, с ясно прослеживающейся слоистой 

организацией коркового и мозгового вещества. 

Высота коркового слоя в контрольной группе составила 1,87 

мкм, у мышей, которым вводили ЛФ – 2,01 мкм, высота коркового 

слоя у подопытных мышей, которым вводили ТФ – 2,17 мкм. 
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Отмечается нарастание измеряемого слоя при введении лёгкой и 

тяжёлой фракций, соответственно. Изменения каждого слоя коры 

надпочечников представлены в таблице 4. 

 

Таблица 3. Морфологические показатели надпочечников, 

мкм 
Группа Клубочковый 

слой 

Пучковый слой Сетчатый 

слой 

Мозговое 

вещество 

Контроль 0,40±0,03 1,28±0,69 0,19±0,013 2,89±0,79 

Лёгкая 

фракция 

0,34±0,03*# 1,48±0,69** 0,19±0,013 2,84±0,79 

Тяжёлая 

фракция 

0,39±0,03 1,57±0,69*** 0,21±0,013 3,06±0,79 

***P≤0,01, **P≤0,05 

 

Изменения клубочкового слоя контрольной и опытных 

групп варьировали в одном диапазоне, что указывает на то, что 

изучаемые фракции не влияют на выработку минералкортикоидов, 

которые отвечают за реадсорбцию Na
+
 и выведение K

+
 в почках. 

Выявлены достоверные различия между опытными группами. 

В пучковой зоне коры надпочечников подопытных 

животных, которым вводили ЛФ, достоверно на 15,6% выше, чем в 

контроле. При введении ТФ разница высоты пучкового слоя с 

контролем высоты этого же слоя составляет 22,6%.  

Известно, что клетки пучковой зоны синтезируют 

глюкокортикоиды – гормоны стресса, участвующие в метаболизме 

гликогена с образованием глюкозы и регулируют восприимчивость к 

воспалительным реакциям организма. Исходя из полученных 

результатов, выявлена закономерность влияния введения разных 

фракций на толщину пучкового слоя. При этом более выраженный 

ответ наблюдается у мышей при введении ТФ. Известно, что 

гипертрофия надпочечников под воздействием стресса 

осуществляется преимущественно за счет пучковой зоны. 
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Гипертрофия данной зоны обусловлена увеличением размера её 

клеток, которое сопровождается гипертрофией ядер, а также 

митохондриального компартмента и поверхности гладкого 

эндоплазматического ретикулума. 

Разница высоты сетчатого слоя и мозгового вещества в 

контрольной и опытных группах не достоверна и варьирует в 

диапазоне 0,91-0,21 мкм и 2,84-3,06 мкм, соответственно.  

Направленность гистологических изменений ширины 

мозгового вещества надпочечников совпадает с изменениями в 

пучковой зоне коры надпочечников при введении фракций ПЖ 

личинок G. mellonella. Полученные результаты ещё раз указывают 

на стрессогенную природу при введении тяжёлой фракции. При 

введении мышам ЛФ отмечается адаптогенный эффект. 

Таким образом, сравнительный анализ введения лёгкой и 

тяжёлой фракции на фоне моделирования стресса («Принудительное 

плавание») по-разному отразился на структурно-физиологическом 

состоянии иммунной и периферической эндокринной систем. В 

первом случае, при введении лёгкой фракции отмечается 

компенсаторный эффект. При введении тяжёлой фракции у мышей 

выявлена повышенная стрессогенность по средствам гипертрофии 

счёт пучковой зоны надпочечников и увеличения площади 

селезенки. Следует продолжить изучение влияния полученных 

фракций на биологическую систему для обобщения новых данных и 

целесообразности использования их в качестве адаптогенного 

средства.  
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Аннотация. Представлены результаты структурно-

функциональных изменений надпочечников и селезенки 

лабораторных мышей на введение фракционированных продуктов 

жизнедеятельности личинок Galleria mellonella на фоне теста 
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«Принудительное плавание». Методом РФЭС доказано, что 

биохимический состав полученных фракций отличаются. Легкая 

фракция в 1,5 раза содержит больше аминокислот, чем тяжелая. На 

основании полученных результатов заметны компенсаторные 

эффекты при пероральном введении легкой фракции, тяжелая 

фракция вызывает повышенную стрессогенность.  

Abstract. The article presents the results of structural and 

functional changes of the adrenal glands and spleen of laboratory mice on 

the introduction of fractionated waste products of Galleria mellonella 

larvae against the background of the "Forced swimming" test. The x-ray 

photoelectronic spectroscopy method proved that the biochemical 

composition of the obtained fractions is different. The light fraction 

contains 1,5 times more amino acids than the heavy one. Based on the 

results obtained, compensatory effects are noticeable with oral 

administration of a light fraction, a heavy fraction causes increased stress. 
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У пчел медовый зобик представляет собой эластичный 

тонкостенный резервуар, который используется ими для 

транспортировки и хранения корма или воды (Snodgrass, 1956). В 

зависимости от наполнения объем и масса зобика изменяется. Масса 

пустого зобика составляет ⁓ 0,6 мг, а наполненного может достигать 

– 70–75 мг (Еськов, 1995). Различие по массе может превышать два

порядка. 

Возможность изменения объема зобика обеспечивается 

специфическим строением его стенки, способной к сильному 

растяжению. На гистограммах наружную часть стенки зобика 

представляет мышечный слой. Под ним располагаются слизистая 

оболочка, представленная однослойным эпителием, который 

образуют клетками вытянутой формы, со светлой цитоплазмой и 

овальными базофильными ядрами. У этих клеток неровные 

оболочки, снабженные множеством коротких отростков. С ними 

связано увеличение поверхности клеточных оболочек (рис. 1). 

У пустого зобика клетки располагаются под прямым углом к 

мышечному слою. По мере заполнения зобика происходит 

распрямление складок и изменение наклона клеток. У наполненного 

зобика клетки слизистой оболочки вытягиваются вдоль мышечного 

слоя.  

Другую функцию выполняет и соответственно имеет другое 

строение средняя кишка. Она выполняет у пчел роль желудка. В 
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средней кишке происходит переваривание и поглощение 

питательных веществ. Масса средней кишки, как и зобика, зависит 

от ее наполнения. В онтогенезе и годичном цикле жизни масса 

средней кишки закономерно изменяется. У нарождающихся пчёл 

масса средней кишки находится на уровне 7,0 мг. Но в первые же 

дни жизни с началом питания ее масса увеличивается и может 

достигать 7–16 мг (Еськов, 2021).  

Рис. 1. Микроструктура стенки слабо наполненного медового 

зобика: 1 – мышечный слой; 2 – ядро эпителиальной клетки; 

3 – ворсинки; 4 – светлая цитоплазма. 

Анатомически средняя кишка – неравномерно

расширяющаяся трубка, суживающуюся в направлении тонкой 

кишки. Ее наружный слой содержит поперечнополосатые 

мышечные клетки, участвующие в перистальтике. Под мышечными 

клетками располагается тонкий слой базальной мембраны, 

выполняющей трофическую, опорную и барьерную функции. Самый 
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толстый слой образовывает слизистая оболочка, осуществляющая 

пищеварительную функцию.  

Слизистой оболочке свойственно железистое строение с 

примитивными трубчатыми железистыми криптами. Железистые 

крипты сформированы секреторными клетками, строение которых 

зависит от фазы секреторного цикла. В отсутствии содержимого 

железистые клетки имеют хорошо развитые светлые, оптически 

пустые вакуоли, размер которых нарастает к апикальному краю 

слизистой оболочки (рис. 2).  

Рис. 2. Стенка средней кишки в норме: 1–секреторная 

клетка; 2–перитрофическая мембрана; 3–ядро секреторной 

клетки; 4 – слой поперечно-полосатых мышечных клеток; 5 – 

мальпигиев сосуд. 

Внутренняя часть средней кишки выстлана толстым слоем 

эпителия. Увеличение ее поверхности достигается путем 

образования кольцевых складок. Пища, находящаяся в средней 

кишке обволакивается тонкой пленкой (перитрофической оболочкой 

или мембраной). Перитрофическая оболочка, выполняющая 
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защитную функцию для нежных эпителиальных клеток, 

продуцируется эпителиальными клетками, локализирующимися 

вблизи кардиального канала. Функция перитрофической оболочки 

выражается в регулировании поступления продуктов пищеварения к 

клеткам средней кишки, а через нее в лимфу (Павловский, Зарин, 

1963). 

Итак, строение стенок желудка обеспечивает передвижение 

трофического субстрата по желудочно-кишечному тракту и 

переваривание пищи. В переваривании пищи и защите желудка от 

повреждения важная роль принадлежит перитрофической мембране. 

Железистые крипты сформированы секреторными клетками, 

строение которых зависит от фазы секреторного цикла. В отсутствии 

содержимого железистые клетки имеют хорошо развитые светлые, 

оптически пустые вакуоли, размер которых нарастает к апикальному 

краю слизистой оболочки. 
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Резюме. Гистологическое строение стенок медового зобика 

и средней кишки различается соответственно выполняемым ими 

функциям. У зобика возможность изменения объема достигается за 

счет растяжения стенок клеток. Они при растяжении вытягиваются 

вдоль мышечного слоя. У средней кишки наружный слой содержит 

поперечнополосатые мышечные клетки, участвующие в 
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перистальтике. Под мышечными клетками располагался тонкий слой 

базальной мембраны, выполняющей трофическую, опорную и 

барьерную функции. Самый толстый слой образует слизистая 

оболочка, осуществляющая пищеварительную функцию.  

Ключевые слова: гистология, медовый зобик, средняя кишка, 

строение 

Abstract. The histological structure of the walls of the honey 

goiter and the midgut differs according to the functions they perform. In 

goiter, the ability to change the volume is achieved by stretching the cell 

walls. When stretched, they stretch along the muscle layer. In the midgut, 

the outer layer contains striated muscle cells involved in peristalsis. 

Under the muscle cells, there was a thin layer of the basement membrane 

that performs trophic, support and barrier functions. The thickest layer is 

formed by the mucous membrane, which carries out the digestive 

function. 

Key words: histology, honey goiter, honey goiter, structure 
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТРУТНЕЙ СЕВЕРНОЙ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ БАШКОРТОСТАНА 

PHENOTYPIC STRUCTURE OF APIS MELLIFERA OF THE 

NORTHERN FOREST-STEPPE ZONE OF BASHKORTOSTAN 

БГПУ им. М. Акмуллы, РФ, wener5791@yandex.ru 

 

Сохранение биоразнообразия или генетического 

разнообразия природных популяций медоносной пчелы (Apis 

mellifera), является необходимым условием для успешного развития 

пчеловодства, при этом, с учетом современных реалий, необходимо 

максимальное внимание уделять и разведению трутней в пчелиных 

семьях. Еще Н.Д. Шмелева писала, что трутни, как и матки, играют 

основную роль в образовании генетической структуры пчелиной 

семьи (4). По мнению специалистов на территории Республики 

Башкортостан (РБ) в северной лесостепной зоне сохранились 

чистопородные пчелы, которые способны составлять северо-

башкирскую популяцию Apis mellifera mellifera [1, 3]. Ряд 

специалистов провели изыскания в области молекулярно-

генетических идентификаций рабочих пчел, в ходе которых были 

выявлены некоторые резерваты Apis mellifera mellifera (1, 3). 

Несмотря на множество имеющихся прикладных и 

фундаментальных исследований пчел в северной части РБ, 

исследования по динамике фенотипической структуры трутней, на 

пасеках, локализованных в данном регионе, отсутствуют.  

Целью представленной работы является ознакомление с 

результатами изысканий в области оценки фенотипической 

структуры трутней на пасеках северной лесостепной зоны 

Республики Башкортостан. 

Материал и методы исследований 
Работа выполнена в 2017-2020 гг. Выборка трутней 
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осуществлена на пасеках 10 административных районов северной 

лесостепной зоны РБ: Аскинский, Балтачевский, Бураевский, 

Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, 

Нуримановский, Татышлинский и 

Исследования проводили по методике Ф. Руттнера (2006) 

(2). Идентифицированы следующие признаки: класс морфотипа, 

окраска волосков на брюшке, длина хоботка, длина и ширина 

правого переднего крыла, 4-го тергита и стернита, кубитальный и 

тарзальный индексы. Общее число исследованных трутней 

составило 17700.  

Результаты исследований и их обсуждение 
В результате проведенных изысканий на территории 

северной лесостепной зоне РБ были зарегистрированы три фенотипа 

трутней: Is (черная-дымная), 2R (коричневая - кофейная), O 

(коричневая - кофейная) (рис. 1). 

1 2 3 

4 5 

Рис. 1. Образцы морфотипов и окрасок волосков на брюшке, 

образующих фенотипы Is (черная-дымная), 2R (коричневая - 

кофейная), O (коричневая - кофейная): 1 - Is, 2 - 2R, 3 – O, 4 – 

черная дымная окраска волосков, 5 – коричневая-кофейная 

окраска волосков. 
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Трутни с фенотипом 2R (кор.-коф.) на всех пасеках 

характеризовались максимальными значениями длины хоботка, 

длины, ширины правого и левого переднего крыльев и кубитального 

индекса. Трутни с фенотипом О (кор.-коф.) по морфометрической 

характеристике соответствовали среднерусскому подвиду. Фенотип 

О (кор.-коф.) большей частью на пасеках превосходил другие 

фенотипы по показателям тергита и стернита, что возможно 

является прямым доказательством превосходства их в 

физиологическом отношении. Трутни Is (чер.-дым.) по степени 

развития признаков занимали промежуточное положение между 

фенотипами 2R (кор.-коф.) и О (кор.-коф.) (3). 

Величины коэффициентов вариации признаков трутней Is

(чер. – дым.) из всех пасек были близкими по длине правого и 

левого переднего крыльев, длине и ширине 4-го тергита и ширине 4-

го стернита. По тарзальным индексам были близкими трутни Is (чер. 

– дым.) из Аскинского, Балтачевского, Бураевского, Калтасинского,

Караидельского и Краснокамского районов. Анализ признаков 

трутней Is (чер. – дым.) из 10 районов выявил их специфичность. 

Близость трутней по пяти признакам относил их к одной популяции. 

По длине правого и левого передних крыльев, длине и ширине 4-го 

тергита и ширине 4-го стернита относительно близкими являлись 

фенотипы 2R (кор. – коф.) из Аскинского, Балтачевского и 

Бураевского районов. По длине 4-го стернита все пробы, кроме 

Аскинского, Балтачевского, Бураевского и Янаульского были 

близкими. По остальным признакам были выявлены отличия. В 

целом, трутни 2R (кор. – коф.) по большей части признаков 

отличались между собой, что является, подтверждением наличия 

процессов формирования новой фенотипической структуры (3). 

Трутни с фенотипом O (кор. – коф.) были относительно 

близки только по ширине 4-го тергита и длине 4-го стернита. По 

длине правого и левого крыльев трутни из Аскинского и 
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Балтачевского районов были близки. По тарзальному индексу на 

правой и левой задней ножке близки трутни всех районов, кроме 

Янаульского, Татышлинского, Нуримановского и Краснокамского. 

По ширине 4-го стернита отличались трутни Янаульского, 

Татышлинского, Нуримановского, Мишкинского, Караидельского, 

Калтасинского и Краснокамского районов. По остальным 

признакам, трутни с фенотипом O (кор. – коф.) резко отличались (3). 

Интродукционные процессы, вызванные антропогенным 

влиянием, способствовали распространению на пасеках северной 

лесостепной зоны Башкортостана трех фенотипов трутней: O – 

темная кутикула (коричневая -кофейная), Is - широкая седловидная 

полоса (черная - дымная), 2R - на кутикуле желтые два кольца 

(коричневая - кофейная), которые характеризуются наличием 

окраски волосков на брюшке соответствующей стандарту 

медоносных пчел среднерусского подвида. В тоже время 

установлены морфометрические отличия выявленных фенотипов.  

Заключение 
Наличие отличий трутней, идентифицированных фенотипом 

O (кор. – коф.), относящейся к одной таксономической группе 

является, возможно, подтверждением субпопуляционной структуры: 

балтачевская, татышлинская и т.д. (1). С учетом полученных 

результатов и теоретических основ, созданных трудами ученых, 

можно заключить, что на данной территории при работе с 

отцовскими семьями и методологией по созданию трутневого фона, 

необходимо помимо мероприятий по сохранению совокупности 

дифференцированных субпопуляций, проводить дальнейшие 

исследования морфологической характеристики фенотипов, с 

учетом размерности показателей.  
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Аннотация. Представлены результаты исследований по 

оценке фенотипической структуры трутней на пасеках северной 

лесостепной зоны Республики Башкортостан. Выборка трутней 

осуществлена на пасеках 10 административных районов северной 

лесостепной зоны Башкортостана. Исследования проводили по 

методике Ф. Руттнера. Идентифицированы следующие признаки: 

класс морфотипа, окраска волосков на брюшке, длина хоботка, 

длина и ширина правого переднего крыла, 4-го тергита и стернита, 

кубитальный и тарзальный индексы. Интродукционные процессы, 

вызванные антропогенным влиянием, способствовали 

распространению на пасеках северной лесостепной зоны 

Башкортостана трех фенотипов трутней: O – темная кутикула 

(коричневая -кофейная), Is - широкая седловидная полоса (черная - 

дымная), 2R - на кутикуле желтые два кольца (коричневая - 

кофейная), которые характеризуются наличием окраски волосков на 

брюшке соответствующей стандарту медоносных пчел 

среднерусского подвида. В тоже время установлены 

морфометрические отличия выявленных фенотипов.  

Ключевые слова: медоносная пчела, трутни, фенотип, 

среднерусский подвид, северная лесостепная зона, Республики 

Башкортостан.  

 

Abstract. The results of studies on the assessment of the 

phenotypic structure of drones in apiaries of the northern forest-steppe 

zone of the Republic of Bashkortostan are presented. The selection of 



86 

drones was carried out in apiaries of 10 administrative districts of the 

northern forest-steppe zone of Bashkortostan. The research was carried 

out according to the method of F. Ruttner. The following features were 

identified: the morphotype class, the color of the hairs on the abdomen, 

the length of the proboscis, the length and width of the right forewing, the 

4th tergite and sternite, the cubital and tarsal indices. Introduction 

processes caused by anthropogenic influence contributed to the spread of 

three drone phenotypes in apiaries of the northern forest-steppe zone of 

Bashkortostan: O-dark cuticle (brown-coffee), Is - a wide saddle - shaped 

stripe (black-smoky), 2R - two yellow rings on the cuticle (brown-

coffee), which are characterized by the presence of the color of the hairs 

on the abdomen corresponding to the standard of honey bees of the 

Central Russian subspecies. At the same time, morphometric differences 

of the identified phenotypes were established. 

Keywords: honey bee, drones, phenotype, Central Russian 

subspecies, northern forest-steppe zone, Republic of Bashkortostan. 
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20-ГИДРОКСИЭКДИЗОН БЛОКИРУЕТ ТРАНСПОРТ ВОДЫ 

ЧЕРЕЗ СТЕНКУ МЕДОВОГО ЗОБИКА И СНИЖАЕТ 

УСТОЙЧИВОСТЬ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ К ГИПЕРТЕРМИИ 

20-HYDROXYEKDYZONE BLOCKS WATER TRANSPORT 

THROUGH WALL OF HONEY SAC AND REDUCES RESISTANCE 

OF HONEY BEES TO HYPERTHERMIA 

«Пермский НИИСХ», РФ, permbee@yandex.ru 

 

Ведение 
Зимовка – пожалуй, самый критичный период пчеловодства 

холодного и умеренного климата. В отличие от впадающих в спячку 

одиночных пчел медоносная пчела зимует в активном состоянии, 

потребляя запасы углеводного корма. Накопление метаболической 

воды в ректуме становится лимитирующим фактором выживания 

пчелиных семей в зимний период. К завершению зимовки 

содержание воды в ректумах возрастает, особенно семей с высокой 

долей отхода пчёл (3). Удаление метаболитической воды из ректума 

в безоблётный период возможно только путём её перекачивание в 

гемолимфу и испарения через трахеи. 

Другим случаем, когда выживание пчёл зависит от 

возможности поглащения воды из медовых зобиков и ректума для 

охлаждения тела является гипертермия, воздействие высоких 

температур (4, 5). Наибольшая толерантность к гипертермии 

характерна для пчёл осенней генерации (2). 

Осмолярность гемолимфы рабочих пчёл составляет 573 

мОсм/л (11). Концентрация осмотический активных веществ 

гемолимфы возрастает от 366 мОсм/л у недавно вылупившихся из 

ячейки пчёл до 540 мОсм/л у пчёл в возрасте 25 дней (10). Расчётная 

по (6) осмолярность 20% раствора сахарозы составляет 650 мОсм/л 

для, 50% - 1800 мОсм/л, 60% – 2250 мОсм/л. Таким образом, 

транспорт воды из медового зобика с сахарным сиропом в 
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гемолимфу идёт против осмотического градиента, т.е. это активный 

транспорт с затратой энергии.  

Одним из способов улучшения зимовки пчелиных семей 

является осенняя обработка экдистероном (точнее 20-

гидроксиэкдизоном, α-экдизоном, экдистеном, так называемым 

гормоном линьки, далее 20Е) совмещенная с акарицидом БИПИН (7, 

8, 9). Механизм действия такой обработки 20Е на зимовку пчёл не 

изучен.  

У взрослых насекомых 20Е выступает в качестве гормона 

стресса (1). Тепловой стресс у Drosophila virilis сопряжён с 

повышением уровня 20Е (12). Можно предположить, что 20Е влияет 

на водно-солевой обмен пчёл подобно химически родственным 

кортикостероидам (минералокортикоидом) млекопитающих или 

оказывает непосредственное влияние на хитиновую мембрану и 

ткани желудочно-кишечного тракта подобно процессам, 

происходящим при линьке, способствуя усилению транспорту воды 

из медового зобика и ректума в гемолимфу. Для подтверждения 

данного предположения был поставлен опыт по изучению 20Е на 

транспорт воды через стенку медового зобика и выживанию в 

экстремальных условиях гипертермии.  

Материалы и методы 
В январе 2021 года по 150-200 рабочих пчел отобрали в 

энтомологические садки, снабдили кормушками с 50% сахарным 

сиропом с добавлением 2×10
-9

 моль/л 20Е (стандартный образец

ООО «Геофарма») или без (контроль). В работе использовали 

медоносных пчел местной популяции Apis mellifera mellifera, 

зимующих в помещении. Через 72 часа пчёл индивидуально 

изолировали и подвергали гипертермии при температуре (50 ± 1) °С 

и относительной влажности воздуха (20 ± 1) %. Фиксировали 

количество живших пчёл каждые пять минут. Дополнительно пчёл 

опытной и контрольной групп подвергали гипертермии в течение 1/2 

установленной летальной экспозиции, 30 и 50 минут, 
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соответственно. У живых пчёл препарировали медовый зобик и 

определяли содержание воды содержимого рефрактометрическим 

методом. 

 

Результаты и обсуждения 
Добавление в корм пчёл 20Е в концентрации 2×10

-9
 моль/л с 

высокой достоверностью (p << 0,001) повлияло на снижение 

выживаемости при гипертермии, с (104,1 ± 4,4) минут в контроле до 

(64,5 ± 4,5) минут в опыте, рисунок.  

 

Рисунок. Кривая выживаемости при гипертермии пчёл, 

получавших сахарный сироп (контроль) и сахарный сироп с 

20Е. 
 

Через 72 часа потребления 50% раствора сахарозы 

содержание воды в медовых зобиках опытной и контрольной группы 

не отличалось и составило (48,3 ± 2,3) %. Гипертермия в экспозиции 

½ от летальной привела к уменьшению (p < 0,05) содержания воды у 

пчел, потреблявших чистый сахарный сироп, - (40,9 ± 2,7) %, но 



90 

практически не имела эффекта при добавлении в сироп 20Е – (47,6 ± 

3,1) %. 

Полученные результаты показывают, что 20Е регулирует 

обмен воды, её активный транспорт через стенку медового зобика, 

что отражается на выживаемость пчёл при гипертермии, однако, 

эффект добавления в корм 20Е в исследуемой концентрации 

противоположен ожидаемому эффекту. Вопрос требует 

дальнейшего, более тщательного изучения. 
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Аннотация. 20-гидроксиэкдизон в концентрации 2×10
-9

 

моль/л в сахарном сиропе существенно (p < 0,001) снижает 

устойчивость медоносной пчелы к гипертермии (50 °С) вследствие 

блокирования всасывание воды из медового зобика 

Ключевые слова: медоносная пчела, Apis mellifira, 20-

гидроксиэкдизон, гипертермия, медовый зобик 

Abstract. 20-hydroxyecdysone at a concentration of 2×10
-9

 M in 

sugar syrup significantly (p <0,001) reduces the honey bee's resistance to 

hyperthermia (50 ° C) due to blocking the absorption of water from honey 

sac 

Key words: honey bee, Apis mellifira, 20-hydroxyecdysone, 

hyperthermia, honey sac 

 



92 

УДК 638.12; 595.773.4; 577.19 

Н.М. Ишмуратова
1
, Е.С. Салтыкова

2
, А.Г. Николенко

3

АДАПТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ АПИСИЛ И ТОС-

БИО НА МЕДОНОСНУЮ ПЧЕЛУ В УСЛОВИЯХ 

ГИПЕРТЕРМИИ 

ADAPTOGENIC EFFECT OF APISIL AND TOS-BIO 

PREPARATIONS ON A HONEY BEE UNDER CONDITIONS OF 

HYPERTHERMIA 
1
УфИХ УФИЦ РАН, РФ, insect@anrb.ru; 

2
ИБГ УФИЦ РАН, РФ,

saltykova-e@yandex.ru; 
3
ИБГ УФИЦ РАН, РФ, a-nikolenko@yandex.ru

Введение 
Температурный фактор оказывает большое влияние на пчел 

и их развитие. В сложном комплексе адаптаций, благодаря которому 

пчела освоила широкий ареал с различным климатом, немаловажное 

значение имеет не только совершенная система коллективной 

терморегуляции семьи, но и такие индивидуальные приспособления, 

как устойчивость к замерзанию и переносимость высоких 

температур. Отклонение температуры внешней среды от 

оптимальной вызывает увеличение энергозатрат пчел на регуляцию 

микроклимата в семье, а значит, и усиление метаболических 

процессов, что может сказаться на состоянии организма и 

продолжительности жизни насекомых. Отмечаем также, что иногда 

применение высоких температур является необходимым условием 

их содержания, например, в борьбе с паразитом пчел – клещом 

варроа (Яранкин, Яранкин, 2017). При этом действие высоких 

температур может оказывать негативное влияние не только на 

клеща, но и на пчел. 

Ранее нами было продемонстрировано в лабораторных 

опытах, что воздействие препарата ТОС-БИО (Биосил) на основе 10-

гидрокси-2Е-деценовой кислоты – полного синтетического аналога 

значимого компонента маточного молочка медоносной пчелы 

ApismelliferaL. – на переживание взрослыми рабочими пчелами 
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стрессов различной природы (гипотермии, действия токсиканта или 

бактериального препарата), повышает их устойчивость (Беньковская 

и др., 2003; Беньковская и др., 2005; Ишмуратова и др. 2016). 

Цель данной работы – изучение влияния препаратов ТОС-

БИО и Аписил, основным действующим веществом которого 

является синтетически полученный важнейший компонент 

«маточного вещества» медоносной пчелы – 9-оксо-2Е-деценовая 

кислота, обладающая значительными фармакологическими 

свойствами (противоварроатозным, антибактериальной и 

фунгицидной активностью по отношению к болезням расплода – 

европейскому и американскому гнильцам (Ишмуратова и др, 2015) 

на стресс-реакцию медоносной пчелы в условиях экстремально 

высокой (50
o
С) температуры. 

Материалы и методы исследования 
Взрослых рабочих пчел Apismelliferacarnicaсодержали в 

лабораторных условиях в капроновых садках размером 30×30×30 

см
3
 (по 50 особей в каждом) на 60% сахарном сиропе (СС) в 

контроле и с добавками препаратов Аписил и ТОС-БИО в 

концентрациях, согласно инструкции (Ищмуратова и др., 2005; 

Ищмуратова и др., 2006; Ищмуратова и др., 2015), в опытных 

вариантах. Каждый из них закладывался в 3-х повторностях. После 

3-хсуточного выдерживания пчел при 30
о
С все они, кроме 

контрольной группы, подвергались однократному воздействию в 

электрическом суховоздушном термостате ТС-1/8 СПУ (Россия) 

высокой (50
о
С) температуры в течение 30 мин. Затем насекомых 

продолжали подкармливать только СС и наблюдали за их 

поведением. Смертность пчел оценивали подсчётом их по вариантам 

на 3 и 14 сутки. Поскольку активность ферментов фенолоксидазного 

комплекса является маркерным признаком гормонозависимых 

метаболических защитных процессов (Раушенбах, 1990; 

Сухорукова, 2002), мы в своих экспериментах по выяснению 

адаптогенного действия Аписила и ТОС-БИО оценивали активность 
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фенолоксидазы по методу (Животенко и др., 1987) для уточнения 

характера влияния данных препаратов на развитие защитных 

реакций у взрослых рабочих пчел. Кроме того, исследовалась, 

согласно (Алексахина и др. 1979), активность каталазы – фермента, 

осуществляющего защитную функцию организмов в отношении 

пероксида водорода. Эксперименты по определению значений 

активности ферментов проводились сразу после термообработки. 

Результаты и обсуждение 
Влияние Аписила и ТОС-БИО на переживание гипертермии 

рабочими пчелами изучалось в 3-х вариантах при 50
о
С (СС,

СС+Аписил, СС+ТОС-БИО) в сравнении с 3-мя вариантами, 

проводимыми при 30
о
С с теми же подкормками. Интересно

отметить, что поведение рабочих пчел в процессе подкормки СС с 

добавками синтетических компонентов «маточного вещества» и 

маточного молочка сильно отличалось. В вариантах с Аписилом они 

формировали плотную гроздь вокруг шприца с источником питания 

(модифицированным СС), тогда как в опытах с ТОС-БИО пчелы 

равномерно сосредотачивались на стенках капронового садка. Судя 

по полученным результатам (табл. 1), при 30
о
С феромонные

подкормки Аписил и ТОС-БИО способствовали выживаемости 

рабочих пчел к 14 дню экспериментов. Еще больший эффект от этих 

препаратов наблюдался после перенесения пчелами гипертермии 

(50
о
С, 30 мин). Если число пчел, получавших только СС,

уменьшалось на 3 и 14 сутки на 10 и 22 особей соответственно, то в 

опытных группах с Аписилом – на 0 и 1, ТОС-БИО – на 1 и 2 

соответственно, что практически совпадало с показателями 

смертности в контрольной группе (30
о
С, 17 дней) – 0 и 2 пчелы. К

тому же, в опытных группах с феромонными добавками было 

наиболее продолжительным сохранение нормальной двигательной 

активности в условиях гипертермии (50
о
С). Из полученных данных

по влиянию Аписила и ТОС-БИО следует, что подкормки СС, 

содержащие эти известные препараты для пчеловодства, могут 
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способствовать лучшей адаптации рабочих пчел к действию 

высоких температур (46-48°C, 15 мин) в противоклещевых 

обработках. 

 

Таблица 1. Влияние Аписила и ТОС-БИО на переживание 

гипертермии (50
о
С, 30 мин) рабочими пчелами 

Вариант опыта Смертность*, % 

3-и сутки  14 дней  

СС, 30оС (контроль) 0 2 

СС, 50оС 10 22 

СС+Аписил, 30
о
С 0 0 

СС+Аписил, 50оС  0 1 

СС+ТОС-БИО, 30оС 1 1 

СС+ТОС-БИО, 50оС  1 2 

* доверительный интервал, р ≥ 0,95 

 

Динамику развития ферментативных реакций оценивали в 

контроле и опытных вариантах с интервалом времени 5 мин (табл. 

2). 

При достаточно высоком исходном уровне активности 

каталазы у пчел контрольной группы и у пчел, получавших Аписил 

и ТОС-БИО, характер изменения активности фермента на 

протяжении всего эксперимента существенно не отличался между 

вариантами.  

У насекомых, получавших с кормом Аписил и ТОС-БИО, 

активность каталазы была в начале опыта почти в 1,5 раза выше, чем 

у контрольных, затем снижалась до исходного уровня активности 

фермента, наблюдаемого у контрольных насекомых, и 

поддерживалась примерно на одном уровне в течение 30 мин без 

резких колебаний активности.  

Можно предположить, что предварительное содержание 

пчел на Аписиле и ТОС-БИО активизирует процесс деградации 

перекиси каталазой, и дальнейшее воздействие температурного 
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фактора не оказывает значительного влияния на снижение 

активности фермента. Таким образом, идет активная регуляция 

оксидативной стресс-реакции у пчел, вызванной действием высокой 

температуры. 

Таблица 2. Влияние Аписила и ТОС-БИО на активность 

фенолоксидазы и каталазы при 30-минутной гипертермии 

(50
о
С) рабочих пчел 

Вариант опыта Активность ферментов во времени (мин) 

0  5 10 15 20 30 

Каталаза (мМ/мин/мг белка) 

СС, 30оС 

(контроль) 
5,72± 

0,19 

5,84± 

0,44 

5,61± 

0,49 

4,62± 

0,39 

6,42± 

0,49 

4,97± 

0,41 

СС, 50оС 5,42± 

0,44 

7,27± 

0,29 

5,65± 

0,12 

4,52± 

0,11 

7,12± 

0,21 

5,31± 

0,39 

СС+Аписил, 

50оС 
9,23± 

0,23 

6,27± 

0,45 

6,75± 

0,33 

6,42± 

0,59 

6,42± 

0,59 

6,42± 

0,38 

СС+ТОС-БИО, 

50оС 
9,58± 

0,32 

6,42± 

0,49 

6,58± 

0,29 

6,21± 

0,22 

6,27± 

0,47 

6,72± 

0,59 

ФО (ед.акт./мин/мг белка) 

СС, 30оС 

(контроль) 
0,31± 

0,02 

0,75± 

0,02 

0,51± 

0,02 

0,35± 

0,01 

0,36± 

0,00 

0,76±0,01 

СС, 50оС 0,14± 

0,03 

1,86± 

0,01 

1,11± 

0,02 

0,63± 

0,01 

0,49± 

0,01 

0,31±0,01 

СС+Аписил, 

50оС 
0,39± 

0,01 

0,99± 

0,02 

1,54± 

0,01 

0,43± 

0,01 

0,52± 

0,00 

0,32±0,01 

СС+ТОС-БИО, 

50оС 
0,17±0,02 0,68± 

0,01 

1,73± 

0,02 

0,45± 

0,00 

0,53± 

0,01 

0,51±0,01 

*-доверительный интервал, p=0,95 

Начальная активность фенолоксидаз (ФО) у пчел, 

питавшихся сиропом с добавлением Аписила и ТОС-БИО, была на 

уровне контрольного варианта. У пчел максимальный уровень 

активности ФО при действии температурного фактора приходился 

на 5-10 мин, затем происходило устойчивое снижение. У пчел в 
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опытных вариантах с компонентами маточного вещества и молочка 

наблюдалось некоторое общее повышение активности ФО в течение 

всего эксперимента с наибольшим подъемом на 10-й мин, при этом в 

варианте с Аписилом значения активности характеризуются 

плавным подъемом и спадом активности фермента, чем в варианте с 

подкормкой пчел ТОС-БИО. Возможно, что более высокое 

начальное значение активности данного фермента, аналогичное 

контрольному варианту, соответствует норме реакции. Плавное 

нарастание активности данного фермента в варианте с подкормкой 

пчел Аписилом, соответствует нормальной перестройке данного 

звена стресс-реакции. 

Повышение активности фенолоксидазного комплекса при 

содержании пчел в условиях экстремально высоких температур 

согласуется с аналогичными данными при воздействии высокой 

температуры на другие виды насекомых (Chen, Torres, 2005). Этот 

тип реакций представляется сходным по начальной стадии с 

активацией мембранных эффекторов при любых стрессовых 

воздействиях (Chan et al.,2009). Повышение активности 

фенолоксидазной системы вызвано, по-видимому, выбросом в 

гемолимфу биогенных аминов в результате стресса под действием 

высокой температуры (Раушенбах и др., 1993). 

Скармливание пчелам важнейших компонентов маточного 

вещества и маточного молочка приводило к плавному повышению 

фенолоксидазной активности, сглаживая амплитуду колебаний при 

развитии реакции на тепловое воздействие, особенно в варианте с 

Аписилом.  

Литературные данные указывают на определенное сходство 

реакций у многих организмов при действии стрессовых факторов. В 

частности, под действием высоких температур повышается 

активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биомембранах, 

что является следствием высокого уровня содержания активных 

перекисных соединений (Yang et al., 2010). Предварительная 
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подкормка пчел Аписилом или ТОС-БИО способствует, по-

видимому, снижению уровня этих процессов и многих 

метаболических реакций и поддержанию их в пределах 

биологического контроля, что способствует лучшей выживаемости 

пчел после действия высоких температур. 

Заключение 
Таким образом, результаты лабораторных опытов 

показывают, что в условиях экстремальной (50
о
С) температуры

препараты Аписил и ТОС-БИО на основе важнейших компонентов 

«маточного вещества» и маточного молочка медоносных пчел 

соответственно оказывают на рабочих пчел адаптогенное действие, 

повышая их устойчивость к гипертермии. При этомизменения 

исходного уровня и динамики биохимических показателей 

свидетельствуют о том, что данные препараты максимально 

экономичным образом способствуют перестройке метаболизма в 

режим оптимального функционирования, что сказывается на уровне 

изменений активности ферментов (с менее выраженными 

перепадами активности), а также на выживаемости пчел по 

окончании эксперимента. 

Работа выполнена по темам «Хемо-, регио- и 

стереоселективные превращения терпеноидов, стероидов и липидов 

в направленном синтезе низкомолекулярных биорегуляторов» (Рег. 

№ НИОКТР АААА-А17-117011910023-2) и «Молекулярные 

механизмы адаптации организмов к окружающей среде» (Рег.№ 

НИОКР AAAA-A21-121011990120-7). 
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Реферат. Температурный фактор оказывает огромное 

влияние на пчел и их развитие. В сложном комплексе адаптаций 

важное значение имеет не только совершенная система 

коллективной терморегуляции семьи, но и такие индивидуальные 

приспособления, как устойчивость к замерзанию и переносимость 

высоких температур. Отклонение температуры внешней среды от 

оптимальной увеличивает энергозатраты пчел на регуляцию 

микроклимата в семье, а значит, и усиливает метаболические 

процессы, что сказывается на состоянии организма и 

продолжительности жизни насекомых. Кроме того, иногда 

применение высоких температур является необходимым условием 

их содержания, например, в борьбе с паразитом пчел-клещом 

варроа. При этом действие высоких температур может оказывать 

негативное влияние не только на клеща, но и на пчел. В 

лабораторных условиях исследовано влияние препаратов Аписил и 

ТОС-БИО, содержащих в качестве основы 9-оксо- и 10-гидрокси-2Е-

деценовые кислоты – важнейшие компоненты маточного вещества и 

маточного молочка медоносной пчелы Apis mellifera L. 

соответственно – на выживаемость и биохимические показатели 

взрослых рабочих пчел при действии экстремально высокой (50
0
С)
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температуры. Изучена динамика активности фенолоксидазы и 

каталазы как биохимических показателей стресс-реакции 

медоносной пчелы при высокотемпературной нагрузке. Результаты 

опытов свидетельствуют о том, что в условиях экстремальной (50
 

о
С) температуры препараты Аписил и ТОС-БИО оказывают на 

рабочих пчел адаптогенное действие, повышая их устойчивость к 

гипертермии. При этом изменения исходного уровняи динамики 

биохимических показателей свидетельствуют о том, что данные 

композиции максимально экономичным образом способствуют 

перестройке метаболизма в режим оптимального 

функционирования, что сказывается на уровне изменений 

активности ферментов (с менее выраженными перепадами 

активности), а также на выживаемости пчел по окончании 

эксперимента. 

Ключевые слова: препараты Аписил и ТОС-БИО, 9-оксо- и 

10-гидрокси-2Е-деценовые кислоты, гипертермия, адаптогенное 

действие, медоносная пчела. 

Аbstract. The temperature factor has a huge impact on bees and 

their development. In a complex complex of adaptation, not only a 

perfect system of collective thermoregulation of the family is important, 

but also such individual adaptations as resistance to freezing and 

tolerance to high temperatures. The deviation of the ambient temperature 

from the optimal one increases the energy consumption of bees for the 

regulation of the microclimate in the family. This means that it enhances 

metabolic processes, which affects the state of the body and the life 

expectancy of insects. In addition, sometimes the use of high 

temperatures is a necessary condition for their maintenance, for example, 

in the fight against the parasite of the bee mite varroa. At the same time, 

the effect of high temperatures can have a negative effect not only on the 

mite, but also on the bees. In laboratory conditions, the effect of Apisil 

and TOS-BIO preparations containing 9-oxo- and 10-hydroxy-2E-

decenoic acids as a base - the most important components of the «queen 
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substance»and royal jelly of the honey bee Apis mellifera L., respectively 

- on the survival rate and biochemical parameters was studied. adult 

worker bees exposed to extremely high (50
o
C) temperatures. The

dynamics of the activity of phenoloxidase and catalase as biochemical 

indicators of the stress response of a honey bee under high temperature 

load has been studied. It was shown that the insects' resistance to 

hyperthermia increased with the content of these preparations in the feed. 

Experimental results indicate that under extreme (50 
o
C) temperature

conditions Apisil and TOS-BIO preparations have an adaptogenic effect 

on worker bees, increasing their resistance to hyperthermia. At the same 

time, changes in the initial level and dynamics of biochemical parameters 

indicate that these compositions in the most economical way contribute to 

the restructuring of metabolism in the mode of optimal functioning, 

which affects the level of changes in enzyme activity (with less 

pronounced changes in activity). and also on the survival rate of bees at 

the end of the experiment. 

Key words: Apisil and TOS-BIO preparations, 9-oxo- and 10-

hydroxy-2E-decenoic acids, hyperthermia, adaptogenic effect, honey 
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Введение 
Актуальной задачей поиска и разработки новых 

биологически активных продуктов пчеловодства является 

разработка нового продукта на основе маточного молочка и 

трутневого расплода и определение его физико-химических 

показателей. Трутневый расплод (ТР) является перспективным 

источником многих макро- и микронутриентов, дефицит и 

дисбаланс которых наблюдается у современного человека и 

приводит к развитию болезней цивилизации, являющихся основной 

причиной смертности в развитых странах (7). 

Содержание белков в ТРпо ГОСТР 56668 должно составлять 

не менее 25 % в пересчёте на абсолютно сухое вещество, а среднее 

содержание составляет 41,6 %. ТР содержит все незаменимые 

аминокислоты (8), сумма которых составляет около 40 % от суммы 

всех аминокислот (3). На высокое содержание цистеина указывает 

большое количество сульфгидрильных групп, которых в ТР 

примерно в 3 раза больше, чем в маточном молочке (ММ) (4). Среди 

других ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в ТР и ММ 

особое место занимают деценовые. Они являются уникальным 

компонентом, присущим продуктам пчеловодства. Деценовых 

кислот в ММ в несколько раз больше, чем в ТР. Также в ТР 

обнаружены углеводороды с большой молекулярной массой, 
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характерные для воска (Киселёва, 2019). Нативный гомогенат 

трутневого расплода (ГТР) содержит от 0,0145 % до 1,03 % 

флавоноидных и других фенольных соединений, а сухой 

адсорбированный ТР–в среднем 0,24 % (7). Среди фенольных 

соединений обнаружены ванилин и п-винилгваякол, которые 

придают ТР характерный запах (2). Преобладающими углеводами 

ТР являются глюкоза, фруктоза и сахароза (9). РИА-методом в ТР 

идентифицированы тестостерон, эстрадиол и прогестерон (6). Более 

выраженное гонадотропное действие ТР связано, по-видимому, с 

более высоким содержанием в нём, чем в ММ гормональных 

компонентов (1). Значительные различия состава и биологических 

свойств ММ и ТР обусловливают возможность синергизма в 

комбинированном продукте. 

Материал и методика исследований 
Материалом исследований служил сухой адсорбированный 

трутнёвый расплод, сухое адсорбированное маточное молочко и 

композиция, приготовленная совместной адсорбцией ММ и ТР в 

соотношении 1:2. Для всех образцов использовался адсорбент из 96 

частей лактозы и 4 частей глюкозы. Маточное молочко и ТР были 

получены на пасеках ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», затем на базе 

направления химико-биологических исследований продуктов 

пчеловодства из ТР был приготовлен ГТР методом прессования 

сота, после чего произведена адсорбция ГТР, ММ и их композиции с 

последующим высушиванием под вакуумом. Полученные продукты 

проанализированы по следующим показателям: 

- потенциометрически на рН-метре чувствительностью 

0,01ед. рН для 2 %-ного раствора; 

-массовая доля деценовых кислот – алкалиметрически после 

выделения фракции деценовых кислот; 

-свободная кислотность – методом потенциометрического 

титрования раствора испытуемого продукта до рН 8,3 
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Результаты исследований и их обсуждение 
Наименьшим водородным показателем обладает ММ, ТР 

имеет максимальное значение рН - на 1,02 единицы больше, чем у 

маточного молочка. Композиция занимает промежуточное 

положение по водородному показателю, который составляет 4,79, 

что на 0,73 единицы меньше, чем у ТР и на 0,29 единицы больше, 

чем у ММ (рис. 1). По значению рН ТР+ММ ближе к ММ, что 

можно объяснить большей буферной ёмкостью ММ, обусловленной 

высоким содержанием кислот. 

 
Рис. 1. Водородный показатель. 

 

Массовая доля деценовых кислот в ТР минимальна и 

составляет 0,1 %, у ММ почти в шесть раз выше – 0,58 %, а у 

ТР+ММ – 0,2 %. Значение массовой доли деценовых кислот ТР+ММ 

ближе к ТР (рис. 2).  

Свободная кислотность ТР минимальна, свободная 

кислотность маточного молочка почти в два раза превышает 

значение для ТР. Свободная кислотность композиции занимает 

среднее значение (рис. 3). 
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Рис. 2. Массовая доля деценовых кислот. 

Рис. 3. Свободная кислотность. 

Выводы 
Композиция из ММ и ТР обладает промежуточными 

физико-химическими показателями между ТР и ММ. Это позволяет 

предположить, что и биологические эффекты маточного молочка и 

трутневого расплода будут дополнять друг друга. Изученные 

показатели могут быть использованы в качестве показателей 

качества при стандартизации нового продукта. 
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Аннотация. Разработан новый продукт на основе 

композиции трутневого расплода (ТР) и маточного молочка (ММ) 

медоносных пчёл. Состав, физико-химические показатели и 

биологическое действие ТР и ММ существенно различаются, но в то 

же время в них содержится ряд одинаковых компонентов в 

различной концентрации. Возможен синергизм действия ТР и ММ. 

Были изучены водородный показатель, массовая доля деценовых 

кислот и свободная кислотность композиции ТР+ММ в сравнении с 

ММ и ТР. Показано, что показатели композиции занимают 

промежуточное положение между ММ и ТР. Изученные показатели 

могут быть использованы для оценки качества продукта. 

Ключевые слова: трутнёвый расплод; маточное молочко; 

продукты пчеловодства; адсорбция. 

Abstract. A new product based on the composition of drone 

brood (TP) and royal jelly (MM) of honey bees has been developed. The 

composition, physico-chemical parameters and biological effects of TP 

and MM differ significantly, but at the same time they contain a number 

of identical components in different concentrations. Synergism of action 

of TP and MM is possible. The hydrogen index, mass fraction of 

decenoic acids and the free acidity of the TP + MM composition were 

studied in comparison with MM and TP. It is shown that the composition 

indicators occupy an intermediate position between MM and TP. The 

studied indicators can be used to assess the quality of the product. 

Key words: drone brood; royal jelly; bee products; adsorption. 
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Introduction 
In recent years, there have been significant losses in beekeeping 

around the world. One of the main reasons for the high mortality of bee 

colonies are parasitic diseases. Varroosis and nosemosis are the main 

prevalent and damaging parasitic diseases of honey bees, which cause 

large losses in beekeeping. The aim of this work is to present the results 
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of the studied bee samples for two of the main parasites on the bees 

(Varroa destructor and Nosema spp.), leading to reduced production, 

weakened families and often high mortality in bees. 

Material and methods 
The investigation was conducted on 297 samples from 22 

different regions of the country in period of three years (2015-2017).  

Sample collection 
The bee samples were collected from the hive bottom of died 

colonies. Every sample contained about 200 bees.  

Methods of investigation 
The methods were used of OIE Terrestrial Manual, 2008 - 

Chapter 2,2,7. for Varroa destructor identification, and OIE Terrestrial 

Manual,2013 - Chapter 2,2,4. - for the identification of Nosema spp., 

respectively (2,3).  

Investigation for Varroa destructor 
The dead bees from the hive bottom were floated with industrial 

alcohol, stirred continuously for around 5-10 minutes. The mites that 

floated to the surface were identified and observed (1). Then the contents 

were placed of the sieve on a bright plate, where the mites can be easily 

identified and counted. The percentage of infestation level was calculated 

by following formula: 

% V. destructor = (Number of foretic mites / number of adult 

bees) x 100 

Investigation for spores of Nosema spp. 
The abdomens of 20 bees of each sample are obtained in 20 ml 

of distilled water. Of the suspension are made smears on a glass slide. 

Smears were air-dried, ethanol-fixed and were stained with Giemsa’s 

stain (10% in 0,02 M phosphate buffer) for 45 minutes. Nosema spp. 

spores had a distinctive appearance, with thick unstained walls and an 

indistinct blue interior, without visible nuclei.  
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Results 
The laboratory results of the percentage of positive samples 

infected with parasites and negative samples were shown in Figure.  

Figure. The result of investigated samples. 

It appears that from 297 investigated samples the higher 

percentage of positive were for Nosema spp. spores (54, 89%). The 

samples with mixed invasion were 16, 84% from all investigated samples 

and the lowest percentage of the positive samples were infested with 

Varroa mite (11, 10%). The negative samples were 17, 17%.  

Conclusion 
In our preliminary studies we found that most of the tested 

samples of dead bees were infested with Nosema spp. (4, 5, 6). The 

largest percentage of the infested with Nosema spp. showed the samples 

with a mean invasion (1-10 million spores per bee) and for the samples 

with Varroa mite infestation was found low degree of invasion (< 5%).  

Acknowledgements 
This work is related to a project between IEMPAM- BAS and 

NDRVMI - BFSA (Study the spread of the causes of parasitic diseases in 

bees Varroa destructor and Nosema spp. in different regions of Bulgaria). 



112 

References 
1. Brem S. Laboruntersuchungen von Wintergemull. In:

Diagnose und Therapie der Varroatose. Apimondia Publishing House, 

Bucharest, Romania, 1980, 116–117. 

2. Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines for

Terrestrial Animals, OIE (World Organization for Animal Health), 

Chapter 2,2,7., 2008. Also on: www.oie.int 

3. Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines for

Terrestrial Animals, OIE (World Organization for Animal Health), 

Chapter 2,2,4., 2013. Also on: www.oie.int 

4. Salkova D., Gurgulova K., Takova S., Panayotova-Pencheva

M. Preliminary studies on the spread of Varroa destructor and Nosema 

spp. in certain areas of Bulgaria. Sixth Workshop “Experimental Models 

and Methods in Biomedical Research”, 12 - 14 May 2015, Sofia, 

Bulgaria, 6, 2015, ISSN: 1314-9091, 106-111. 

5. Salkova, D., Gurgulova, K., Takova, S., Panayotova-
Pencheva, М. Comparative analysis between field and laboratory 

diagnosis of nosematosis and varroosis on honeybee. Proceedings of 

seventh Workshop on experimental models and methods in biomedical 

research, 16-18 mai, 2016, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-9091, 79-84. 

6. Salkova D.S., Georgieva T.E., Gurgulova K.I., Takova S.B.,

Panayotova-Pencheva M.S., Movsesyan S.O. Prevalence and distribution 

of Nosema spp. and Varroa destructor in honeybee colonies in Bulgaria. 

Труды Центра Паразитологии ИПЭЭ РАН, 49, 2016, ISSN: 0568-

5524, 151-152. 

Аннотация. Это исследование направлено на изучение двух 

опасных паразитов пчел, которые считаются основными причинами 

смертности семей медоносных пчел в разных странах мира, включая 

Болгарию. Целью данного исследования было исследование 

образцов пчел из разных регионов Болгарии на предмет выявления 

двух патогенов пчел: Nosema spp. и Varroa destructor. В рамках 

трехлетнего проекта NDRVMI и IEMPAM-BAS в течение 2015-2017 

гг. было исследовано 297 образцов пчел с 203 пасек, расположенных 
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в 22 районах страны. Образцы пчел из семей с различными 

патологическими проблемами, такими как ненормальное поведение, 

ослабление семей, и повышенная смертность, были отправлены в 

НРЛ «Здоровье пчел». Диагностические методы, используемые для 

обнаружения Varroa destructor и спор Nosema spp., а также 

идентификации - N. apis и N. ceranae, включали морфологическую 

идентификацию с помощью светового микроскопа и генетическую 

идентификацию с помощью ПЦР (OIE - 2008; 2013). По результатам 

исследования, V. destructor был выявлен в 11,11% образцов пчел. 

Степень заражения пчел находилась в пределах от 0,5% до 100%. 

Споры Nosema spp. были выявлены в 54,89% проб пчел со степенью 

инвазии в диапазоне от 3,105 до 26,106 на пчелу. Смешанные 

инфекции обоих паразитов N. apis и N. ceranae наблюдались в 

16,84% проанализированных образцов. Отрицательные показатели 

для обоих паразитов были выявлены в 17,17% образцов пчел. 

Инвазия проанализированных пчел Nosema spp. была более 

выраденной, чем V. destructor. Из образцов с положительным 

результатом по клещу V. destructor преобладали образцы с низкой 

степенью заражения, в то время как большинство образцов с 

положительным результатом на Nosema spp. показали степень 

инвазии от 1,105 до 1,106 на пчелу. В заключение можно сказать, 

что наше исследование показывает преобладающую степерь 

заражения Nosema spp. чем клещом V. destructor в Болгарии. 

Ключевые слова: пчела (Apis mellifera), Nosema spp., Varroa 

destructor, исследования  

Abstract. This study is focused on investigation of two 

dangerous bee parasites which have been considered as the single most 

important causes of honey bee colony losses in different regions of the 

world, including Bulgaria. The aim of this study was investigated bee 

samples from different regions of Bulgaria for detection two bee 

pathogens: Nosema spp. and Varroa destructor. In a three-year project 

between NDRVMI and IEMPAM-BAS during 2015-2017, were 
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examined 297 bee samples from 203 apiaries, located in 22 districts of 

the country. Samples were sent to the NRL "Honeybee health" mainly 

from colonies with different pathological problems such as abnormal 

behavior, depopulation of beehives, weakness and high mortality of 

colonies. Diagnostic methods used to detect Varroa destructor and proof 

spores and identification of Nosema spp. - N. apis and N. ceranae, 

included morphological identification, light microscopic examination and 

conventional PCR (OIE - 2008; 2013). Our results shown Varroa 

destructor was established in 11,11% of samples. The degree of invasion 

in the bees was in the range from 0,5% to 100%. Spores of Nosema spp. 

was demonstrated in 54,89% bee samples with a degree of invasion in the 

range from 3,105 to 26,106 per bee. Mixed infections of both parasites 

were observed in 16,84% of samples analyzed. Negative for both 

parasites were 17,17%. Nosema invasion of the analyzed bee samples 

was more prevalent than Varroa infestation. From Varroa mite positive 

samples those with a low degree of invasion predominated, while most of 

samples positive for Nosema spp. showed degree of invasion between 

1,105-1,106 per bee. In conclusion, we can say that our study shows 

prevailing higher percentage of positive bee samples for Nosema spp. 

than samples, infested with Varroa destructor mite in Bulgaria. 

Keywords: honeybee (Apis mellifera), Nosema spp., Varroa 

destructor, investiga 



115 

УДК 638.15 

Эркай Озгёр
1,2

 * 

Erkay Özgör 
1,2

* 

EFFECT OF ROYAL JELLY PRODUCED BY CYPRUS 

HONEYBEES (APIS MELLIFERA CYPRIA) ON PAENIBACILLUS 

LARVAE 

ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА, ПРОИЗВОДИМОГО 

КИПРСКИМИ МЕДОНОСНЫМИ ПЧЕЛАМИ (APIS 

MELLIFERA CYPRIA), НА ЛИЧИНОК PAENIBACILLUS 

Cyprus International University, Department of Molecular Biology and 

Genetics, 99258, Nicosia, Mersin 10, TURKEY 
2
Cyprus Bee and Bee Products Research Centre, Cyprus International 

University, 99258, Nicosia, Mersin 10, TURKEY 

*Corresponding author: eozgor@ciu.edu.tr, +90 392 671 11 11 
1
 Кипрский международный университет, факультет молекулярной 

биологии и генетики, 99258, Никосия, Мерсин 10, ТУРЦИЯ 
2 
Кипрский центр исследований пчеловодства и продуктов 

пчеловодства, Кипрский международный университет, 99258, 

Никосия, Мерсин 10, ТУРЦИЯ 

* Автор для переписки: eozgor@ciu.edu.tr, +90 392 671 11 11 

 

Introduction  
Royal jelly is a viscous substance produced by Apis mellifera L 

(young worker honeybees) through their mandibular, hypopharyngeal and 

post cerebral glands which provides nutrition for the development of 

honey bee larvae into queen bees between the sixth and twelfth days of 

their lifespan (Shimizu et al., 2018). It has been observed to contain 

several pharmacological activities including antibacterial, anticancer, 

antiviral, fungicidal, immunomodulating, anti-aging, bio-stimulating 

effects. It possesses complex components such as proteins, carbohydrates, 

fats, free amino acids, unsaturated fatty acids, vitamins, minerals, sugars, 

lipids and more components (Zhang, et al., 2017) (Mishima et al., 2005).  
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American Foulbrood (AFB) is the most serious and dangerous 

bacterial disease affecting honeybee brood (Apis mellifera L.), the causal 

agent is Paenibacillus larvae, which produces highly resistant spores. 

Sustained efforts have been devoted to controlling this disease, including 

the use of preventive and curative treatments with antibiotics and other 

antimicrobial substances (Fuselli et al., 2005). Intensive use of antibiotics 

causes residue problems in bee products as well as increasing bacterial 

resistance. For this reason, the investigation of the antimicrobial effects of 

different natural products that do not leave residues is increasing day by 

day. Although there are many studies on the antimicrobial activities of 

bee venom, honey and propolis, studies with royal jelly are very few. 

The aim of this study was to determine the content of Cyprus 

royal jelly and investigate its effect on Paenibacillus larvae, the agent of 

American foulbrood. 

Materials and Methods 
Sample Collection. Royal jelly used in this study was collected 

in February 2019 from the apiary of Queen Bee producer from Cyprus 

honeybee (Apis mellifera cypria) in Kyrenia (Cyprus), extracted and 

diluted with sterilized water for the antimicrobial test. 

Determination of the Content of Royal Jelly with GC-MS. 

Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) GC-MS- QP2010 plus 

Shimadzu, the analysis used to determine the constituents in Cyprus royal 

jelly.0,5g of Royal jelly was dissolved in 1mL, 0,05g of anhydrous 

sodium was added into the solution to eliminate water before being 

centrifuged for 5minutes at 2500rpm. The lyophilise royal jelly was 

analysed and initially kept at 50˚C for 2 min rising at 20˚C/min to 280˚C 

and hold for 10 minutes. The GC-MS system used was Hewlett packed 

5890 series II Plus linked to Hewlett packed 5972 equipped with HP -5 

MS column, 30m long,0,25mm and 0,25um film thickness the 

temperature was programed for 60 to 3000C for non-volatile royal jelly 

constituents. Helium was used as carrier gas at a flow rate of 1,0ml/min, 
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and Ionization energy Voltage 70eV. The volatile phytochemical 

compound analysis was performed based on mass spectral matching with 

national institute standards and technology (NIST) using computer 

searches on Wiley registry xe. 

Determination of the 10-HDA Content of Royal Jelly. The 

amount of 10-HDA was determined using a high-performance liquid 

chromatography device with an ultraviolet absorbance detector. 

Measurements were made at 215 nm, where the highest absorbance value 

was obtained (Kim and Lee 2010). In the study where the C-18 (150 x 4,6 

mm) column was used, the mobile phase was methanol, water and 

phosphoric acid (55: 45: 2,2) and the flow rate was optimized as 1,0 mL 

min-1, the sample injection volume was determined as 3 µL (Kim and 

Lee 2010). Methyl 4-hydroxybenzoate (MHB) was used as a standard. 

10-HDA solution was used for calibration. 

Antimicrobial assay. Paenibacillus larvae found in laboratory 

stocks inoculated into a Brain-heart infusion broth, incubated for 24hr at 

37˚C and measured 0,1ml of the bacterial organism from Brain-heart 

infusion broth. Disc Diffusion Method has been used for evaluating the 

effect of Royal jelly on Paenibacillus larvae. Sterile cotton swabs were 

used to take bacterial solution and swab on the surface of the Brain-heart 

infusion agar-containing petri dishes touching all sides. The media plate 

was divided into 3 concentrations (100%, 50%, 25%) and one positive 

(Tetracycline (50 μg ml−1)) and one negative (sterilized water) control. 

A sterile filter paper cut into small circles was placed in each 

concentration and 15ul of sample Royal jelly is placed on it and incubated 

for 24hours after which zone of inhibition is read by measuring the clear 

zones with a meter rule and results recorded for clinically important 

bacteria.  

Statistical Analysis. After disc diffusion method, SPSS 14 

software was used for statistical evaluation of zone diameters (in 

millimeters) measurement data. The comparison of different extracts in 

each isolate and between isolates was performed with one-way ANOVA. 
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These results were obtained in 95% confidence intervals. The most 

effective extract was also evaluated with post hock test for each clinical 

isolate. 

Results and Discussions 
In this study GC-MS carried out showed the phenolic 

compounds, organic acid and their esters present in the Royal jelly 

sample. Some of the compounds present in the royal jelly harvested from 

the Kyrenia bee apiary is shown in Table 1. GC-MS analysis performed 

by (Kanbur et al., 2009) showed phenolic compounds and organic acid 

esters found in Royal Jelly examples are octanoic acids, 2 hexanoic acid, 

decanoic acid ester, benzaldehyde, cyclo tetrasiloxane, 1,2, benzene 

dicarboxylic acid and benzoic acid. This research was carried out at the 

University of Erciyes, Turkey, stating that the harvesting time and 

geographical location can affect the content of royal jelly compounds. 

(Liu et al., 2008) found polyphenolics and proteins in royal jelly. 

Table 1. Compounds present in Cyprus Royal Jelly 
Compounds Nomenclature 

1 Octamethyl-cycloctasiloxane 

2 Pyruvic acid,methyl glyoxylic acid 

3 Benzaldehyde-o-methyloim 

4 2,4-bis(trimethysiloxy) 

5 Dimethylsiloxane pentamer 

6 Methoxymethylen di 2,-phenylene 

7 3,4, Dihydroxyphenethyl alcohol 

8 Dedecamethyl-(CAS) 

The 10-HDA content of royal jelly was determined as 2,59% 

±0,17. The value found indicates that the royal jelly meets the quality 

standards. In order to detect whether there is adulteration in royal jelly, 

the amount of 10-HDA, which is an important component of royal jelly, 

should be determined. 

The presence of antimicrobial properties of Royal jelly against 

Gram-positive and Gram-negative bacterial was scientifically proven for 
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the first time by McCleskey and Melampy (1939). Subsequent researches 

also reported the effects of Royal jelly. In this study, we checked the 

Royal jelly effect on Paenibacillus larvae using the disc diffusion method 

and compare the result with one ANOVA, post hock test and 

homogenous subsets. The analysis was based on SPSS value data. Table 

2 and 3 show the one-way zone of bacteria using ANOVA and post hock 

test on Paenibacillus larvae. Table 4 shows the homogenous subsets.  

 

Table 2. One way zone of bacteria using ANOVA 
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1481,600 4 370,400 94,169 0,000 

Within Groups 39,333 10 3,933   

Total 1520,933 14    

 

Comparing the analysis using ANOVA, Post hock test at various 

concentrations of Royal Jelly on P. larvae shows 100% concentration of 

royal jelly showed more antibacterial effect than the 25% and 50% 

concentrations on Paenibacillus larvae while there was no significant 

difference between %100 concentration and the positive control. It is 

thought that one of the components in royal jelly may affect the cell 

membrane of Paenibacillus larvae, a gram-positive bacterium. According 

to (García et al., 2010), research carried out at Argentina university of 

Nacional on the antibacterial activity of Royal jelly against bacteria 

infecting cutaneous wounds showed that the gram-positive bacteria 

Staphylococcus species especially S. aureus was more susceptible to 

Royal Jelly treatment than gram-negative bacteria which were E.faecalis, 

K.pneumoiae and E.coli. 

The organic materials are very effective for microorganisms and 

royal jelly as an organic compound contains lots of proteins and 

polyphenols that may affect microbial growth in different ways. 

 

 

 



120 

Table 3. One way zone of bacteria using post hock test on P. larvae 

concentration 
(I) 

Concentration 

(J) 

Concentration 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

LSD 

Positive 

Control 

%100 2,33333 1,61933 0,180 -1,2748 5,9414 

%50 16,33333* 1,61933 0,000 12,7252 19,9414 

%25 23,00000* 1,61933 0,000 19,3919 26,6081 

Negative 

Control 

23,00000* 1,61933 0,000 19,3919 26,6081 

%100 

Positive 

Control 

-2,33333 1,61933 0,180 -5,9414 1,2748 

%50 14,00000* 1,61933 0,000 10,3919 17,6081 

%25 20,66667* 1,61933 0,000 17,0586 24,2748 

Negative 

Control 

20,66667* 1,61933 0,000 17,0586 24,2748 

%50 

Positive 

Control 

-16,33333* 1,61933 0,000 -19,9414 -12,7252 

%100 -14,00000* 1,61933 0,000 -17,6081 -10,3919 

%25 6,66667* 1,61933 0,002 3,0586 10,2748 

Negative 

Control 

6,66667* 1,61933 0,002 3,0586 10,2748 

%25 

Positive 

Control 

-23,00000* 1,61933 0,000 -26,6081 -19,3919 

%100 -20,66667* 1,61933 0,000 -24,2748 -17,0586 

%50 -6,66667
*
 1,61933 0,002 -10,2748 -3,0586 

Negative 

Control 

,00000 1,61933 1,000 -3,6081 3,6081 

Negative 

Control 

Positive 

Control 

-23,00000* 1,61933 0,000 -26,6081 -19,3919 

%100 -20,66667* 1,61933 0,000 -24,2748 -17,0586 

%50 -6,66667* 1,61933 0,002 -10,2748 -3,0586 

%25 ,00000 1,61933 1,000 -3,6081 3,6081 

* The mean difference is significant at the 0,05 level.

GC-MS in these studies showed significant peaks of the 
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compounds present in royal jelly. Notably, it should be taken into account 

that the compounds of royal jelly was determined in north Cyprus using 

GC-MS and should further be examined for future study using High-

Performance Liquid Chromatography (HPLC), Liquid Chromatography-

Mass Spectroscopy(LCMS) to ascertain the efficacy of the bioactive 

substances in the compound. Finally, more detailed information on the 

active substance and physiological properties are important for the 

clarification of the antimicrobial effects of Royal jelly on Paenibacillus 

larvae. Thus, Royal Jelly can be a potential tool for improvement in the 

quality of life of honey bees by combating Paenibacillus larvae, the 

causative agent of American foulbrood. 

 

Table 4. Homogenous Subset 
Zone 

 Concentration N Subset for alpha = 0,05 

 1 2 3 

Duncana 

%25 3 5,0000   

Negative Control 3 5,0000   

%50 3  11,6667  

%100 3   25,6667 

Positive Control 3   28,0000 

Sig.  1,000 1,000 ,180 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Abstract. The aim of this study was to determine the content of 

Cyprus royal jelly and investigate its effect on Paenibacillus larvae, the 

agent of American foulbrood. Gas chromatography-mass spectrometry 

(GC-MS) analysis was used to determine the constituents in Cyprus royal 

jelly and the amount of 10-HDA was determined using a high-

performance liquid chromatography device with an ultraviolet absorbance 

detector. Three different concentrations of royal jelly were tried on 

Paenibacillus larvae in terms of antimicrobial sensitivity with the disc 
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diffusion method. Obtained data were analyzed using SPSS 21 software. 

Gas Chromatography-Mass Spectroscopy performed showed significant 

peaks of the compounds present in royal jelly. The 10-HDA content of 

royal jelly was determined as 2,59% ±0,17. 100% concentration of royal 

jelly showed more antibacterial effect than the 25% and 50% 

concentrations on Paenibacillus larvae while there was no significant 

difference between %100 concentration and the positive control. Royal 

Jelly can be a potential tool for improvement in the quality of life of 

honey bees by combating Paenibacillus larvae, the causative agent of 

American foulbrood. 

Keywords: Royal Jelly, Cyprus Honeybees, Paenibacillus 

larvae, 10-HDA 

Аннотация. Целью этого исследования было определить 

содержание кипрского маточного молочка и изучить его влияние на 

личинок Paenibacillus, возбудителя американского гнилеца. Анализ 

методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) был 

использован для определения компонентов маточного молочка 

Кипра, а количество 10-HDA было определено с использованием 

устройства для высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

детектором поглощения ультрафиолетового излучения. Три 

различных концентрации маточного молочка были испытаны на 

личинках Paenibacillus с точки зрения чувствительности к 

противомикробным препаратам с использованием метода дисковой 

диффузии. Полученные данные анализировали с помощью 

программы SPSS 21. Проведенная газовая хроматография-масс-

спектроскопия показала значительные пики соединений, 

присутствующих в маточном молочке. Было определено, что 

содержание 10-HDA в маточном молочке составляет 2,59% ± 0,17. 

100% -ная концентрация маточного молочка показала больший 

антибактериальный эффект, чем 25% и 50% концентрации на 

личинках Paenibacillus, в то время как не было значительной 

разницы между концентрацией 100% и положительным контролем. 
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Маточное молочко может быть потенциальным средством 

улучшения качества жизни медоносных пчел за счет борьбы с 

личинками Paenibacillus, возбудителем американского гнильца. 

Ключевые слова: маточное молочко, кипрские медоносные 

пчелы, личинки Paenibacillus, 10-HDA. 
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Микроспоридиальная инфекция, вызываемая Nosema spp., 

является одной из основных причин зимнего ослабления и гибели 

пчелиных семей в условиях умеренного климатического пояса 

(Tokarevet al., 2018). Важную роль в формировании у пчел 

устойчивости к патогенным микроорганизмам играет специфика 

микробиома и тесно связанный с ней общественный иммунитет 

пчелиных семей (Moran, 2015). В связи с этим восстановлению 

природной устойчивости медоносной пчелы способствуют 

пробиотики. В данном исследовании оценивалась реализация 

пробиотических свойств штамма Bacillus licheniformis, выделенного 

из пищеварительного тракта здоровых пчел, при развитии 

нозематоза в пчелиных семьях в течение длительного безоблетного 

зимнего периода.  

Для работы с генетически однородным материалом от одной 

исходной пчелиной семьи методом отводков были получены четыре 

семьи равные по силе. Все семьи были носителями N. apis. Две 

семьи были подкормлены осенью 60% сахарным сиропом, 

содержащим B. licheniformis. Две семьи контрольного варианта 

осенью получили 60%-ый сахарный сироп без добавок. В начале 

эксперимента (октябрь) и после облета пчел весной (апрель) 

производили ПЦР-диагностику N. apis. В течение осенне-зимне-

весеннего периода оценивали: количество спор N. apis в кишечнике 
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пчел, состояние кишечника и уровень экспрессии генов 

вителлогенина и абецина в жировом теле рабочих пчел. 

В кишечнике рабочих пчел всех экспериментальных семей 

перед постановкой в зимовку и после весеннего облета были 

обнаружены ПЦР-продукты, специфичные для ДНК N. apis (рис.1). 

После весеннего облета в варианте без B. licheniformis 

регистрировалось увеличение количества ПЦР-продуктов в 

сравнении с пчелами, обработанными пробиотиком, что 

свидетельствовало о большей обсемененности кишечника спорами 

ноземы. 

Рис. 1. ПЦР-продукты, специфичные для ДНК N. apis, в 

кишечнике рабочих пчел: 1 – без пробиотиков, октябрь, 2 – с 

пробиотиком, октябрь, 3 – без пробиотика, апрель, 4 – с 

пробиотиком, апрель, М – маркеры. 

Перед постановкой ульев в зиму количество спор N. apis в 

кишечнике пчел всех семей соответствовало низкой степени 

поражения и не отражалось на состоянии кишечника (таб. 1, 2), 

последнее оценивалось на 3-4 балла (Сердюченко и др. 2009). 

Кишечник извлекался из пчел полностью, обладал упругой стенкой, 
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был заполнен сформированными плотными или слабо 

растекающимися экскрементами. В течение зимнего периода 

увеличивалась степень поражения пчел ноземой. Пик инфекции 

наблюдался в апреле. Результатом осенней обработки пчелиной 

семьи B. licheniformis явилось значительное снижение количества 

спор паразита в кишечнике в период зимовки и к моменту облета. С 

развитием инфекции в ходе зимовки состояние кишечника пчел 

ухудшалось: после весеннего облета кишечная стенка представляла 

собой легко разрывающуюся тонкую оболочку, заполненную 

жидким хлопьевидным или однородным содержимым. Осенняя 

обработка пчел B. licheniformis позволила избежать серьёзной 

патологии пищеварительного тракта. 

 

Таблица 1. Количество спор N. apis в кишечнике рабочих 

пчел, млн/мл 
Вариант октябрь декабрь январь февраль март апрель 

Контроль 1,3±0,4 12,8±0,8 35,6±3,2 46,6±4,4 52,8±4,2 65,8±7,8 

B. 

licheniformis 

1,4±0,3 4,0±1,4 7,6±1,4 10,5±2,5 12,4±2,6 16,3±3,7 

 

Таблица 2. Состояние кишечника рабочих пчел, баллы 
Вариант октябрь декабрь январь февраль март апрель 

Контроль 3,6±0,5 2,8±0,4 2,6±0,2 2,0±0,0 2,0±0,0 1,2±0,2 

B. 

licheniformis 

3,8±0,4 3,7±0,5 3,7±0,3 3,7±0,5 3,4±0,4 3,2±0,2 

 

Уровень экспрессии гена вителлогенина и абецина в 

жировом теле пчел в начале эксперимента значимо не различался у 

особей всех семей в силу их генетической однородности. На фоне 

развития нозематоза в ходе зимовки пчел регистрировалось 

постепенное повышение уровня экспрессии гена вителлогенина и 

понижение уровня экспрессии гена абецина (рис. 2). Результатом 

осенней подкормки пчел пробиотиком явилось 2-3-кратное 
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повышение данных показателей относительно показателей 

необработанных пчел. 

Рис. 2. Уровень экспрессии генов вителлогенина (А) и 

абецина (В) (после выравнивания по каускипенговому гену 

mgst) на фоне развития инфекции N. apis: 1 - без пробиотика, 

2 - при действии B. licheniformis (I – октябрь, II – декабрь, III 

– февраль, IV – март, V – апрель).

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, 

что осенняя подкормка пчелиных семей сиропом, содержащим 

штамм B. licheniformis, выделенный из здоровых пчел, снижает 

обсемененность кишечника спорами N. apis, сохраняет барьерные 

функции пищеварительного тракта и стимулирует гуморальную 

иммунную систему насекомых. В целом, результатом применения 

данных спорообразующих бактерий является повышение 

устойчивости пчелиных семей к нозематозу и снижение их гибели в 

процессе зимовки. 
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Реферат. Из пищеварительного тракта здоровых рабочих 

пчел выделен штамм Bacillus licheniformis. Показано, что осенняя 

подкормка пчелиных семей сиропом, содержащим данный штамм, 

снижает степень микроспоридиальной инфекции, способствуя 

сохранению барьерных функций пищеварительной системы и 

стимулируя иммунную систему пчелы в течение длительного 

безоблётного периода. Таким образом, испытанный штамм B. 

licheniformis может стать основой для разработки пробиотического 

препарата для пчеловодства. 

Ключевые слова: пищеварительный тракт, микроспоридии, 

инфекция 

Abstract. The Bacillus licheniformis strain was isolated from the 

digestive tract of healthy worker bees. It has been shown that the autumn 

feeding of bee colonies with syrup containing this strain reduces the 

degree of microsporidial infection, contributing to the preservation of the 

digestive system barrier functions and stimulating the bee immune system 

for a long non-flight period. Thus, the tested B. licheniformis strain can 

become the basis of a probiotic preparation for beekeeping. 

Key words: digestive tract, microsporidia, infection 
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Введение 
Нозематоз - поражение кишечника взрослых пчел 

микроспоридиями рода Nosema (6). Nosema sp. обладают 

остаточными митохондриальными органеллами и поглощают АТФ 

из клеточной среды хозяина, вызывая у пчел энергетический и 

окислительный стресс (4). У европейской медоносной пчелы Apis 

mellifera выявлены два вида: Nosema apis и Nosema ceranae. N. 

ceranae является интродуцентом, ее изначальным хозяином является 

азиатская пчела Apis cerana (5). N. ceranae является более 

вирулентным патогеном, чем N. apis (8).  

Разработаны два способа идентификации Nosema sp. - 

микроскопический и молекулярный (5). Методы микроскопии 

относительно недороги и просты. Несмотря на то, что морфология 

спор двух видов Nosema отличается, при низком уровне 

инфицированности или при вегетативной стадии развития патогена 

сложно дифференцировать эти виды. Поэтому возникла 

необходимость в разработке другого метода диагностики. ПЦР-

анализ стал важным дополнением микроскопии, поскольку он 

позволяет выявить патоген на вегетативной стадии развития или 
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когда с помощью микроскопии сложно определить вид ноземы в 

силу тех или иных причин (6,7). На рисунке 1 представлены 

результаты микроскопирования и ПЦР-амплификации участка гена 

16S RNA (в двух семьях обнаружена коинфекция двух видов 

Nosema). 

Рис. 1 Электрофореграмма ПЦР-продуктов 16S rRNA Nosema 

sp.(левый рисунок), где ОК – отрицательный контроль, ПК – 

положительный контроль, 1 и 2 – тестируемые семьи. Справа 

представлена микрофотография спор Nosema sp. (400х) 

Для ПЦР-диагностики нозематоза используется ген 16S 

РНК. Фрагмент этого гена был амплифицирован с использованием 

следующих пар праймеров (7):  

F-5'-GGGGGCATGTCTTTGACGTACTATGTA-3' и  

R-5'-GGGGGGCGTTTAAAATGGAAACAACTATG-3' для N. apis;  

F-5'-CGGCGACGATGTGATATGAAAATATTAA-3' и  

R-5'-CCCGGTCATTCTCAAACAAAAAACCG-3' для N. ceranae. Для 

микроскопического исследования использовали водный гомогенат 

кишечного содержимого 10 пчел из каждой семьи. 

Единственным зарегистрированным препаратом против 

нозематоза является антибиотик фумагиллин, выделенный из гриба 

Aspergillus fumigatus. Не смотря на то, что он быстро разрушается 

внутри улья, его остатки могут сохраняться в меде и воске до шести 

месяцев. К тому же у микроспоридий развивается резистентность к 

этому антибиотику. Было показано, что использование фумагилина 

приводит к замещению N. apis на N. cerana, поскольку он более 

эффективен в отношении первого (1). В Европе фумагиллин 
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запрещен для использования в сельском хозяйстве. Поэтому 

возникла необходимость в поиске безопасных для людей и пчел 

средств контроля нозематоза. К ним относится использование 

бактериальных метаболитов, фитоэкстрактов, органических масел, 

прополиса, а также РНК-интерференции (1-3,9). Исследования по 

влиянию пре- и пробиотиков на Nosema sp. дают обнадеживающие 

результаты – добавление к рациону медоносных пчел штаммов 

бифидобактерий и лактобацилл, которые выделяют метаболиты 

антибиотиков, приводит к снижению количества спор.  

Из фитоэкстрактов, применяемых для борьбы с нозематозом, 

стоит указать спиртовые экстракты Лавра благородного, 

Криптокарии белой, Аристотели чилийской, угни чилийского. 

Антимикробные свойства прополиса обусловлены высоким 

содержанием флавоноидов и фенольных кислот, в частности 

галангина и пиноцембрина. Для борьбы с нозематозом используют 

спиртовые экстракты прополиса. РНК-интерференция генов PTP3, 

ATP/ADP transporter и Dicer N. ceranae привела к снижению 

количества спор (9). Этот подход применим и в отношении генов 

хозяина – при РНК-интерференции гена пчелы nkd, негативного 

регулятора иммунитета, который активируется при заражении N. 

ceranae, произошло значительное снижение спор, усиление 

иммунной экспрессии и увеличение продолжительности жизни пчел, 

инфицированных N. ceranae (9). У вышеперечисленных средств 

контроля нозематоза есть свои преимущества и недостатки, и 

большинство требуют проверки эффективности в полевых условиях.  
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Аннотация. Микроспоридии Nosema apis и Nosema ceranae 

вызывают у медоносной пчелы нозематоз, - опасное заболевание, 

широко распространенное во всем мире и вызывающее массовую 

гибель пчелиных семей. В данной работе приведены методы 

диагностики нозематоза, такие как микроскопирование и ПЦР-

анализ. Также рассматриваются современные способы борьбы с 

нозематозом. 

Ключевые слова: пчелы, нозематоз, диагностика 

Abstract. Microsporidia Nosema apis and Nosema ceranae 
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cause nosematosis in the honey bee, a dangerous disease widespread 

throughout the world and causing massive death of bee colonies. This 

paper provides methods for diagnosing nosematosis, such as microscopy 

and PCR analysis. It also discusses modern ways of dealing with nos 

Key words: bees, nosematosis, diagnostics 
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Введение 
Варроатоз – это тяжело протекающее инвазионное 

заболевание личинок, куколок и взрослых пчел Apis mellifera, 

вызываемое клещом Varroa destructor (Anderson et Truman 2000), 

именованным ранее Varroa jacobsoni (Oudemans 1904). В Республике 

Беларусь первые зараженные семьи на пасеках общественного 

сектора диагностируются с 1977 года. Отдельные источники 

утверждают, что болезнь на территорию республики была занесена с 

пчеломатками с питомников Республик Закавказья. Карантинная 

болезнь (список Б Международного эпизоотического бюро) 

возникла в конце 50-х гг. XX в. в связи с освоением клещом нового 

хозяина – медоносной пчелы Apis mellifera. 

Клещ Varroa destructor наряду с микроспоридиями Nozema 

на сегодняшний день считаются самыми серьезными паразитами 

медоносной пчелы Apis mellifera L. Большинство исследователей и 

пчеловодов в различных странах мира сходятся во мнении, что 

именно эти инвазии представляют реальную угрозу существования 

пчеловодства. 

Ущерб от варроатоза в настоящее время усугубляется еще 

тем, что, возникнув на пасеке, болезнь требует постоянного 
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проведения полного комплекса мероприятий. Опыт полной санации 

местности от Varroa destructor пока отсутствует. 

В связи с этим разработка экологически безопасного 

акарицидного препарата для аэрозольной терапии варроатоза пчел 

является актуальным направлением. 

Нами разработан экологически чистый ветеринарный 

препарат Талпан предназначенный для применения, как 

акарицидное средство, против взрослых форм клещей Varroa 

destructor, паразитирующих на пчелах. 

Препарат представляет собой смесь органических кислот, 

содержащий в качестве действующих веществ муравьиную кислоту 

в количестве 50 мг/см
3
, и щавелевую кислоту в количестве 32 мг/см

3
,

дополнительные вещества: сахароза, ментол, вода. 

Муравьиная и щавелевая кислоты, входящие в состав 

препарата, обладают ярко выраженным акарицидным контактным 

действием против взрослых форм клещей Varroa destructor, 

паразитирующих на пчелах. 

Препарат в рекомендуемой дозе не токсичен для пчел, не 

оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность, 

продуктивность пчелосемей и качество товарной продукции 

пчеловодства. В лабораторных условиях было установлено, что ЛД50 

препарата составляет 1050,52±76,16 мкг/пчелу. 

Препарат применяют для лечения пчел при варроатозе 

весной и в летне-осенний период после откачки товарного меда при 

температуре воздуха от плюс 10 до 25 
0
С. Весенние обработки 

проводят в случае сильной заклещенности пчел и при 

неудовлетворительной обработке их осенью. 

Материал и методы 
Производственные испытания ветеринарного препарата 

Талпан производства РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» проводились в осенний и 
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весенний периоды в отраслевой лаборатории пчеловодства РУП 

«Институт плодоводства», согласно инструкции по применению.  

По принципу условных аналогов были сформированы 2 

группы по 10 пчелосемей в каждой, с учетом силы семей, 

количества рамок с расплодом в гнезде, количества корма и др.  

Пчел группы 1 обрабатывали путем внесения препарата 

Талпан в межрамочное пространство. Для этого препарат набирали в 

шприц и поливали тонкой струйкой между рамками из расчета 5 мл 

на одну улочку. Обработку проводили 2-кратно, с интервалом 7 

дней. Доза препарата не превышала 50 мл препарата на улей. В 

группе 2 применяли препарат Бивитал, (BeeVital, Австрия), согласно 

инструкции по применению. 

Для учета осыпи клеща на дно улья были помещены два 

листа самоклеящейся бумаги формата А4, клеящей поверхностью 

вверх. Подсчет проводили через 1ч, 6ч, 12ч, 24ч, 48ч, 36ч и 72ч.  

На протяжении всего периода производственных испытаний 

за пчелами опытной и контрольной групп велось наблюдение, 

устанавливались причины гибели пчел. 

 

Результаты исследований 
Ранневесенняя обработка в безрасплодный период 

(отсутствие печатного расплода было проконтролировано осмотром 

опытных семей) при температуре выше +5°С показала высокую 

эффективность препарата Талпан. Контрольные смывы за 7 дней до 

применения препарата Талпан показали среднюю заклещенность 

семей опытной группы 3-4%, после осеннего применения препарата 

на основе амитразы методом пролива в межрамочное пространство в 

форме 0,00625%-ной водной эмульсии, согласно инструкции по 

применению препарата. После применения препарата Талпан в 

весенний период отмечалось незначительное возбуждение 

пчелосемей, частичное разрыхление клуба, увеличение численности 

пчел, находящихся в свободных улочках. В течение 2 дней после 
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обработки семьи приходили в нормальное состояние. Осыпь клеща 

при весеннем применении препарата отмечалась на протяжении 10 

дней. Контрольные смывы показали уменьшение заклещенности 

опытных семей на 2-3%. Средняя заклещенность семей составила не 

более 1-2%. Гибели и отрутовения маток после весенего применения 

препарата Талпан не отмечалась. Яйценоскость маток опытных 

семей в ранневесенний период не отличалась, а концу сезона 

превзошла на 5-7% семьи контрольной группы.  

Испытания ветеринарного препарата Талпан в осенний 

период показали, что через 1 час после обработки гибель клеща в 

опытной группе составила 19,8±6,50, через 6 часов после обработки 

гибель клеща составила 68,40±13,87; через 12 часов 194,20±15,70; 

через 24 часа 212,8±13,35; через 48 часов 220,2±13,88; через 36 часов 

231,0±25,93; через 72 часа 242,0±28,49. В группе, где применяли 

базовый препарат гибель клеща составила 58,0±1,0. 

Рисунок. Фото планшетов из опытных семей, обработанных 

препаратом Талпан. 

Максимальная гибель клеща наступала через 24 часа после 

обработки. Осыпь клеща наблюдалась с увеличением на протяжении 

72 часов с момента обработки.  

Заключение 
В результате проведенных исследований установлено, что 

отрицательного воздействия нового акарицидного препарата Талпан 

на пчел не выявлено. Пчелиные семьи вели себя спокойно. Реакции 
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пчелосемей в виде выкучивания на летки, выхода пчел за вставную 

доску и др. после введения препарпата не наблюдалось.  

Выявлено отсутствие гибели взрослых пчел после 

применения препарата. Гибель расплода во всех формах развития не 

превышала 1%, что соответствует естественной гибели. 

Яйценоскость маток после применения препарата составляла в 

среднем 1600 яиц/сутки, и даже увеличилась по сравнению с 

контролем. 

Высокая эффективность препарата Талпан при 

ранневесенней обработке позволяет рекомендовать его как 

эффективное средство контроля численности клеща в семьях при 

недостаточной эффективности обработок в осенний период. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

ветеринарный препарат Талпан не оказывает отрицательного 

влияния на расплод и репродуктивную функцию пчелиных маток. 

Препарат Талпан зарегистрирован в реестре ветеринарных 

препаратов Республики Беларусь № 7561-10-21 БПХ-Ф от 

16,02,2021г. 
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Реферат. Испытано влияния препарата Талпан на клеща, 

возбудителя варроатоза, и на пчел. Высокая эффективность 

элиминации клеща при применении Талпана обнаружена при 

ранневесенней и осенней обработках пчелиных семей. Не 

обнаружено отрицательного влияния препарата на пчел. Гибель 

расплода во всех стадиях развития не превышала 1%, что 

соответствует естественной их гибели. 

Ключевые слова: варроатоз, препарат Талпан, 

эффективность 

Abstract. The effect of Talpan on the tick, the causative agent of 

varroatosis, and on bees was tested. High efficiency of elimination of 

mites when using Talpan was found during early spring and autumn 

treatments of bee colonies. No negative effect of the preparation on bees 

was found. The mortality of brood at all stages of development did not 

exceed 1%, which corresponds to their natural mortality. 

Key words: varroatosis, Talpan drug, efficacy 
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Введение 
Концентрация пчелиных семей на местности, массовые 

передвижения пасек, обмен пчелиной продукцией как внутри 

страны, так и в международном масштабе, трудности изоляции пчел 

на местности приводят к широкому распространению возбудителей 

различных болезней среди этих насекомых. Распространению 

возбудителей способствуют биологические особенности пчел: 

перелеты пчел и трутней, слеты роев, пчелиное воровство. 

Последние два десятилетия ученые всего мира констатируют 

высокую гибель пчел в своих странах (Francis at al, 2013; Tantillo at 

al, 2015; Locke at al, 2017). В Российской фелдерации массовая 

гибель пчел наносит огромный ущерб не только пчеловодству, 

сельскому хозяйству, но и окружающей среде (Батуев, Горячева, 

2010; Королев и др., 2016; Масленников и др., 2017; 2019; Спрыгин 

и др., 2017] 

Одной из важных причин распространения массовой гибели 

пчел является то, что в центральный и северные регионы 

Европейской части России были завезены и продолжают завозиться 

большие партии маток не районированных пород (карпатской, 

краинской, кавказcкой и др.) с целью снижения злобливости 

пчелиных семей. Как правило завозимый племенной материал не 
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проходил ветеринарного контроля по болезням. На одной пасеке 

могло находиться несколько пород пчел, что приводило к 

образованию метисов, отличающихся низкой резистентностью. 

Роль вирусов в массовой гибели пчел установили недавно 

(Chen, Siede, 2007). Молекулярно - генетические методы 

определения вирусов у пчел разработаны в начале нашего столетия, 

поэтому ветеринарного контроля племенного материала по данным 

инфекциям не проводили. Это также способствовал 

распространению вирусных инфекций, как внутри, так и между 

пасеками. 

Отсутствие клинических признаков у многих вирусных 

заболеваний пчел осложняет диагностику и приводит к 

дальнейшему распространению патогенных вирусов. 

В связи с вышесказанным цель работы –выявить уровень 

носительства пчёлами патогенных вирусов на обследуемых пасеках; 

провести обследование пасек по степени заклещёванности семей 

клещом варроа; разработать меры по снижению гибели пчел.  

Материалы и методы исследований 
В 2015-2020 гг. на европейской территории России были 

проведены исследования с целью, установления уровня опасности 

гибели пчелиных семей, в зависимости от степени их зараженности 

клещами варроа в сочетании с патогенными для пчел вирусами.  

Исследования проводились на пасеках Северо-западного, 

Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. 

Лабораторные анализа проведены на кафедре частной зоотехнии 

«Московской государственной академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» и на кафедре генетики 

«Московского государственного университет имени М.В. 

Ломоносова».  

Объектами исследования служили пчелиные семьи, клещи 

Varroa destructor, патогенные вирусы. Степень заклещеванности 

пчелиных семей клещами Varroa destructor определяли в условиях 

пасеки согласно методике, разработанной НИИ пчеловодства. 

Для лабораторной диагностики вирусов брали пробу живых 
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пчел в количестве 30-50 особей, помещали в контейнеры и 

этикетировали. Живых пчел, поступивших в лабораторию, 

замораживали для проведения дальнейшего молекулярно-

генетического анализа. Заморозку осуществляли при температуре от 

-20С до -30С в течение 3 ч. 

Молекулярно-генетический анализ проб проводили методом 

ОТ-ПЦР со специфичными праймерами на следующие вирусы; 

вирус деформации крыла (DWV), вирус мешотчатого расплода 

(SBV), вирус черных маточников (BQCV), кашмир вирус (KBV), 

израильский вирус острого паралича (IAPV) и вирус острого 

паралича (ABPV). 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Заклещёванность пчелиных семей клещом варроа 

значительно варьировала на пасеках европейской части России: от 

0% на пасеках Архангельской до 27,7% в Рязанской области. 

Средняя заклещеванность по этим пасекам соответственно 

составила 1,4% и 7,3%. Большое колебание параметра 

заклещеванности, по-видимому, связано с множеством причин. 

Одной из основных является применение пчеловодами акарицидных 

препаратов против клещей варроа. Одни активно применяют 

жесткие препараты на основе амитраз и флувалината в течение всего 

весенне-летнего периода, в результате средняя заклещеванность 

пчелиных семей была низкая и составила 1,4% на пасеках 

Архангельской области. Другие пчеловоды не так активно боролись 

с клещом, в результате средняя заклещеванность была довольно 

высока, и составила в среднем на пасеках Рязанской, Владимирской 

и Московской областей 7,3, 14,5 и 19,5% соответственно. 

Результаты исследований распределения вирусов по пасекам 

европейской части России показали неоднородность их 

распространения. В одних областях зарегистрированы все вирусы, 

которые подлежали идентификации: вирус деформации крыла, 

вирус мешотчатого расплода, вирус черных маточников, кашмир 

вирус (Архангельская, Рязанская, Белгородская и Ростовская 

области), израильский вирус острого паралича и вирус острого 
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паралича, в других (Пензенская область) количество найденных 

вирусов было невысоко (3 вида). 

Таблица. Процентное соотношение различных видов вирусов 

пчел по областям 

Рассматривая распространение вируса деформации крыла 

(DWV) в пчелиных семьях необходимо отметить, что он 

присутствовал во всех пробах (100%), взятых с пасек Владимирской, 

Московской, Рязанской, Пензенской, Белгородской областей и 

Краснодарского края. Более низкое его количество находится в 

пробах из Ростовской (79,5%) и Воронежской (41,7%) областей. 

Минимальное количество вируса деформации крыла обнаружено в 

пробах Вологодской и Архангельской областей 15% и 12,6% 

соответственно. 

Вирус мешотчатого расплода (SBV) в пробах пчёл (рис. 1) 
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Процент заражения пчел вирусами 

DWV SBV BQCV 
ABP

V 
KBV IAPV 

Архангель- 

ская 
63 3 12,6 11,1 22,2 100 6,3 7,9 

Вологодская 20 1 15 50 5 100 5 0 

Владимир- 

ская 
2 1 100 100 100 100 0 0 

Московская 2 1 100 100 100 100 0 0 

Рязанская 28 2 100 75 50 100 10,7 17,8 

Пензенская 9 1 100 100 0 100 0 0 

Воронежская 60 2 41,7 65 43,3 100 10 

Белгород- 

ская 

13

0 
3 100 74,6 92,3 78,5 19,2 18,5 

Ростовская 88 4 79,5 77,2 72,7 44,3 3,4 2,3 

Краснодарский 

край 
13 1 100 100 100 100 7,7 0 
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встречался реже, чем вирус деформации крыла. Тем не менее, он 

выделен из всех проб, взятых с пасек Владимирской, Московской, 

Пензенской областей и Краснодарского края. Почти одинаковое 

количество семей было заражено данным вирусом в Ростовской 

77,2%, Белгородской 74,6 и Рязанской 75% областях. Меньше 

выявлено в Воронежской и Вологодской -65 и 50% соответственно. 

В Архангельской области заражено также как и вирусом 

деформации крыла, минимальное количество семей -1,1%.  

Вирус чёрных маточников (BQCV) также часто встречался в 

пчелиных семьях европейской части России. Владимирской, 

Московской областях и Краснодарском крае он выявлен во всех 

пробах. Минимальное число пчелиных семей, пораженных данным 

вирусом, также как и в предыдущих случаях, находилось в 

Архангельской и Вологодской областях- 22% и 5% соответственно. 

В Пензенской области вирус не был обнаружен ни в одной из взятых 

проб, что, вероятно, связано с небольшим количеством 

обследованных семей (9). Далее по нарастающей вирус черных 

маточников выявлен в пробах пчел Воронежской 43,3%, Рязанской 

50%, Ростовской 72,7%, Белгородской областях 92,3%. 

Вирус острого паралича (ABPV) выявлен во всех 

отобранных пробах (100%) из всех областей, кроме Белгородской и 

Ростовской, где он присутствовал в 78,5% и 44,2% случаях 

соответственно. 

Кашмирский (KBV) и израильский вирус острого паралича 

(IAPV) встречали в пчелиных семьях европейской части России 

довольно редко. Их максимальное количество выявлено в семьях 

Белгородской области- 19,2 и 18,5% соответственно. В 

Архангельской области данные вирусы присутствовали в 6,3% и 

7,9% проб, в Ростовской - 3,4% и 2,3% соответственно. В других 

областях KBV и IAPV встречаются очень редко или отсутствовал. 

Анализируя ситуацию по распространению патогенных 

вирусов пчёл отмечаем следующее:  
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1. Вирус деформации крыла, мешотчатого расплода,

черных маточников и острого паралича встречаются очень часто в 

пчелиных семьях всех исследованных областей. Исключение 

составляет Пензенская область, где в исследованных пробах пчёл 

отсутствовал вирус черных маточников.  

2. Вирус острого паралича встречается во всех пробах

европейской части России, исключение составляют Белгородская и 

Ростовская области, в которых он присутствовал в 78,5 и 44,3% проб 

соответственно.  

3. Кашмирский вирус и израильский вирус острого

паралича присутствовал в незначительном количестве проб из 

европейской части России. Наиболее часто они встречались в 

пчелиных семьях пасек Белгородской 19,2% и 18,5% и Рязанской 

областей 10,7% и 17, 8% соответственно. 

В связи со сложной эпизоотической обстановкой по 

болезням пчёл на пасеках России, для предотвращения массового 

перезаражения пчелиных семей рекомендуем: 

- ограничить кочевки пасек на большие расстояния, а также 

по территории сопредельных областей; 

- обмениваться пчелиным материалом только с 

пчеловодами, на пасеках которых не наблюдают бессимптомной 

массовой гибели пчёл; 

- с целью выявления заразных болезней на ранних стадиях 

развития рекомендуются обязательные мероприятия по 

клиническому осмотру пчелиных семей пасеки ранней весной, в 

июне и начале августа;  

- в течение сезона следует проводить контроль степени 

поражения пчелиных семей клещами варроа: сразу после выставки 

их из зимовника, в мае и сразу после медосбора. 
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Аннотация. В европейской части России проведено 

исследование наличия в пчелиных семьях шести патогенных 

вирусов: вирус мешотчатого расплода, вирус черных маточников, 

вирус деформации крыла, кашмир-вирус, израильский вирус острого 

паралича, вирус острого паралича. На пасеках исследована 

распространенность патогенных вирусов с использованием 

молекулярно-генетического метода OT – ПЦР. Определена клещевая 
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нагрузка на пчелиные семьи. Установлено неоднородное 

распределение различных видов вирусов по пасекам. При невысокой 

клещевой нагрузке, отмечена высокая вирусная нагрузка на 

пчелиные семьи в южном и центральном регионах европейской 

части России, низкая в северном регионе. Приведены меры, 

направленные на снижение гибели пчел.  

Ключевые слова: медоносная пчела, Apis mellifera, вирус 

деформации крыла, вирус мешотчатого расплода, вирус черных 

маточников, кашмир вирус, израильский вирус острого паралича, 

вирус острого паралича, OT – ПЦР. 

Аbstract. In the European part of Russia, a study was carried out 

for the presence of six pathogenic viruses in bee colonies: sac brood 

virus, black queen cells virus, wing deformity virus, Kashmir virus, 

Israeli acute paralysis virus, acute paralysis virus. In apiaries, the 

prevalence of pathogenic viruses was studied using the molecular genetic 

method OT - PCR. The tick load on bee colonies was determined. A non-

uniform distribution of various types of viruses in apiaries has been 

established. With a low tick load, there was a high viral load on bee 

colonies in the southern and central regions of the European part of 

Russia, and low in the northern region. The measures aimed at reducing 

the death of bees are given. 

Key words: honey bee, Apis mellifera, wing deformity virus, sac 

brood virus, black queen cell virus, Kashmir virus, Israeli acute paralysis 

virus, acute paralysis virus, OT - PCR. 
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Нозематоз является инвазионной болезнью взрослых пчел, 

характеризующейся поражением средней кишки, расстройством 

пищеварения, ослаблением и гибелью семей. Болезнь наносит 

огромный экономический ущерб пчеловодству, поскольку нередко 

приводит к гибели почти всех пчелиных семей на пасеке, а ведь 

медоносная пчела является насекомым, необходимым для 

полноценного функционирования многих наземных экосистем и без 

пчелоопыления не будет урожайности, исчезнут с лица Земли как 

культурные так и естественные энтомофильные растения (3). 

Болезнь чаще регистрируется в зонах умеренного и 

холодного климата, где она протекает значительно тяжелее, чем в 

тропических и субтропических зонах. Регистрируют два пика: 

первый – в конце зимовки и в течение месяца после выставки, 

второй – с наступлением осени (5).  

Климат Самарской области способствует возникновению 

нозематоза, поскольку является умеренно континентальным, 

характеризующимся холодной зимой, короткой весной, жарким и 

сухим летом и достаточно дождливой и прохладной осенью. Зимой 

случаются значительные перепады температуры, весной – 

возвращение холодов, дожди, ветра, что приводит к нарушению 

микроклимата в ульях и зимовниках – все это благоприятствует 

возникновению нозематоза. Развитию болезни также способствует 

низкое качество зимнего корма, падевый мед, белковое и углеводное 



150 

голодание весной, наличие варроатоза и других заболеваний, а 

также содержание на пасеках «южных» пород пчел, отличающихся 

низкой зимостойкостью. Более предрасположены к болезни 

интродуцируемые популяции и расы. Местные породы пчел обычно 

отличаются большей устойчивостью (5).  

Как известно, коренной, районированной породой пчел в 

Самарской области является среднерусская (Apis mellifera mellifera 

L.), которая в последние десятилетия активно подвергается 

метизации завозимыми на данную территорию «южными» породами 

и не имеющая «охранного статуса» (1; 4; 7), что, в свою очередь 

оказывают отрицательное воздействие на состояние отрасли, 

проявляющиеся, в первую очередь, в снижении продуктивности 

пчелиных семей, их качества, способности противостоять болезням 

(2).  

В связи с тем, что данное заболевание вряд ли возможно 

полностью искоренить, пчеловоды находятся в постоянном поиске 

эффективных лекарственно-профилактических средств.  

Неужели в настоящее время нет такого лекарства? На этот 

вопрос однозначного ответа нет. Оказывается, до недавнего времени 

самым надежным лекарственным средством для лечения нозематоза 

пчел являлся препарат «Фумагилин-Б» (производство «Medivet 

Pharmaceuticals Ltd.», Канада), прошедший производственные 

испытания и зарегистрированный в России. «Фумагиллин-Б» 

задерживает и разрушает вегетативные стадии микроспоридий рода 

Nosema, подавляет репликацию ДНК у микроспоридий. В качестве 

действующего вещества содержит 2,2% фумагиллина 

бициклогексаламина. С лечебной целью препарат применяют до 

облета пчел с медово-сахарным тестом (канди). С профилактической 

целью препарат скармливается пчелам осенью после откачки 

товарного меда (6). Несколько лет было прекращено его 

поступление в Россию, вызвав тревогу в пасечников. В 2019 году в 

Канаде возобновилось производство препарата, но поступление его 
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в Россию остается открытым как вопрос эффективного лечения 

нозематоза. 

В связи с этим, на пасеке лесостепной зоны Самарской 

области проведены исследования эффективности препаратов против 

нозематоза пчел. Для этого было сформировано 3 группы пчел 

карпатской породы по 10 пчелосемей средней силы, каждой из 

которых в качестве лечебного средства осенью, после откачки меда 

давали лечебный корм со следующими препаратами: первой группе 

– «Ноземацид», второй – «Нозевир» и третьей – «Ноземат». 

Стоимость препаратов в расчет не бралась, поскольку отличалась 

некритично и была в пределах 35-75 руб. за штуку. 

Для анализа от каждой семьи отбирали по 40 пчел и 

пинцетом извлекали среднюю кишку. При визуальном осмотре у 

больных пчел кишка была дряблая, светло-серого цвета. Затем 

кишку от каждой пчелы помещали в фарфоровую ступку, заливали 

водой, растирали и просматривали под микроскопом. Овальные 

тельца – это споры ноземы. Для определения степени поражения 

проводили подсчет спор: при слабом поражении их было до 100, при 

средней – до 1000 и при сильной – свыше 1000. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты пораженности пчел нозематозом, n=40 
Показатели I группа II группа III группа 

Количество 

пораженных пчел 
29 18 22 

Степень пораженности: 

слабая, шт./% 
23 79,3 8 44,4 16 72,7 

средняя, шт./% 6 20,7 10 55,6 6 27,3 

сильная, шт./% - - - 

 

Наибольшее количество пораженных нозематозом пчел 

было выявлено в первой группе и составило 29 шт., наименьшее – во 

второй группе – 18 шт., в третьей – 22 шт. В первой группе слабая 
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степень поражения отмечена у 79,3% пчел, средняя – у 20,7%. Во 

второй группе слабая пораженность составляла 44,4%, средняя 

55,6%. В третьей группе: слабая – 72,7%, средняя – 27,3%. Сильная 

пораженность ни в одной из групп отмечена не была. Таким 

образом, наибольшее количество пчел было поражено нозематозом в 

слабой степени. 

После дачи лечебного корма согласно инструкции, была 

определена эффективность препаратов. Для этого, из каждой 

пролеченной семьи было вновь отобрано по 40 пчел. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Эффективность лечения пчел от нозематоза, n=40 
Показатели I группа 

«Ноземацид» 

II группа 

«Нозевир» 

III группа 

«Ноземат» 

Количество 

пораженных пчел 

после лечения 

- 2 2 

Итак, в первой группе при лечении препаратом «Ноземацид» 

пораженных пчел обнаружено не было, эффективность препарата 

составила 100%. Во второй и третьей группах, при лечении 

нозевиром и нозематом, соответственно, пораженных пчел было по 

2 шт., следовательно, эффективность препаратов составила 95%.  

Таким образом, препарат «Ноземацид» является наиболее 

эффективным, по сравнению с нозевиром и нозематом. В связи с 

этим, на пасеках лесостепной зоны Самарской области рекомендуем 

использовать «Ноземацид» при лечении пчел от нозематоза. 
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Morphological characteristics of honey bees of the Volga region 

/ N.E. Zemskova, V.N. Sattarov, A.I. Skvortsov, V.G. Semenov // BIO 

Web of Conferences: International Scientific-Practical Conference 

“Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, 

Human Resources” (FIES 2019), Kazan, 13–14 ноября 2019 года. 

Kazan: EDP Sciences, 2020. P. 00035. 
 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ обработки 

пчелосемей в ульях от нозематоза препаратами: «Ноземацид», 

«Нозевир» и «Ноземат». Наиболее эффективным оказался 
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«Ноземацид», что явилось основанием для его рекомендации к 

использованию при лечении пчел от нозематоза на пасеках 

лесостепной зоны Самарской области.  

Ключевые слова: Самарская область, пчелы, нозематоз, 

«Ноземацид», «Нозевир», «Ноземат».  

Abstract. Comparative analysis of treatment of bees in hives for 

nosematosis with preparations: "Nozemacid," "Nozevir" and "Nozemat" 

was carried out. The most effective was Nozemacid, which was the basis 

for its recommendation for use in the treatment of bees from nosematosis 

on the apiaries of the forest-steppe zone of the Samara region. 

Key words: Samara region, bees, nosematosis, "Nozemacid," 

"Nozevir," "Nozemat." 
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Введение 
Медоносные пчёлы (Apis mellifera L.) в процессе расселения 

в разных климатических условиях обитания, приобрели 

соответствующие специфические адаптации, которые позволяли им 

выживать в различных по экологическим условиям локальных 

местообитаний (6). На территории европейской части Российской 

Федерации, с разнообразными природно-климатическими 

условиями, распространены европейские тёмные лесные или 

среднерусские (Apis mellifera mellifera L.), серые горные кавказские 

(Apis mellifera caucasica Poll.) и карпатские (Apis mellifera carpathica 

Foti et al., 1965) медоносные пчёлы (1, 7, 12). Аборигенными для 

большей части территории РФ с холодным климатом являются 

среднерусские пчёлы. Благодаря хорошей зимостойкости, 

устойчивости к ряду заболеваний, высокой плодовитости маток, 

эффективному использованию позднелетнего сильного медосбора, 

эти пчелы районированы в 52 регионах Центрального, Северо-

Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных 

округов. Они составляют 60 % от общего количества пчелиных 

семей в стране (4). Но с середины XX столетия они подвергаются 
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интенсивной гибридизацией другими подвидами пчёл, что приводит 

к утере ими ценных хозяйственно-полезных признаков.  

В настоящее время по всему ареалу среднерусских пчёл 

преобладают гибриды с пониженной жизнеспособностью. Во 

многом это связано с заполнением рынка РФ плодными 

карпатскими, краинскими и кавказскими матками. Способствует 

распространению «южных» маток то, что их производят в более 

ранние сроки, в больших количествах, с меньшими трудозатратами. 

Процесс воспроизводства среднерусских маток усложняет более 

поздним и коротким периодом, в течение которого их можно 

получать, в типичных климатических зонах разведения. Некоторые 

этологические особенности среднерусских пчёл, также затрудняют 

получение маток этой расы или подвида – высокая агрессивность и 

повышенная локомоторная активность пчёл на сотах, изымаемых из 

улья для осмотра, склонность маток к затаиванию, слёты пчёл и 

маток из нуклеусов (2).  

В более северных районах при работе со среднерусскими 

пчёлами нуклеусы на уменьшенную рамку не используются, так как 

часто наблюдаются слёты пчёл, а микроклимат в них не 

соответствуют оптимальному для развития, что отрицательно влияет 

на качество получаемых плодных маток (5). С этим в значительной 

мере связано более широкое распространение разновидности 

нуклеусов с использованием гнездовых рамок. При этом используют 

корпус, с дном и крышей, уменьшенный до двух-четырёх 

стандартных гнездовых рамок. В нуклеус дают одну-две рамки 

печатного расплода на выходе и одну-две рамки с кормом, а также 

пчёлами, обсиживающими эти рамки. Формирование его можно 

проводить в корпусе стандартного улья. Для этого его герметично 

разделяют на отгороженные друг от друга отсеки с 

индивидуальными летками, в которых формируют маленькие 

семейки. Недостатком подобных нуклеусов является то, что в итоге 

на спаривание каждой матки будет затрачено больше пчёл (до 900 г), 
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чем в нуклеусах на уменьшенную рамку (8). Поэтому достигнутый 

уровень производства племенного материала, в первую очередь, 

среднерусских маток, не удовлетворяют спрос на них у пчеловодов 

(3). Новые способы получения плодных маток, оптимизирующие 

процесс их репродукции, позволяют увеличить их воспроизводство.  

Материал и методы исследований 
Экспериментальные работы проводили на территории 

Пермского края, на семьях среднерусских пчёл содержавшихся в 12-

ти рамочных ульях. В технологии репродукции плодных маток 

применяли два новых способа при использовании нового 

нуклеусного улья. В одном из вариантов при применении нового 

способа получения плодных пчелиных маток (9) использовали 

дискретный нуклеусный улей (10). Нуклеусы формировали в 

безматочных семьях. Они находились в стадии интенсивного 

развития, имея по 6-9 рамок разновозрастного расплода и не менее 

25-35 тыс. рабочих пчёл. За сутки до формирования нуклеуса у них 

отбирали матку с частью пчёл, 4-мя рамками с расплодом и кормом. 

При этом в гнезде оставалось 5-6 рамок с расплодом и 2-3 – с 

кормом. В течение летнего сезона по две такие семьи 

организовывали 4 раза и использовали для формирования нуклеусов 

однократно. Неплодных половозрелых маток (5-10 дней после 

выхода из маточника), подсаживали на рамки с расплодом и 

молодыми пчёлами (150-200 г), которые заключали в однорамочные 

сетчатые изоляторы (рис. 1). В каждой семье рядом устанавливали 5 

сетчатых изоляторов, при этом 4 рамки в каждом улье оставались 

свободными от них, для того чтобы пчёлы семьи могли свободно 

заниматься внутриульевыми работами и вылетать из гнезда (рис. 2). 

Только в благоприятные для полётов маток в солнечные дни с 

температурой воздуха 20-30ºС, сетчатые изоляторы вставляли в 

корпуса дискретных нуклеусов (рис. 3).  
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Рис. 1. Металлический сетчатый изолятор. 

Дискретные нуклеусы включали в конструкцию корпус с 

дном и крышей, накрываемой «в нахлобучку», которая была 

выполнена без одной торцевой стенки. Это требовалось для 

перемещения в горизонтальной плоскости и образования верхнего 

леткового отверстия. Располагали нуклеусы на расстояние 600 м от 

пасеки, сдвигали у них крыши и приподнимали с одной стороны 

крышки сетчатых изоляторов, предоставляя возможность 

свободного вылета маткам и пчелам через образованный таким 

образом щелевидный леток. 

В дискретных нуклеусах использовали на время 

ориентировочных облётов маток и спариваний с трутнями, с 14 до 

18 ч (время вылетов маток на облёты). После 18 ч опускали крышки 

сетчатых изоляторов, перевозили их на пасеку, извлекали из 

корпусов нуклеусов и возвращали в семью. В конце седьмого дня 

использования нуклеусов извлекали рамки из сетчатых изоляторов и 

возвращали пчёл в семьи. При этом одну матку оставляли в улье, а 

остальных использовали по назначению, контролируя их 

яйцекладку.  
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Рис. 2. Размещение сетчатых изоляторов в улье (изоляторы 

помечены цифрами).  

А Б 

Рис. 3. Дискретный нуклеусный улей (вид с боку): А – 

исходное состояние; Б – со сдвинутой крышей. 

В другом варианте при использовании нового способа 

получения плодных пчелиных маток (11) каждый нуклеус 

формировали в металлическом сетчатом изоляторе, который 

размещали в улье с пчелиной семьёй. Предварительно, в верхней 

части одной из торцевых стенок изолятора и задней стенке улья 

высверливали дополнительные отверстия диаметром 2см. Рамку с 
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расплодом и молодыми пчёлами (150-200 г) заключали в сетчатом 

изоляторе. Его помещали в улей с пчелиной семьёй, смещая к 

боковой и задней стенке улья (рис. 4). При этом плотно совмещали 

дополнительное отверстие в торцевой стенке изолятора с летковым 

отверстием в задней стенке улья. Это препятствовало 

проникновению матки и пчёл из изолятора в основную семью, но 

позволяло им совершать вылеты из изолятора. Для того чтобы пчёлы 

основной семьи и особи, находящиеся в изоляторе не 

контактировали между собой, плотно придвигали крайнюю рамку в 

гнезде к сетчатой стенкой изолятора. Через сутки в изолятор 

подсаживали неплодную половозрелую матку. Описанным способом 

было подготовлено три улья, которые использовали для получения 

плодных маток в течение июня-августа. После начала яйцекладки 

маткой, нуклеус расформировывали, присоединяя рамку с пчёлами и 

маткой к безматочной семье. Через несколько суток изоляторы 

заселяли повторно.  

Результаты использования нового способа получения 

плодных маток с применением дискретных нуклеусов представлены 

в таблице 1. За нуклеусами осуществляли групповой способ ухода – 

одновременно формировали и до момента расформирования не 

осматривали. Установлено, что в 40 сформированных нуклеусах 

было принято 34 (85%) неплодных маток. На 6-й день полётов 

маток, в первой партии сформированных нуклеусов, из четырёх 

обнаружен слёт пчёл. Как оказалось при осмотре, на рамках этих 

нуклеусов не осталось расплода.  

В дальнейшем, при формировании нуклеусов следили за 

наличием разновозрастного расплода на рамках, что препятствовало 

слётам пчёл. Три матки после их пересадки из нуклеусов в отводки, 

или безматочные семьи, не приступили к яйцекладке в течение 10 

дней. Всего в 40 организованных нуклеусах осеменялось 27 маток 

или 67,5%. В среднем от одной семьи, из которой формировали пять 

нуклеусов, за неделю было получено 3,4 ± 0,38 плодных маток. 
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Рис. 4. Размещение изолятора в улье: А – вид с боку, Б – 

сверху и В – сзади (1 – сетчатый изолятор, 2 – отверстие в 

задней стенке улья, 3 – отверстие в торцевой стенке сетчатого 

изолятора, 4 – соторамки).  

Результаты использования нового способа получения 

плодных маток с применением сетчатого изолятора, размещённого в 

улье с пчелиной семьёй, представлены в таблице 2. За нуклеусами 

осуществляли следующий уход: через 1-2 дня после формирования 

контролировали приём матки и при её отсутствии подсаживали 

новую неплодную матку. Расформировали нуклеусы только после 

обнаружения яиц в ячейках сот. Слётов пчёл из нуклеусов не 

происходило. В двух нуклеусах (16,7%) на 7-10 день обнаружили 

потери маток во время облётов. Всего в 12 организованных 

нуклеусах осеменялось 10 маток или 83,3%. В среднем от одной 

семьи, в которой 4 раза за сезон формировали нуклеус, получено 3,3 
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± 0,33 плодных матки. 

Таблица 1. Сохранность дискретных нуклеусов и выход 

плодных маток 
Показатели, число 

особей 

Дата заселения – расформирования 

нуклеусов  

Всего, шт. 

(%) 

06,06- 

12,06 

13,06- 

19,06 

07,07- 

13,07 

15,07- 

21,07 

Заселено неплодных 

маток 
10 10 10 10 40 (100) 

Количество слетевших 

нуклеусов 
4 - - - 4 (10) 

Количество не 

принятых маток 
1 2 - 3 6 (15) 

Количество не 

облетевшихся маток 
- - 2 1 3 (7,5) 

Получено плодных 

маток 
5 8 8 6 27 (67,5) 

Таблица 2. Выход плодных маток и сохранность нуклеусов, 

сформированных в сетчатом изоляторе и размещённом в улье 

с пчелиной семьёй  
Показатели, число 

особей 

Дата заселения нуклеусов Всего, шт. 

(%) 10,06 03,07 17,07 05,08 

Заселено 

неплодных маток 
3 3 3 3 12 (100) 

Количество 
потерявшихся 

маток 

1 - - 1 2(16,7) 

Получено плодных 

маток 
2 3 3 2 10 (83,3) 

Выводы 
1. Два новых способа репродукции плодных маток по их

количеству, полученному от одной семьи, расходу пчёл и 

сохранности нуклеусов в период спаривания маток, несущественно 
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отличаются. 

2. При формировании нуклеусов на одну гнездовую рамку с 

расплодом в сетчатом изоляторе расходуется относительно 

небольшое число пчёл (150-200 г, или 1500 – 2000 особей). 

3. Выход плодных маток относительно использованных 

неплодных при применении дискретного нуклеуса составил 67,5%, а 

при формировании нуклеуса в улье с пчелиной семьёй – 83,3%.  

4. Слеты рабочих пчёл из нуклеуса необходимо 

предотвращать, помещением в него сот с разновозрастным 

расплодом.  

5. Не полная изоляция нуклеусов в корпусе улья, как и 

периодическое непродолжительное перемещение их в корпуса 

дискретных нуклеусов, обеспечивает наиболее оптимальный 

микроклимат и стабилизирует условия для содержания маток в 

брачный период.  

6. Для сокращения продолжительности пребывания маток в 

нуклеусах целесообразно формировать их с учетом благоприятного 

для полётов маток прогноза погоды на последующие пять-семь 

дней. 

7. Способ получения плодных маток с использованием 

дискретного нуклеусного улья отличается большими затратами 

рабочего времени на обслуживание, но возможностью от одной 12-

ти рамочной семьи организовать отводок на 4 рамки и в течение 7 

дней получить 3,4 ± 0,38 плодных маток. Способ целесообразнее 

использовать для массовой репродукции пчелиных маток на 

специализированных матковыводных пасеках в течение летнего 

сезона с использованием группового метода ухода за нуклеусами, 

либо на товарных пасеках – в начале лета, в период деления семей, 

формирования отводков или пчелопакетов. 

8. Способ получения плодных маток, с применением 

сетчатого изолятора размещённого в улье с пчелиной семьёй 

предпочтительнее применять в течение всего летнего сезона на 
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товарных пасеках и в среднем получать 3,3 ± 0,33 плодных матки от 

одной семьи. Однократно используемые нуклеусы легко 

формировать и расформировывать, они не требуют дополнительных 

осмотров и подкармливания пчел, или подсиливания ослабевающих 

микросемеек. 
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caucasica (L.), разводимых в районе Большого Сочи // Биология 

животных. 2015. Т 50. № 6. С. 776-783. 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов 

использования двух новых способов репродукции плодных 

среднерусских пчелиных маток. Некоторые этологические 

особенности среднерусских пчёл, а также сложные климатические 

условия, в которых их разводят, ведут к уменьшению 

рентабельности получения маток этой породы. Отработка 

технологии и внедрение в практику пчеловодства новых способов 

репродукции маток позволит получать большее количество 

качественных среднерусских маток. 

Ключевые слова: Медоносная пчела, среднерусские пчёлы, 

плодные матки, нуклеусы. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the results of 

using two new methods of reproduction of fertile Middle Russian bee 

mothers. Some ethological features of Middle Russian bees, as well as the 

difficult climatic conditions in which they are bred, lead to a decrease in 

the profitability of the process of obtaining mothers of this breed. The 

development of technology and the introduction into beekeeping practice 

of new methods of reproduction of mothers will make it possible to 

obtain a larger number of high-quality Middle Russian mothers. 

Keywords: honey bee, middle Russian bees, fertile queens, 

nucleus. 
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Введение 
Воск – ценнейший продукт пчеловодства, используемый во 

многих отраслях народного хозяйства. Ежегодное производство 

пасечного воска составляет около 30 тонн в год, при этом импорт 

воска в Россию из других стран оценивается в 700 тонн в год (7). 

Наиболее значимой проблемой в пчеловодстве стоит переработка 

воскосырья. Не смотря на высокую потребность в воске многих 

отраслей отечественной промышленности, основным его 

потребителем является само пчеловодство, потребляющее до 80 % 

всего производимого пасечного воска. При перетопке пчелиных сот 

из старых гнездовых рамок, в которых выводился пчелиный 

расплод, остаются отходы – мерва. В мерве ещё содержится 

некоторое количество воска, которое невозможно выделить на 

имеющихся воскотопках без использования специальных 

воскопрессов различных конструкций для отжима мервы. 

Применяемое оборудование для перетопки имеет низкую 

производительность и экономичность, что приводит к потерям 

воска. 

Добиться увеличения выхода воска и повышение его 

качества возможно путём двухэтапного выделения воска из мервы с 

использованием высокопроизводительных агрегатов для вытопки 

воска. Предлагается технология, включающая в себя комплекс 

агрегатов и установок (рис. 1), а именно: бак для вымачивания сот, 

парогенератор, паровая камера, центрифуга для отжима мервы и бак 

для очистки воды. Подготовительным этапом выступает процесс 

вымачивания тёмных сот в воде, с целью отделения 
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водорастворимых и красящих примесей природного происхождения.  

 

Рис. 1. Комплекс установок для перетопки пасечного воска: 1 

- бак для вымачивания пчелиных сот; 2 - бак для хранения 

воды;3 - парогенератор; 4 - камера паровая; 5 – центрифуга 
 

Первым этапом вытопки воска по предлагаемой технологии 

является разогрев воскосырья в паровой камере, до температуры 95-

100 ºС, где происходит выделение основной части воска (рис. 1). 

Вторым этапом предполагается осуществлять отжим мервы, 

содержащий до 45 % воска, при помощи центрифуги. Мерву после 

отжима предполагается использовать в качестве органического 

удобрения для сельскохозяйственных культур. Важной 

особенностью является то, что источником пара для работы паровой 

камеры и центрифуги, а также для подогрева воды при вымачивании 

тёмных сот будет являться парогенератор, работающий на твёрдом 

топливе. На предлагаемую конструкцию получен патент на 

полезную модель (6). 

Целью работы – повышение эффективности производства 

пасечного воска за счёт использования твердотопливного 

парогенератора и агрегатов к нему. 

 

Материал и методы 
Исследования проводились в летний период 2018-2020 года 

на частной пасеке в Бежаницком районе Псковской области. 
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Программа исследований предполагала изучение технических 

характеристик парогенератора на твёрдом топливе, его совместную 

работу с рамочной воскотопкой, изучение остатка воска в мерве 

после перетопки сот, а также экономическая оценка предлагаемых 

решений. Проведя обширный анализ литературы, а также опираясь 

на накопленный опыт пчеловодов-практиков, был разработан 

парогенератор для выработки перегретого пара, который подаётся в 

рамочную воскотопку посредством гибкого паропровода (3).  

Конструктивно-технологическая схема установки на основе 

парогенератора представлена на рисунке 2. Установка состоит из 

топки 1, в которой происходит сжигание топлива, воздушной 

заслонки 2, водогрейного бака 3, водоотделителя 4, пароподводящей 

трубки 5, утеплителя 6, сухопарника 7, служащего для перегрева 

пара за счёт температуры дымовых газов, проходящих по трубе 8; 

дымовой заслонки 9, клапана сброса давления 10, кранов отбора 

пара 11 и 14, манометра 12, термометра 13, крана для слива воды 15, 

инжектора 16, подвижной платформы 17, шланга подачи пара 18, а 

также рамочной воскотопки 21, имеющей штуцер для подвода пара 

19 и патрубок слива расплавленного воска 20. Регулирование 

интенсивности горения топлива осуществлялось изменением 

положения воздушной и дымовой заслонок, соответственно 2 и 9.  

Температура пара на выходе из крана 14 изменялась 

биметаллическим термометром 13. Варьирование расхода топлива, 

загружаемого в топку парогенератора, находилось в пределах от 5 до 

9 кг за час и обосновывается размерами топки парогенератора, 

минимальным количеством топлива необходимого для начала 

выработки пара, а также тепловой нагрузкой на парогенератор. 

Положение воздушной и дымовой заслонок в ходе эксперимента 

находилось на уровне 100 % (полностью открыта), 75 % и 50 % 

(прикрыта на 1/2) и выбиралось с учётом обеспечения процесса 

горения в топке парогенератора и снижением дымности уходящих 

газов. Производительность парогенератора по вытопке воска 
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совместно с 8-ми рамочной воскотопкой составила до 50-ти ульевых 

рамок в час.  

 
 

Рис. 2. Парогенератор для вытопки воска:1 – топка; 2 – 

заслонка воздушная; 3 – водогрейный бак; 4 – 

водоотделитель; 5 – трубка пароподводящая; 6 – утеплитель; 

7 – сухопарник; 8 – труба дымовая; 9 – заслонка дымовая; 10 

– клапан сброса давления; 11 – кран отбора сухого пара; 12 – 

манометр; 13 – термометр; 14 – кран отбора сухого пара; 15 – 

кран слива воды; 16 – инжектор; 17 – платформа; 18 – шланг 

подачи пара; 19 – штуцер подвода пара; 20 – патрубок слива 

воска; 21 – рамочная воскотопка. 
 

Дополнительно были проведены исследования по 

определению количества воска в мерве, остающегося после 

перетопки рамок. Для этого использовался воскопресс "Лисица" 

которым и осуществлялось прессование мервы. Усилие прессования 

мервы фиксировалось при помощи электронного безмена модели 
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«UNIT UBS-2110EL» с максимальной нагрузкой 50 кг и 

погрешностью измерений до 50 г, что составляет 0,1 %. Безмен 

фиксировался на конце рычага воскопресса. Усилие на конце рычага 

при прессовании составляло 40 кг и ограничивалось прочностными 

характеристиками воскопресса. Схема работы воскопресса показана 

на рисунке 3.  

Рис. 3. Общая схема воскопресса «Лисица»: 1 – Безмен «UNIT 

UBS-2110EL»; 2 – рычаг; 3 – верхняя плита; 4 – нижняя 

плита; 5 – оболочка с мервой; 6 – рама опорная; 7 – ёмкость 

для сбора воска; а – габаритная длина воскопресса, м; F – 

сила воздействия на пресс от руки человека, Н; α – угол 

наклона верхней плиты, град. 

Результаты исследований 
Давление прессования мервы составило Р = 172 кПа. Анализ 

полученных данных по определению количества воска в мерве 

методом прессования показывает, что с увеличением количества 

вышедшего расплода из пчелиных сот масса суши возрастает с 870 г 

(для светло-жёлтых сот) до 2420 г (для тёмных сот). При этом общая 

масса воска, содержащегося в сотах, остаётся на прежнем уровне. 

Увеличение массы суши обусловлено накоплением не 

перетапливаемых остатков коконов в ячейках, которые остаются 

после выхода расплода. Выход свободно стекающего воска 
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вытапливаемого в рамочной воскотопке уменьшается с увеличением 

возраста пчелиных сот. 

Масса воска, вытопленного в группе из 6-ти рамок со 

светло-жёлтыми сотами, составляет 870 г (или 35,2 % от полной 

массы рамок), у тёмных сот этот показатель составляет 371 г воска 

(или 9,3 % от полной массы рамок), что в 2,3 раза ниже, по 

сравнению со светло-жёлтыми сотами (табл. 1). 

Светло-жёлтые соты содержат значительно меньшее 

количество не перетапливаемых остатков (0,4 % от полной массы 

рамки) по сравнению с коричневыми сотами (25,9 % от полной 

массы рамки) и тёмными сотами (39,8 % от полной массы рамки). 

Светло-жёлтые соты можно перетапливать без использования 

воскопрессов, ввиду очень малого выхода мервы. Однако 

перетапливать светлую сушь не рационально, так как рамки со 

светлыми и светло-жёлтыми сотами являются основным фондом 

пасеки, позволяющим оперативно расширять пчелиные семьи при их 

весеннем развитии, формировать отводки, комплектовать ловушки 

для поимки роёв и вести другие работы. На перетопку могут идти 

рамки с плохо отстроенными пчелиными сотами. 

По результатам проведённых испытаний были получены 

опытные данные, представленные в виде таблицы (табл.1). 

Количество воска полученного путём отжима мервы 

различается, и для опытных групп из 6-ти рамок составляет 459 г 

(для тёмных сот) и 361 г (для коричневых сот), что составляет 

соответственно 11,5 % и 10,1 % от общей массы рамок. 

Нужно понимать, что без использования воскопресса данное 

количество воска остаётся утерянным с мервой. Зная средние 

значения оборота рамок на пасеке, подлежащих перетопке и 

среднюю закупочную стоимость воска можно упрощённо 

подсчитать экономические убытки от потерь воска с мервой. 

 

Таблица 1. Результаты определения массовой доли воска и 
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мервы в пчелиных сотах при перетопке 

Показа-тель 

Обоз-

наче-
ния 

Тёмные соты 

(10-12 

поколений 

расплода) 

Коричневые 

соты 

(5-6 поколений 

расплода) 

Светло-жёлтые 

соты 

Масса, 

г 

% к 
полной 

массе 

рамок 

Масса, 

г 

% к 
полной 

массе 

рамок 

Масса, 

г 

% к 
полной 

массе 

рамок 

Полная масса 6 

рамок, г 
mП 3995 100 % 3565 100 % 2445 100 % 

Масса рамок 

без суши, г 
mp 1575 39,4% 1574 44,2% 1575 64,4% 

Масса суши, г, 

в том числе: 
mc 2420 60,6% 1991 55,8% 870 35,6% 

- масса 

перетопленного 

воска, г 

mв1 371 9,3% 706 19,8% 860 35,2% 

- масса воска 

отжато-го прес- 

сом, г 

mв2 459 11,5% 361 10,1% - - 

- масса мервы, г mм 1590 39,8% 924 25,9% 10 0,4% 

Выводы 
1. При производстве пасечного воска в условиях

импортозамещения важную роль играет увеличение 

производительности и экономичности работы агрегатов по 

перетопке воска. Для этого предлагается использовать 2-этапную 

перетопку воскосырья с применением парогенератора на твёрдом 

топливе, паровой камеры и воскопресса для отжима мервы.  

2. Опыты показали, что в тёмных сотах остаётся

значительное количество воска, который задерживается 

(впитывается) остатками неперетапливаемых коконов пчелиных 

ячеек и не может быть полностью извлечён в рамочной воскотопке. 

Применение пресса «Лисица» при давлении прессования Р=172 кПа 

позволило извлечь из мервы тёмных сот 459 г воска, что составляет 
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11,5 % от общей массы рамок и 361 г воска из коричневых сот, что 

составляет 10,1 % от общей массы рамок. 
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Аннотация. Одним из важных продуктов пчеловодства 
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является пчелиный воск, который получают путём перетопки 

пчелиных сот. Несмотря на высокую потребность в воске многих 

отраслей отечественной промышленности, основным его 

потребителем является само пчеловодство, потребляющее до 80 % 

всего производимого пасечного воска. В статье предлагается 

технология перетопки воскосырья с использованием 

парогенератора, топочной камеры, воскопресса (центрифуги) и бака 

для вымачивания тёмных сот. Приведены результаты исследований 

по выделению остаточного воска из мервы на воскопрессе 

«Лисица».  

Ключевые слова: воск пасечный, перетопка воска, 

эмульгированный воск, анализ воска, механизация пчеловодства 

Abstract. One of the important products of beekeeping is 

beeswax, which is obtained by melting the honeycomb. Despite the high 

demand for wax in many branches of the domestic industry, its main 

consumer is beekeeping itself, which consumes up to 80% of all produced 

beekeeping wax. The article proposes a technology for melting wax raw 

materials using a steam generator, a combustion chamber, a wax press 

(centrifuge) and a tank for soaking dark honeycombs. The results of 

studies on the release of residual wax from the merv on the "Fox" wax 

press are given. 

Key words: beeswax, wax melting, emulsified wax, wax analysis, 

mechanization of beekeeping 
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Пчеловодство Северо-Запада России имеет опылительно-

медовое направление. Средний выход товарного меда составляет 5-

15 кг, но одну пчелосемью. Медосбор определяется, прежде всего, 

географическим положением местности, составом медоносной 

растительности, метеорологическими, почвенными и другими 

условиями. Северо-Запад располагает обильной кормовой базой для 

пчел и благоприятствует развитию пчеловодства. 

Для Северо-Запада России характерным является рано 

начинающееся и почти непрерывное цветение медоносных 

растений. Но их использование пчелами часто прерывается из-за 

неблагоприятных погодных условий. Основным типом медосбора 

является нектароносный конвейер, начинающийся с ив и 

завершающийся вереском. При таком характере медосбора нельзя 

разграничивать пчеловодный сезон на периоды наращивания пчел к 

массовому цветению медоносных растений. В течение всего сезона, в 

любой момент, пчелосемьи должны быть готовы к использованию 

кормового участка, для чего обладать высокой численностью рабочих 

пчел.  

Научное обеспечение оригинальных технологий разведения 

и содержания пчел на Северо-Западе РФ во многом обязано 

созданной в 1996 г. по решению президиума РАСХН лаборатории 
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пчеловодства в Псковском НИИСХ. Позже эта лаборатория была 

преобразована в отдел пчеловодства. Перед лабораторией была 

поставлена задача – разработать технологию репродукции и 

содержания пчелиных семей обеспечивающую получение в условиях 

Северо-Запада России не менее 30 кг товарного меда на одну 

пчелосемью. 

В целях создания новых и модернизации известных 

технологий сотрудниками лаборатории Псковского НИИСХ 

совместно с сотрудниками Аналитической лаборатории 

экологического мониторинга ФГБОУ РГАЗУ провели широкий 

комплекс эколого-физиологических исследований. В первую очередь 

по морфометрическим исследованиям был определен 

генотипический состав пчел и составлена генотипическая их карта. 

Было установлено, что в регионе отсутствует чистопородное 

разведение пчел по признакам расовой принадлежности. В 

Ленинградской области, содержавшей ⁓ 25-27 тыс. пчелиных семей, 

были преимущественно помеси карпатской и среднерусской рас, в 

Калининградской (37-30 тыс. пчелиных семей) - помесями 

итальянских, карпатских и среднерусских пчел, в Новгородской (19-

20 тыс.) – помеси карпатских и среднерусской породы. Такой же их 

состав в Вологодской области. На территории Псковской области 

находилось ⁓ 45 тыс. пчелосемей, относящихся к помесям 

карпатских, серой горной кавказкой и среднерусской рас пчел. 

Создаваемые технологии содержания адаптировали к 

особенностям климатических условий и специфике кормовых 

ресурсов. Содержание пчелиных семей базировалось на 

приспособлении зимовки под открытым небом и предотвращения 

роения в весенне-летний период. Для этого разработан комплекс 

противороевых мероприятий, включающих ежегодную замену маток 

во всех семьях, а также использование отводков для наращивания 

пчел к медосбору и зимовке. В летний период в медосборе 

используется два отводка и основная пчелиная семья. После 
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окончания медосбора отводки присоединяют к основной пчелиной 

семье. Семьи с высокой численностью пчел успешно переносят 

зимовку с неблагоприятными температурными условиями, а весной 

быстрее развиваются, эффективно используют медосбор с ивовых и 

других медоносных растений.  

Разработанная новая технология репродукции и содержания 

пчел способствует получению до 50 и более килограмм товарного 

меда на одну перезимовавшую пчелиную семью. В частности, за 20 

лет выход товарного меда составил 64,8 кг товарного меда на одну 

перезимовавшую пчелиную семью, а перезимовывало 98-99% семей. 

Разработанная технология репродукции и содержания 

пчелиных семей обеспечивала своевременное и эффективное 

использование пчел, как на медосборе, так и на опылении 

энтомофильных культур – клевера, козлятника восточного и донника. 

Для улучшения генофонда пчел и чистопородного разведения 

создан Псковский внутрипородный тип пчел итальянской породы 

(финской селекции). Методическим отбором проведена адаптация 

этих пчел к климатическим условиям Северо-Западного региона. Этих 

пчел отличает высокая предприимчивость в обеспечении кормовыми 

запасами, зимостойкость при невысокой агрессивности. 

В условиях возрастающего техногенного загрязнения среды 

была предпринята разработка технологий, обеспечивающих 

интенсификацию выведения из организма токсикатов, повышения 

жизнеспособности пчел и продуктивности пчелиных семей. 

Испытан широкий комплекс применения в подкормках 

биологически активных веществ. Актуальность этих исследований 

обуславливалась наблюдаемой в последние годы массовой гибелью 

пчелиных семей и низкой активностью сперматогенеза трутней, что 

во многом связано с загрязнением тяжелыми металлами кормовых 

участков пчел. Тяжелые металлы накапливаются в цветочной 

пыльце и нектаре, которые перерабатываются в пергу и мед. 

Поллютанты, потребляемые с кормом, усиливают процессы 
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свободно радикального окисления. Этим обуславливается 

целесообразность применения препаратов, содержащих 

антиоксиданты.  

Одно из направлений этих исследований связано со 

стимуляцией репродуктивной функции пчелиных маток. Для этого в 

разных исследованиях применяли мелакрил, полизин (смесь 

незаменимых аминокислот), сукцинат хитозана (хитин с янтарной 

кислотой), дигидрокверцетин (ДКВ) и арабиногалактан.  

Применение хитозана обуславливалось его 

высокоэффективным росторегулирующеим свойством, связанным со 

спецификой разложения, при котором образуется легко усваиваемый 

азот (Kong et al. 2010; Fernandes et al., 2009). Хитозан обладает также 

сорбционными и бактерицидными свойствами.  

Среди указанных препаратов высокая эффективность 

выявлена у полизина и дигидрокверцетина (ДКВ). Влияние 

микродоз полизина, ДВК и других препаратов в подкормках 

пчелиных семей на плодовитость маток оценивали по количеству 

запечатанного расплоды, учитываемого в пчелиных семьях через 

каждые 12 сут (продолжительность развития пчел от предкуколки до 

имаго). В семьях опытных и контрольных групп находились матки-

сестры, что снижало вероятность различий по плодовитости, 

обуславливаемой генотипом (Еськов, Ярошевич, 2006, 2007).  

В течение весенне-летних сезонов через каждые четыре дня 

скармливали по 250 мл раствора сахарозы, содержавшей один из 

испытываемых препаратов. Суточная доза полизина составляла 500 

г, сукцината хитозана – 30 мг, арабиногалактана – 10 мг и ДКВ – 2 

мг на 1 кг живой массы пчелиных семей. В течение сезонов, 

благоприятных для медосбора, от каждой семьи было получено по 

63 ± 4,9 кг товарного меда, в неблагоприятные – по 37 ± 3,7 кг.  

Судя по результатам учетов запечатанного расплода в 

течение сезонов благоприятных для медосбора, плодовитость маток 

находилась на уровне 1138 ± 87 яиц/сутки. Максимальная 
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плодовитость маток, достигавшая в среднем 1652 ± 128 яиц/сутки, 

отмечалась в конце июня – начале июля. В первой декаде августа 

матки откладывали по 723 ± 53 яиц/сутки. 

В группе пчелиных семей, потреблявших в качестве 

пищевой добавки полизин, плодовитость маток превышала 

контрольную группу в среднем на 7,8% (Р ≥ 0,9), а сукцинат 

хитозана – на 4,9% (Р ⁓ 0,9). Наиболее существенным было 

различие маток по плодовитости в конце июля – первой декаде 

августа. К этому времени плодовитость маток в семьях, получавших 

полизин превосходила контрольную группу в среднем на 24,5% (Р ˃ 

0,99), сукцинат хитозана – на 9,8% (Р ≥ 0,9). При относительно 

небольшом влиянии хитозана на плодовитость маток этот препарат 

способствовал интенсификации выведения из организма пчел 

кадмия и свинца.  

Потребление ДКВ способствовало увеличению 

плодовитости маток по отношению к контролю в среднем на 15,8% 

(Р ˃ 0,95). Эти матки достигали максимальной плодовитости раньше 

контрольной группы и тех, которые получали полизин. В третьей 

декаде июля плодовитость маток в семьях получавших ДКВ 

превосходила контрольную группу в среднем на 26,2% (Р ≥ 0,999).  

Исходя из того, что по ДКВ превосходил полизин по 

влиянию на плодовитость маток, применение полизина было 

исключено в последующих испытаниях. Вместо него был введен 

ультрадисперсный селен и арабиногалактан. Оказалось, что селен 

обеспечивал выведение из организма солей тяжелых металлов и 

влиял на повышение продуктивности пчелиных семей (Еськов и др. 

2013, 2015).  

Применение в качестве пищевой добавки ДКВ в сезоне с 

относительно низкой продуктивностью кормовых участков, 

повлияло на повышение плодовитости маток в среднем на 15,6 % (Р 

˃ 0,95), ультрадисперсного селена на – 17,9% (Р ˃ 0,99). 

Арабиногалактан оказывал небольшое ингибирующее влияние на 
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репродуктивную функцию маток, она уменьшилась в среднем на 

2,6%. Но арабиногалактан усиливал эффективность препаратов, 

используемых для борьбы с нозематозом.  

Большое место занимали исследования по применению в 

кормовых добавках пчелам йода. Эти исследования обуславливались 

тем, что йод в разных количествах содержится во всех живых 

организмах. В них йод поступает с пищей и водой. Недостаток в 

организме йода является причиной ряда заболеваний. Поэтому в 

медицине и ветеринарии применяются меры, обеспечивающие 

восполнение в организме йода. Но и его избыток также опасен для 

здоровья. Поэтому в задачу исследований на пчелах входило 

определение оптимальных доз йодсодержащих препаратов.  

Медоносная пчела потребность в йоде удовлетворяют 

преимущественно за счет потребления цветочной пыльцы и нектара. 

Количество водорастворимого йода в растениях варьирует в 

широких пределах в зависимости от их видовой принадлежности и 

типа почв. При прочих равных условиях разные виды медоносных 

растений отличаются по активности аккумуляции йода. С 

содержанием йода в цветках коррелирует накопление этого элемента 

в теле пчел и продукции пчеловодства (Еськов и др. 2016). 

На Северо-Западе Европейской части России пчелиные 

семьи испытывают дефицит йода. Его содержание в нектаре и 

пыльце недостаточно для реализации в полной мере 

репродуктивного потенциала маток, что показано результатами 

исследований, выполненных в Псковской области. В этих 

исследованиях наряду с изучением содержания йода в медоносной 

растительности, было предпринято изучение влияния разных доз 

йодосодержащего препарата «Прост», на плодовитость маток. 

Эффективность этого препарата сопоставлялась с ДКВ.  

Содержание йода в теле пчел и влияние на его аккумуляцию 

в разных подкормках изучали на пчелах, содержавшихся примерно 

по 500 особей в энтомологических садках. Пчелы потребляли 
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чистую 60%-ную сахарозу или с микродозами «Проста» и ДКВ. Йод 

в теле пчел, высушенных до постоянной массы при 102 
о
С, 

контролировали модернизированным вольтамперометрическим 

методом на анализаторе ТА-4 (МУК, 2004). 

С нектаром и пыльцой пчелиные семьи потребляли 

примерно по 30 мкг йода (Еськов, 2016). В семьях, получавших с 

подкормками «Прост» в дозе 0,16 и 0,8 мг/сутки, потребление йода 

возрастало соответственно на 0,35 и 1,9 мкг/сутки. Под влиянием 

этого плодовитость маток возрастала в среднем на 8,8% (Р ≈ 0,9) и 

22,9% (Р ≥ 0,95). Подкормка ДКВ стимулировала повышение 

плодовитости маток в среднем на 11,9% (Р ≥ 0,9), что сходно с 

влиянием подкормок «Простом» в дозе 0,16 мг/сут. 

В исследованиях с применением в подкормках пчелиным 

семьям биологически активных веществ установлено их влияние на 

воспроизводство фертильных трутней. Укрупнению трутней и 

активизации продуцируемой ими спермы способствовало 

применение в подкормках пчелиных семей микродоз 

ультрадисперсного силена, полизина и ДКВ. Оказалось, что эти 

кормовые добавки оказывают неодинаковое влияние на 

воспроизводство пчелиными семьями рабочих пчел и трутней. За 1,5 

месяца семьи контрольной группы вырастили 45567 ± 974 рабочих 

особей и 1508 ± 159 трутней. Воспроизводство пчел при 

потреблении в качестве пищевой добавки полизина возросло в 

среднем на 1,4%, ультрадисперсного силена – на 4,5 и ДВК – на 9%, 

а трутней соответственно на 14,6%, 29,1 и 12,2 % (Р ≥ 0,95).  

Масса брюшных отделов тела не имела существенных 

отличий у трутней, развивавшихся в контрольной группе семей и в 

семьях, потреблявших пищевые добавки. Однако добавки повлияли 

на увеличение массы головных отделов трутней. В контрольной 

группе масса головных отделов у трутней находилась на уровне 18,9 

± 0,31 мг. Она возрастала при потреблении полизина на 3,5%, 

ультрадисперсного силена на – 3,6% и ДВК на – 2,1 %. Это 
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биологически важно потому, что с изменение массы головных 

отделов прямо коррелирует жизнеспособностью пчел и, в частности, 

продолжительность их жизни. Подобно массе головных отделов под 

влияние добавок полизина, ДВК и селена увеличивалась масса 

грудных отделов.  

Таблица. Содержание химических элементов в теле трутней, 

семьи которых получали микродозы полизина, 

дигидрокверцетина и ультрадисперсного селена 
Вещество Химические элементы, мг/кг 

Pb Cd Fe Zn Cu 

Контроль 4,02±0, 06 0,142±0,016 23,28±1,32 13,6±1,42 55,5±4,11 

Полизин 2,68±0,34 0,130±0,021 28,63±1,98 12,3±0,97 22,1±1,96 

ДКВ 2,88±0,45 0,127±0,013 34,65±3,32 9,29±1,74 36,5±3,52 

Селен 0,98±0,03 0,075±0,011 33,21±3,12 6,63±0,12 39,6±3,87 

Указанные препараты оказывали некоторое влияние на 

морфометрические признаки трутней. У них длина передних 

крыльев и 4-тых брюшных тергитов увеличивалась на 1,1–1,9%. При 

этом существенно возрастала жизнеспособность спермы. Она у 

трутней, семьи которых потребляли ультрадисперсный селен, 

возрастала по отношению к контрольной группе на 18,2%, полизин – 

на 15,6% и ДКВ – на 12% (Р ≥ 0,99). 

Потребление в подкормках пчелиным семьям микродоз 

биологически активных веществ активизировало выведение 

тяжелых металлов из тела трутней. В этом отношении особенно 

эффективным оказался селен. Его добавка в подкормку уменьшала 

накопление в теле трутней кадмия в 1,9, свинца – в 4,1 раза (Р ≥ 

0,999). Содержание меди и цинка уменьшалось в 1,4 и 2,05 раза (Р ≥ 

0,99), а железа – возрастало в 1,43 раза. Меньшей эффективностью 

по выведению из организма трутней свинца и кадмия обладали ДВК 

и полизин. ДВК влиял на уменьшение свинца в 1,5, кадмий – в 1,4 

раза. При этом содержание железа и меди немного возрастало, а 
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цинка уменьшалось (таблица). 

Итак, испытанные препараты, кроме арабиногалактана, 

стимулируют репродуктивную функцию маток. Наибольшим 

влиянием на репродуктивную функцию маток обладает ДКВ, 

йодосодержащий препарат «Прост» и ультрадисперсный селен, 

меньшим – полизин. Но в зависимости от экологической ситуации и 

продуктивности кормового участка эффективность кормовых 

добавок изменяется, уменьшаясь при неблагоприятных погодных 

условиях и при снижении продуктивности кормового участка. 

Противоположное влияние оказывало повышение продуктивности 

кормового участка и благоприятные погодные условия для полетов 

пчел.  
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Реферат. Приводятся результаты исследований лаборатории 

пчеловодства, учрежденной решением президиума ВАСХНИЛ в 

1996 г. при Псковском НИИ сельского хозяйства. За 25 лет 

лабораторией, реорганизованной позже в отдел пчеловодства, 

совместно с коллективом Аналитической лаборатории 

экологического мониторинга РГАЗУ был выполнен широкий 

комплекс исследований, позволивших создать оригинальную 

технологию содержания и разведения пчел. Эта технология, 

основанная на ежегодной смене маток, содержании отводков, 

объединяемых в конце весенне-летнего сезона с материнской 

семьей, способствует предотвращению роения, повышению 

продуктивности и зимостойкости пчелиных семей. Определены 

оптимальные дозы и эффективность биологически активных 

веществ. Показано, что наибольшее влияние на репродуктивную 

функцию маток оказывает дигидрокверцетин, йодосодержащий 

препарат «Прост» и ультрадисперсный селен, меньшим – полизин. 

Но в зависимости от экологической ситуации и продуктивности 

кормового участка эффективность кормовых добавок изменяется, 

уменьшаясь при неблагоприятных погодных условиях и при 

снижении продуктивности кормового участка.  

Ключевые слова: пчелы, кормовые добавки, матки, трутни, 

развитие, жизнеспособность, продуктивность, тяжелые металлы, йод 

Abstract. The results of research of the beekeeping laboratory 

established by the decision of the Presidium of the All-Union Agricultural 

Academy in 1996 at the Pskov Research Institute of Agriculture are 

presented. For 25 years, the laboratory, which was later reorganized into 

the beekeeping department, together with the team of the Analytical 

Laboratory for Environmental Monitoring of the RGAZU, carried out a 

wide range of studies that made it possible to create an original 
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technology for keeping and breeding bees. This technology, based on the 

annual change of queens, the maintenance of layering, united at the end 

of the spring-summer season with the mother's family, helps to prevent 

swarming, increase the productivity and winter hardiness of bee colonies. 

The optimal doses and effectiveness of biologically active substances 

have been determined. It has been shown that the greatest influence on 

the reproductive function of the uterus is exerted by dihydroquercetin, the 

iodine-containing preparation "Prost" and ultrafine selenium, the lesser - 

by polyzine. But depending on the ecological situation and the 

productivity of the feeding area, the effectiveness of feed additives 

changes, decreasing under adverse weather conditions and with a 

decrease in the productivity of the feeding area. 

Key words: bees, feed additives, queens, drones, development, 

vitality, productivity, heavy metals, iodine 
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СПОСОБ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОДНОВОЗРАСТНЫХ МАТОК 

METHOD FOR REPRODUCING SINGLE-AGED UTERES 
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В естественных условиях семьи пчел размножаются путем 

роения. Сбор вылетающих роев и посадка их в запасные ульи были 

издавна почти единственным способом увеличения числа семей 

пчел на пасеке. Но многолетняя практика пчеловодов в 

разнообразных медосборных и климатических условиях показала, 

что не всегда естественное роение способствует увеличению сбора 

меда, чаще оно снижает доходность пасеки и не обеспечивает 

выполнения плана прироста новых семей (1,2, 3). 

На небольших пасеках молодых маток получают путем 

использования роевых маточников или искусственным способом от 

высокопродуктивных семей. По данным П.П. Максимова лучшими 

сроками воспроизводства является вторая половина весны (4). 

Пчеловодная наука и пчеловоды с многолетней практикой 

разработали много способов искусственного размножения пчел. Это 

способы дачи личинок семьям-воспитательницам, методом 

подрезания открытого расплода по средине гнездовой рамки. 

Существует способ вывода маток с двойным переносом личинок и 

метод искусственных маточных мисочек. Разработаны методы 

репродукции маток без «осиротения» семьи в многокорпусном улье 

(1, 2, 3). Для искусственного размножения семей необходимо 

хорошо знать лучшие приемы использования искусственного 

размножения приспособить их к природно-климатическим условиям 

местности и условиям пчеловодного сезона (3). Успех репродукции 

маток зависит от хорошей и своевременной подготовки пчелосемей, 

ульев и утепления для них, кормовых запасов, отстроенных рамок, 

искусственной вощины и многого другого (5, 6, 7). 



187 

Обязательным условием для репродукции пчелиных моток 

являются сильные семьи и ранний вывод трутней на пасеке. В 

Псковской обл. во второй декаде апреля в семьи устанавливают по 

одной рамке с трутневым сотом. Подготовка племенных семей 

репродукторов начинается в начале третьей декады апреля с 

подсиливания их зрелым расплодом, взятым от «рядовых» семей. 

Гнездо формируется путем установки зрелого расплода от рядовых 

семей в гнездо и комплектование второго корпуса за счет переноса 

двух кормовых и двух рамок с открытым расплодом из основного 

гнезда с добавлением двух рамок суши, что позволяет матке этой 

семьи работать в двух корпусах. В таком состоянии семьи 

репродукторы работают до начала мая, после чего маток семей-

воспитательниц отделяют от основного гнезда разделительной 

решеткой и оставляют работать в сокращенном втором корпусе 

(шесть рамок). Через 3-4 дня производиться заключение племенных 

маток в изоляторы для получения однодневных яиц (рис. 1). С 

целью придания запаха семьи прививочные рамки ставят во вторые 

корпуса. На следующий день производится формирование отводков 

от семей воспитательниц на их маток и прививка однодневных яиц 

для вывода маток. От семьи отбирает весь открытый расплод с 

пчелами в нуклеус и убирает второй корпус. В гнезде формируется 

три «колодца», куда впоследствии устанавливаются прививочные 

рамки. 

Рис 1. Подсадка матки в изолятор (матка меченая). 
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Изоляторы сконструированы так, чтобы матка и пчелы 

могли работать на одной стороне соторамки. Вторая сторона 

соторамки закрыта плотно от доступа пчел, чтобы они не смогли 

отложить корм. Изолятор изготовлен из стандартной разделительной 

решётки, имеет отверстие для запуска матки (рис. 2). С 

противоположной стороны изолятор закрывается сеткой. Такой 

изолятор легко размещается на стандартной рамке и фиксируется 

при помощи металлических усиков. Рамка для получения 

одновозрастных яиц используется стандартная. Но к ней 

предъявляются очень высокие требования. В ней не должны 

выводиться пчёлы, она не должна иметь трещин. После закрепления 

изолятора на рамке ведется поиск матки в улье. После ее 

обнаружения рамка вместе с маткой располагается так, чтобы было 

удобно переместить матку в изолятор, не повредив ее.  

Рис. 2. Изолятор для матки. 

Прививка производится в хорошо прогретом салоне 

автомобиля непосредственно на пасеке. Из сотов с однодневными 

яйцами вырезают полоски с одним рядом ячеек (рис. 3). Далее 

производится механическое прореживание яиц с помочью шпателя, 

при этом одно яйцо оставляется не тронутым, а два последующих 

раздавливаются и так по все полоске. После проведения этой 

операции полоску приклеивают на прививочную рамку (рис.4). 
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Прививочную рамку мы тоже изготовили собственной конструкции, 

с поворотными планочками (рис.4). Это позволяет легко крепить 

полоски сотов, в которых находятся двухдневные яйца. 

Размер плечиков тот же, 470 мм, а сама рамка имеет размер 

200х200 мм., толщина рамки - 15 мм. 

 
Рис 3. Нарезка полосок сота с однодневными яйцами. 

 

 

Рис. 4. Прививочные рамки с одновозрастными яйцами в 

маточниках. 
 

Приготовленные прививочные рамки (по 3 рамки) ставят в 

гнездо семей-воспитательниц между рамками с расплодом. Через 
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три-четыре дня проводиться проверка приема личинок на маточное 

воспитание и удаление свищевых маточников, если таковы имеются.  

На 14 день после прививки производиться заключение 

маточников в клеточки Титова. После чего производится постановка 

их обратно в семью между рамок с расплодом так, чтобы к каждой 

клеточке был свободный доступ пчел. При выходе маток из 

маточников на них формируют отводки и нуклеусы. Такой способ 

вывода маток позволяет ежегодно иметь достаточное количество 

искусственно выведенных маток. В среднем за 25 лет исследований 

мы получаем по 60+-5 искусственно выведенных маток на одну 

семью –воспитательницу (рис. 5). 

Рис. 5. Прививочная рамка с 14-дневными маточниками. 

Таким образом, разработанный нами способ репродукции 

одновозрастных маток позволяет при любых погодных условиях 

иметь достаточное количество маток для внутреннего потребления 

при формировании отводков и нуклеусов в наиболее благоприятные 

весенние сроки, то есть к началу цветения садов. 
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Анотация. Описан способ репроддукции одновозрастных 

пчелиных маток, разработанный сотрудниками ОП Псковского 

НИИСХ для содержания крупных и мелких пасек в условиях 

Северо-Запада России. Способ адоптирован к природно-

климатическим условиям региона и распределению медоносных 

ресурсов в регионе. Представлены наглядные фотоматериалы и 

результаты двадцатилетних исследований. Проведённый анализ 

позволяет заключить, что разработанный способ позволяет получать 

по 65±5 маток от одной семьи воспитательницы.  

Ключевые слова. Пчела, маточники, изолятор, прививочная 

рамка, семья воспитательница, одновозрастные яйца. 

Abstract. The article describes a method for the reproduction of 

the same-aged queen bees developed by the Pskov Research Institute of 

Agriculture for the maintenance of large and small apiaries in the 

conditions of the North-West of Russia. The method is adapted to the 

natural and climatic conditions of the region and the distribution of 

melliferous resources in the region. Illustrative photographic materials 
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and the results of twenty years of research are presented. The analysis 

made it possible to conclude that the developed method allows obtaining 

65 ± 5 queens from one family of the teacher. 

Keywords. Bee, queen cells, isolator, grafting frame, educator 

family, eggs of the same age 
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Продуктивность пчелиных семей, их способность 

противостоять неблагоприятным условиям среды зависят от их 

генотипа и приспособленности к местным условиям среды. В свою 

очередь от нее зависят возможности реализации наследственной 

программы той или иной расы и популяции (3). 

Основной задачей пчеловодства, как отрасли 

сельскохозяйственного производства, является управление 

факторами, влияющими на продуктивность и жизнеспособность 

пчелиной семьи, с тем, чтобы при минимальных затратах труда и 

средств получить от пчел максимум продукции и эффективно 

использовать на опылении энтомофильных культур (4). Для Северо-

Запада характерным является рано начинающееся цветении 

медоносной растительности (вторая декада апреля), которое 

продолжается до третей декады сентября. Часто за не 

завершившимся цветением одних медоносов начинается цветение 

других (5).  

Наращивание большой массы пчел в зиму приобретает 

особое значение. Сильные семьи хорошо зимуют, весной быстрее 

развиваются, успешнее используют медосбор с ивовых и в 

дальнейшем продуктивнее работают в последующий медосборный 

период (1, 2).  

Цель исследования - изучение влияния технологии 

содержания пчелиных семей на продуктивность. 
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Материал и методы исследований 
Исследования проводили с 2000 г. на пасеке Псковского 

НИИСХ, в деревне Горбово, Псковского района. Ежегодно 

применяли три технологии репродукции и содержания пчелиных 

семей. За контроль взята традиционная технология содержания 

пчелиных семей, вариантами опыта служили технология 

репродукции и содержания пчелиных семей с одним отводком и 

технология репродукции содержания пчелосемей с двумя 

отводками. Все отводки формировались в двадцатых числах мая и 

объединяли их в конце медосбора (15-20 августа). Учет меда 

проводили индивидуально от каждой пчелиной семьи. Подкормка 

пчел в зиму с одновременной профилактикой пчел от болезней и 

вредителей велась одинаковыми препаратами с использованием 50% 

сахарозы. 

Результаты исследований 
В результате проведенных исследований установлена 

средняя продуктивность пчелиных семей. Так в среднем за двадцать 

два года в традиционной технологии репродукции и содержания 

пчелиных семей в условиях Псковской области получено по 24,9 кг 

товарного меда. В технологии, где пчелиные семьи содержались с 

одним отводком получено по 55,2 кг товарного меда (таблица).  

Наибольшая продуктивность пчелиных семей установлена 

при использовании технологии с двумя отводками. За 22 года 

исследований от этих семей получено в среднем по 89,3 кг 

товарного меда. Разница между традиционной технологией и 

технологией репродукции и содержания пчелиных семей с двумя 

отводками составляла 64,4 кг товарного меда. 

Наиболее благоприятным периодом по медосбору был 

период с 2001 по 2007 г. Наименьшая продуктивность пчелосемей за 

период исследований наблюдалась в 2008, 2016 и 2018 гг. В среднем 

разница между традиционной технологией репродукции и 

содержания пчел и технологией содержания пчел с одним отводком, 
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по годам исследований, составила 30,3 кг товарного меда, а разница 

между технологией содержания пчел с двумя отводками – 64,4 кг 

товарного меда. 

 

Таблица. Продуктивность пчелиных семей по годам 

исследований 

 

Нср 095 – 21,8 кг товарного меда, точность опыта -17,9% 

 

Годы Традиционная 

технология 

Технология с одним 

отводком 

Технология с двумя 

отводками 

2000 35,8 49,5 53,1 

2001 41,0 83,5 96,8 

2002 42,3 83,5 95,5 

2003 25,3 52,8 93,8 

2004 39,5 98,1  160,8 

2005 24,7 49,6 102,0 

2006 35,6 69,9 126,1 

2007 24,4 55,5 107,4 

2008 9,4 24,8 57,8 

2009 15,4 43,6 72,7 

2010 15,0 48,0 82,7 

2011 35,4 68,0 115,1 

2012 26,8 68,9 95,0 

2013 24,8 61,7 96,5 

2014 32,1 64,8 110,2 

2015 18,4 37,0 66,6 

2016 6,4 10,2  21,1 

2017 16,1 36,2 79,6 

2018 11,2 17,5 40,2 

2019 23,5 68,2 95,6 

2020 20,4 55,0 92,5 

2021 25,5 68,2 102,4 

Среднее 24,9 55,2 89,3 
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Выводы и предложения 
В результате проведённых исследований установлено что 

наибольшей продуктивностью среди изучаемых технологий на 

стационарной пасеке обладает технология репродукции и 

содержания пчелиных семей с двумя отводками, где в среднем за 22 

года получено по 89,3 кг товарного меда.  

В связи с вышеизложенным, предлагаем к внедрению в 

производство технологию репродукции и содержания пчелиных 

семей с двумя отводками, на пасеках Северо-Запада России, что 

обеспечит максимальную продуктивность пчелосемей и устранит 

работу по борьбе с роением пчел. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 22-летних 

исследований по изучению влияния технологиям содержания 

пчелиных семей в условиях Псковской области на их 

продуктивность. Проведённый анализ указывает на преимущество 

технологии репродукции и содержания пчел с двумя отводками, 

позволяющей получать в среднем за изучаемый период по 89,3 кг 

товарного меда, что на 64,4 кг больше, чем при традиционной 

технологии.  

Ключевые слова: пчелосемья, технология, товарный мед, 

содержание, репродукция. 
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Annotation. The article presents the results of 22 years of 

research on the influence of technologies for keeping bee colonies in the 

conditions of the Pskov region on their productivity. The performed 

analysis indicates the advantage of the technology of reproduction and 

maintenance of bees with two layers, which allows to receive, on average, 

89,3 kg of marketable honey for the period under study, which is 64,4 kg 

more than with traditional technology. 

Keywords: bee colonies, technology, marketable honey, 

maintenance, reproduction. 
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Введение 
Подвид Apis mellifera mellifera (или темная лесная пчела) 

принадлежит к эволюционной ветви М. В 20 веке увеличился 

импорт пчелопакетов, что привело к фрагментации ареала обитания 

темной лесной пчелы вследствие гибридизации с подвидами из 

ветви С (A. m. ligustica, A. m. carnica, A. m. caucasica) (Jensen et al., 

2005; Ruttner, 1998). Анализ межгенного локуса COI-COII мтДНК 

является одним из простых и надежных методов дифференциации 

эволюционных ветвей М и С (Bertrand et al., 2015). Аллельные 

варианты P(Q)1-n являются маркерами происхождения пчел от A. m. 

mellifera, вариант Q - от подвидов из эволюционной ветви С по 

материнской линии. Цель данной работы: первичная оценка 

пчелосемей в регионах России с помощью анализа локуса COI-COII 

мтДНК на наличие возможных резерватов A. m. mellifera. 

Материалы и методы 
Отобранные из каждой семьи живые рабочие пчелы 

фиксировались в 96% этаноле и хранились до выделения ДНК при –

30
0
С. ДНК выделяли из мышц торакса с использованием набора

ДНК-ЭКСТРАН-2 (ООО СИНТОЛ, Москва). Подвидовую 
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принадлежность определяли при помощи ПЦР-анализа межгенного 

участка COI-COII мтДНК с использованием следующих праймеров: 

F-GGCAGAATAAGTGCATTG и R-CAATATCATTGATGACC. 

Смесь ПЦР 150 мкл (х10) состояла из 120 мкл дистиллированной 

воды, 15 мкл магниевого буфера, DNTP 10 мкм по 3 мкл, по 5 мкл F-

праймера 2,2 ОЕ и R-праймера 2 ОЕ, 3 мкл Taq-полимеразы. Режим 

амплификации: 3 мин 94
0
С, затем 30 циклов с денатурацией 30 сек 

при 94
0
С, отжигом 30 сек при 49

0
С, элонгацией 60 сек при 72

0
С и 

конечной элонгацией 3 мин при 72
0
С. Для визуализации продуктов 

амплификации использовали электрофорез в 8% полиакриламидном 

геле с последующей детекцией в фотосистеме Gel Doc XR+. 

Результаты и обсуждение 
Всего было проанализировано 342 семьи, из них больше 

половины происходят от эволюционной ветви М по материнской 

линии (таблица). Выборки из Алтайского края и Ленинградской 

области представляют собой потенциально сохранившиеся 

популяции темной лесной пчелы и требуют дальнейшего 

подтверждения подвидовой принадлежности с помощью анализа 

микросателлитных локусов или SNP яДНК.  

 

Таблица Аллельные варианты локуса COI-COII мтДНК в 

исследуемых выборках 

Регион N Аллельный вариант локуса COI-COII 

 Q PQQ PQQQ 

Алтайский край 127 5 122 0 

Ленинградская область 99 7 13 79 

Нижегородская область 116 105 11 0 

Итого: 342 117 146 79 
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Использование полиморфизма локуса COI-COII в качестве 

маркера подвидовой принадлежности является наиболее 

эффективным методом первичной оценки пчелосемей. Если в 

выборке большое количество семей с аллельным вариантом Q, то не 

имеет смысла проверять данную популяцию при помощи 

микросателлитных локусов или SNP. Если же в семьях большая 

частота аллелей P(Q)1-n, то необходима дальнейшая проверка, 

которая позволит установить уровень гибридизации с подвидами из 

ветви С.  

Рисунок. Электрофореграмма ПЦР-продуктов, полученных 

при амплификации локуса COI-COII мтДНК. Образцы под 

номерами 1, 4 и 10 имеют аллельный вариант Q, образцы 2, 3, 

5 и 8 - PQQ, образцы 6, 7 и 9 - PQQQ. 

Заключение 
Таким образом, мы протестировали экспресс-метода анализа 

пчелосемей на подвидовую принадлежность на трех выборках пчел. 

В двух из них выявлена высокая частота аллельных вариантов PQQ 

и PQQQ. Дальнейший анализ с помощью микросателлитных локусов 

или SNP маркеров позволит установить происходит ли 

гибридизация с подвидами из ветви С на уровне ядерной ДНК.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 19-54-70002 и госзадания AAAA-A21-121011990120-7. 
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Аннотация. Подвиды медоносной пчелы из-за деятельности 

человека стали активно перемешиваться. Одним из таких примеров 

является гибридизация и полное замещение темной лесной пчелы A. 

m. mellifera (эволюционная ветвь М) подвидами из эволюционной 

ветви С. В данном исследовании полиморфизм локуса мтДНК COI-

COII был использован в качестве экспресс-метода оценки 

пчелосемей на подвидовую принадлежность. Данный метод 

позволяет быстро оценивать популяции A. m. mellifera с целью 

мониторинга ее сохранности. 

Ключевые слова: гибридизация, подвиды, мониторинг 

Abstract. The subspecies of the honey bee, due to human 

activities, began to actively mix. One such example is hybridization and 

complete replacement of the dark forest bee A. m. mellifera (evolutionary 

branch M) by subspecies from the evolutionary branch C. In this study, 

the polymorphism of the mtDNA locus COI-COII was used as an express 

method for assessing bee colonies for subspecies. This method allows for 

quick assessment of A. m. mellifera populations in order to monitor its 

safety. 

Key words: hybridization, subspecies, monitoring 
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СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ МОНОФЛЁРНОГО МЁДА 
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Сенсорный анализ меда достигается посредством обучения и 

тренировок с использованием специальных методов дегустации. Это 

позволяет экспертам-дегустаторам оценить качество меда, его 

соответствие заявленному ботаническому происхождению и любые 

производственные дефекты. Сенсорный анализ позволяет 

определить органолептический профиль монофлёрного мёда. 

Общемировая проблема качества и безопасности пищевых 

продуктов привела к разработке ФАО и ВОЗ Международного 

Codex Alimentarius, который, в то числе определяет требования к 

меду, которые Международным институтом пчеловодной 

технологии и экономики Апимондия использовались для создания 

Европейских региональных норм меда. Таким образом, 

исследования качества и безопасности меда, в особенности создание 

и совершенствование методов выявления фальсификации меда, 

проводились во многих странах мира.  

Для подтверждения качества и безопасности этого продукта 

необходимо провести множество органолептических, 

физикохимических, мелиссопалинологических исследований и 

дополнительно определить показатели безопасности. Важнейшую 

роль в изучении и оценке качества медов отводят 

органолептическому анализу, совершенствование методов которого 

идет в направлении применения инструментальных методов 

исследования, а также аргументированной дегустационной оценки.  
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Характеристики мёда 
Мёд – натуральная сладкая субстанция, производимая 

медоносными пчелами из нектара растений или из выделений живых 

частей растений или выделений сосущих растения насекомых на 

живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, 

комбинируя со специфическими веществами, откладывают, 

обезвоживают, хранят и оставляют в медовых сотах для созревания 

и дозревания. 

Согласно действующих России и международных 

организациях нормативных документов, натуральный мед 

подразделяют на цветочный, падевый и смешанный. Цветочный мед 

характеризуется следующими показателями: ясно выраженным 

ароматом цветков, с которых он получен; наличием пыльцевых 

зерен разных растений и окрасом от бесцветного до коричневого с 

преобладанием желтых оттенков. Цветочный мёд по 

происхождению бывает монофлерный - собранный 

преимущественно с одного растения (доминирующего медоноса) и 

полифлерный - собранный с многих растений. Чтобы выявить 

ботанический вид меда, нужно установить в нем минимальное 

содержание цветочной пыльцы определенного растения по 

отношению ее к общей массе пыльцы. 

История возникновения метода 
До 1960-х годов методы сенсорного анализа в основном 

полагались на личный опыт экспертов. Эта техника была простой и 

недорогой, но ей не хватало такого важного условия, как 

воспроизводимость, для того, чтобы считаться полноценным 

аналитическим. 

Сенсорный анализ мёда зародился во Франции, с помощью 

традиционных методов, группой Гонне (Gonnet and Vache, 1979, 

1985, 1992, 1998). В Италии идеи Гонне получили своё развитие и 

был создан Итальянский реестр экспертов по сенсорному мёда. 

Итальянский реестр экспертов по сенсорному анализу меда, который 
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установил стандартную традиционную методологию, включая 

согласованную терминологию, формы оценки, формы, методы 

дегустации, методы обучения и отбора экспертов, а также сенсорные 

описания основных итальянских монофлёрных медов 

В 1998 году была создана рабочая группа Международной 

комиссией по меду Апимондии (IHC) для изучения сенсорного 

анализа, применяемого к меду (IHC, 1998, 1999, 2000, 2001a, b, 

2002). Некоторые из характеристик, которые могут быть выявляются 

с помощью сенсорного анализа, могут быть также определены с 

помощью лабораторного анализа (например, ферментация может 

быть определена путем тестирования на продуктов брожения или 

дрожжей). В настоящее время альтернативных аналитических 

методов не существует. В частности, сенсорная оценка имеет важное 

значение для проверки соответствия монофлёрного мёда, поскольку 

она может выявить наличие ботанических компонентов, которые не 

улавливаемых другими аналитическими системами (физико-

химическими и мелиссопалинологическими), но которые тем не 

менее, изменяют типичные сенсорные характеристики, иногда до 

такой степени, что мед не может быть продан как монофлёрный. 

Методика сенсорной оценки 
Метод основан на оценке ольфакторно*-вкусовых 

характеристик меда экспертами, обученными определять сенсорные 

стимулы на основе ранее запомненных стандартов (ISO 8586-1, 

1993; ISO 8586-2, 1994) и количественно оценивать их по 

неструктурированной шкале в 10 см (ISO 4121, 1987). Оценка 

проводится в соответствии с условиями и общей методологии, 

изложенной в стандарте ISO 6658 (1985). 

Сенсорный анализ – методика, исключающая личные 

предпочтения. 

*Ольфакторика или olfactory science – это наука, которая

изучает воздействие ароматов на мозг. Само название происходит от 

латинского слова olfactorius – «имеющий отношение к запаху». 
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Стадии сенсорного анализа мёда 
1. Визуальный осмотр. Оценивается внешний вид мёда: 

цвет, яркость, наличие примесей, консистенцию; затем мёд нюхают 

и пробуют. При этом строго соблюдаются определенные правила: 

дегустация нескольких сортов мёда начинается с образца с наименее 

выраженным запахом, идет к более сильным сортам и завершается 

пробой образца с наиболее сильным запахом (как правило, это могут 

быть темные и горькие сорта). Наиболее сильные обонятельные 

ощущения происходят в первые секунды. После этого рецепторы 

адаптируются к запаху и следует сделать паузу на 5-20 с.  

2. Вкусовой анализ. Для оценки вкусовых характеристик и 

аромата (аромат может не совпадать с запахом и ощущается при 

выдыхании – ретроназально) достаточно попробовать 1-2-грамовые 

порции мёда и медленно их проглотить. Повторно пробуя мёд, 

можно оценить его консистенцию, размер и мягкость кристаллов, 

для этого следует размять мёд между языком и нёбом; восстановить 

работу рецепторов рта можно, съев кусочек зелёного яблока или 

прополоскав рот водой. 

Форма оценки 
Эксперты отмечают баллы по каждому образцу и 

записывают баллы по каждому описательному признаку в 

оценочную форму 

Условия для сенсорного анализа 

1. Помещение, в котором проводится сенсорный анализ 

меда должно соответствовать ISO 8589 (1988), по крайней мере, в 

отношении минимальных требований (освещение, температура, 

шум, запахи). Необходимо оборудовать отдельные кабины, чтобы 

эксперты могли работать самостоятельно, не отвлекаясь от 

работы.(можно использовать модульные мобильные установки). 

2. Сенсорная панель  
Группа должна состоять минимум из 7 оценщиков. Следует 

придерживаться стандарта ISO 8586. 
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3. Панель лидера
Обязательно наличие руководителя группы. Он также 

контролирует отбор, обучение и наблюдение за работой членов 

сенсорной панели 

4. Подготовка образца
Каждому образцу присваивается случайный трехзначный 

код; около 30-40 г образца помещают в мензурку для отбора проб 

(по одной для каждого эксперта), который затем накрывается 

подходящей крышкой (например, чашка Петри, алюминиевая 

фольга, стрейч- пленка), мед должен быть перенесен таким образом, 

чтобы свести к минимуму любые изменения в результате 

манипуляций. Чтобы гарантировать анонимность, человек, 

подготавливающий образцы для тестирования, не должен проводить 

сенсорный анализ. Температура образца должна составлять от 18 до 

25 °C.  

5.Оценка и основные требования
Оценщики должны воздерживаться от курения, еды и не 

пить ничего, кроме воды, в течение 30 мин до начала оценки. Они 

также должны воздерживаться от использования зубной пасты или 

сильно ароматизированных полосканий для рта, парфюмированных 

туалетных принадлежностей и всего того, что может привести к 

появлению запахов любого инородного запаха дегустационный зал. 

Каждый эксперт имеет при себе материалы необходимые для 

сенсорного анализа и оценочные формы 

Количество образцов за сессию должно быть максимально 

ограничено. Между сессиями должно пройти не менее 30 минут, а 

оценщики должны быть отдохнувшими. 

6. Оценка дефектов монофлёрного мёда
Неприятный запах и посторонний привкус брожения и 

посторонние привкусы и запахи (такие как дым и фенолы) 

рассматриваются как дефекты. 

Выводы 
1. Сенсорная оценка позволяет определить ботаническое
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происхождение мёда и выявить и количественно оценить 

определенные дефекты (ферментация, примеси, посторонние запахи 

и ароматы). Она также играет важную роль в определении 

стандартов продукции и в соответствующем контроле, в отношении 

ботанических обозначений. Кроме того, он является важной частью 

исследований потребительских предпочтений/антипатий. 

2. Традиционная сенсорная оценка меда, широко 

используемая во всех странах-производителях меда, оказалась 

важным инструментом для контроля качества. Тем не менее, 

использование сенсорного анализа в науке и контроле качества 

обязательно требует перехода к современным, более надежным и 

воспроизводимым методикам. 

3. Работа по разработке этих современных методов для 

описания сенсорного профиля меда и оценки соответствия 

определенным сенсорным требованиям только началась, но 

представляется перспективной. Также важно, чтобы работы в двух 

направлениях сенсорного анализа меда продолжали развиваться 

параллельно, позволяя тем самым традиционной ветви развиваться и 

совершенствоваться, а современная форма должна быть 

восприимчивой к изменениям и потребностям производителей меда. 
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мёда. Рассмотрена краткая история возникновения метода, отражены 

основные стадии сенсорной оценки мёда, требования к экспертам и 

образцам исследуемого мёда. Показана важность применения 

сенсорного анализа монофлёрного мёда при оценке его качества и 

определения потребительских свойств. Определена перспектива 

усовершенствования метода и внедрение его на перерабатывающих 

предприятиях при входном контроле сырья.  

Ключевые слова. мед, сенсорный анализ, методы, контроль 

сырья 

Abstract. The method of sensory analysis of monoflera honey is 

described. A brief history of the emergence of the method is considered, 

the main stages of sensory evaluation of honey, the requirements for 

experts and samples of the investigated honey are reflected. The 

importance of using sensory analysis of monoflera honey in assessing its 

quality and determining consumer properties is shown. The prospect of 

the improvement of the method and its implementation at processing 

enterprises with the incoming control of raw materials has been 

determined. 

Keywords. honey, sensory analysis, methods, raw material 

control 
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Сокращению затрат труда и времени способствует 

применение устройства для акустического контроля 

физиологического состояния пчелиных семей. Известно устройство 

US7549907, A 01 К 47/00/ Honey bee acoustic recording system for 

monitoring hive health / Jerry J. Bгomenshenr, Colin B. Henderson, 

Robert А. Seccomb, Steven D. Rice, Robert T. Etter. Опубл. 27. 09. 

2007, - Бюл. № 60/756,678 (Bromenshenk, 2009) США (Патент 

US7549907), которое позволяет анализировать акустический шума 

пчелиной семьи, имеет выносной микрофон, аудиоплеер, блок 

быстрого преобразования Фурье, блок статической дискриминации, 

блок статического анализа, блок искусственных нейронных сетей, 

устройство классификации воздействия, кнопки управления, 

наушники, порт для подключения компьютера и внешний источник 

питания.  

Недостаток устройства, сложная система анализа, трудность 

восприятия диагностической информации. К тому же устройство 

рассчитано на подготовленных пчеловодов. 

Известно устройство для акустического контроля за 

состоянием пчелиной семьи (Патент RU 2099942, опубл. 27,12,97 

№36, Дрейзин В.Э., Рыбочкин А.Ф., Захаров И.С., Еськов Е.К., 

(прототип). У этого устройства недостатком является сложность 

схемной реализации, недостаточная точность диагностирования и 

сложность этапов в последовательности диагностирования. 
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В задачу настоящего исследования входило упрощение 

схемного решения, уменьшение технологических этапов 

диагностирования, повышение точности диагностирования, 

обеспечение простоты работы с прибором неподготовленными 

пчеловодами. Это достигается за счёт точности анализа спектра с 

использованием микропроцессора с аналого-цифровым 

преобразователем с устройством дискретного преобразования 

Фурье, а также с использованием устройства компаратора спектра с 

образцами в памяти (рис. 1).  

Рис. 1. Устройство для акустического контроля за состоянием 

пчелиной семьи содержит: 1 - внешний съёмный 

конденсаторный микрофон с электропитанием, 2 - усилитель 

с полосовым фильтром 200-400 Гц, 3 – система 

автоматической регулировки усиления (САРУ), 4 – 

микропроцессор, 5 - аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП), 6 - устройство для дискретного преобразования 

Фурье, 7- устройство компаратор спектра с образцами в 

памяти, 8 - светодиодный индикатор, 9 – источник питания, 

10 – клеммы питания. 

Устройство для акустического контроля за состоянием 

пчелиной семьи приведено в виде практической реализации на рис. 

2. При использовании сменного внешнего микрофона, разъем

которого совпадает с разъемом гарнитуры мобильных телефонов. 

Предусматривается возможность стационарной установки 

микрофонов в ульях, проводить анализ акустического спектра улья, 

применяется простая светодиодная индикация Да/Нет, 
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осуществляется контроль элементов источника питания. При 

включении электропитания, обеспечивается возможность задания 

режима работы устройства. Имеется возможность повторного 

перепрограммирования микропроцессора 4, устройства дискретного 

преобразования Фурье – 5, устройства компаратора спектра с 

образцами в памяти – 6.  

Рис. 2. Устройства для акустического контроля за состоянием 

пчелиной семьи (практическая реализация). 

Преимущество перед аналогичными приборами (например, 

выполненных с применением разработанных программ для 

смартфонов (http://www/apivox auditor/ com.) - минимальная 

стоимость. 

Технические характеристики: микрофон электретный или 

электродинамический, чувствительность которого 60 3 дБ В/Па, 

максимальный уровень звукового сигнала 85 дБ SPL, частотный 

диапазон 200-400 Гц, неравномерность амплитудно-частотной 

характеристики  1 дБ, диапазон регулировки АРУ 42 дБ, 
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анализатор спектра –цифровое дискретное преобразование Фурье, 

число режимов измерения – 5, время измерения – 4,5 минуты, 

индикация режимов и результатов работы – светодиодная, 

напряжение питания 3,0 В, средний ток потребления 10 мА, 

максимальный ток потребления 50мА, рабочая температура от +5 до 

+45°C, габаритные размеры электронного устройства 100 х 60 х 25 

мм, габаритные размеры кабельного микрофона 500 х 10 х 3,5 мм, 

масса электронного устройства не более 100 г (с 2-мя батареями 

АА), масса в упаковке, не более 150 г. 

Работает устройство для акустического контроля за 

состоянием пчелиной семьи следующим образом: сигнал с 

микрофона - 1 поступает на усилитель с полосовым фильтром (200-

400 Гц), -2, усиливается до необходимого уровня, далее усиленный 

сигнал поступает в систему автоматической регулировки усиления 

(АРУ) -3, которая удерживает акустический сигнал на одном уровне 

в пределах изменения входного сигнала 42 дБ. Управление АРУ 

осуществляется микропроцессором – 4. Акустический сигнал с АРУ 

поступает на вход микропроцессора - 4, в который встроен аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), который оцифровывает 

акустический сигнал пчелиной семьи, микропроцессор -4, на основе 

данных полученных с АЦП, выдаёт управляющие коды на АРУ. С 

выхода АЦП -5 оцифрованный сигнал поступает на обработку кодов 

микропроцессором - 4, с выхода микропроцессора – 4 кодовые 

сигналы поступают на вход устройства дискретного преобразования 

Фурье - 6, который вычисляет спектр акустического сигнала, в 

течение 4,5 минут, спектр затем усредняется. Полученный 

усредненный спектр сравнивается с образцами спектров, 

хранящихся в памяти устройства компаратора спектра с образцами в 

памяти - 7, после чего для выбранного режима измерений делается 

вывод "Да" или "Нет" с определением вероятности. 

Электронное устройство «Помощник пчеловода» 

предназначено для исследования и предсказания поведения 



213 

медоносных пчёл методом акустической диагностики внутри улья. 

Акустический метод позволяет контролировать поведение пчёл, не 

нарушая естественного хода биологических процессов, 

протекающих в улье. Среди известных методов контроля за 

изменениями физиологического состояния пчелиной семьи 

акустический отличается наибольшей точностью и надёжностью. 

Пчелиная семья не всегда принимает новых маток. С 

помощью специальных, порой довольно трудоёмких приёмов, 

применяемых при замене маток, процент их гибели можно 

сократить. Однако известные приёмы заметок маток не настолько 

совершенны, чтобы гарантировать полный успех этой операции. 

Разработка же новых способов, которые бы при относительно 

небольших затратах труда гарантировали успешную замену маток, в 

значительной мере осложняется тем, что об отрицательном 

отношении пчёл к новой матке пчеловод узнаёт практически лишь 

после её гибели, при осмотре семьи. Важно отметить, что осмотры 

семей в период замены маток крайне нежелательны, так как это 

ухудшает отношение пчёл к новым маткам. 

Акустический контроль за отношением пчёл безматочных 

семей к подсаженным в ульи маткам необходим как в 

исследовательской, так и в практической работе с пчёлами. По 

звукам, издаваемым безматочной семьёй после введения в улей 

новой матки, можно сразу же определить отношение к ней пчёл. 

Матку для полной безопасности заключают в клетку. В случае 

положительного отношения к матке пчёлы издают звуки с 

интенсивными составляющими в диапазоне 165-200 Гц; при 

отрицательном – максимум спектральной энергии находится в 

области 330-440 Гц (Еськов, 1981, 1979). 

Реакция пчёл на изменение микроклимата отражаются 

прежде всего на интенсивности спектральных составляющих в 

диапазоне 70-180 Гц. Наибольшей интенсивности этот диапазон 

достигает (бывает равной или на 3-5 дБ превосходит составляющие 
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в диапазоне 200-400 Гц) в летний период при высокой внешней 

температуре, когда в улей вносится большое количество нектара, и 

при перегреве гнезда. При этом усилению интенсивности звуков, 

генерируемых пчёлами-вентилировщиицами, сопуствует рост их 

частоты. Подобные изменения происходят при высокой 

концентрации в улье углекислого газа. Например, на повышение его 

концентрации за пределами гнезда зимующих пчёл с 2-х до 5-7% 

интенсивность звуков пчёл-вентилировщиц возрастает на 8-14 дБ. 

Частота издаваемых ими звуков повышается в среднем на 50 Гц. 

Вместе с тем происходит смещение пика интенсивности в диапазоне 

200-400 Гц и на его высокочастотную область – с 250-275 Гц на 275-

300 Гц, что свидетельствует о возбуждении семьи. Когда же 

концентрация углекислоты достигнет 9-10%, интенсивность 

составляющих частотой 120-190 Гц, возрастает на 19-27 дБ. 

Максимум спектральной энергии второго диапазона интенсивных 

составляющих смещается в этом случае на область 300-325 Гц 

(Еськов, 1979). 

Возможно выявление семей, заражённых варроатозом. 

Спектр звука пчелиной семьи в период зимовки зависит от уровня 

поражённости варроатозом (инвазионное заболевание пчёл). 

Оказывается, чем сильнее поражена семья, тем интенсивнее 

высокочастотные составляющие в диапазоне 200-400 Гц. В 

частности, по данным 376 спектров звуков пчелиных семей, 

заражённость которых составила 2-8%, низкочастотная часть пика 

интенсивности (по уровню 0,7) приходилась на 264 4 Гц (Cu-13%), 

высокочастотная – на 343 3Гц. У семей, заражённых в среднем на 

50% при прочих равных условиях, пик интенсивности был смещён в 

сторону высоких частот примерно на 50 Гц: его низкочастотная 

область ограничивалась 296 3 Гц (Cu-10%), высокочастотная - 

369  3 Гц (Cu-7%). Важно отметить, что уровень интенсивности 

звуков не имеет явно выраженной связи с экстенсивностью инвазии. 

Следовательно, по интенсивности звуков, издаваемых пчелиными 
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семьями, нельзя оценить степень их заражённости варроатозом. 

Для выявления пчелиных семей, заражённых варроатозом, и 

определения экстенсивности этой инвазии достаточно определить 

частотное положение пика интенсивности в диапазоне 200-400 Гц. 

Акустический метод диагностики позволяет перед выставкой пчёл 

из зимовника провести дифференцировку семей в зависимости от 

степени зараженности варроатозом и своевременно (до облёта пчёл) 

принять необходимые санитарные меры. 

Устройство для акустического контроля за состоянием 

пчелиной семьи предназначено для исследования и предсказания 

поведения медоносных пчел методом диагностики их состояний по 

издаваемому ими внутри улья акустическому шуму, которое 

позволяет контролировать поведение пчел, не нарушая 

естественного хода биологических процессов, протекающих в улье. 

Среди известных методов контроля за изменениями 

физиологического состояния пчелиной семьи акустический 

отличается наибольшей точностью и надежностью.  

Таким образом, устройство для акустического контроля за 

состоянием пчелиной семьи можно применять при работе с пчёлами, 

как для биологических исследований спектральных характеристик 

звукового сигнала пчелиных семей, так при практическом 

пчеловождении. Оно может быть использовано для распознавания 

характерных состояний пчелиной семьи, таких как предроевое 

состояние, потеря матки, принятие или неприятие новой матки. 

Устройство портативно, может найти постоянное применение у 

пчеловода практика, что позволяет контролировать необходимые 

пчеловодам на практике пчеловождения состояния пчелиных семей 

пчеловодами разной квалификации. 
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Резюме. Приводится описание устройства для 

акустического контроля за состоянием пчелиной семьи. Применение 

устройства позволяет по издаваемому пчелами акустическому шуму 

контролировать физиологическое состояние пчелиных семей. 

Процесс контроля не нарушает естественный ход биологических 

процессов, протекающих в улье. Среди известных методов контроля 

за изменениями физиологического состояния пчелиной семьи 

акустический контроль отличается наибольшей точностью и 

надежностью. 

Ключевые слова: акустический шум, диагностика, 

физиологическое состояние пчел 

Summary. The description of the device for acoustic control 

over the state of the bee colony is given. The use of the device allows 

monitoring the physiological state of bee colonies by the acoustic noise 

emitted by bees. The control process does not disrupt the natural course 

of biological processes in the hive. Among the known methods of 

monitoring changes in the physiological state of a bee colony, acoustic 

monitoring is distinguished by the greatest accuracy and reliability. 

Key words: acoustic noise, diagnostics, physiological state of 

bees 
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Механизм создания вибро-акустических сигналов пчелами и 

их восприятие уже хорошо изучены. Известны некоторые ситуации 

в которых используются вибро-акустические сигналы - во время 

танца фуражиров (это самый известный и заметный пример), во 

время "пения" матки и "пения" рабочих пчел. Но до сих пор не было 

стройной теории использования пчелами этих звуков и вибраций, не 

известно их значение в различных ситуациях, не известны их точные 

параметры. Не известна система построения этих вибро-

акустических сигналов. Из исследований биологов работавших в 

разных областях известно, что "язык" любых животных очень 

ограничен и представляет из себя набор звуков, которые имеют 

различное значение в разных ситуациях. И их задача в основном 

привлекать внимание к положению или действиям индивида, 

издающего сигнал. 

Проект Apivox пошел именно по этому пути - пути попытки 

понять как устроены сигналы и что они означают в разных 

конкретных ситуациях. Сначала был создан прибор Apivox Auditor. 

Он позволил начать инструментальное исследования звуков пчел. С 

его помощью накапливалась информация, анализ которой привел к 

созданию новой теории вибро-акустических коммуникаций у пчел.  

Первое с чем пришлось столкнуться - это с абсолютным 
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несоответствием состояния пчел и описанных в трудах российских и 

зарубежных ученых сигналов и их частотных диапазонов (от 

редактора: «Связь между физиологическим состоянием пчелиных 

семей детально изучена и изложена в монографиях проф. Е.К. 

Еськова - «Акустическая сигнализация общественных насекомых. 

Москва. Наука. 1979. 209 с.»; «The Origin and Organization of the Bee 

Colony Apis mellifera L. London: Cambridge Scholar Publishing. 2020. 

216 p.»).  

И самой главной ошибкой, приведшей всеобщему 

непониманию оказалось использование для исследований 

алгоритмов и приборов, постренных на базе Быстрого 

Пребразования Фурье (БПФ) - сложного математического 

алгоритма, позволяющего описать почти любой сигнал в виде 

набора синусоид разной амплитуды и частоты, создавая таким 

образом картину спектра периодического сигнала. Прекрасный 

алгоритм, который используют сейчас все, кто работает с цифровым 

звуком - с его записью, обработкой, хранением. И этот алгоритм 

дает отличные результаты.  

Не особо задумываясь, метод анализа спектра сигналов с 

помощью Быстрого Преобразования Фурье решили использовать все 

биологи изучающие звуки живых существ, в том числе звуки пчел 

!!! (от редактора: это неверное утверждение автора. В 

действительности в биоакустике использовались спектральные 

методы анализа звуков. См. Протасов В.Р., «Биоакустика рыб». М.: 

Наука. 1963; Попов А.В. «Акустическое поведение и слух 

насекомых». Л.: Наука, 1985; Жантиев Р.Д. «Биоакустика 

насекомых» изд МГУ, 1981) И это стало катастрофой для всей темы 

акустического контроля !!!! В чем дело? Почему? Ведь в 

звукозаписи и звуковоспроизведении это работает прекрасно.  

Дело в том, что преобразование Фурье рассчитано на работу 

с ПЕРИОДИЧЕСКИМ сигналом, длящимся достаточно долгое 

время. Если сигнал не периодический и не длинный, и нет времени 
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анализировать его долго, то вступают в дело специальные 

дополнительные алгоритмы. Они начинают вводить допущения, 

считая сигнал как бы гармоническим и как бы длительным. Но, чем 

короче сигнал, тем хуже все это работает. 

 
(от редактора: рис. взят из какого-то источника вместе с 

подрисуночной подписью).  

 

У алгоритма Быстрого Преобразования Фурье из-за 

короткости сигнала появляется масса возможных вариантов 

представления реального сигнала и диаграмма спектра начинает 

пульсировать. Чем длиннее и чище сигнал, тем он лучше и чище 

отображается в картине спектра, который строит БПФ. Поэтому так 

сильны и чисты сигналы, которые издаются пчелами сильно и 

непрерывно, практически с одной частотой - то есть сигналы 

создаваемые крыльями пчел 
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А вот одиночные короткие импульсы, заполненные 

периодическим сигналом с определенной частотой, дают картину, с 

которой постоянно работают специалисты по боевым 

радиолокационным системам (от редактора: приведены не реальные 

осциллограммы и спектры, а их художественные изображения). 

Они тоже не очень любят преобразование Фурье, предпочитая 

другие методы анализа таких сигналов, в том числе аппаратные. 

(от редактора: рисунки без ссылки позаимствованы из какого-то 

источника вместе с подрисуночными подписями; поэтому у них 

непонятные номера).  

Дело в том, что в зависимости от длительности импульса и 

частоты его повторения, картина спектра, получаемая на основе 

преобразования Фурье, дает различную картину не зависимо от того, 
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что основная частота, которой заполнен импульс одна и та же. И в 

первую очередь это относится к приборам и программам, 

показывающим результат, то есть диаграмму спектра сигнала, в 

реальном масштабе времени. А ведь именно такие приборы и 

программы и пытались сделать все разработчики систем анализа 

аустических сигналов улья. В чем же здесь дело ? А дело в том, что 

параметры получаемого на диаграмме Фурье спектра напрямую 

зависит от характеристик появления импульса. Чем реже идут 

импульсы один за другим, тем больше диаграмма заполнена 

столбиками на частотах вплотную прилегающей к основной частоте, 

чем более длинные импульсы, тем более узкая диаграмма и тем 

"меньше расползаются по частотной шкале ее "крылья".  

 
(неизвестный рисунок) 

Какое все это имеет отношение к звукам пчел ? А вот какое. 

Звук создаваемый пчелами как за счет вибрации тергитов, так и за 

счет вибрации крыльев (от редактора: на этот счет автор не 

приводит собственные исследования; имеются ли они у него), как и 

любой другой звук, производимой вибрирующим предметом, в том 

числе и музыкальными инструментами, имеет кроме основного тона, 

гармонические и негармонические обертоны, которые добавляют 

столбики на диаграме частотного спектра сигнала, полученного с 

помощью преобразования Фурье. Кроме этого, истинные сигналы 

издаваемые пчелами с помощью вибрации тергитов представляют из 

себя короткие импульсы или импульсные последовательности, и 

поэтому дополнительно создают боковые "крылья" вокруг 

"столбиков" основных частот - основной частоты (основного тона) 

сигнала и его гармонических и негармонических обертонов. А если 
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пчел много и "говорят" они тоже много и отрывисто, и сигналы их 

имеют не строго одну частоту, а расположены пусть и не в широком, 

но в определенном диапазоне частот, то мы и получаем картину 

мощного фонового сигнала на экране прибора, работающего на 

основе алгоритмов БПФ. Эта картина кажется нам фоновым шумом 

и обычно отбрасывается при анализе, оставляя только хорошо 

видимые длинные сигналы создаваемые на самом деле крыльями 

пчел, и являющимися побочным результатом их внутриульевой 

деятельности. Кроме этого существует еще целая серия 

методических ошибок использования БПФ, приводящих к потере 

информации о временной расстановке и составе анализируемых с 

помощью алгоритмов БПФ сигналов. 

Таким образом, стало понятно, что есть истинные 

коммуникационные вибро-акустические сигналы пчел - набор 

коротких импульсов определенной частоты или суммы 

определенных частот, следующих с определенными интервалами и 

являющихся маркерами деятельности пчел, или коммуникативными 

сигналами. Эти маркеры и коммуникативные сигналы НЕ несут в 

себе осмысленной, в нашем понимании, информации как буквы или 

слова, а лишь являются средством для привлечения внимания, и 

признаками выполняемых работ или эмоциональных состояний 

пчел. Что есть сигналы создаваемые крыльями пчел в процессе 

выполнения внутриульевых работ, которые можно использовать как 

маркеры выполняемых пчелами работ и общего состояния семьи 

пчел. 

В итоге стало ясно, почему никто не мог получить четких и 

ясных сигналов пчел и не смог их нормально проанализировать - 

истинные сигналы пчел очень короткие (замечание редактора – так 

можно заявлять, если автор не знаком с широко известными 

работами по биоакустике). Они длятся менее секунды. И по сути 

дела нельзя использовать преобразование Фурье для их анализа. При 

их исследовании с помощью алгоритмов Фурье возникают эффекты 
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и артефакты полностью искажающие истинную картину. А то, что 

считалось до сих пор сигналами пчел, оказалось лишь результатом 

работы их крыльев, используемых пчелами в процессе обогрева, 

вентиляции и других работ.  

Новая теория и ее проверка привели нас к точному 

пониманию того, что происходит в улье, когда гудят пчелы. Кроме 

того, что стало понятно значение акустических сигналов, 

сопровождающих различные работы пчел внутри улья, сложилась 

стройная классификация истинных сигналов пчел, которые они 

используют в основном при работах на медосборе. Это группы 

коммуникационных сигналов - сигналы фуражиров-разведчиков, 

сигналы фуражиров зовущих пчел к источнику нектара, сигналы 

разгружаемых фуражиров, говорящие о качестве найденного 

источника нектара, сигналы рекрутов готовых стать фуражирами, 

пение рабочих пчел или фуражиров не дождавшихся быстрой 

разгрузки. Это и маркерные сигналы, говорящие о том, чем занята 

пчела или кластер пчел. Именно маркерные сигналы, по нашему 

мнению, позволяют лучше организовавать групповые работы пчел, 

которые строго зависят от их возраста. Анализируя такие сигналы 

пчела включает свой алгоритм принятия решений - может ли она по 

возрасту принять участие в этой работе, если она свободна.(от 

редактора: конкретные сведение автора за их неимением автор не 

приводит). 

Изучая все эти акустические сигналы мы научились 

выделять интересующие нас группы и на их основе 

квалифицировать преимущественное состояние семьи пчел. Именно 

это легло в основу новой версии прибора Apivox Smart Monitor 

(приложение для смартфонов на базе ОС Андроид). В этом приборе, 

кроме хорошо зарекомендовавших себя режимов - режима Контроля 

Общего состояния, режима Контроля Роения, и режимов 

используемых при замене матки, были добавлены новые полезные 

пчеловодам-практикам режимы. Режим Контроля Расплода для 
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проверок весной и осенью, и режим Контроля Готовности к 

Товарному Медосбору для проверки рабочего состояния семьи 

летом. Все это расширило возможности прибора и позволило 

проводить комплексный контроль семьи с использованием 

нескольких режимов, позволяющих взглянуть на ситуацию с разной 

стороны. Для этого, в итоге, есть семь режимов и их зимняя версия. 

Изображение приведено без пояснения (ред.) 

Прибор Apivox Smart Monitor работает на пасеках Европы и 

США и на нашей собственной экспериментальной пасеке уже около 

четырех лет и дает 100% точную диагностику состояния семей пчел. 

Прибор полностью готов для работы на территории РФ и мы 

ожидаем лишь заинтересованности ученых и пчеловодов для 

внедрения его в ежедневную практику работы с пчелами (от 

редактора: мне, как специалисту, следящему за публикациями в 

области биоакустики, неизвестно, чтобы где-то применялись 

приборы, разработанные автором этой статьи) 

Аннотация. Основы новой теории акустического контроля 
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семей пчел на базе анализа акустических сигналов связанных с 

выполняемыми ими работами, методом БПФ и причины неудачных 

попыток понять их значение в прошлом. Основные акустические 

сигналы пчел, их проявление в различных ситуациях жизни пчел, а 

также их использование в приложении для смартфонов на базе ОС 

Андроид Apivox Smart Monitor. 

Ключевые слова: пчелы, акустические сигналы, 

преобразование Фурье 

Abstract. The foundations of the new theory of acoustic control 

of bee colonies based on the analysis of acoustic signals associated with 

their work basing of FFT method and the reasons for unsuccessful 

attempts to understand their meaning in the past. The main acoustic 

signals of the bees, their manifestation in various situations of bees' life, 

as well as their use in the application for smartphones based on the 

Android OS - Apivox Smart Monitor. 

Key words: bees, acoustic signals, Fourier transform 

 

Послесловие редактора (проф. Е.К. Еськова). Изложенное 

С.Б. Борисовым не имеет ничего общего с научной публикацией ни 

по форме, ни по содержанию. Но было решено включить ее в 

доклады конференции по пчеловодству только для того, чтобы 

специалисты, занимающиеся изучением биологии пчел и 

встречавшие аналогичные публикации Борисова, в.т.ч. в ж. 

«Пчеловодство» знали, что это всего лишь его околонаучная 

фантазия.  
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Одним из ценных медоносных растений травянистых 

фитоценозов лесных угодий Северо-Запада России является иван-

чай (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) Высокая степень 

приспособляемости вида к различным экологическим условиям 

обусловила его широкое распространение. 

Исследования ученых показали, что степень влияния 

погодного фактора составляет 95,3 % от других факторов, 

обусловливающих выделение нектара. Пасеки, подвезенные к 

зарослям иван-чая, в отдельные годы дают товарного меда. Цветок в 

среднем живет 2 дня, в дождливую прохладную погоду - 3-4 дня. 

Нектаропродуктивность иван-чая считается 350 кг с 1 га, а по 

данным ряда исследователей она колебалась от 120 до 520 кг с 1 га 

(1). 

Рассматривая вопрос о биологии цветения, необходимо 

отметить, что не все исследователи приходят к единому мнению. 

Одни считают иван-чай медоносом с устойчивым процессом 

цветения и выделения нектара (2), другие говорят о большой 
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зависимости его от внешних факторов, снижающих или 

увеличивающих интенсивность цветения и нектаровыделение (3). В. 

Долгошов (1959) указывает, что среди травянистых растений иван-

чай наиболее нектаропродуктивен, уступая из древесных лишь липе 

Tilia cordata Mill, и белой акации Robinia pseudacacia L., а медосбор 

с него меньше зависит от условий погоды.  

Исследования морфо-биологических признаков иван-чая, 

проведенные нами на территории Ленинградской области на землях 

лесного фонда в 2017-2020 гг, показали, что биологические 

особенности цветения изучаемого вида тесно связаны с 

метеорологическими условиями. С этой целью проводились 

наблюдения на учетных площадках, которые закладывались по 

маршрутным ходам, за цветением иван-чая на молодых гарях, 

возраст которых составлял 3-5 лет и нелесных землях. 

В зависимости от места произрастания складываются 

определенные экологические условия, которые прямым или 

косвенным образом оказывают действие на морфо-биологические 

признаки иван-чая. Изучаемый медонос образует иногда сплошные 

заросли по гарям и вырубкам, а также повсеместно встречается по 

опушкам леса и на нелесных землях таежной зоны. По результатам 

наших наблюдений иван-чай входит в небольшом количестве в 

состав живого напочвенного покрова березняка. Однако в этом 

случае в связи с недостатком света и питания растения иван-чая 

выпадают или развиваются слабыми, почти не образующими 

генеративных органов. Под пологом березняка кисличного 

исследуемый вид встречался единично (проективное покрытие 1,4%, 

встречаемость 27,3%) (4). На нелесных землях Chamaenerion 

angustifolium распространен обильнее и входит в состав 

травянистого фитоценоза с большим участием медоносных 

растений. 

Проведенные исследования за динамикой густоты 

медоносных растений и особенностями их цветения на лесных 
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угодьях, подтверждают, что на южной опушке леса освещенность 

выше, чем на северной. Это фактор оказывает влияние на сроки и 

продолжительность фенологической фазы, а также на интенсивность 

цветения и густоту экземпляров. Динамика в численности у 

светолюбивого иван-чая наблюдается в сравнении: на южной 

опушке 110000 шт/га, а на северной - 82500 шт/га (5). 

Экологические условия на нелесных землях значительно 

отличаются от условий среды гарей, особенно молодых, которые 

складываются в определенные периоды развития растительных 

сообществ. Поэтому иван-чай на опушках леса и полянах не так 

обилен, число цветков на одном растении также меньше, чем у 

растений на гарях (табл. 1). Полученные результаты 

свидетельствуют о сложившиеся условиях в первые годы после 

лесного пожара. На молодых гарях отсутствует конкуренция с 

другими травянистыми, кустарниковыми и древесными видами, 

иван-чай не испытывает недостатка в питательных веществах, так 

как в эти годы гари имеют еще достаточное количество 

органической массы в почве. 

Таблица 1. Интенсивность цветения Chamaenerion 

angustifolium на лесных угодьях 
Год 

наблюдений 

Гари Нелесные земли 

Число побегов 

на 1 м2, шт 

Число 

цветков на 1-

м побеге, шт 

Число 

побегов на 1 

м2, шт 

Число 

цветков на 1-

м побеге, шт 

2017 23±0,9 103±4,3 18±2,7 66±6,4 

2019 30±2,0 68±4,0 24±2,9 30±2,8 

2020 37±0,9 105±2,5 18±1,5 90±6,8 

Анализируя данные табл. 1, можно заключить, что 

интенсивность произрастания и цветения иван-чая значительно 

отличается по годам. Наилучшие показатели отмечены в 2020 г., и 

менее в 2017 и 2019 гг. 
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На развитие генеративных органов у иван-чая влияет весь 

комплекс метеорологических и иных факторов непосредственно в 

период медосбора (температура и влажность воздуха, свет, аэрация и 

т. д.). Наиболее важными факторами, влияющими на интенсивность 

цветения, являются такие климатические факторы, как температура 

и влажность воздуха. Проведенные нами наблюдения показали, что 

из трех лет наиболее благоприятным по температурному режиму 

был 2020 г., а самым неблагоприятным – 2017 г. (табл. 2), вследствие 

чего интенсивность цветения имела соответствующие различия 

(табл. 1). Для благоприятного развития цветков большое значение 

имеют не только дневные (максимальные), но и ночные 

(минимальные) температуры воздуха. Это хорошо видно при 

сравнении метеорологических условий в период цветения в 2017 и 

2020 гг. (табл. 2).  

 

Таблица 2. Средние температура и влажность воздуха в 

период медосбора (по данным метеостанции г. Санкт-

Петербург) 
Метеорологические 

факторы 

2017 2019 2020 

VI VII VIII VI VII VIII VI VII VIII 

Средняя 

температура 

воздуха, 0С 

13,3 16,3 16,3 18,4 15,8 15,8 19,5 18,2 17,7 

Минимальная 

температура 

воздуха, 0С 

4,8 11,6 11,0 13,6 11,4 11,4 10,3 15,7 14,0 

Максимальная 

температура 
воздуха, 0С 

18,4 20,5 22,0 26,2 23,9 19,1 26,6 22,1 22,3 

Влажность воздуха, 

% 
70,7 75,0 80,0 60,3 67,2 70,8 62,3 63,7 70,9 

  

Из табл. 2 видно, что в 2017 году ночные температуры были 

гораздо ниже, чем в 2020 г. В то же время средняя температура в 
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2020 году превышает на 2-3 
0
С, чем в другие годы. Максимальная

температура в июне 2020 года на 8,2
0
С больше, чем в 2017 году.

Следовательно, комплекс наиболее благоприятных факторов 

в период вегетации способствовали более интенсивному развитию 

растения в 2020 г. по сравнению с 2017 и 2019 гг. 

Состояние всего растения, его морфо-биологические 

показатели сказываются на его биологической продуктивности и, в 

частности, на нектаропродуктивности. Е. А. Михайлова отмечает, 

что размеры нектарника иван-чая (ширина кольца и количество 

слоев секреторных клеток) зависят от условий, в которых 

формировался цветок и нектарник. Неблагоприятные условия 

отрицательно влияют как на развитие цветка, так и на развитие и 

функцию нектарника, который в этом случае состоит всего из 6-8 

слоев секреторных клеток с шириной нектарного кольца 0,5 мм. 

Такие нектарники выделяют значительно меньше нектара, чем 

нектарники цветков, развивающиеся при благоприятных 

метеорологических условиях, когда нектарное кольцо состоит из 12-

14 слоев секреторных клеток, а его ширина достигает 0,9 мм (6). 

Таблица 3. Морфологические признаки Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop. на гарях 

Год 

наблюдений 

Высота 

растений, 

см 

Диаметр 

цветков, 

см 

Длина 

цветоносной 

кисти, см 

Размер листа, см 

длина ширина 

2017 100±2,7 2,9±0,07 40-50 10-14 1,5-1,8 

2019 99±2,7 3,1±0,09 30-50 10-12 1,4-1,8 

2020 128±2,2 3,7±0,11 60-70 15-18 2,0-2,5 

Проведенное в течение трех лет изучение некоторых 

морфологических признаков иван-чая (высота, размеры цветков и 

листовой пластинки, длина цветоносной кисти и др.) показало, что в 

зависимости от климатических условий года изменялись жизненное 

состояние растений, их размеры, а следовательно, и 
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фотосинтетическая активность (табл. 3). Из данных табл. 3 видно, 

что наиболее благоприятные условия для развития иван-чая были в 

2020 г., что особенно отразилось на увеличении размера цветков. 

Полученные нами данные о влиянии внешних факторов на обилие 

цветения иван-чая в какой-то мере согласуются с результатами Е. А. 

Михайловой (6). 

Таким образом, цветение у иван-чая зависит не только от 

экотопических условий произрастания и влияния внешнего 

комплекса метеорологических условий, но и тесно связано с общим 

развитием растения в тот или иной вегетационный период. Как 

следствие, растительные сообщества из Ch. angustifolium дают 

высокие, но не устойчивые по годам медосборы. 
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Аннотация. Одним из ценных медоносных растений 

травянистых фитоценозов лесных угодий Северо-Запада России 

является иван-чай (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). 

Исследования морфологических признаков иван-чая показали, что 
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биологические особенности цветения медоноса тесно связаны с 

метеорологическими условиями. Густота и интенсивность цветения 

иван-чая на нелесных землях значительно ниже, чем у 

произрастающего на гарях, что связано с экологическими 

условиями. На развитие генеративных органов у иван-чая влияют 

метеорологические факторы, такие как температура и влажность 

воздуха. В зависимости от климатических условий года в период 

вегетации изменялись жизненное состояние растений, их морфо-

биологические признаки (размеры), а следовательно, 

фотосинтетическая активность и нектаровыделение. 

Ключевые слова: иван-чай, метеорологические факторы, 

морфо-биологические признаки, интенсивность цветения, гари, 

опушка леса. 

Abstract. One of the valuable honeycomb plants of herbaceous 

phytocenosis of forest lands of the Northwest of Russia is Ivan-tea 

(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). Studies of the morphological 

features of Ivan tea have shown that the biological features of the 

flowering of the medone are closely related to meteorological conditions. 

Thickness and flowering intensity of ivan-tea on non-forest lands is 

significantly lower than in the Garai, due to ecological conditions. 

Meteorological factors such as temperature and air humidity influence the 

development of power-generating organs in Ivan tea. Depending on the 

climatic conditions of the year, during the growing season the life status 

of the plants, their morpho-biological characteristics (dimensions), and 

therefore photosynthetic activity were altered and nectar extraction. 

Keywords: Ivan-tea, meteorological factors, morpho-biological 

features, flowering intensity, fumes, forest edge. 
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Введение 
В весенне-летний период используют подкормки с целью 

заменить естественный поддерживающий медосбор или вызвать 

повышенную активность пчел, или же дать пчелам лекарственные 

вещества. Подкормка оказывает на семью пчел двойное воздействие: 

она улучшает питание пчел и одновременно возбуждает семью, 

увеличивает вылеты пчел, особенно полеты пчел-разведчиц, 

которые начинают искать источники медосбора.  

Подкармливать пчел медом приходится в редких случаях, 

так как целесообразнее оставлять кормовой мед в сотах (не 

откачивать) и при необходимости подставлять медовые соты в 

гнезда пчел. Обычно пчел подкармливают сахарным сиропом (3). 

При длительном нахождении жидких кормов в виде 

сахарного сиропа происходит их закисание, изменение микрофлоры, 

что является не допустимым при кормлении насекомых. Для 

продолжительного хранения приготовленного углеводного корма 

были проведены исследования полигексаметиленгуанидин хлорида 

(ПГМГ-хлорид). Это новый класс алкилен- и 

оксиалкиленгуанидиновых антисептиков. ПГМГ-хлорид 

представляет собой водорастворимые полимеры с широким 

спектром биоцидного действия, высокой стабильностью и низкой 

токсичностью. Разработаны в институте эколого-технологических 
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проблем г. Москва (1) 

Гуанидиновые соединения широко распространены в 

природе и находят применение в качестве физиологически активных 

веществ: лекарств, антисептиков, фунгицидов, пестицидов. Данные 

соединения обладают высокой активностью против возбудителей 

бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. Рекомендуется 

для борьбы с плесенью. (2) 

Целью данной работы является изучение использования 

полиалкиленгуанидиновых оснований в качестве консерванта для 

продолжительного хранения углеводных кормов. 

Методы исследования 
Изучение эффективности ПГМГ-хлорида в качестве 

консерванта для углеводных кормов в подкормке для пчел мы 

провели серию опытов. В качестве углеводного корма использовали 

сироп с добавлением различных концентраций ПГМГ-хлорида: 1%, 

0,5% и 0,1%. (по 5 пробирок). Эффективность консерванта 

определяли в отношении дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Подсчет 

КОЕ проводили согласно ГОСТ 10444,12-88. В каждую стерильную 

пробирку с углеводным кормом, содержащую различные 

концентрации препарата, вносили суспензию, содержащую штамм 

Saccharomyces cerevisiae, обеспечивая концентрацию клеток 10
6

КОЕ в 1 мл, и перемешивали. Объем инокулята составлял 1% от 

объема образца. 

Контаминированные и контрольные образцы с 1%, 0,5% и 

0,1% содержанием препарата выдерживали при различных 

температурных режимах (+35
0
С, +20

0
C, +4

0
C) в защищенном от

света месте в течение 21 суток. Оценку органолептических 

показателей (цвет, запах, консистенция, степень кристаллизации) 

проводили через 7, 14 и 21 дней. Сравнительный анализ проводили 

между контрольными и опытными (контаминированными дрожжами 

Saccharomyces cerevisiae) пробами. Оценку действия консерванта 

осуществляли по шкале баллов: 0 баллов - отсутствие изменений, 
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1балл - слабо выраженные изменения, 2 балла – видимые изменения, 

3 балла – выпадение осадка. В процессе хранения проводили 

измерения pH образцов углеводного корма. 

Результаты 
В течение всего периода наблюдений в опытных и 

контрольных образцах не было отмечено изменений цвета и запаха. 

Изменение консистенции углеводного корма и наличие осадка 

появились в некоторых пробах только на 14 сутки. На 21 сутки 

данные изменения проявились во всех пробах, кроме 1% при 35
0
С. 

 

Таблица 1. Изменение органолептических показателей 

углеводного корма с добавлением ПГМГ-хлорида при 

хранении 
Температура 

хранения 
7-е сутки  14-е сутки 21-е сутки 

1% 0,5% К 1% 0,5% К 1% 0,5% К 

 +35 0 0 0 0 1 1 0 3 3 

+ 20 0 0 0 0 0 1 2 3 3 

+4 0 0 0 0 0 2 3 3 3 

 

Таблица 2. Изменение органолептических показателей 

углеводного корма с добавлением ПГМГ-хлорида и дрожжей 

S. cerevisiae при хранении 
Температура 

хранения 

 7-е сутки  14-е сутки  21-е сутки 

 1% 

+Д 

 0,5% 

+Д  

К/Д  1% 

+Д  

 0,5% 

+д  
0,5% 

+д 

К/Д  1% 

+Д 

 0,5% 

+Д 

К/Д 

 +35 0 0 0 0 1 1 0 3 3 

+20 0 0 0 0 1 2 3 3 3 

+4 0 0 0 0 2 2 3 3 3 

 

Сравнительный анализ результатов показал, что добавление 

ПГМГ-хлорида в корм обеспечивает стабильность в течение 14 дней 

при концентрации 1% во всех образцах и 0,5% в образцах не 

контаминированных дрожжами. Через 21 день без изменения 



236 

оставались образцы с 1% содержанием ПГМГ-хлорида. Кислотность 

образцов в процессе хранения не изменялась и сохранялась на 

уровне 7,87 – 8,38. 

Выводы 
Результаты исследования показывают возможность 

использования ПГМГ-хлорида в качестве консерванта углеводных 

кормов для пчел. Планируется дальнейшее изучение 

полигексаметиленгуанидиновых оснований как безопасную добавку 

для длительного хранения углеводного корма, эффективного и 

безопасного средства широкого биоцидного действия. 
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Аннотация. Углеводная подкормка для пчел является 

необходимостью в осенне-зимний период. При длительном 

нахождении жидких кормов в виде сахарного сиропа происходит их 

закисание, изменение микрофлоры, что является не допустимым при 

кормлении насекомых. Для продолжительного хранения 

приготовленного углеводного корма необходимо использовать 

консерванты. В данной работе приведены результаты изучение 

использования полиалкиленгуанидинов (ПГМГ-хлорид) в качестве 

консерванта для продолжительного хранения углеводных кормов. 

Ключевые слова: подкормка, консерванты, 
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полигексаметиленгуанидин хлорида 

Abstract. Carbohydrate feeding for bees is a must in the autumn-

winter period. With long-term presence of liquid feed in the form of sugar 

syrup, they become sour, microflora changes, which is not permissible 

when feeding insects. For long-term storage of cooked carbohydrate feed, 

preservatives must be used. This work presents the results of studying the 

use of polyalkylene guanidines as a preservative for long-term storage of 

carbohydrate feed. 

Key words: top dressing, preservatives, polyhexamethylene 

guanidine chlorid 
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Введение 
Рентабельность пчеловодства зависит от состояния 

пчелиных семей, на которое влияют внешние факторы. Одни из них, 

это погодные условия, эпизоотическая обстановка, качество 

кормовой базы, сила пчелиных семей. Сохранение пчелиных особей 

зимой способствует интенсивному их развитию в весенний период 

(1). Продолжительность жизни медоносных пчел, их живая масса 

зависят от состояния глоточных желез, жирового тела, так как 

именно в этих органах накапливаются питательные вещества.  

Степень развития жирового тела определяет потенциальные 

возможности продолжительности жизни насекомых (3). Качество 

этих показателей зависят от особенностей и состава корма, для 

весеннего, осеннего и зимнего периодов. Научные опыты 

показывают, что стимулирующие подкормки с содержанием 

пребиотиков для пчел осенью при подготовке их к зимовке 

положительно влияют на развитие жирового тела, массу рабочих 

пчел, содержание жира и азота. Продуктивное пчеловодство не 

исключает использование подкормок с биологически активными 

добавками в кормлении, что позволяет эффективнее развивать 

данную отрасль при этом повышать уровень интерьерных 

показателей в организме пчелиных особей. Для оптимального 

развития, пчелам необходимы биологические активные вещества, 

которые содержатся в пыльце и нектаре растений (2). Подкормки с 

содержанием органических компонентов способствуют меньшей 
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каловой нагрузки на толстую кишку пчел (4,5).  

Цель и задачи исследований – изучение физиологического 

состояния организма пчелиных особей, анализ их сырой и сухой 

массы, состояние жирового тела весной при скармливании в зимний 

период тестообразных подкормок с содержанием органических 

компонентов.  

Материал и методика исследований 
Научный опыт продолжался с 2018 по 2021гг., на пасеке 

МИП «Живпром», расположенная в черте г. Краснодара 

Краснодарского края. Ежегодно нами были сформированы 4 группы 

пчелиных семей – аналогов по 10 семей в каждой, последняя группа 

была контрольной.  

Подкормку с добавлением компонентов из органических 

кислот для опытных и канди без содержания опытных веществ для 

контрольных групп пчел помещали в улья из расчета 1 кг на 1 

семью. Ежегодно в марте месяце отбирали пчелиных особей по 100 

штук из опытной и контрольной групп, определяли в лабораторную 

посуду для исследования. В условиях научно-исследовательской 

лаборатории замаривали насекомых серным эфиром, затем 

приступали к исследованию. Состояние жирового тела изучали по 

методике Маурицио А.,1954, при использовании бинокулярного 

микроскопа, сырую массу пчел определяли посредством извлечения 

кишечного канала и взвешивания насекомого на торсионных весах 

ВТ-500, сухую массу после высушивания материала в сушильном 

шкафу при температуре 102℃. 

Результаты исследований 
Анализ физиологических показателей, позволяет заключить, 

что тестообразные подкормки с содержанием органических 

компонентов благоприятно влияют на организм пчел (таблица). В 

таблице представлены физиологические показатели, из которых 

видно, что сырая масса больше у особей опытных групп и достигает 

67,1-74,1 мг, что выше в среднем на 3,9-7,7мг массы особей из 



240 

контрольной группы. 

Таблица. Физиологические показатели пчелиных особей из 

опытных и контрольных групп 
Месяц, год Опытные группы пчел при скармливании подкормок с 

содержанием органических кислот 

Сырая масса, 

(мг)  

М ± m 

Сухая 

масса, (мг)  

М ± m 

Содержание 

воды в теле 

пчел, % 

Развитие 

жирового тела, 

баллы 

Март – 

2019  

68,3±0,55* 

67,5±0,44** 

73,6±0,59* 

21,3±0,24 

20,6±0,14 

25,1±0,32* 

40-60 

36-65 

33-59 

1,4±0,04 

1,4±0,04 

1,5±0,13 

Март – 

2020 

68,1±0,42 

67,1±0,41 

73,4±0,06* 

21,6±0,13 

21,4±0,13 

23,3±0,06* 

39-63 

39-60 

49-61 

1,3±0,02 

1,4±0,02 

1,5±0,02 

Март  
– 2021 

67,4±0,45 
67,8±0,42 

74,1±0,59* 

20,3±0,16 
21,0±0,19 

23,0±0,32* 

40-62 40-60 
40-60 

1,3±0,02 
1,3±0,02 

1,4±0,02 

Месяц, год Контрольные группы пчел при скармливании подкормок без 

содержания органических кислот 

 63,2±0,64 20,2±0,15 36-68 1,1±0,02 

Март – 

2019  

 65,6±0,68 20,5±0,18 39-63 1,2±0,02 

Март – 

2020 

 66,4±0,75 19,6±0,16  50-64 1,2±0,02 

Примечание: * – величина достоверности разницы показателей с 

контролем, *Р>0,95, **Р>0,99  

Сухая масса пчел, является индикатором определения 

питательных и минеральных веществ в организме. Нами 

установлено, что данный критерий преобладает в опытных группах 

и находится на уровне 23,3-25,1мг, в следствии того, что пчелы 

получали подкормку с комбинацией из органических компонентов. 

Содержание воды в теле пчел в опытных группах доходило до 60%, 

однако в контрольной группе пчел данный показатель был на 

максимальном уровне в пределах 63-68%. Состояние жирового тела 
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подопытных групп пчел было разное, наблюдали прозрачное тело, 

хитин на фоне такой картины просвечивался, так же у отдельных 

особей жировая ткань была плоской, видимость хитина меньше, при 

касании жировой ткани пинцетом, определялась и желеобразная 

консистенция, ткань округлой формы, средняя степень жирового 

тела составила 1,3-1,5 балла. 

Анализ пчел контрольных групп, позволяет отметить, что 

сырая масса у них меньше, чем у опытных групп насекомых. В 2021 

г. представлен в среднем самый низкий показатель сухой массы 

пчел. Состояние жирового тела было слабо выраженным и имело 

вид тонкой жировой ткани, в среднем составило 1,1-1,2 балла.  

Выводы и предложения 
Полученные результаты исследований показали, что 

физиологическое состояние зимующих пчел зависит от состава и 

качества корма. В наших опытах кормления насекомых 

тестообразной подкормкой (канди) с содержанием органических 

кислот благоприятно влияло на их организм в целом. Показатели 

сырой и сухой массы пчел, были выше в трех сериях опытов. 

Состояние и развитие жирового тела характеризует способность 

пчел к выращиванию расплода, что важно для весеннего периода. 

Особи с низкой сырой и сухой массой и наименьшей степенью 

развития жирового тела, приводят к сокращению 

продолжительности жизни пчел, слабым семьям и их отходу.  

Подкормка канди с комбинацией из двух органических 

кислот положительно влияет на физиологического состояния пчел в 

период их зимнего покоя. 
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Аннотация. В статье в сравнительном аспекте 

рассматриваются физиологические показатели пчел, которым в 

течении зимнего покоя скармливали тестообразные подкормки, 

состоящие из различных ингредиентов. Представлены результаты 

уровня физиологических показателей пчелиных семей опытных и 

контрольных групп за три года исследований. Проведенный анализ, 

позволяет заключить, что использование для пчел подкормки канди, 

в состав которой входит комбинация из органических кислот, 

оказывает положительное влияние на состояние жирового тела, 

сырая и сухая масса опытных пчел выше. 
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Abstrakt. The article considers the physiological indicators of 

bees in a comparative aspect that were fed dough-like top dressing 

consisting of various ratios of ingredients during the winter dormancy. 

The results of the level of physiological indicators of bee colonies of 

experimental and control groups for three years of research are presented. 

The conducted analysis allows us to conclude that the use of kandy top 

dressing for bees, which includes a combination of organic acids, has a 

positive effect the state of the fat body, the raw and dry mass of bees is 

higher.  

Keywords. Honey bee, mass, fat body, laboratory work, dough-

like top dressing, organic acids, efficiency 
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Введение 
Содержание сильных, высокопродуктивных семей пчел — 

одно из главнейших условий получения высоких и устойчивых 

медосборов. Сильные семьи хорошо переносят зимовку, экономно 

расходуют корм, быстро развиваются весной, продуктивно 

используют весенние и летние медосборы. Следует отметить, что в 

пчеловодстве объектами исследований являются все особи семьи, 

характеризующиеся своей функциональной специализацией. Однако 

изучению биологических особенностей трутней, их генетического 

качества, практической значимости незаслуженно уделено меньше 

внимания, чем пчелиным маткам и рабочим пчелам. То, что 

генетическое качество трутней в большей мере влияет на качество 

потомства, не нуждается в обосновании. Именно поэтому учеными 

уделено внимание изучению вопросов для определения сроков 

отбора спермиев, для искусственного осеменения пчелиных маток, 

способов их осеменения, установления взаимосвязи между 

возрастом трутней и концентрацией сперматозоидов в 

семяприемниках маток (2,7,8).  

В последние годы все большее применение находит 

искусственное осеменение пчелиных маток. При этом очень важно, 

чтобы трутни, которых отлавливают для отбора спермы, были 

физически развиты и здоровы, с густой и активной спермой. 
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Некоторые авторы утверждают, что в выборках одних и тех же 

генераций сперму продуцируют от 10 до 55,5% (3-5, 9,11). 

Качество оплодотворения всецело зависит от качества 

трутней. Вполне возможно, что с виду здоровые трутни с хорошей 

летной активностью являются бесплодными - совсем или почти не 

продуцируют сперму. В то же время, спаривания с такими трутнями 

«засчитываются» маткой как полноценные (10).  

Цель исследований заключалась в изучении и анализе 

влияния препаратов на массу тела и плодовитость трутней. 

 

Материал и методика исследований 
Работа проводилась в 2020-21гг. на опытной пасеке 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр лубяных культур» (ФГБНУ ФНЦ 

ЛК), в условиях Псковской области. 

Были сформированы контрольная и опытные группы 

пчелиных семей. Исследования были выполнены на семьях с 

матками–сестрами в возрасте до 1 года. В каждом варианте опыта 

участвовало по 3 семьи. Контрольной группе скармливали 40% 

раствор сахарозы, опытным группам — 40%-ный раствор сахарозы с 

соответствующими добавками (согласно вариантам опыта). 

В качестве БАД применяли смесь мдигидрокверцетина 

(ДКВ) в дозе 0,4 мг/кг живой массы пчел и йодсодержащий препарат 

VitaBeeN (VBN) в дозе 0,8 мг/кг, а также фульвокислоту в дозах 0,1 – 

0,2 мл/кг. В период исследований проведено 8 подкормок пчел 

опытных и контрольных групп с интервалом — 4 суток. Разовая доза 

подкормки составляла 1л на пчелосемью. Подкормки пчелиных 

семей начинали 6 апреля, после появления в них трутневого 

расплода. Гнезда всех семей дополнительно расширяли сотами с 

ячейками трутневого типа. Перед завершением развития трутней, 

соты с этим расплодом помещали в сетчатые изоляторы и 

инкубировали в биологическом термостате, при 33°С. После выхода 
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из ячеек, трутней взвешивали по 25 особей из каждого варианта, а 

затем метили быстросохнущей краской и возвращали в безматочные 

семьи. С 14±1-дневного возраста трутней отлавливали для анализа 

на наличие спермы и изменения массы тела. 

Сперму у трутней отбирали по методическим 

рекомендациям (1). Наличие спермы анализировали под 

микроскопом LEVENHUK 2L/3L/D2Lи цифровой камерой 

LEVENHUKDEM 130 «Digital» c точной передачей изображения 

наблюдаемого объекта на экран компьютера. В комплект цифровой 

камеры входит программа Scope Photo, позволяющая просматривать 

полученное изображение.  

Результаты исследований 
Анализ данных по массе трутней, достоверно указывает, что 

применение изучаемых препаратов положительно влияло на прирост 

их живой массы (табл. 1,2.)Максимальная масса, нарождающихся 

(выходивших из ячеек) трутней отмечена в варианте с 

использованием смеси препаратов VBNи ДКВ. Превышение 

контроля по этому варианту опыта за два года составило 11,6% и 

10,4%. Влияние фульвокислоты на увеличение массы трутней 

оказалось значительно ниже –8,3-4,5% при пониженной дозе и 1,8-

6,3% при повышенной. 

Известно, что в течение периода полового созревания масса 

трутней уменьшается (6). Все применяемые подкормки 

интенсифицировали снижение массы тела трутней, живших в 

пчелиных семьях от рождения до достижения ими 15±1- дневного 

возраста.  

В частности, в контрольном варианте масса трутней 

уменьшилась – на 4,2-9,8%, в варианте, где применяли смесь 

препаратовVBN и ДКВ на 8,2-13,5%, в варианте с пониженной дозой 

фульвокислоты - на 11,5-13,2%, с повышенной дозой – на 8,6-12,2% 

(табл. 1, 2). 
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В таблице 3 представлены данные в среднем за два года по 

влиянию БАД на репродуктивную функцию трутней, из которых 

видно, что больше всего трутней продуцирующих сперму было 

отмечено в варианте с применением фульвокислоты в дозе 0,2 мл/кг 

и составило 71%, что на 49,2 % больше, чем на контроле. 

 

Таблица 1. Изменение массы тела трутней от имагинальной 

стадии до полового созревания 2020 год 

Варианты 
опыта 

Масса тела трутней 
после выхода из ячеек, мг 

Масса тела трутней 
через 15±1 суток, 

мг 

Потери 
массы 
тела 

трутней, 
% М±m 

Lim 
Сv, 
% 

% 
М±m 
Lim 

Сv, 
% 

Контроль 
(40% сахароза)  

211,0±1,28 
191-228 

4,69 100,0 
202,18±2,08 

180-220 
5,35 - 4,2 

40% сахароза + 
VBN в дозе 0,8 
мг/кг + ДКВ в 
дозе 0,4 мг/кг  

235,4±2,47*** 
201-270 

8,06 +11,6 
216,16±1,81 

192-238 
5,10 -8,2 

40% сахароза + 
Фульвокислота в 

дозе 0,1 мл/кг 

228,6±1,80*** 
203-264 

6,04 +8,3 
202,19±2,06 

184-226 
5,58 -11,5 

40% сахароза + 
Фульвокислота в 

дозе 0,2 мл/кг 

214,8±1,39* 
185-233 

4,96 +1,8 
196,28±1,37 

180-214 
3,90 -8,6 

Примечание: * – величина достоверности разницы показателей с 

контролем, *Р>0,95, ***Р>0,999 

 

В варианте с пониженной дозой фульвокислоты число 

плодных трутней составило 67,0 %, что на 40,8% больше, чем в 

контрольном варианте, но на 8,4% меньше чем в варианте с 

пониженной дозой. В варианте с применением смеси препаратов 

VBN и ДКВ количество трутней продуцирующих сперму составило 

58,0%, что также больше на 31,7% чем на контроле. Анализ трутней 
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в контрольном варианте, позволяет отметить, что количество 

плодных трутней намного меньше, чем в опытных вариантах. 

Таблица 2. Изменение массы тела трутней от имагинальной 

стадии до полового созревания 2021 год 

Варианты 
опыта 

Масса тела трутней 
после выхода из ячеек, мг 

Масса тела 
трутней через 
15±1 суток, мг 

Потери 
массы 
тела 

трутней, 
% М±m 

Lim 
Сv, 
% % М±m 

Lim 
Сv, 
% 

Контроль 
(40% сахароза)  

225,8±1,61 
202-254 6,16 100,0 

203,6±1,79 
184-236 5,35 - 9,8 

40% сахароза + 
VBN в дозе 0,8 
мг/кг + ДКВ в 
дозе 0,4 мг/кг  

249,4±2,33*** 
196-290 8,09 +10,4 215,7±2,34 

186-236 5,84 -13,5 

40% сахароза + 
Фульвокислота в 

дозе 0,1 мл/кг 

235,9±2,26*** 
190-284 

8,03 +4,5 204,8±1,40 
175-222 

5,26 -13,2 

40% сахароза + 
Фульвокислота в 

дозе 0,2 мл/кг 

240,1±2,25*** 
198-275 

8,12 +6,3 210,9±1,61 
174-242 

6,02 -12,2 

Примечание: * – величина достоверности разницы показателей с 

контролем, ***Р>0,999 

Выводы и предложения 
Установлено, что все применяемые БАД в весенних 

подкормках пчелиных семей положительно повлияли на прирост 

живой массы трутней. Также было установлено, что применяемые 

подкормки оказывало положительное влияние на репродуктивную 

функцию трутней. Поэтому целесообразно применять подкормки на 

отцовских семьях, чтобы увеличить долю трутней, продуцирующих 

сперму. 
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Таблица 3.Влияние БАД на плодовитость трутней в 2020-

2021гг. 

Варианты опыта 

К-во 
трутней 
обследов
анных на 
наличие 
спермы  

К-во 
трутней, 
продуци
рующих 
сперму 

К-во 
бесплод

ных 
трутней  

% 
фертиль

ных 
трутней  

% 
доля 

Контроль (40% 
сахароза)  

65 30 35 47,6 100 

40% сахароза + VBN в 
дозе 0,8 мг/кг + ДКВ в 

дозе 0,4 мг/кг  
67 42 25 62,7 +31,7 

40% сахароза + 
Фульвокислота в дозе 

0,1 мл/кг 
91 61 30 67,0 +40,8 

40% сахароза + 
Фульвокислота в дозе 

0,2 мл/кг 
93 66 27 71,0 +49,2 
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Аннотация. В статье представлены результаты научной, 

работы за 2020-2021 гг. в которой, изучено и проанализировано 

влияние БАД на развития и репродуктивную функцию трутней. 

Установлено, что использование смеси препаратов VBN и ДКВ, а 

также фульвокислоты в разных дозах, в подкормках пчелиных 

семей, оказали достоверное влияние на прирост живой массы тела 

нарождающихся трутней. Увеличилась так же доля трутней, 

продуцировавших сперму. Наибольшей эффективностью обладала 

сульфокислота в дозе 0,2 мл/кг живой массы пчел.  

Ключевые слова: масса, трутни, прирост, плодовитость, 

сперма, препараты, пчелиная семья. 

Abstract.The article presents the results of scientific work in the 

period for 2020-2021, in which the effect of dietary supplements on the 

development and reproductive function of drones was studied and 

analyzed. It was found that the use of a mixture of VBN and DHQ 

preparations, as well as fulvic acids in different doses, in feeding bee 

colonies, had a significant effect on the increase in live body weight of 

nascent drones. The proportion of sperm-producing drones has also 

increased. The most effective was sulfonic acid at a dose of 0,2 ml / kg of 

live weight of bees. 

Keywords:mass, drones, growth, fertility, sperm, drugs, bee 

family. 
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Введение 
Основным направлением развития земледелия, 

кормопроизводства и пчеловодства во многих регионах России на 

ближайшую перспективу является их интенсификация на основе 

максимального использования биологических и экономических 

факторов, при рациональном применении ограниченных 

антропогенных ресурсов. 

Альтернативным вектором развития химико-техногенному 

земледелию является биологизация сельскохозяйственного 

производства. Так в работах А.А. Жученко (2) и других ученых 

разработана стратегия адаптивного сельскохозяйственного 

природопользования, в которой биологизация и экологизация 

интенсификационных процессов в растениеводстве рассматривается 

в качестве важнейших средств увеличения как продукционных, так и 

средообразующих функций. 

Основой биологизации земледелия является введение в 

севооборот многолетних бобовых трав, которые обогощают почву 

биологическим азотом, накапливая в год до 200 кг чистого азота на 1 

га пашни. Биологический азот, также как и минеральный, повышает 

продуктивность последующих культур, но исключает многие 

негативные явления последнего. 

Замена азота дорогостоящих минеральных удобрений 

практически бесплатным биологическим азотом многолетних трав, 

эффективна не только в экономическом плане, но и имеет 
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экологическое значение. Биологически связанный азот не 

вымывается из почвы и не представляет опасности для окружающей 

среды. 

Предлагаемая в данной работе оптимизация севооборотов за 

счет замены чистых паров занятыми донниковыми, способна решить 

проблему снижения плодородия почв. Донник как сидерат 

равноценен 30-40 т навоза на 1 га, но многократно дешевле навоза. 

Цель наших исследований – определение потенциала 

азотофиксации растений донника желтого в занятом пару по 

сравнению с севооборотом с чистым паром. 

Результаты и обсуждение 
В наших расчетах доля синтезированного из воздуха азота у 

донника желтого составляет 82 %. Вынос основных питательных 

веществ побочной продукцией у зерновых культур не учитывалась, 

так как растения скашивались на высоту 20- 30 см комбайном, 

оборудованным измельчителем, измельченная масса равномерно 

разбрасывалась по полю. 

Запаханная солома, после озимой пшеницы, выступает, 

кроме того, в роли ингибитора нитрификации, что резко уменьшает 

потери азота от вымывания в осенний период. В своих расчетах 

несмотря на то, что ряд авторов отмечает, что биологически 

связанный азот не вымывается из почвы, другие (3) допускают для 

Центрального региона до 5%, мы относим на потери 10% 

поступающего в почву азота в виде корней, пожнивных остатков и 

сидератов. 

По данным Г.С. Посыпанова (1) за год с осадками поступает 

в почву в малонаселенных районах, в среднем, около 1- 2, а в 

густонаселенных – до 28 кг /га азота. В наших расчетах эта цифра 

составляет 5 кг/га. 
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Таблица 1. Вынос основных питательных веществ из почвы 

культурами севооборота и баланс азота и синтезировано 

биологического азота 351,1 кг/га 
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Как видно из таблицы в зернопаровом севообороте 

наблюдается отрицательный баланс азота. Поскольку в севообороте 

азотные удобрения не вносились, то формирование урожайности 

зерна происходит за счет почвенного азота.  

В трехпольном севообороте с занятым донниковым паром 

наблюдается 100% использование пашни. При этом урожайность 

сухого вещества донника желтого, скошенного на силос, 

определялась в середине цветения (на 30 день цветения). 

Введение в севооборот занятого донникового пара вместо 

чистого в среднем за 3 года повысило урожайность озимой пшеницы 

на 5,3 ц/га; урожайность яровой пшеницы, идущей по обороту 

пласта донника на – 5,4 ц/га. 

В трехпольном севообороте с занятым донниковым паром 

наблюдается положительный (+ 8,8 кг/га) баланс за ротацию. 

Накопление азота в почве происходит за счет азотофикации 

клубеньковыми бактериями, расположенными на корневой системе 

донника. 

Сумма биологически синтезированного азота в наземной и 

подземной частях растений донника составляет в занятом пару – 

351,1 кг/га из которых в почве остается – 183,7 кг/га. 

Таким образом, биологизация земледелия, где основным 

компонентом является донник, подразумевает трех – 

четырехпольные севообороты с короткой ротацией, где донник 

является мощным фактором формирования плодородия почвы, 

создает благоприятный азотный фон для последующих культур. 
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Аннотация. В статье предлагается оптимизация 

севооборота за счет замены чистого пара занятым донниковым. При 

этом наблюдается 100 % ое использование пашни. Сумма 

биологически синтезированного азота в наземной и подземной 

частях растений донника составляет в занятом пару- 351,1 кг/га, из 

которых в почве остается 183,7 кг/га. 

Ключевые слова: пашня, пар, донник 

Abstract. The article proposes the optimization of crop rotation 

by replacing pure steam with occupied donnikov. At the same time 100% 

use of arable land is observed. The amount of biologically synthesized 

nitrogen in the ground and underground parts of the clover plants is 351,1 

kg/ha remains in the soil 183,7 kg/ha. 

Key words: arable land, fallow, sweet clover 



256 

СДЕРЖАНИЕ 

CONTENTS 

ЭКОЛОГИЯ ECOLOGY 6 

Е.К. ЕСЬКОВ - СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАГРЯЗНЕНОСТЬЮ КОРМОВОГО 

УЧАСТКА, ТЕЛА ПЧЕЛ И ПРОДУКЦИЕЙ ПЧЕЛОВОДСТВА 

ELATIONSHIP BETWEEN POLLUTION IN FEED AREA, BODY OF BEES 

AND BEE PRODUCTS 6 

М.Д. ЕСЬКОВА, Е.Н. ШЕСТАКОВА, Э.Н. ШТАЮНДА - 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ В 

МЕДОНОСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ТЕЛЕ ПЧЕЛ SPECIFICITY OF 

POLULUTANTS DISTRIBUTION IN HONEY VEGETATION AND BODY 

OF BEES 15 
И.Д.

 
САМСОНОВА, Г.Ф.

 
ГИЛЬМАНОВА - ВЛИЯНИЕ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ CHAMAENERIO NANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP INFLUENCE 

OF METEOROLOGICAL FACTORS ON MORPHO-BIOLOGICAL 

FEATURES CHAMAENERIO NANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP. 21 

Л.М. КОЛБИНА, А.С. ОСОКИНА - СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ПЧЕЛОВОДНЫХ СЕЗОНОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2014-2017 И 

2020 ГОДЫ THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE MAJOR 

ABIOTIC FACTORS OF THE BEEKEEPING SEASONS IN UDMURT 

REPULIC 2014-2017 AND 2020 28 
Н.Е. ЗЕМСКОВА, Е.Н. МЕЛЬНИКОВА - ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА НА МЕДОПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛ В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE COPPER 

PRODUCTIVITY OF BEES IN SAMARA REGION 32 

МОРФОФИЗИОЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА MORPHOPHYSIOLOGY, 

GENETICS 38 

Р.А. ИЛЬЯСОВ, М.В. МАРСОВА, А.С. КОВТУН, А.А. ВАТЛИН, Р.А. 

ЮНЕС, Л.Р. ГАЙФУЛЛИНА, М.Д. КАСКИНОВА, А.Г. 

НИКОЛЕНКО, Х.В. КВОН, В.Н. ДАНИЛЕНКО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ APIS 

MELLIFERA GENETIC ASPECTS OF THE CONSERVATION OF 

POPULATIONS OF THE HONEYBEE APIS MELLIFERA 38 



257 

Е.В. ГУЗЕНКО, А.И. ЦАРЬ, В.Н. КИПЕНЬ, В.А. ЛЕМЕШ - 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ APIS 

MELLIFERA L., РАЗВОДИМЫХ НА ПАСЕКАХ БЕЛАРУСИ GENETIC 

CHARACTERISTICS OF HONEY BEES APIS MELLIFERA L. BRED IN 

APIARIES OF BELARUS 48 

NURUL AIN A., TALIB NOR AZFA JOHARI, MOHD. RAZIF MAMAT - 

PROTEIN PROFILE OF THE APIS MELLIFERA AND HETEROTRIGONA 

ITAMA HONEY USING SDS-PAGE ANALYSIS БЕЛКОВЫЙ ПРОФИЛЬ 

МЕДА APIS MELLIFERA И HETEROTRIGONA ITAMA С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SDS ПААГ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 53 

LEILA BENDIFALLAH, KAMEL LOUADI, SALAHEDDINE DOUMANDJI 
- ДИКИЕ ПЧЕЛЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В АЛЖИРСКОЙ 

САХАРЕ WILD BEES AND THEIR NATURAL RESOURCES IN THE 

ALGERIAN SAHARA 59 

А.С. ОСОКИНА - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧИНОК GALLERIA MELLONELLA L. BIOLOGICAL EFFECTS OF THE 

USE OF FRACTIONS FROM THE WASTE PRODUCTS OF THE LARVAE 
OF GALLERIA MELLONELLA L. 65 

А.С. РОЖЕНКОВ - ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

СТЕНОК ЗОБИКА И ЖЕЛУДКА ПЧЕЛЫ PECULIARITIES OF THE 

HYSTOLOGICAL STRUCTURE OF THE WALLS OF THE STOMACH 

AND STOMACH OF A BEE 76 

М.Р. САБИРДЖОНОВА, В.Н. САТТАРОВ, А.В. САТТАРОВА - 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТРУТНЕЙ СЕВЕРНОЙ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ БАШКОРТОСТАНА PHENOTYPIC 

STRUCTURE OF APIS MELLIFERA OF THE NORTHERN FOREST-

STEPPE ZONE OF BASHKORTOSTAN 81 

Н.В. АВДЕЕВ - 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОН БЛОКИРУЕТ ТРАНСПОРТ ВОДЫ 
ЧЕРЕЗ СТЕНКУ МЕДОВОГО ЗОБИКА И СНИЖАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 

МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ К ГИПЕРТЕРМИИ 20-HYDROXYEKDYZONE 

BLOCKS WATER TRANSPORT THROUGH WALL OF HONEY SAC AND 

REDUCES RESISTANCE OF HONEY BEES TO HYPERTHERMIA 87 

Н.М. ИШМУРАТОВА, Е.С. САЛТЫКОВА, А.Г. НИКОЛЕНКО - 

АДАПТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ АПИСИЛ И ТОС-БИО НА 

МЕДОНОСНУЮ ПЧЕЛУ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ 

ADAPTOGENIC EFFECT OF APISIL AND TOS-BIO PREPARATIONS ON 

A HONEY BEE UNDER CONDITIONS OF HYPERTHERMIA 92 

 



258 

БОЛЕЗНИ DISEASES 109 

D. SALKOVA, K. GURGULOVA, S. TAKOVA - ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОБРАЗЦОВ ПЧЕЛ ИЗ БОЛГАРИИ НА NOSEMA SPP. И КЛЕЩА VARROA 

DESTRUCTOR INVESTIGATION OF BEE SAMPLES FROM BULGARIA 

FOR NOSEMA SPP. AND VARROA DESTRUCTOR MITE 109 

Л.Р. ГАЙФУЛЛИНА, Е.С. САЛТЫКОВА, А.Г. НИКОЛЕНКО - 

АДАПТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ BACILLUS LICHENIFORMIS НА 

МЕДОНОСНУЮ ПЧЕЛУ ПРИ ПОРАЖЕНИИ NOSEMA APIS ADAPTIVE 

EFFECT OF BACILLUS LICHENIFORMIS ON HONEY BEE IN THE 

DEFEAT OF NOSEMA APIS 125 

Е.С. САЛТЫКОВА, Л.Р. ГАЙФУЛЛИНА, М.Д. КАСКИНОВА 

А.В.ПОСКРЯКОВ - НОЗЕМАТОЗ ПЧЕЛ: ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ 

БОРЬБЫ NOSEMATOSIS OF BEES: DIAGNOSIS AND CONTROL 
METHODS 130 

М.И. ЧЕРНИК, Н.В. ЗАХАРИК, О.Л. ГУРИНОВИЧ, Д.К. РАХМАТУЛИН 
- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ АКАРИЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ NEW ECOLOGICALLY PURE 

VETERINARY DRUG FOR TREATMENT OF VARROATOSIS OF BEES135 

В. И. МАСЛЕННИКОВА, А.В. КОРОЛЕВ, Е.А. КЛИМОВ, З. Г. КОКАЕВА 

- ИНФЕКЦИОННО-ИНВАЗИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПЧЕЛ И ПУТИ ЕЕ 

СНИЖЕНИЯ НА ПАСЕКАХ INFECTIOUS-INVASIVE PATHOLOGY OF 

BEES AND WAYS OF ITS REDUCTION ON PASECA 141 

Н.Е. ЗЕМСКОВА, Е.Н. МЕЛЬНИКОВА, В.Н. САТТАРОВ - ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НОЗЕМАТОЗА ПЧЕЛ В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ EVALUATION OF TREATMENT EFFECTIVENESS OF BEE 
NOSEMATOSIS IN SAMARA REGION 149 

ПЧЕЛОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, СОДЕРЖАНИЯ 

ПЧЕЛ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ BEEKEEPING EQUIPMENT, 

TECHNOLOGIES FOR MAINTENANCE OF BEES, RESEARCH 

METHODS 155 

М.К. СИМАНКОВ - РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

СПОСОБОВ РЕПРОДУКЦИИ ПЛОДНЫХ СРЕДНЕРУССКИХ 

ПЧЕЛИНЫХ МАТОК RESULTS OF USING NEW METHODS OF 

REPRODUCTION OF FETAL MIDDLE RUSSIAN BEE QUEEN 155 





260 

Т.И. КЛИМКО, Н.В. ЗИНИНА - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОЛИАЛКИЛЕНГУАНИДИНОВ В КАЧЕСТВЕ КОНСЕРВАНТА ДЛЯ 

УГЛЕВОДНЫХ КОРМОВ В ПОДКОРМКЕ ДЛЯ ПЧЕЛ THE USING OF 

POLYALKYLENE GUANIDINES AS PRESERVATIVE FOR 

CARBOHYDRATE FEED IN BEE FEED 233 

В.И. КОМЛАЦКИЙ, О.В. СТРЕЛЬБИЦКАЯ - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЧЕЛ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕСТООБРАЗНЫХ 

ПОДКОРМОК PHYSIOLOGICAL FEATURES OFF BEES WHEN USING 

DOUGH-LIKE TOP DRESSING 238 

Г.С. ЯРОШЕВИЧ, Г.С. МАЗИНА - ВЛИЯНИЕ БАД НА ДИНАМИКУ 

РАЗВИТИЯ И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ТРУТНЕЙ THE 

EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTS ON THE DYNAMICS OF 

DEVELOPMENT AND REPRODUCTIVE FUNCTION OF DRONES 244 

А.П. САВИН - СРЕДОУЛУЧШАЮЩАЯ РОЛЬ ДОННИКА В 

АГРОЭКОСИСТЕМАХ THE MEDIUM-IMPROVING ROLE OF MELIOT 

IN AGROECOSYSTEMS 251 

СДЕРЖАНИЕ CONTENTS 256 

Подписано в печать 00.10.2022 г.
Бумага офсетная 60х90 1/16. Усл. печ. л. 16,25. 

Заказ № 488. Тираж 80 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Конкорд». 
180000, г. Псков, ул. Металлистов, д. 25;

тел/факс 8 (8112) 79-37-23; тел. 8-921-218-47-47; 


	22222222.pdf
	Страница 1




