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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актустыюсть темы.  Пчелиный  яд издавна  применяли  как лекар
ственное средство  в народной  медицине.  К примеру,  в  Китае  пчелиным 
ядом  лечат  около  440  болезней.  В последнее  время  пчелиный  яд  при
влекает к себе все более  пристальное  внимание  ученых  биологов  и ме
диков.  В настоящее  время  только  по  использованию  пчелиного  яда  в 
медицине  ведутся  исследования  в  170 странах  мира.  Это  вызвано  тем. 
что  в основном  установлен  химический  состав  пчелиного  яда,  выявле
ны  его  новые  физикохимические  и  биологические  свойства  и  опреде
лен  механизм действия  отдельных  компонентов  на организм  человека. 
Фармакологическая  промышленность  ряда  стран  про1гзводит  несколь
ко лекарственных  препаратов  на основе пчелиного  яда.  В России  так
же разработаны  лекарственные  формы  этого  продукта.  С  учетом  уве
личения  производства  лекарств  на  основе  пчел1июго  яда  можно  ожи
дать,  что  спрос  на  ядсырец  будет  устойчивым,  и,  благодаря  высокой 
закупочной  цене,  получение  этого  продукта  будет  способствовать  по
вышению  рентабельности  пчеловодства.  Актуальность  раз]заботки  на
учно  обоснованной  технологии  массового  производства  высококаче
стветюго  пчелиного  яда  применительно  к  конкретным  прнродно
медосборным  условиям  и  породным  особенностям  пчел  диктуется  не
обходимостью  совершенствования  отдельных технологических  процес
сов,  направленных  на  увеличение  его  выхода  в  расчете  на  пчелиную 
семью и повышения  производительности  труда  пчеловода  при  обеспе
чении  доступности  и  простоты  применения  технологии  в  целом,  без 
ущерба  для  жизнедеятельности  пчел  и  сниже1П1я  их  хозяйственно
полезных  показателей. 

Цели и задачи исследований. Целью  исследования  была  разработка 
научно  обоснованной  технологии  массового  производства  пчелиного 
ядасырца  на  пасеках  с  минимальным  отрицательньгм  последействием 
на  организм  пчел  и  без  снижения  получения  других  продуктов  пчело
водства. 

Задачи работы  заключались  в следующем. 
1. Изучить  поведение  пчел  основных  пород  при  отборе  у них  яда 

и разработать устройства,  обеспечивающие  максимальную  отдачу яда. 
2.  Оценить  основные  факторы,  влияющие  на  уровень  секретиро

вания яда в организме  пчел. 
3.  Установить  влияние  разных  конструкций  ядосборных  уст

ройств и их размещения  в гнезде на отдачу яда  пчелами. 
4.  Изучить  влияние  кратности,  периодичности,  продолжитель

ности отбора яда на биологические  и хозяйственноплезные  показатели 
пчелиных семей. 



5.  Разработать  техническое  ищание  на  плеио'пиие  пок1)1.|тня  и 
усопершенствованное  оборудование  для  проичводсгва  яда  на  насеках и 
и|)овести  их испытание. 

6.  Подготовить  техническое  задание  на  KONUUICKI  оборудования 
для  массового  производства  ядасырца  на  пасеках  и npimecTii  его  про
изводственное  испытание. 

7. Дать  научное  обоснование  технологии  П1)оиии)дсгва  ичел1ШО
10  ядасырца  на  пасеках  и  определить  ее  экономическую  эффектив
ность. 

Научная  ловилш.  В 1')езульгате  BbinojnieaHtjii  работы  были  выяв
лен,! условия,  fipn  кото])Ых  пчелы  отдают  наибольшее  количество  яда, 
не погибая  и не травмируясь. 

Впервые  дано  биологическое  o6ocHOBainie  пе1Л1одичности  и 
кратности  отбора  яда  в  течение  сезона,  вь|янлен  oniiiMaJH.HbHi  режим 
нродолжнтельности  одной  злектросзтгмуляции.  частои.г  и  нап1)яжения 
электрического  тока.  Ма основе  этого  были  разработаны  юозребова
ния  и техническое задание на  комплект  высокоэф(|)ект)ц)ного  оборудо
вания для  получения  я.п,а в условиях  производства. 

Выявлено  отношение  пчел  к  пленочным  покрытиям  ядосборных 
стекол, с учетом которого  впервые раЗ]К|бота110  гехшпеское  задание на 
специальные  покровные  пленки для  ядосборнььх  устройсгв.  не травми
рующие  жалоносного  аппарата,  а,  главное,  стимулирующие  пчел  на 
маскимальную  отдачу  яда.  По  нашим  зоотребованпям  такие  пленки 
были  изготовлены  НПО  "Полимерсинтез"  с  разработкой  на  них  тех
нических  условий. 

Показано,  что  наиболее  целесообразно  получать  яд  от  пчел  ут
ром  за  34 ч до  начала  лета,  когда  их  медовые  зобики  заполнены  ми
нимальным количеством  корма. 

Впервые  разработана  научнообоснованная  технология  получе
ния пчелиного ядасырца  в условиях  производства. 

Практическая  ценность. Тема  диссертации  входила  в  от1)аслсвые 
научнотехнические  программы  по  пчеловодству  в  1УК61990  гг.  
0,СХ.48.  "Разработать  и  внедрить  новые  методы  селекции  пчел,  про
грессивную  технологию  производства  продуктов  пчеловодства,  обес
печивающую  перевод  отрасли  на  промышленную  основу 
(пчеловодство)"  и  в  19911995  гг.  04  "Усовершенствовать  существую
щие  н  разработать  новые  технологии  про1гзводства  продуктов  пчело
водства,  методы  селекции  пчел,  приемы  использования  медоносной 
флоры  и опыления  пчелами  с.х.  культур  (пчеловодство)",  номер  госу
дарственной регистрации  01940005294. 

Проведенные  исследования  позволили  разработать  щадящую  для 
пчел,  не приносящую  ущерба  пчелн1п,1м семьям  технологию  производ
ства  ядасырца  на  пасеках.  На  основе  разработанных  юотребованин  и 
технического  задания  изготовлен,  а  затем  испытан  комплект  техноло



гического  оборудования  для  массоного  нрои:!водства  пчелти')1"о  яда  в 
стационарных  н  полевых  условиях.  По  наитм  зоотреПованиям  осу
ществляется  про1гзводство  электрост11мулято1Х)в  п  ядосборш.ьч  уст
ройств  малым  предприятием  "Колос"  в  г.Самаре,  малым  внедренче
ским  предприятием  "Аэротест"  при  Центральном  ачрогндродииами
ческом институте в г.Жуковком  MocKonCKoii обл. 

Подготовле1Н1ые  зоотребования  на  покровнун)  пленку  для  ядо
сборных  стекол  послужили  основой  для  разработки  специально!! плен
ки. 

Результаты  исследований  использованы  при  разработке  методи
ческих  указаний  по  получению  пчел)П10го  яда  на  пасеках  (Рыбное, 
1990, 1992). 

Апробация  работы.  Рекомендации  по  технолоын)  производства 
пчелиного  ядасырца  па  пасеках  были  рассмотрены  и утверждены  На
учнотехническим  советом  Минсельхозпрода  РФ  13.05.92  г.,  одобрены 
секцией пчеловодства  Россельхозакадемш!  (17.07.98  г.).  Материалы  ис
следоваши!  докладывались  на  И  коллоквиуме  ['оссийско!!  секции 
Международного  союза  исследователей  обществен1Н.1х  насекомых  и 
секции  общественных  насекомых  Русского  .энтомологического  общест
ва  (Рыбное,  1992),  на  заседаниях  ученого  совета  НИМ  пчеловодства 
(19891995  гг.).  Диссертационная  работа  обсуждена  на  заседании  уче
ного  совета  Научноисследовательского  института  пчеловодства 
19.06.98 г. 

Широкое  производственное  испытание  и  освоение  научно  обос
нованной технологии  было  проведено  на  8 пасеках  агрофирмы  "Инза" 
Ульяновской  обл.  (1989),  на  пасеках  межхозянственного  предприятия 
по  пчеловодству  "Ряжское",  ОПХ  "Алешинское"  (1989)  и  ОПХ 
"Ходынино"  (19941995)  Рязанской  обл.,  производственного  объедине
ния по пчеловодству  концерна  "Экспа"  Хабаровского  К1)ая (19901991), 
в пчелоразведенческом  хозяйстве  "Шаамар"  МНР  (1992),  ^ 

В  19901994  г.  эта  технология  докладывал;1Сь  на  специальных 
курсах,  проведенных  НИИ  пчеловодства  по  ее  освоению,  на  которых 
было подготовлено  более 500 человек. 

По  результатам  исследовани!!  в  открытой  печати  опублшчоваио 
10 научных  статен,  в  которых  отражены  основные  положения  и выво
ды диссертации. 

Объем и структура  работы. Диссе))тацнонная  работа  состоит  из 
следующих  разделов:  введение,  состояние  изученности  вопросов,  мето
дика  н объект  исследования,  собственные  исследования  и анал1Г! полу
ченных результатов,  выводы,  предложения,  литература.  В диссертации 
144 страницы  текста  компьютерного  набора,  24 таблицы,  17 рисунков. 
В списке  использованной  литературы  1.17  источшнч'ов,  в том  числе  42 
зарубежных. 



УСЛОВИЯ  и  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВА!!1И1 

Работа  проводилась  в  19881995 г. на экспериментальное  пасеке и 
в  биологической  лаборатор1И1  отдела  технологии  проииюдства  про
дуктов  пчеловодства  НИИП,  а также  в  3 хо5яГ|ствах  Рязанской  облас
ти,  на  8 пасеках  агрофирмы  "Ипза"  Ульяновской  обласги  и 3 крупных 
пчелофермах концерна  "Экспа"  Хабаровского  края. 

При  организации  и  проведении  работы  1)ук()вс)дствовались 
Основными  требованиями  к  постановке  эксперимента  в  пчеловодстве 
(ВАСХНИЛ,  1971).  Всеми  видами  исследованиГ!  былс)  охвачено  2,5 
тыс. пчелиных  семей. Схема  проведения  исследований  представлена  на 
рнс.1. 

Влияние  возде)1ствия  электрических  импульсов  на  ж'|1И1едеятель
ность пчел и семьи  в целом  при  отработке  вопросов  ншляще!'! техноло
гии  производства  пчелиного  яда  исследовали  на  опьггных  группах 
пчелиных  семей, сформированных  по принципу  аналогов.  Численность 
групп  и их размер  определяли  в зависимости  от цели  и задачи  экспери
мента  (820  пчелиных  семей). Для  крупномасштабных  опытов  и произ
водственных  испытаний  использовали  до  100 и более семей. 

Через  каждые  12 дней,  начиная  со  второй  декады  апреля,  прово
дили детальные учеты состояния  подопытных  семеГг  количества  пчел в 
улочках,  печатного  расплода  с помощью  рамкисеткн,  кормовых  запа
сов  путем  взвешивания  сотов  на  динамометре  с точностью  до  0,1  кг. 
По  показаниям  контрольного  улья  ежесуточно  регистри1ювали  уро
вень приноса пчелами  нектара. 

Летную  деятельность  пчел  оценивали  через  3 ч  после отбора  яда 
по результатам  подсчета  количества  прилетающих  в  уле!! пчел  за  еди
ницу  времени.  Подсчет  пчел  проводили  в  опытных  и  контрольных  се
мьях в ясную летную  погоду  в течение  3 мин. в Зкратной  повторности. 
В это  же  время  определяли  степень  заполненности  медового  зобика. 
залавливая  у летка  по  30 прилетающих  пчел, у которых  вычленяли  ме
довые зобики  и взвешивали  на торзионных  весах  BTB2fl{). 

О влиянии  пленок  на  отдачу яда  пчелами  судили  по 1)азмерам ре
зервуара  ядовитой  железы  до  и после  отбора  яда  на  защищенное  и не
защищенное  пленкой  стекло.  Для  этого  прспаровально11  иглой  вычле
няли  жалоносный  аппарат  пчел  с ядовитыми  железам)}  на  предметное 
стекло, расправляли  в капле воды  и измеряли  длину  и шир1ту  ядонос
ного резервуара под микроскопом  МБС1 с окулярмикромет1эом. 

Для  определения  количества  яда,  оставшегося  на  пленке,  ее взве
шивали на аналитических  весах WA31 до и после  получения  яда. 

Полученный  яд  тестировали  в  лаборатории  НИИ  химии  при 
Нижегородском  госуниверситете  им.  Н.И.Лобачевского  и  в  биохими
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Рис.  i. Общая  схема  проведения  исследований  (1 



ческой  лаборатории  НИИ  пчеловодства  по  всем  показателям  ТУ  46 
РСФСР 6772 Яд пчелиньи'1сырец и ФС 42 268389 Яд  пчелиный. 

Результаты  зимовки  пчелиных  семей  определяли  в  среднем  по 
группам,  используя  общепринятую  в  пчеловодстве  методику  с учетом 
расхода  корма,  количества  погибших  пчел  за  время  зимовки,  чистоты 
гнезд после  весенней  выставки  пчелиных  семей  из  зимовника  и их спо
собности  к выращиванию  расплода  весной. 

Полученные  данные  обрабатывали  методами  вариационной  ста
тистики. 

РЕЗУЛ ЬТАТЫ  ИССЛ ВДОВАН И И 

I. Изучение поведения  пчел различных  nojxw  при  отборе у них 
яда 

По  данным  А.Н.Мельниченко  (1970),  Ф.Мусаева  (1978,  1982), 
L.Kepena  (1990), биологический  потенциал  пчел  среднерусской  породы 
по  продуцированию  яда  достоверно  выше,  чем  у  пчел  других  пород. 
Однако,  по  единой  методике  в  производственньгх  условиях  от  пчел 
среднерусской  породы  получили  меньше яда на  76"/». чем от пчел серой 
горной  кавказской  породьг 

Наблюдая  за  поведением  пчел  во  время  отбора  яда  и  определяя 
динамику  его  накопления  при  электростимуляции  пчелиной  семьи  в 
течение  3 ч,  были  отмечены  характерные  межпородные  различия.  По
казано,  что  независимо  от  породы  пчел  самая  активная  отдача  яда 
пчелами  наблюдается  в  первые  2025  мин.,  а  основное  его  количество 
пчелы отдают за первый  час электростимуляции. 

Установлено,  что  через  4045 мин. электростимуляции  отдача  яда 
пчелами  среднерусской  породы  полиостью  прекращалась,  они  поки
дали  ядосборные  устройства,  сбегали  вниз,  скапливались  в  нижней 
части  сотов и  под гнездом, до  15% пчел  от  общего  количества  в семье 
покидали  гнездо,  располагаясь  под  прилетной  доской  и  на  передней 
стенке улья. У семей  этой  породы  отмечается  досто[5ерно  выше летная 
активность  пчел  во  время  отбора  яда,  чем  у  семей  пчел  серой  горной 
кавказской.  В  семьях  серой  горной  кавказской  породы  активизация 
пчел  и отдача  яда  не прекращалась  в течение  всех  3 ч электростимуля
ции, поскольку им свойственно более надежно защищать  свое гнездо. 

Исходя  из  полученных  данных,  в  последующих  опытах  элек
тростимуляцию  пчел  среднерусской  породы  проводили  три  раза  по 45 
мин.  с паузами  1520  мин.  Во  время  паузы  пчелы  успокаивались  и  их 
функции  в  семье  восстанавливались.  При  этом  отмечеью,  что  отдача 
яда  пчелами  в течение  4045  мин.  протекала  с ярко  выраженными  пи
ками в первые 2025 мин., но количество  яда  после каждой  стимуляции 



достоверно уменьшалось. Такой  режим  стимуляции  поиюлнл  получать 
больше  яда  от  пчел  среднерусской  породы  в  среднем  иа  10'/»,  чем  от 
пчел cepoi'i горной  кавказской  породы  п расчете  иа единицу  живой  мас
сы. 

Для  работы  по  отбору  яда  от  пчел  cpeflneiiyccKoti  породы  был 
разработан  специаль]1ып  электростимулятор  нового  поколения  "Рой
91",  KOTopbn'i  снабжен  таймером,  обеспечивакмпим  задержку  включе
ния приборов длительностью  от  I до  12 ч с последующей  ]1аботой  при
бора  в автоматическом  режиме по 45 мин. с паузами  между  ними  по  15 
мни. 

2.  Сезонная  изменчивость  п количестве яда.  пр1)дуцируемого 
организмом  пчел 

За семилетний  период эксперимента  (19881994  гг.)  на  пасеках  Ря
занской  области  было  проведено  176 отборов  яда  от  2464  ccMeii  пчел в 
различные периоды  сезона  (с мая по сентябрь). 

Наибольшее  количество  яда  (в  среднем  475+32,2  .мг) было  полу
че)ю от пчел июньской  генерации  (рис. 2). 
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Рис.  2 Сезонная  изменчивость  в количестве яда, полученного  от 
пчелиных семей (в среднем за один отбор),  1988  1994 гг. 



в  этот  период пчелиные  семьи  достигали  максимальной  силы  и  имели 
по  средним  многолетним  да1П1Ым  по  16+1,5  з'лочки  пчел.  Кроме  того, 
пчелы  июньской  генерации  имеют  максимальную  д]пшу  большой  ядо
витой  железы  н объем  ее резервуара,  характеризующий  степень  напол
ненности  его  ядом  (S.Rekos,  1975;  H.Galuszka,  1978;  ср.Мусаев,  1982; 
А.Е.Хомутов,  1994). 

Весной  и  в  начале  лета  пчелиные  семьи  имеют  значительно 
меньшее  количество  пчел,  идет  процесс  наращтиишя  их  к  медосбору. 
Кроме  того,  по  данным  Ф.Мусаева  (1982),  пчелы  весенне!!  генерации 
имеют несколько меньшую длину ядовитой  железы и объем  резервуара. 
В  результате  в  мае  от  пчелиных  семей  бьию  получено  в  среднем  по 
230+50,0  мг  яда,  что  в  2 раза  меньше  по  сравнению  с шольскпм  отбо
ром  (Р>0,99).  В июне от одио11 пчелиной  семьи  получили  в среднем  по 
350+37,2 мг яда или  в  1,3 раза  меньше но сравнению с июлем. 

H.Galuszka  (1978)  показала,  что  осенью  пчелы  выделяют  больше 
яда,  чем  весной,  однако  в связи  с отсутствием  пополнения  семьи  моло
дыми  пчелами  в  этот  период  количество  получаемого  яда  быстро  па
дает.  У пчел  осенней  генерашш  секреторная  фур{кция  клеток  ядовитых 
желез  начинает  проявляться  лишь  с  1415го дня  жизни,  а  к 20му  пре
кращается  (А.Лихачев,  1971). По  нашим  многолетним  данным,  в конце 
сентября  от  пчелиных  семей  бьшо  получено  наименьшее  количество 
яда,  в  среднем  по  206+16,4  мг,  что  в  2,3  раза  меньше  по  сравнению  с 
пчелами июньской  генерации  (Р>0,99). 

Таким  образом,  ядопродуктивность  пчелиной  семьи  зависит  от 
времени  сезона,  периода  ее  роста  и  развития  и  физиологического  со
стояния  пчел,  что  обуславливается  силой  семьи  и количеством  летных 
пчел  в ней, а также  степенью  развития  ядовитых  желез  и уровнем  про
дуцирования  яда секреторными  клетками.  Поэтому  июнь  и июль   наи
более благоприятный  период сезона для получения  яда от  пчел. 

3. Влияние разных  конструкций ядосборных ycTpoiicTB 
на отдачу яда  пчелами 

Анализ  литературы  показывает,  что до  сих  пор  нет  единого  мне
ния  об  оптимальном  расстоянии  между  электродалщ  на  ядосборном 
устройстве.  A.Benton,  R.Morse  (1963);  H.Galuszka,  .I.Li.siecki  (1969)  элек
троды  располагали  на  удалении  друг  от  друга  П15имерно  3, 
Б.Н.Гаврилов  и А.П.Лихачев  (1974)   4, Ф.Г.Мусаев  (1980)   5,  A.Benton, 
R.Morse (1966)6,3,  Ч.Мраз  (1983)   10 мм. 

Из  табл.  ! видно,  что  увеличение расстояния  между  электродами 
и  ядосборным  стеклом  с  2 до  2,5  мм  привело  к  сщгжению  количества 
получаемого  яда  от  пчел  на  29,5% по  той  причине,  что  значительное 
число раздраженных  электрическим  током  пчел не могло  касаться  кон
чиком жала поверхности  стекла  и отдать яд, а часть их попадала  между 



стеклом  и электродами  и, получив  множество  элскт1)11ческ|1х  |)азрядоп, 
погибала.  Этот  признак  может  служить  объектиптлм  показателем  i)a
ботоспособиостн  ядоотборной  рамки  и  ее  э(|)(1)ектипиосгп  по  отбору 
яда от  пчел. 

Таблица 1 
Влияние величины  расстояния  между электродами  и отстояния их 

от ядосборнон  поверхности  на отдачу  яда  пчелами  и и.ч гибель 

Группа  Количество  Количество 
семей  Расстояние,  мм:  полученного  погибших 
пчел  яда,  мг 

К  кон
пчел,  шт. 

К кон
пчел 

между  между  К  кон К кон
элект
родамп 

ядосбор
ным 

стеклом 
и элект
родами 

М  +111 

тролю, 
У» 

.М ± m 

тролю, 
"А. 

1 (конт
роль) 

2 
> 
J 

4 

5,0 

5,0 
5,0 
3,0 

2,0 

2,5 
1,5 
0,5 

105+12,9 

74+8,2 
137+15,8 

335+49,9'̂ ''̂  

100,0 

70,5 
130,5 
319,0 

23+5,2 

78+9.4"^^ 
8+1,7" 
2+0,9^ '̂̂  

100,0 

339,1 
34.8 
8,7 

Примечание:  Здесь  и во  всех  последующих  таблицах  достоверные  зна
чения  обозначены "   при Р > 0,95;  "   при  Р > 0,99; >:" при  Р > 0,999. 

Уменьшение  зазора  между  электродами  и  приелшым  стеклом  до 
1,5  мм  позволило  получить  больше  яда  в среднем  на  Ъ^.5"/п и  снизить 
гибель пчел в среднем на 65,2% по сравнению  с контрольной  группой. 

Уменьшение  расстояния  между  парами  электродов  с 5 до  3 мм, а 
зазора  между  электродами  и ядосборным  стеклом   до  0,5  мм  позволи
ло  получить  больше  яда  в  3,2  раза  ,  чем  в  конт!юльной  группе 
(Р>0,999), а  также снизить гибель пчел в  11 раз  (Р>0,999). 

Столь  значительное  повышение  эффективности  отдачи  яда  пче
лами  объясняется  тем, что такой  способ  размещения  электродов  и ядо
сборного  стекла  обеспечивает  практически  ЮОпроцентпую  вероят
ность  замыкания  цепи  каждой  находящейся  на  рамке  пчелой,  в  ре
зультате  каждая  из них  способна  совершить  ужалеиие,  коснуться  кон
чиком жала  поверхности  стекла  и отдать яд. 



4. Оценка  различных способов размещения  ядосбо])иых 
устройств  над гнездом  на поведение пчел и 
выделение ими яда 

В контрольной  группе  пчелиных  семей  ядосбо)зную  рамку  распо
лагали  в улье горизонтально  сверху  гнезда  на  удалении  К) мм  от  верх
них  брусков  рамок.  В опытной    использовали  ядосбор]1ые  кассеты  в 
виде магазинной  надставки с вертикальри.гм  расположением  стекол. 

Таблица  2 

Влияние способа  размещения  ядосборных стекол  над  1(чел1ни.1м 
гнездом  и величины  площади  пх рабочей  поверхности  на 

количество  собранного  яда  (среднее на  1 пчелиную ce^н.ю, п = 3) 

Показатели 
Расположение  ядосборных 

стекол  в ульях Показатели 

горизонтальное  вертикальное 

12 

18,0  57.6 
547 + 112,3  600+69,3 

100,0  109,7 
30+6,1  10+1.5 
100,0  j j , 3 

0,38  0,81 
100,0  213,1 

Количество  стекол,  шт. 
Общая площадь рабочей  поверх
ности для  сбора яда, дм
Получено яда,  мг 

к контролю в % 
В расчете на  1  дм^ 

к контролю  в % 
Затраты рабочего  времени  на разо
вый отбор  яда,чел.ч 

к контролю  в % 

Из  табл.  2 видно,  что  от  опытных  семей  было  получено  больше 
яда  всего лишь  на  9,7%,  чем от семей  контрольной  группы,  а в расчете 
на  единицу  рабочей  площади  устройства  в  контрольной  группе  полу
чено в 3 раза  больше  яда, чем в опытной  (Р>0,95). 

Наряду  с увеличением  материалов  и  затрат  на  изготовление  кас
сет,  которые  не  окупаются  дополнительной  llpoдyкциeii,  на  их  обслу
живание уходит  в 2,1 раза  больше труда,  чем  при  работе  с отдельными 
рамками. 

Кроме того,  при отборе ядосборной  рамкой  на  получение  1 г яда 
было  затрачено  в  1,3  раза  меньше  времени,  чем  при  использовании 
кассет. 



5. Изучение влия1П1Я кратн(;сти  и периодичности  отборов  яда 
в течевню сезона  на хозя11ственнополезные  показатели 
пчелиных семей 

В опытных  группах  ccMeii  с ядосб()1Лн.1ми  уст1К)йствалн1,  устано
вленными  над  гнездом,  за  сезон  достове)1но  большее  количество  яда 
получили  при  отборе  его  10 раз  через  каждые  3 дня.  Однако,  г\рп уве
личении  числа  отборов  в  течение  сезона  и  ссжращении  промежутков 
между  ними  отмечается  закономерное  С1нгжемие количества  яда.  полу
ченного  за  одну  стимулящпо.  Так,  при  1()кратном  отборе  за  одну  сти
муляцию  получили  достоверно  меньше  яда  па  42'И),  а  при  6кратном  
на 30%, чем при 3кратном  (табл. 3). 

Таблица  3 
Влияние кратности  и периодичности  отборов  на  выход яда 

(в среднем  от одной  пчелиной семьи. п=8),  19881989 гг. 

Показатели 
Крмтность  и периодичность  отборов 

яда; Показатели 

.3 раза  через 
12 дней 
(контроль) 

6 раз чере! 
6 дней 

10 р;п через 
3 дня 

Количество полученного яда: 
за сезон,  мг 
lim 
к контролю  в % 
за одну  электростимуляцню, 
мг 
йпз 
к контролю  в % 
р 

579+64.6 809+71,9 1124+90,7 

415-810 565-1080 800-1410 

100 140 194 

193+15,6 135+9,1 112+6,7 

95-310 25-300 15-325 

100 70 58 

 >0,95 >0,99 

При  более  частой  кратности  отборов  пчелы,  отдави]ие  яд,  не 
успевали  замениться  молодыми,  способиылт  п]юдуц11|К)вать  яд.  К то
му же, у 1ШХ утрачивается  секреторная  (|)уикция  ядовитой  железьг  В ре
зультате  затраты  рабочего  времени  на  получение  1 г яда,  составившие 
3,3  чел.ч  при  3разоБом  отборе,  увеличивались  в  1,4  раза  при  6
кратном  и в  1,7  раза  при  10кратном  отборе.  Дополнительные  затра
ты  труда  пчеловодов  не окупались  стоимостью  произведенной  допол
нительной  продукции. 

Проведенные  исследования  показали,  что  3кратный  отбор  яда 
над  гнездом  через  12 дней  не  оказывает  заметного  влня1Н1я  на  выра
щивание  расплода  пчелиными  семьями,  в  то  время  как  увеличение 
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кратности  и  сокращение  периодичности  oT6ojia  снижало  количество 
выращиваемого  расплода.  Так,  при  6кратном  oTOojie  яда  через  6 дней 
количество  выращиваемого  пчелиными  семьями  ])асплода  снижалось  в 
среднем  на  23,4%,  а  при  10кратном  через  3 дня   на  24,17,, по  сравне
нию с контрольной  группой. 

Исследования  показали,  что  3разовый  отбор  яда  через  12 дней 
практически  не  оказал  влияния  на  медосбор  пчел1П4ЫХ  семей.  В этой 
группе в период главного  медосбора отбор  яда  не проводили. 

В других  опытных  группах  электростимуляцию  пчел  проводили 
и  в  период  главного  медосбора.  В результате  было  отмечено,  что  чем 
чаще  и  с  меньшими  интервалами  между  атбо11ами  получали  яд,  тем 
меньше пчелы собирали  меда  (разница составляла  от  7..5 до Ч.Х"/)). 

Таким  образом,  пчелиный  яд следует  получать  не  чаще  чем  через 
12 дней, что обусловлено длите]и.иостыо  развития  печагногс)  расплода, 
периодом  максимального  накопления  яда  в организме  ^:oлoдhьx  пчел и 
продолжительностью  жизни старых  пчел, оздавших  яд. 

6. Обоснование количества  одновременного  размеще1И1Я 
в семье ядосборных  устройств 

Задачу  по увеличению  выхода  яда  от  пчелиной  семьи  рещали  пу
тем  увеличения  количества  ядосборных  устройств,  размещаемых  в 
гнезде  и  над  ним,  с  учетом  влияния  этих  способов  на  выращивание 
расплода  и продуктивность  пчел. 

Поскольку  наибольшее  количество  яда  продуцируют  летные пче
лы,  которые  в улье  сосредотачиваются  преимущественно  вне  расплод
ной  части  гнезда,  ядосборные  устройства  размещали  между  двумя 
крайними  кормовыми  сотами,  не содержащими  расплода.  Кроме  того, 
при отборе яда  между  сотами,  возбужденные,  главным  образом  летные 
пчелы  покидают  гнездо  и скапливаются  в верхней  его  части.  В связи  с 
этим третью ядоотборную рамку размещали  над  гнездом. 

В результате  при  отборе  яда  тремя  ядосборными  рамками  полу
чили  достоверно  больше  яда  в  1.6  раза  как  за  одну,  так  и  за  три 
элетростимуляции,  по  сравнению  с  постановкой  одного  ядосборника 
над гнездом (табл. 4). 

Отбор  яда  от  семей  одной  ядоотборной  рамкой  над  гнездом,  не 
оказал  отрицательного  влияния  на  выращива1И1е  расплода  пчелами. 
Пчелиные  семьи  без  отбора  яда  вырастили  за  время  жспсримента  в 
среднем  за два  года  345+29,2 сотни  ячеек расплода,  а  с получением  яда 
одной  ядоотборной  рамкой  над  гнездом  по  444+27.7  сотни  ячеек  или 
на  28,7% больше  (Р>  0,95).  Следовательно,  трехкратная  электростиму
ляция  пчел  в  период  их  интенсивного  роста  и  развития  стимулирует 
яйцекладку  маток  и  выращивание  расплода  пчелам1Г  При  отборе  яда 
тремя ядосборными  рамками  пчелиные  семьи  вырастили  за  этот же пе



риод лишь по 270+18,9 сотни  ячеек расплода  или  на  21 .Т'И. меньше, чем 
контрольные  (Р>0,95). 

Электростпмуляцня  пчел  3  и  6  раз  за  сезон  одной  ядосборной 
рамкой  над гнездом  не оказала  существенного  влияния  на  сбо]! и пере
работку  нектара  пчелами,  так  как  разница  по  медопродуктивности  се
мей  из  опытной  и контрольной  групп  не  превьидала  i! среднем  за  два 
года 9,5% (Р<0,95). 

Таблица  4 
Влияние числа  ядосборных  устройств 

н кратности  отборов  на выход яда 
(среднее на  1  пчел1шую семью, и = 8) 

Количестко  ядосборных  К  конт
Покпзатели  рамок  t i улье  1)0ЛЮ 

в "А 
Покпзатели 

одна  над  три   и) них 

1)0ЛЮ 

в "А 

гнездом  две п гнезде 
(контроль)  н одна  над 

гнездом 

1988  г. 
Количество  полученного  яда 
(мг)  при  кратности  отборов: 

I  193+1 5,6  310+18,1**  160,6 
3  579+64,6 

1989  г. 
930+60,1**  160,6 

1  189+18,3  267+20.3*  141,3 
3  611+59,9  892+72.4*  146,0 
6  1136+171,9  1604+175,9  141,2 

Отбор яда  3 раза  за  сезон  (до  главного  медосбо1)а)  одновременно 
тремя  ядосборными  рамками,  в  гнезде  и  над  ним.  недостоверно 
(Р<0,95)  снижал  продуктивность  семей  по  меду,  хотя  |зазница  с  кон
тролем  составляла  в  среднем  19,5%.  Шестикратный  отбор  яда  тремя 
1)амками  снизил  сбор  меда  пчелиными  семьями  в с]1еднем  в 2,5 раза  по 
сравнению с семьями, от которых  не получали  яда  (Р0.999). 

7. Влияние отбора  яда у пчел на их ||)ункции  по сбору  корма 

Наблюдения  за  летной  деятельностью  пчел  и  определение  на
грузки  их  медовых  зобиков  проводили  через  3 ч после  отбора  яда.  Ре
зультаты  иследований  представлены  в табл. 5. 
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в  пчелиных  семьях  при  получе(пп1  яда  над  гнешом  прилетало 
меньше  пчел  в среднем  на  8,9%,  чем  в контрольных.  При  одновремен
ном  размещении  ядосборных  устроГютв  в  гнезде  и  над  ним  приле
тающих  пчел  было  меньше  в  среднем  на  17,8'!/!).Исследованием  медо
вых  зобиков  установлено,  что  все  пчелы  из  контрольных  семей  воз
вращались  в ульи  с зобиками,  в той  или  иной  степени  наполненными 
нектаром.  В то  же  время  при  получении  яда  над  гнездом  одной  ядо
сборной  рамкой  20%) прилетающих  пчел  имели  пустые  зобики,  а  при 
одновременной  постановке трех  ядосборных  рамок  (внутри  и над гнез
дом)  уже  более  33% пчел  не  имели  нектара  в  медовых  зобиках.  Таким 
образом,  воздействие  электрическим  током  приводит  не только  к сни
жению  лета  пчел,  но  и  к  тому,  что  до  трети  их  совершают  холостые 
полеты, т.е. не приносят  в улей ни некта1)а. ни  пыльцы. Эта  часть пчел. 
видимо, все еще находится  в состоянии  возбуждения  после отбора  яда. 

Таблица  5 
Влияние отбора яда на летную  активность 
и нагрузку  медовых зобиков у пчел,  1994 г. 

Показатели 
Контроль
ные пчели
ные  семьи 

(без  отбора 
яда) 

Опытные  пчелиные  семьи 
с отбором  яда Показатели 

Контроль
ные пчели
ные  семьи 

(без  отбора 
яда) 

только  над 
гнездом 

одновременно 
над и в гнезде 

. Количество прилетевших  пчел 
за 3 мин., шт. 
к контролю  в % 

. Количество заловленных  пчел 
в пробе, шт. 
из них с пустыми  зобиками,шт 
К контролю  в % 

. Масса содержимого  медового 
зобика,  мг 
К контролю  в % 

246^8  224116  217+23 
100  91,1  82,2 

30  30  30 
0  6  10 
0  20,0 

42,7+5,88  31,4+3,51  21,9+3.21* 
100  93,4  86,6 

Пчелы из  семей  с получением  яда  над гнездом  одной  ядосборной 
рамкой  имели  меньшую  нагрузку  медового  зобика  в среднем  на  6,6%, 
а  при  отборе  яда  одновременно  тремя  ядocбopны^иl  рамками    на 
13,5%, чем из семей контрольной  группы  (Р>0,99). 

В день получения  яда привесы  контрольных  ульев опытных  семей 
обеих  групп  равнялись  нулю.  В то  В1)емя как  пчелиные  семьи  из  кон
трольной  группы  собрали  в  среднем  по  1,5  кг  меда.  На  второй  день 
после  отбора  яда  пчелиные  семьи  контрольной  группы  собрали  в 
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среднем  по  3,8 кг меда.  Пчелиные семьи, с отбором  яда  над  гнездом  со
брали  по  1,3  кг  меда  или  на  65,8"/]  меньше  в  сраиненнн  с  контролем. 
Пчелиные семьи, от которых  яд получали  одновременно  в гнезде и над 
ним,  собрали  по  1,1  кг  меда  или  ил  ИА'Уи меныле,  чем  контрольные. 
На третий  день после воздействия  на пчел электрическим  током,  семьи, 
которые подвергали  электростпмуляаии  собрали  в 2 раза  меньн1е меда. 
чем  контрольные. 

Следовательно  в  период  главного  медосбора  получать  яд  у  пчел 
нецелесообразно,  так  как  это  приводит  к  значительному  нарушеншо 
функций  пчел  по  сбору  корма.  При  отсутствии  медосбо1)а  в  п]Л1роде 
яд  можно  получать  от  семей  после  достиже1П1Я  ими  силы  не  менее  12 
улочек пчел  через каждые  12 дне11 в течёте  всего лета  до  начала  авгус
та   времени  начала активного периода  подготовки  пчел к зиме. 

8. Влияние защитных  пленок, покрьшающгьх  ядосборные 
стекла,  на количество отдаваемого  яда  пчелами 

Жалоносньп'! аппарат  пчелы  устроен таким  обр;гзом,  что  она  ин
тенсивно  отдает  яд  лишь  в  результате  прохождения  определенной  по
следовательности  рефлексов  на  раздражение,  наприме]).  электричеким 
током.  В частности,  при  ужалении  пчела  подгибает  брюшко  и стилеты 
жала  вонзаются  в кожу.  При  этом,  если  стилеты  прсжальгвают  кожу, а 
щупики  (футляры)  жала  поджимаются,  мышечная  ткань,  воздействуя 
на ядовитые железы, вызывает  интенсивный  отток  ядовитой  жидкости. 
Если  "эффекта"  прокалывания  кожи  пчела  не  ощущает,  то  интенсив
ной  отдачи  яда  не происходит.  В этом  случае  отбор  яда  у пчел  возмо
жен  при  интенсификации  электросзи.мулящи!,  вплоть  до  электрошока, 
что  приводит  не только  к травмированию  пчел,  но  и  загрязнению  пче
линого яда экскрементами  и содержимым  медовых  зобиков.  Имитацию 
прокалывания  кожи  можно  создать  за  счет  тонкой  пленки,  проло
женной между электродами  ядосборной  рамки  и стеклом. 

Перед нами  была  поставлена  задача  !')аз1)аботать  техшпеское  за
дание  (ТЗ)  на  специальное  защитное  покрытие  ядосборнььх  устройств, 
которое  позволяло  бы  получать  .максимальное  количество  яда  высоко
го качества,  не травмируя  пчел. 

В 19901992 гг. бьшо  испытано  20 образцов  заншт1и.1х  пленок,  из 
которых  лучшей  оказалась  пол1гзтиле1Ю1!ая  пленка  ПЭ  1020,  с  кото
рой  целесообразно  бьшо  вести  дальнейшую  работу  по  улучшению  ка
честв,  отвечающих  требованиям  технологии  получения  яда  (пленка 
должна  быть  более тонкой  и  менее  жесткой,  чтобы  пчелы  могли  легко 
проколоть  ее и не травмировать  жалоносньн! аппарат). 

Результаты  исследования  представлеща  в табл. 6. 
Результаты,  полученные  на  большом  количестве  пчелиных  семей 

подтверждают  выводы,  сделанные  по  первому  году  испытания.  При 
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использовании  ядосборных  устроисти  с  защитной  пленкой  от  пчели
ных  семей  было  получено  яда  больше  в  1,8  раза  по  с])авнению  с отбо
ром  его  на  стекло  без  пленки.  Следует  отметить,  что  непосредственно 
на  стекле  под  пленкой  было  получено  только  ll.JYu  яда  от  общего  его 
количества.  Остальная  часть  яда  оставалась  на  пленке одиов1)еменно с 
частичками  воска,  прополиса,  ульевых  со))инок,  капелек  нектара.  Од
нако,  на  стекле  под  пленкой  было  получено  яда  больше  в  1,3  раза  по 
сравнению  с отбором  его  на  стекло  без  гшенки.  Это  о6еспеч1Ц1ается  за 
счет  того,  что  эта  пленка  легко  прокальи!ается  жалом  пчел  и  способ
ствует 

Таблица 6 
Влияние наличия  пленки между стеклом и 

электродами  на количество отдаваемого  яда  пчелами 
(среднее на одну семью пчел, п= 7̂),  1993 г. 

Показатели 
Ядосбориос  устройство 

Показатели 
без пленки  с пленкои между 
(контроль)  электродами и 

стеклом 

Получено яда, всего, мг 
lim 

к контролю  в % 
в т.ч. на стекле, мг 

lim 
% 

к контролю в % 
в т.ч. на пленке, мг 

lim 
% 

447150,2  830f85,0** 
300520  700990 

100  185,7 
447f50,2  600+35,1* 
300520  560670 

 72,3 
100  134,2 

 230+51,9 
140320 

27,7 

более длительной  задержке  их  на  ядосборных  устройствах,  а  значит  и 
более длительному  выделению  яда  на  стекло,  не причиняя  вреда  жало
носному  аппарату. 

Это  подтверждается  результатами  измерения  резервуаров  ядо
носной  железы  до  отбора  яда  и  после  освобождения  их  от  секрета 
(табл.7). 

Наблюдения  и экспериментальные  данные  позволяют  сделать  за
ключение,  что  пленка  создает  пчелам  условия,  приближенные  к  есте
ственным,  при  совершении  ими  ужаления,  они  достоверно  дольше  на
ходятся  на  ядосборнике  и  отдают  больше  яда.  Так,  пчелы,  отдавшие 
яд  на  защищенное  пленкой  стекло,  имели  наименьшую  шир1И1у  резер



вуара  ядоносной  железы.  Если  при  отдаче  яда  на  стекло,  не  защищен
ное пленкой,  unipniia  ядоносного  резе1)вуара  умешлиилась  в 3,1  раз, то 
после  отдачи  яда  пчелами  на  стекло,  защищенное  плеико|'1,  нтрина 
ядоносного  резервуара  уменьшилась  в З,") раза.  Таким  образом,  Н1ири
на  ядоносного  резервуара  у  последних  была  меньнш  иа  19.5" и, чем у 
первых (Р>0,99). 

Таблица 7 
Размеры резервуара ядоносной  железы у пчел 

до и после отбора  яда, мм 
(среднее у одной  пчелы, п=20),  19921993 гг. 

Размеры  резервуара 
ядоносной  железы  у пчел 

Длина  Шп[Ч|1!а Размеры  резервуара 
ядоносной  железы  у пчел 

М  + т  "А,  М  +  m  "А, 

До отбора  яда 
После отбора  яда на стекло, 
незащищенное  пленкой 
После отбора  яда на стекло, 
защищенное  пленкой 

2,63+0,043  100  1,13+0.027  100 

2,74+0,018  104,2  0.36+0,013*  31,8 

2,70+0,034  102.7  0.29+0,020**  25,7 

Применение  всех  испытанных  пленок  позволяет  получать  яд  бо
лее высокого  качества,  особенно  по таким  показателям,  как  загрязнен
ность  механическими  примесями  п  сахаром.  Наилучшие  результаты 
получены  от применения  пленки  ПЭ  1020.  В этом  случае пчел1Н1ЫЙ яд 
имел  меньшую  влажность,  более высокую  гемолитическую  активность, 
меньшее  количество  нерастворимых  остатков  (в  5,3  раза),  меньшее  со
держание  Сахаров  (в  3.3 раза)  по  сравнению  с ядом,  собранном  на  не
защищенном  ядосборном  стекле. Никогда  ранее не удавалось  получить 
яд на  незащищенной  ядосборной  подложже,  которьп!  содержал  бы  не
растворимых  остатков  в  10 раз  и Сахаров  в  3,6  раза  меньше  по  сравне
нию  с пределами,  допустимыми  ТУ  46  РСФСР  7246  Яд  пчелиный  сы
рец и ФС 42268389 Яд пчелиный. 

9. Влияние отбора  яда на результаты  зимовки  пчелиных ceMcii 

Поскольку  зимовка  является периодом,  от  исхода  которого  зави
сит дальнейшая  жизнедеятельность  и продуктив)юсть  пчелиных  семей, 
были  проведены  исследования  по  изучению  влияния  отбо])а  яда  иа  ее 
последствия. 

Результаты  исследоваття  представлены  в табл. К. 
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Из табл.  8 видно,  что  отбор  яда  одной  ])амкой  над  гнездом  пче
линой  семьи  не  оказал  заметного  влияния  на  выращ1и!ание  расплода 
пчелами  в  период  подготовки  их  к  зимовке,  так  как  не  наблюдалось 
существенных  различий  в  количестве  пчел  перед  зимовкой.  Вместе  с 
тем, отмечено,  что  электростимуляция  несколько  стимулир1)вала  клад
ку яиц маткой  и выращивание расплода  пчелами, 

Таблица 8 
Влияние отбора  яда  на результаты  зимовки 

и весеннего  роста  пчелиных семей 
(в среднем  на одну семью пчел, ii=8),  19891990  гг. 

Пчели Пчелиные  семьи  с отбором  яда 

Изучаемые  показатели 
семы! без 

отбора 
над  гнездом  одной 

рамкой 
одновременно  над 

н  в  гнезде 
яда 

(конт  • 
роль) 

тремя  рамками яда 
(конт  • 
роль)  3  p:i3:i 

через 12 
Д11СН 

6 раз 
через 12 
дней 

3 раза 
через 12 
дней 

6 1)аз 
че))ез 12 
дней 

Количество пчел пе
ред зимовкой,  улочек 
Количество пчел пос
ле зимовки, улочек 
Ослабление семей за 
период зимовки, уло
чек 
Израсходовано  меда 
за время зимовки, кг: 

на семью 
на улочку зимовав
ших пчел 

Опоношенность  гнезд, 
баллы 
Выращено  расплода 
за 36 дней после вы
ставки семей из зи
мовника, 
сотни ячеек 

7,4+0,30  7,5+0,5Н  7,Х+0,55  7,3+0.4(1  6.3+42» 

5,3+0.17  5,4+0,37  5,2+0,26  5.0+0.2  4,.3+0,26 '̂<» 

2,1±0,09  2,1+0,07  2,6+0,1  !»>'»  2,3+О.ОК  2,0±0.06 

13,9 

2,17 

13,9 

2,16 

14,0 

2,15 

13.4 

2,IS 

12,4 

2,34 

1,6+0,18  1,5+0,14  1,5+0,16  1,6+0,12  1,6+0.17 

70,0+5,4  72.8±6,0  71,7+6,6  6У,0+6.7  50,2±4,3» 

Отбор  яда  от  пчел тремя  рамками  одновременно  над и в гнезде в 
период,  предшествующий  главному  медосбору  (3  раза  через  12 дней) 
также  не оказал  отрицательного  влияния  на  выращивание  пчелиными 
семьями  расплода  в период  их подготовки  к зимовке. Тогда  как,  отбор 
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яда от семем 6 раз  в течение сезона через  12 дней, однов]1еме1П10 в гнез
де и  над  ним  снизил  биологически!!  потенциал  пчел  по  выращиванию 
расплода  осенью.  Количество  пчел  в семьях  DTOII  группы  перед  зимшь 
кой было  меньше в среднем  на  14,9%, чем в контроле  (Р > 0,У5). 

На  интенсивность  выращива}И1я  расплода  в  период  iioiiroTOBKH 
семей  к  зимовке  большее  влияние  оказал  способ  отбора  яда,  а  не  его 
длительность. Так,  в группе,  где яд отбирали  только  над  гнездом,  в се
мьях  осенью  было  больше  пчел  на  19,2% по  сравнению  с  ri^ynnon  се
мей, у которых  яд получали  с той  же кратностью  (6 pas)  одновремен1ю 
над и в гнезде (Р > 0,95). 

Характер  выращивания  расплода  осенью  и подготовленность  се
мей  к  зимовке  определили  ее  результаты.  Весной  в  семьях,  у  которых 
отбирали  яд 6 раз  через  12 дней одновременно  в гнезде и над  IH)M. было 
меньше  пчел  в  среднем  на  18,9%,  чем  в  семьях  конт1)ольнон  группы 
{Р>0,999). Отбор яда  от пчел  в августе {основной  период  подготовки  их 
к зимовке) оказал  отрицательное  влияние на состояние семей.  В группе 
семей,  от  которых  отбирали  яд  в  августе,  за  зим1нп1  период  отошло 
больше  пчел  в  среднем  на  23,8%,  чем  в  семьях  конт1')ольнон  группы 
(Р>0,999). 

По  расходу  корма  за  зиму  пчелиными  ceмья^и^  подопытных 
групп  и  опоношенности  гнезд  BecHoii  не  наблюдалось  существенных 
различий. 

Количество  пчел  в подопытных  се.мьях весной  во многом  опреде
лило  их  биологический  потенциал  по  интенсивности  выращивания 
расплода  за 36 дней  после выставки  из  зимовника.  Пчелиные  семьи,  от 
которых отбирали  яд одновременно  над и в гнезде в период  подготов
ки  к зимовке,  весной  вырастили  меньше  расплода  в среднем  на 28,3%), 
чем в контрольной  группе (Р > 0,99). 

Анализ  результатов  зимовки  се.мей  и  интенсивность  их  ростл и 
развития  весной  позволяют  сделать  заключение,  что отбор  яда  от  пчел 
не следует проводить  в основной  период подготовки  се.мей  к зи.мовке (с 
начала  августа до середины  сентября). 

10. Производственное  ггспытание  паучнообоснованно1'1 
технологии  производства  пчелгнюго  ядасырца  на  пасеках 

Освоение  технологии  получения  пчелгп1ого  яда  проведено  на 
3650  пчелиных  семьях  в  Рязанской,  Тульског!,  Пензенской,  Ульянов
ской  областях,  Хабаровском  крае  России,  Целиноградской  области 
Казахстана,  Монгольской  Народной  республике. 

В  19941995  гг.  на  пасеке  ОПХ  "Ходыниио"  НИИ  пчеловодства 
Рыбновского  района  Рязанской  области  проводилось  испытание  тех
нологии  на  300 пчелиных  семьях,  поделенных  на две  группы  по  прин
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ципу  аналогов.  От  семей  обеих  групп  получали  мед,  воск  и  т(.)варные 
отводки,  а  от  BTopoii дополнительно   пчелиный  яд.  пыльцу  (обножку) 
и прополис. 

Получение дополнительной  продукции  привело  к стг/кеиию  сбо
ра  меда  на  10,7% и  производства  воска  на  24''..,  однако  не  повлияло 
существенно  на  выращивание  расплода  и  рост  семей,  что  позволило 
сформировать от них не меньшее количество товарных  отводков, 

Если  в  контроле  мед  составил  основную  долю  в  стоимости  всей 
продукции   76%, то  при  получении  биологически  активных  продук
тов  его доля  снизилась  до  47,9%,  На  второе  место  вььчодит  пчелиный 
яд, доля  которого  составила  23,2%>. Третью  позицию  занимают  товар
ные отводки   20,5%). На  другие продукты  приходится  8,4'><>. 

Прямые затраты  труда  и средств  на  пчелиную  семью  в  контроль
ной группе составили  в среднем  214,1  тыс.руб.,  а при  полученгш  яда и 
других продуктов   235.2, т. е. были  выше на 9,8';̂ i. 

Экономическая  эффективность  при  получении  яда  и других  био
логически  активных продуктов  пчеловодства  составила  в среднем  496,8 
тыс.руб.  от  одной  семьи  пчел,  что  на  64% больше,  чем  в  контрольной 
группе. 

Таким  образом,  получение от  пчелиных  семей  биологически  ак
тивных  продуктов    один  из  важне11ших  факторов  повышения  эффек
тивности  производства,  особенно  в районах  HHTeHCiuuiort)  земледелия. 
Широкое  освоение  в  производстве  комплексного  использования  пче
линых семей позволяет повысить рентабельность  пчеловодства. 



в ы в о д  ы 

1.  По  многолетним  экспериментальным  данным  выявлена  воз
])астная и сезо1Н1ая  изменчивость  в ксятчестве  яда  в jieiepBax  ядовитьгх 
желез  пчел.  Наиболыиее  количество  яда  отмечено  у пчел  июньской  ге
нерации  в  возрасте  12 дне!).  Пчелы  oceiineii  геперацнн  (августовские) 
продуцируют  наименьшее  количество  яда.  Общее  количество  яда,  по
лучаемое  от  пчелино1г  семьи,  зависит  от  ее  силы,  которая  бывает  наи
высшей в июле. Отбор  яда  от пчел  гпоньскон  генерации  в пик  1)азвития 
семьи  обеспечивает  выход  этого  продукта  в  среднем  в  2 раза  больше 
(Р>0,999), чем от пчел весенней  генерации, и в 2,3 раза  больше  (Р>0,99), 
чем от пчел осенней  генерации. 

2. Отбор  яда  во  время  ]')азвития  пчелиных  ccMeii и медосбора  тре
мя ядосборными  рамками,  размещенными  одновременно  в гнезде и над 
ним  достоверно  уменьшает  {Р>0,95)  количество  выращиваемого  ими 
расплода  в среднем  на  22% как  при  3, так  и nj)n  6разовом  его  получе
нии  через  каждые  12 дне!!,  и снижает  медовую  продуктивность  в сред
нем  на  19,5  и  59,3%,  соответственно  (Р:0.99).  При  этом  установлено, 
что  чем  выше уровеш,  медосбора,  тем  бсшьше потери  меда  при  отборе 
яда в этот период. 

3.  Отбор  яда  через  каждые  12  дне11  6  ])аз  за  сезон  одной  ме
досборной  рамкой,  установленной  над  гнездом,  не  оказывает  досто
верного  влияния на  медовую продуктивность  пчелиных  семей  (разница 
по  медосбору  между  подопытными  семьями  не  превьпБает  15,3%). 
Кроме  того,  электростнмуляция  пчел  только  над  гнездом  семьи  акти
визирует  яйцекладку  матки  и  достоверно  увеличивает  выращивание 
расплода  пчелами на 44,4%) (Р>0.999). 

4. Отбор  яда  во  время  медосбора  оказывает  заметное  влияние  на 
летную активность  пчел  и их функций  по сбору  нектара  и пыльцы.  Че
рез  3  ч  после  электростнмуляцни  пчелино!!  семьи,  путе.м  постановки 
одной  ядосборной  рамки  над  гнезаом,  летная  акттиюсть  пчел  снизи
лась в среднем на 8,4%,  а при  постановке трех ядосборников   на  17,8%. 
В первом  случае  в  среднем  20%,  а  во  втором    ЗЗ.З'М. прилетающих  в 
улей  пчел  имели  пустые  медовые  зобики.  Электростммуляцня  семьи 
гремя  ядосборными  рамками  приводила  к сниженгио  у  пчел  нагрузки 
медового  зобика  в  среднем  на  13,47ri по  сравнешио  с  пчелами  из  кон
трольных  семей  {Р>0,99).  В день  отбора  яда  пчелы  достоверно  меньше 
собирают нектара  и пьшьцы. 

5. Отбор  яда до  начала  основного  периода  подготовки  пчелинььх 
семей  к  зимовке  не  оказал  заметного  влияния  на  вырашива1И1е  рас
плода в этот период и на результаты  их  зимовки. 
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Отбор  яда  в осенний  период способствовал  Д1)стовериому с1И1же
нию  выращивания  расплода  пчелиными  селп.ями  на  14.У'/.1.  Соответ
ственно  весной  после  зимовки  в  опытных  семьях  было  меньше  пчел  в 
среднем  на  18,9%  {Р>0,999),  которые  весной  la  36  диеГ|  вь1растили 
меньше  расплода  в  среднем  на  28,3%,  чем  коигр1)льиые  пчелиные 
семьи. 

6. Отбор  яда от пчелиных  семей  следует  проводить  череч  12 дней, 
что  обусловлено  длительностью  развития  печатного  расплода,  перио
дом  максимального  накопления  яда  у  пчел  и сроками  отхода  старььч, 
отдавших  яд пчел. 

7.  Оптимальный  режим  воздействия  электрическим  импульсным 
током  на  пчел:  напряжение  27  В,  частота  1000  Гц,  продолжительность 
импульса  2  с,  паузы  3  с.  В  условиях  повьш1енной  влажности  воздуха 
напряжение уменьшают до 24 В, частоту до 800 Гц,  продолжительность 
импульса до  1  с, а паузы до  1,5 с.  В условиях  повышенной  сухости  воз
духа,  напротив, напряжение увеличивают до  30 В, частоту   до  1200 Гц, 
экспозицию  импульса   до 3 с, а паузы   до 4.5 с. 

8. Продолжительность  одного  сеанса  отбора  яда  не должна  пре
вышать  трех  часов. Самая  активная  отдача  яда  наблкщается  в  первые 
2025  мин.  Основное  количество  яда  (71,8'М.)  получают  за  nejiBbn'i  час 
электростимуляцни  пчелиной  семьи.  После  трех  часов  воздействия 
электричеким  током  в семье  остается  не более  ЮУо пчел,  не  отдавших 
яд, и начинается  гибель пчел. 

При отборе яда от пчел среднерусской  породы  и их помесей :элек
тростимуляцию  следует  осуществлять  в течение  45  мин  3 раза  с пере
рьшом  15 мин., что определяется  их реакцией  на даиньи'! раздражитель, 
так  как  после  3045  мин.  стимуляции  эти  пчелы  полностью  покидают 
ядосборные устройства  и "повисают"  на нижних брусках  рамок. 

9.  Наиболее  эффективной  и более  удобной  в  работе  при  получе
нии  яда  является  рамка,  имеющая  два  ядосбориых  стекла,  по  сравне
нию с магазинной  надставкойкассетой. 

Уменьшение  расстояния  между  парами  электродов  на  ядосбор
ном устройстве с 5 до 3 мм,  а зазора  между электродами  и  ядосборным 
стеклом  до  0,5  +0,1  мм  увеличило  выход  яда  от  пчелиной  семьи  в  3,2 
раза  (Р>0,999), и полностью исключило  гибель пчел. 

10.  Использование  защитной  пленки  ПЭ  1020  увеличило  выход 
яда  в  среднем  на  34,2% (Р>0,99).  Яд,  полученный  под  пленкой,  имеет 
меньшую  влажность  и более  высокую  гемолитическую  акттиюсть,  со
держит  меньше в  5,3 раза  нерастворимых  остатков  и в  3,3  раза  сахара 
по сравнению с собранным  на незащищенном  ядосборном  стекле. 

Защитная  пленка  дольше  удерживаег  пчел  на  ядоотборном  уст
ройстве,  обеспечивая  более  полную  отдачу  ими  яда.  После  отбора  яда 
на  стекло,  защищенное  пленкой,  ши1)ина  ядоносного  резервуа])а  у 
пчел  бьша  меньше  на  19,5%) (Р>0,99)  по  cj)aBiieiun()  пчелами,  которые 
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отдали  яд  на  не;!аиипцеииое  пленкой  creKJui.  1к,1ичииа  ])eiepii\aj)a  ядо
витой  железы  может  служить  в  качестве  надежного  гесга  при  онреде
ленни э(|)фекзивиосги  и рабтоспособносги  ядосборпггч  устройств. 

11.  Широкомасиггабн!ае  И!)оиии)дс:твенп1,1е  iicMi.iiainin  раз|)або
raiHioi'i  технологии  получения  ядас1.11)ца  на  пасеке  иоказа,зи  высокуи! 
ее зф{|)ективиость. 

Предложенная  наупю  oGociroBaiinaH  технология  ноиюдяег  иолу
чиз'ь  за  разовую  стимуляиик)  в  среднем  700  ли  иысококачесгвениого 
П1)одукта  от  одной  пчелиной  ceNUiii,  а  от  сильно!'!    до  1.5  г,  Ча  4
кратную  стимуляиию  в  Teneinie  сезона  можно  получить  от  к;гждо11 
се.\)ьи 45 г яда без ущерба для  производства  меда  и другн.х  иродуктон и 
повысить  рентабельность  пчеловодства  в 2 раза. 

РЕКОМЕНД.ЛЦИИ  ПРОИЗВС)Д('TBV' 

i.  В центральных  областях  Pocciui  пчелииьн'! яд следует  получать 
;о  второй  половины  мая до  начала  июля  (время  наступле1И1я  главного 
^1едосбора) как  над  гнездом  одной  ядосбо1)мой  рамкой,  так  и однов))е
.iCHHO в гнезде  между  ко|5Мовыми  сота.\и1 и  над  иим.  п одни  раз  cpasy 
ке  после  окончания  главного  медосбо]1а.  что  он])едсляется  у1)оинем 
)азвитня  секреторных  клеток  ядоноспь1х  желез  пчел.  .\аракте|К)м  jJcu'Ta 
)  развития  пчел1И)ЫХ  семей,  а  также  наличием  нектара  п  пыльцы  в 
грироде.  В это  время  пчелы  имеют  нaпбoльпJee  количество  яда  в ))е
ервуарах  желез,  а  к  осени  его  количества  достоверж)  снижается.  От
юр  яда  в  ранневесенний  и  позднеосеннин  периоды  приводит  к  ослаб
лению  и  гибели  пчелиных  ceMeii,  Отбор  яда  в  период  главного  ме
;осбора достоверно  снижает медовую продуктивность  пчелиных семей. 
[ем выше уровень  медосбора,  тем больше  поте))я  ,меда  щт  отборе  яда 
этот период.  При отсутств1И1 медосбора  получать  яд можно  в тече1И1е 
сего сезона до начала  августа   времени  подготовки  пчел к  !нме. 

2.  В  работе  следует  использовать  ядосборные  раличПкипжки  с 
дним  стеклом.  защнщеинь1м  пленкой  ПЭ  1020.  и рассгояиием  между 
пектродами  3 мм, между электродами  и стеклом   0,5 мм. 

Получать  яд допускается  не чаще  чем  ozuni  pa i и  12 дке||  дробно 
о 45 мин, с перерывами  15 кит. ранним  утром  за  23 ч до  начала  лета 
чел,  воздействуя  на  них  электрическим  импу,чьсиым  током  в  опти
альном  режиме. 
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