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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Биологические  процессы,  которые  лежат  в  основе 
гнездостроительной  деятельности  пчел, влияют на их рост, развитие пчелосе
мей пчел, сбор корма привлекают особое внимание исследователей и пчелово
довпрактиков (Лебедев В.И., 1993; Кривцов Н.И., 1995). 

Для эффективной и рациональной отстройки сотовых рамок в семьях пчел 
современное пчеловодство не может обойтись без применения вощины.  Проч
ность вощины увеличивают армированием из материалов, более прочным, чем 
воск  (Наливайко А.В., 2003). Освоена технология  производства  разноцветных 
пластмассовых рамок с вощиной, имеющих разный размер ячеек и  цвет. Одна
ко в литературе  встречаются  противоречивые  мнения  о пластиковых рамках. 
Есть  данные  о  снижении  биологического  развития  семей  при  использовании 
пластиковой вощины (Seeley T.D., 2005). 

С другой стороны установлено, что между клещом  Varroa destructor и ме
доносной  пчелой  Apis  mellifera  существует  химическая  коммуникация  (Le 
Conte,  et  all.,  1991, Milani  N., 2002). В  настоящее  время выделен  гептадецен, 
входящий в состав  кутикулы пчел.  Установлено, что уровень его содержания 
ниже у заклещёванных особей (Salvy M., et all., 2001). Из идентифицированных 
алкенов, гептадецен  снижает количество потомства  клеща  Varroa  destructor  в 
ячейках пчел на 30% (Nazzi F., et all., 2002). Однако, гептадецен является мало
изученным соединением из группы алкенов. Поэтому, изучение влияния его на 
биологические  и продуктивные  показатели  пчелиных  семей может  стать аль
тернативным методом уменьшения паразитов и биологического способа повы
шения выхода товарного меда. 

Целью работы явилось  изучить рост, развитие, биохимические показате
ли организма пчел при использовании  в гнездостроительной  деятельности во
щины из различных материалов, синтетического феромона пчелиной матки, на 
фоне стимулирующих  подкормок  канди и гептадеценом,  и обосновать биоло
гические методы повышения продуктивных показателей медоносных пчёл. 

В задачи исследований входило: 
1.Изучить влияние рамок с различной вощинной основой в сочетании с об

работкой феромоном пчелиной матки, на фоне стимулирующих  подкормок, на 
биохимические показатели организма пчел. 

2. Установить динамику  функциональных  изменений  в глоточной железе, 
активности  сукцинатдегидрогеназы  (СДГ),  митохондриальной  АТФазы  и 
АТФазы миозина в летательной мышце рабочих пчел при использовании ра
мок с различной вощинной основой в гнездостроительной  деятельности, в со
четании  с обработкой  феромоном  пчелиной  матки,  на  фоне  стимулирующих 
подкормок. 
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3. Изучить влияние на гнездостроительную  деятельность  вощины  из раз
личных материалов, в сочетании с обработкой синтетическим феромоном пче
линой матки, на фоне стимулирующих подкормок. 

4.  Установить  влияние  используемых  для  отстройки  рамок  с  различной 
вощинной основой, в сочетании  с обработкой  феромоном пчелиной матки, на 
фоне стимулирующих подкормок, на репродуктивные  свойства  пчелиных ма
ток и продуктивные качества пчелиных семей. 

5. Определить действие гептадецена, входящего в состав кутикулы, на пчёл 
и их эктопаразита Varroa destructor. 

6. Выявить влияние  гептадецена,  на фоне стимулирующих  подкормок, на 
продуктивные качества пчелиных семей, репродуктивные показатели пчелиных 
маток и медособирательную деятельность рабочих пчел. 

Представленные  выше  задачи  исследований  явились  основными  поло
жениями диссертационной работы, вынесенными на защиту. 

Научная  новизна.  Впервые  определены  морфофункциональные;  биохи
мические  критерии  качественных  и  количественных  показателей  организма 
пчел  при  использовании  в  гнездостроительной  деятельности  вощины  из раз
личных материалов, в сочетании с обработкой синтетическим феромоном пче
линой матки, на фоне стимулирующих подкормок. Выявлены гистохимические 
характеристики  летательной  мышцы по содержанию  СДГ,  митохондриальной 
АТФазы, АТФазы миозина; изменения массы рабочих пчел в онтогенезе и их 
медособирательной  деятельности;  изучены  показатели  динамики  печатного 
расплода, репродуктивных  свойств пчелиных маток, состояния  глоточных же
лез,  количества личиночного корма в ячейках трехдневных личинок, их масса 
при использовании  в гнездостроительной  деятельности  вощины из различных 
материалов,  в  сочетании  с  обработкой  синтетическим  феромоном  пчелиной 
матки, на фоне стимулирующих подкормок. 

Впервые установлено репеллентное  действие гептадецена,  кутикулярного 
вещества пчел, на эктопаразита  Varroa  destructor  и обоснован  биологический 
способ уменьшения заклещеванности пчелиных семей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные 
расширяют представления о биохимическом гомеостазе в постнатальном онто
генезе, белковом  дефиците  в процессах роста  организма и в зависимости от 
функциональной  специализации ульевых и летных рабочих пчел, структурно
биохимической  организации летательной  мышцы, которые  служат биологиче
ской основой для разработки оптимальных методов коррекции роста, развития 
рабочих пчел в различные периоды онтогенеза и медособирательной  деятель
ности семей пчел. 

В практическом отношении доказана эффективность применения рамок с 
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вощиной на пластиковой основе, покрытых тонкой восковой пленкой в сочета
нии с обработкой  феромоном пчелиной матки, на фоне стимулирующих под
кормок,  способствующих  коррекции  биохимических  показателей  организма 
рабочих  пчел,  гнездостроительной  деятельности,  процессов  весеннего  роста, 
развития и обеспечения потенциальной медособирательной деятельности семей 
пчел в период главного медосбора. 

Апробация результатов работы. Основные положения  работы доложены 
и обсуждены на научных конференциях профессорскопреподавательского со
става,  научных  сотрудников  и  аспирантов  РГАУ    МСХА  имени 
К.А.Тимирязева  (20062009), Международных научнопрактических конферен
циях (Москва, 20062009),  на расширенном межкафедральном  заседании зоо
инженерного факультета РГАУ  МСХА имени К.А.Тимирязева (октябрь 2009). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  10 работ,  в том 
числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований внедре
ны  на  учебноопытной  пасеке  кафедры  пчеловодства  ФГОУ  ВПО  РГАУ  
МСХА имени К.А.Тимирязева, ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аг
рарный университет имени Н.И.Вавилова», ФГОУ ВПО «Башкирский государ
ственный аграрный университет». Научные положения работы используются в 
учебном процессе и в научноисследовательской  работе студентов и аспиран
тов ФГОУ ВПО РГАУ   МСХА имени К.А.Тимирязева, ФГОУ ВПО «Башкир
ский  государственный  аграрный университет»,  ФГОУ ВПО «Казанская  госу
дарственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана». 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли
тературы, материалов  и  методов  исследований,  семи  глав  результатов  собст
венных  исследований,  обсуждения,  выводов  и  предложений  производству. 
Список литературы включает  248 работ, в том числе  75  иностранных авторов. 
Диссертация написана на 147 страницах, иллюстрирована 34 таблицами, 20 ри
сунками. 

2.0 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал и методы исследования 
Опыты по теме диссертационной работы проводились на учебноопытной 

пасеке РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, а также на пасеках крестьянско
фермерских хозяйств Московской области. Исследования проводили в двух на
правлениях. В первой серии опытов выявляли влияние паратшгаческих факто
ров (пластиковая вощина и синтетический гормон пчелиной матки Апимил) на 
гнездостроительную  деятельность  и  продуктивные  свойства  пчелиных  семей 
карпатской  породы.  Созданы  группы:  1ая  контрольная,  где  применялась во
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щина на восковой основе, 2ая опытная   восковая вощина с аппликацией Апи
мила, 3я опытная   вощина на пластиковой основе, 4ая опытная   вощина на 
пластиковой  основе  с аппликацией  Апимила,  5ая  опытная   на  пластиковую 
вощину  наносили  тонкую восковую  плёнку  и обрабатывали  Апимилом.  Для 
стимуляции гнездостроительной  деятельности  пчелиные  семьи  1ой контроль
ной и 3ей опытной групп подкармливали сахарным сиропом (1:1), по 400 мл, 
через 3 дня, 7ми кратно. Во 2, 4 и 5ой опытных группах рамки перед поста
новкой в гнезда апплицировали феромоном пчелиной матки, стимулирующую 
подкормку проводили сахарномедовым тестом с добавлением до 20% цветоч
ной  обножки  (в последующем  канди),  в  количестве  500  г,  через  3 дня,  7ми 
кратно. 

Определение содержания жира проводили в аппарате Сокслета,  общего 
азота  по методу Къельдаля,  гликогена   по Бертрану.  Активность АТФазы 
определяли по методу Падикула и Герман при рН 9,2, СДГ  по Нахласу. Учет 
гнездостроительной деятельности рабочих пчел по вариантам опыта проводили 
на  7,14,  21 и 28ые дни от начала опытов. Лётную активность пчелиных семей 
учитывали по числу пчел, возвращавшихся в улей в 9, 11 и 15 ч, в течение трех 
минут при помощи видеокамеры, которая фиксировалась по времени, а затем в 
замедленном режиме просматривалась на телеэкране. 

Яйценоскость маток определяли через каждые 12 дней, учитывая количе
ство печатного расплода с помощью рамкисетки 5x5 см.  Силу пчелиной семьи 
определяли  в  улочках  и  переводили  в  массу.  Массу  однодневных  рабочих 
пчёл, нагрузку медового зобика и массу обножки цветочной пыльцы определя
ли взвешиванием на торсионных весах. 

Во второй  серии  опытов  проводили  определение  химической  коммуни
кации между пчёлами Apis mellifera и клещом Varroa destructor. Опыт был раз
делён на лабораторный и пасечный эксперимент. В лабораторных условиях ус
танавливали оптимальный возраст  пчёл для опыта в садках и усваиваемость 
гептадецена при помощи газовой хроматографии. 

Предварительные  опыты по изучению гептадецена проводили  в лаборато
риях и экспериментальной  пасеке университета Удине (Италия) в период про
хождения научной стажировки  в рамках программы Международного сотруд
ничества Erasmus Mundus*. В полевом опыте контрольные семьи подкармлива
ли канди, опытные   канди с гептадеценом, еженедельно. Каждую неделю оп
ределяли осыпь клеща и  количество  подмора пчёл,  затем проводили лечение 

* Автор выражает благодарность д.б.н., проф. Nazzi F., научным сотрудни

кам Annoscia D., Del Piccolo F., Bella Vedova D. кафедры биологии и защиты рас

тений университета Удине (Италия) за оказанную помощь в ходе исследований. 
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щавелевой кислотой для подсчёта варроа на пчёлах и на расплоде, с последую
щей лабораторной идентификацей клеща. 

Полученные  данные  подвергнуты  статистической  обработке  методами 
вариационной  статистики с проверкой достоверности  результатов  с помощью 
критерия Стьюдента и уровня значимости (Р) по разработанным компьютерным 
программам. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Биохимические показатели организма рабочих пчел при 
использовании вощины из различных материалов и феромона 

пчелиной матки в гнездостроительной деятельности 

3.1.1 Динамика изменения содержания азота, жира, гликогена 

Уровень азота в организме рабочих пчел контрольной  и опытных групп 
постоянно повышался. На первый срок наблюдений (30 мая) содержание азота 
в контрольной и опытных группах колебалось в пределах от 18,23 до 20,98 мг. 
Минимальное  значение  описываемого  показателя  регистрировалось  в  3ей 
группе, а максимальное  во 2ой группе. 

Максимальный уровень азота в организме рабочих пчел регистрировался 
в конце опыта перед главным медосбором  24 июня.  Однако данный показа
тель по группам, на данный срок наблюдений, имел разную степень выражен
ности.  По сравнению с первоначальным уровнем содержание азота в 1ой кон
трольной группе увеличилось в 1,26 раза (на 4,84 мг)  и составило 23,41 мг. 

Самое высокое значение азота, во все сроки исследований регистрирова
лось в организме рабочих пчел 2ой группы. К концу опыта по данной группе 
описываемый  показатель  был выше, по сравнению  с контрольной  цифрой,  в 
1,16 раза (на 3,92 мг), по 3ей группе   в 1,24 раза (на 5,40 мг), по 4ой группе  
в 1,03 раза (на 0,81 мг), по 5ой группе   в 1,01 раза (на 0,2 мг). 

Содержание  жира  в организме рабочих пчел, как с возрастном  аспекте, 
так и по вариантам  опыта, в зависимости  от вида использованных  рамок для 
гнездостроительной деятельности и  феромона пчелиной матки, имели тенден
цию к повышению. 

В организме рабочих пчел 1ой контрольной группы уровень жира с воз
растом равномерно и достоверно увеличивался. По сравнению с первоначаль
ным показателем, к концу опыта, содержание жира в организме рабочих пчел 
описываемой группы повысилось в 1,69 раза (на 5,21 мг). 

Более высокого уровня содержание жира достигло в организме рабочих 
пчел 5ой и, особенно, во 2ой опытных группах. 
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Максимальный уровень гликогена, регистрируемый во 2 и 5ой опытных 
группах, свидетельствовал  о влиянии на его накопление  паратипических фак
торов, в частности рамок с вощиной из различных материалов и феромона пче
линой матки Апимил  на  фоне  стимулирующих  подкормок.  Самое низкое со
держание гликогена  отмечалось в  организме рабочих пчел 3ей группы. 

Результаты представленных исследований позволяют отметить, что наи
более успешная работа как по гнездостроительной  деятельности, так и по вы
полнению полевых работ по сбору нектара осуществлялись в  1, 5 и, особенно, 
во 2ой группах. 

3.1.2 Динамика  изменения содержания сукцинатдегидрогеназы, 
митохондриальноіі АТФазы, АТФазы миозина 

Содержание СДГ в организме суточных рабочих пчел  1    5ой групп ко
лебалось в пределах от  1,83 до 1,93 усл.ед. В последующие сроки наблюдений 
отмечалось резкое повышение уровня данного фермента (рис. 1). 

Рис. 1. Активность СДГ, 
митохондриальной АТФазы, 
АТФазы миозина в онтоге
незе рабочих пчел  по вари
антам опыта (в усл.ед.) 

По  степени  проявления 
самая  высокая  активность 
СДГ  регистрировалась  у  ра
бочих  особей  2 и 5ой опыт
ных групп в возрасте 24х су
ток.  Изучение  динамики ак
тивности  ферментов,  обеспе
чивающих  энергией  процес
сы  сокращения  в  онтогенезе 
показало,  что  в  период  вы
полнения  ульевых  работ  ак

тивность митохондриальной и миозиновой АТФаз повышается. Однако более 
выраженный ее  рост наблюдается у рабочих особей в 24х суточном возрасте, 
после перехода от выполнения  ульевых работ  к активной  медособирательной 
деятельности (рис.  1). У рабочих пчел 5ой, и особенно 2ой опытных групп в 
летательной  мышце  ускоренно  происходит  становление  энергетического  и 
функционального компонентов. При этом активность СДГ в летательной мыш
це ульевых рабочих пчел повышается в 7,18 и 6,84 раза (контроль  в 5,25 раза), 
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митохондриальной  АТФазы   в  11,25 и  11,4 раза (контроль   в  10,48), АТФ
азы миозинав  17,02 и 15,81 раза  (контрольв  14,8 раза) 

При переходе к летной деятельности  у 24х суточных рабочих пчел ак
тивность СДГ, митохондриальной АТФазы и АТФазы миозина в летательной 
мышце максимально увеличивается во 2 и 5ой группах, обеспечивая проявле
ние потенциальных возможностей медособирательной деятельности при насту
плении главного медосбора. 

3.2 Биологические  и  продуктивные  показатели  семей  пчел 
при использовании вощины из различных материалов 

и феромона пчелиной матки 

3.2.1 Влияние вощинной основы а феромона пчелиной матки 
на отстройку сотовых рамок 

Максимальная  гнездостроительная  деятельность рабочих пчел регистри
ровалась во 2 и  5ой  группах,  в которых, к концу  опытов было  отстроено на 
27,39 и  26,52% сотовых рамок больше, по сравнению с контролем (табл. 1). 

1.  Влияние вощинной основы и феромона пчелиной матки на отстройку 
пчелосемьями сотовых рамок, шт., п = 25 

Показатели 

Дано рамок, шт. 
Отстроено, шт. 
Отстроено в % 
В среднем на 

семью, шт. 
% к контролю 

Группы семей пчел 
Восковая вощіша 

Сахарный 
сироп  (1 
контроль) 

60,00 
45,10 
75,17 

9,2 
100,00 

Феромон 
+ канди 

(2) 

60,00 
58,60 
97,67 

11,72 
127,39** 

Пластиковая вощина 
Сахарный 

сироп 
(3) 

60,00 
30,40 
50,67 

6,08 
66,09 

Феромон 
+ канди 

(4) 

60,00 
39,70 
66,17 

7,94 
86,30 

Восковая 
пленка + 

феромон + 
канди (5) 

60,00 
58,2 

97,00 

11,64 
126,52** 

Примечание. Здесь и далее в таблицах: *  Р>0,95; **  Р>0,99; ***  Р >0,999 по 
сравнению с контрольной группой 

3.2.2 Динамика изменения яйценоскости  пчелиных маток и 
печатного расплода в семьях пчел 

Результаты  исследования  динамики яйценоскости  пчелиных  маток кон
трольной и опытных групп по вариантам опыта представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика яйценоско
сти пчелиных маток, шт. 

Максимальный  показа
тель  яйценоскости  регистри
ровался у пчелиных маток 2й 
группы.  Значение  среднесу
точной яйценоскости маток 5
ой группы было незначитель
но ниже по сравнению с ана

логичными данными по 2ой группе, но выше контрольной цифры.  Так, 18 мая 
яйценоскость пчелиных маток по 5ой группе была выше контрольного уровня 
в 1,17раза, 30 мая  в 1,3 раза, 12 июня  в 1,36 раза. 

Аналогичная тенденция выявлена при изучении динамики печатного рас
плода (табл. 2.). 

2. Динамика изменения печатного расплода в семьях пчел 

Группы 

Восковая вощина   контроль 
Восковая вощина + феромон 
Апимил 
Вощина на пластиковой 
основе 
Вощина на пластиковой 
основе + феромон Апимил 
Вощина на пластиковой 
основе с восковой пленкой + 
феромон Апимил 

Количество печатного расплода, квадратов (М±т) 

ЗО.Ѵ  

139,8±2,42 
1бб,7±5,.5 

** 
120.0±2,02 

* 
147,8±3,29 

163,9±5,83 

* 

І2.Ѵ І 

151,8±3,99 
199,8±7,4 

** 
126,0±1,6 

** 
163,6±3,70 

198,6±7,3 

** 

24.Ѵ І 

174,8±2,.60 
238,3±10,37 

** 
139,4±2,25 

*** 
189,4±4,47 

* 
237,8±10,15 

** 

За три учета 

466,4±8,12 
604,8±21,08 

** 
385,4±5,05 

*** 
500,8±10,29 

* 
600,3±21,51 

** 

3.2.3 Состояние и развитость глоточных желез, количество 
личиночного корма и масса личинок 

Исследуемые  показатели  имели  разную  степень  выраженности,  как  по 
срокам  наблюдений,  так  и  по  группам  (рис.3). Показатель  уровня  состояния 
глоточных желез пчел, а соответственно содержания личиночного корма и мас
са трёхдневных личинок по 2ой группеы был выше, чем в контроле. 

Описываемые показатели у пчел 3ей группы были, ниже по уровню, чем 
их  контрольные  значения. Незначительное  повышение  показателя  развитости 
глоточных желез наблюдалось у пчел 4ой группы. Примерно однотипные по
казатели развитости глоточных желез, по сравнению с аналогичными данными 

И Восковая вощина  контроль 
Ѳ  Восковая вощина +феромон Апимил 
И Вощина на пластиковой основе 
Н Вощина на пластиковой основе + феромон 

Апимил 
•  Вощина на пластиковой основе с восковой 

пленкой + феромон Апимил 
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2ой группы, регистрировались у пчел 5ой группы. 

12 

б 

О 

18 

12 

18.V  I  30.V 
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18.V  |  зо.ѵ  
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12. VI 
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развитость  глоточныхжелез 

Рис.  3.  Развитость  гло
точных  желез,  содержание 
личиночного  корма,  масса 
трехдневных  личинок 

Таким  образом,  ре
зультаты  исследований  по 
изучению  влияния  вощины 
из различных  материалов и 
феромона  пчелиной  матки, 
использованных  при  гнез
достроительной  деятель
ности  в  пчелиных  семьях, 
на  состояние  глоточных 
желез  9ти  дневных  рабо
чих  пчел,  динамику  содер
жания  личиночного  корма 

в ячейках сота, массу трехдневных  личинок, позволяют  отметить, что  наиболее 
полновесные личинки воспитываются  во 2 и 5ой опытных группах. 

3.2.4 Динамика  изменения массы рабочих пчел в онтогенезе 

Полноценность  воспитания  личинок  в  контрольной  и  опытных  группах 
положительно  влияет  и  на  массу  рождающихся  однодневных  рабочих  пчел 
(табл.  3).  Масса  рабочих  пчел  1ой  контрольной  группы  в  процессе  экспери
мента повышалась. Так, к первому сроку наблюдений  (18 мая) масса одноднев
ных  пчел  составила  104,5  мг,  ко  второму  сроку  (у  12  дневных)    106,7  мг,  к 
третьему  сроку  ( у  24дневных)    108,6 мг. Кратность  увеличения  массы рабо
чих пчел к концу опыта по  1ой  контрольной группе составила  1,03 раза (на 4,1 
мг). Минимальный уровень массы рабочих пчел, по сравнению  с аналогичными 
данными  1ой  контрольной  группы,  регистрировался  в  3ей  группе.  К  концу 
опыта  описываемый  показатель  был  ниже  уровняю  контрольного  значения  в 
1,02 раза (на 2,5 мг). Кратность увеличения показателя массы рабочих пчел по 
данной группе к концу эксперимента была в 1,03 раза (на 3,4 мг). 

Показатель  массы рабочих пчел 2 и 5ой  опытных групп имел тенденцию 
к повышению, по сравнению с его значением в контрольной группе, и был мак
симальным  во 2ой группе. Незначительно ниже по уровню была масса рабо
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чих пчел в 5ой группе. 

3. Показатели изменения массы  рабочих пчел по вариантам опыта 

Группы 

Восковая вощина  
контроль 
Восковая вощина + феромон 
Апимил 
Вощина на пластиковой 
основе 
Вощина на пластиковой 
основе + феромон Апимил 
Вощина на пластиковой  осно
ве  с  восковой  пленкой  +  фе
ромон Апимил 

Масса пчел, мг  (М±т) 
1дневные 

18.V 
104,50±0,59 

Сѵ =1,27 
107,1±0,78* 

Сѵ =1,63 
102,7*±1,02 

Сѵ =2,22 
105,2±0,80 

Сѵ =1,70 
106,11±0,52 

Сѵ =1,09 

12дневные 

ЗО.Ѵ  
106,7±0,66 

Сѵ =1,39 
108,90±0,81 

Сѵ =1,67 
103,20*±0,58 

Сѵ =1,26 
106,35±0,65 

Сѵ =1,37 
107,65±0,91 

Сѵ =1,88 

24дневные 

12.VI 
108,6±0,51 

Сѵ =1,05 
109,6±0,51 

Сѵ =1,04 
106,1*±0,68 

Сѵ =1,43 
108,1±0,40 

Сѵ =0,83 
109,34±0,51 

Сѵ =1,03 

По срокам наблюдений показатель массы рабочих пчел 2 и 5ой  опытных 
групп увеличился, по сравнению с его значением в контрольной группе: по 2ой 
группе  в 1,02;  1,02 и 1,01 раза (на 2,6;  2,2 и 1,0 мг), по 5ой группе   в  1,02; 
1,01 и 1,01 раза (на 1,61; 0,95 и 0,74 мг). Масса рабочих пчел 4ой группы была 
на уровне с аналогичными данными по 1ой контрольной группе. 

Таким образом, результаты исследований позволяют заключить, что наи
более  полновесные  рабочие  пчелы,  соответствующие  верхним  физиологиче
ским параметрам стандарта карпатской породы, рождались в  1, 4, 5ой, и осо
бенно, во 2ой группах. 

3.2.5 Медособирательная деятельность пчелиных семей 

Повышение  активности  исследованных  ферментов  способствует  усиле
нию летной активности  и увеличению нагрузки медового зобика (табл. 4). По 
нашим данным превышение летной  активности в период главного медосбора, 
по сравнению с контролем, составляет по 2ой группе в 1,37 раза, по 5ой груп
пев  1,31 раза. 

Нагрузка  медового  зобика  особенно  заметно  увеличивается  у  рабочих 
пчел 2ой и 5ой групп, по сравнению с контрольной группой, в период главно
го медосбора  (в  1,13  и  1,11  раза). Проведенные  мероприятия  позволили про
явить пчелиным семьям 2 и 5ой опытных групп максимальные продуктивные 
показатели (табл. 4). Во 2ой группе, в расчете на одну пчелиную семью, было 
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4. Медособирательная деятельность семей пчел (в расчете на одну семью) 

Группы 

Восковая вощина  
контроль 

Восковая вощина + 
феромон Ашшил 

Вощина на пластиковой основе 

Вощина на пластиковой основе + 
феромон Апимил 

Вощина на пластиковой основе с 
восковой пленкой + феромон 
Апимил 

Показатели 
Летная 
активность, 
шт./3мин. 
192,80±6,60 
Сѵ =7,б5 
265,00**±10,38 
Сѵ  =8,76 

170,80*±1,43 
Сѵ =1,87 
Ш,80±4,60 
Сѵ =5,66 
254,40* *±7,41 

Сѵ =6,52 

Нагрузка 
медового 
зобика, мг 
42,00±1,22 
Сѵ  =6,52 
47,80*±1,46 
Сѵ =6,84 
36,40*±0,87 
Сѵ =5,36 
45,00±1,10 
Сѵ =5,44 
46,80*±0,86 

Сѵ =4,11 

Произведено 
товарного 
меда, кг 
24,4±0,51 
Сѵ  =4,67 
27,00*±0,71 
Сѵ  =5,86 
22,00*±0,71 
Сѵ =7,19 
24,00±0,89 
Сѵ =8,33 
26,40*±0,51 

Сѵ  =4,32 

произведено 27,0 кг товарного меда, в 5ой  опытной группе   26,4 кг. В  1ой 
контрольной  и  4ой  опытной  группах  количество  произведенного  товарного 
меда было примерно одинаковым  и колебалось в пределах от 24,0 до 24,4 кг. 
Самый минимальный  показатель  по выходу товарной  продукции регистриро
вался в 3ей опытной группе. 

4.0  Химическая коммуникация между пчелами Apis mellifera 

и клещом varroa destructor 

По  результатам  садковых  опытов установлено,  что  максимальный  уро
вень продолжительности жизни регистрировался у пчелкормилец при кормле
нии пчёл канди и ежедневной даче воды. Соответственно данная группа была 
наиболее приспособленной к лабораторным опытам. 

При  определении  усваиваемости  гептадецена  пчёлами  в  лабораторных 
условиях  установлено,  что  при  внесении  гептадецена  1%ой  концентрации  в 
корм он лучше усваивается. 

Анализ результатов газовой хроматографии показал, что во всех экспери
ментальных  семьях  содержание  гептадецена  было  выше  по  сравнению  с его 
уровнем в организме пчёл контрольной группы. Данная тенденция четко про
слеживается на протяжении всего полевого опыта с достоверностью разности 
не менее 0,95. 

В экспериментах по определению усвоения гептадецена пчёлами в поле
вых условиях было установлено, что они также усваивают гептадецен из канди, 
так как у рабочих пчел из опытных ульев его содержание превышало показате
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ли ульев контрольной группы. Однако, в то же время наблюдалось непостоян
ное содержание данного вещества в организме рабочих пчел в осенний период 
(сентябрь) как в экспериментальной, так и контрольной группах. 

Вышеотмеченное указывает на существование  определенной закономер
ности, заключающейся в том, что естественное содержание гептадецена в семь
ях снижается к осени, так как происходит наращивание молодых рабочих пчёл 
перед зимовкой. При этом количество гептадецена внутри каждой группы зна
чительно варьирует,  что  объясняется  биологическим  непостоянством  данного 
алкена в пчёлах. Однако во всех случаях регистрируется преобладание гептаде
цена  в  экспериментальной  группе.  Следовательно,  при  скармливании  1%го 
раствора гептадецена в составе канди пчелыкормилицы способны  усваивать и 
накапливать его в тканях с последующей аккумуляцией в кутикуле. Это указы
вает на то, что уровень повышения содержания гептадецена закономерно влия
ет на наращивание расплода в пчелиной семье. Вероятно, данное вещество, ха
рактерное для взрослых пчёл, при подкормке локализуется в кутикуле молодых 
ульевых особей,  тем самым  ложно информируя  матку  о старении  семьи. На 
наш взгляд это служит химикобиологическим  стимулом для усиления ею яй
цекладки, поэтому при сравнительно  одинаковой  силе  семей, расплода оказа
лось больше в семьях подопытной группы. 

Одновременно  с этим нами установлена вторая закономерность,  указы
вающая  на  то, что  биологически  свойственное  пчёлам  вещество  гептадецен 
при еженедельном введении в рацион пчёл в количестве 5 мкл на семью, опо
средованно через корм,  стимулирует не только откладку яиц пчеломаткой, но и 
обладает  репеллентным  воздействием  на  клеща  Varroa destructor.  При  этом 
клещ Varroa destructor с повышенным содержанием гептадецена в кутикуле ра
бочих особей  больше паразитировал на пчелином расплоде. Это сказалось и на 
степени поражения рабочих пчел и расплода клещом Varroa destructor в семьях 
пчел опытной и контрольной групп. 

Так по результатам опыта экстенсивность поражения расплода высокая в 
контрольной  группе,  а  интенсивность  инвазирования  в  экспериментальной 
группе. Довольно высокий показатель интенсивности инвазирования расплода, 
как в контрольной, так и экспериментальной группе указывает на то, что в од
ной ячейке находились две и более материнской особи паразита Varroa destruc

tor, Данный  показатель  значительно  выше  в  экспериментальной  группе, что 
подтверждает репеллентное  действии гептадецена на клеща, который предпо
читает  скрыться  в ячейке  с расплодом  и по возможности  пропустить стадию 
паразитирования  на взрослых пчёлах. Поэтому максимально  поражались Var

roa destructor близко расположенные ячейки в опытной группе, что было заме
чено нами во время выполнения эксперимента. При этом дочерние особи, вы
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шедшие вместе с новорожденными рабочими пчёлами, устремлялись в ячейки 
со взрослыми личинками. 

Установлено, что гептадецен влияет на материнские особи клеща, застав
ляя паразита устремляться в ячейки с расплодом и беспорядочно распределять
ся там, пропуская закономерную стадию паразитирования на взрослых пчёлах. 
Вследствие этого в одной ячейке с личинкой рабочей пчелы собирается до шес
ти и более самок Varroa destructor, что отрицательно сказывается на репродук
тивности паразита, согласно биологическому распределению клещей в ячейках. 

Вышеизложенное получило подтверждение и по результатам второго по
левого  опыта  (2009  г.). Так при учете  количества  пчёл  в  экспериментальных 
семьях во время полевого опыта 2009 г. (всего было проведено четыре учета), 
установлено, что в семьях, получавших канди с 1%ным гептадеценом в дозе 5 
мкл на семью, количество пчёл было в среднем выше, чем в контроле. При уче
те печатного расплода и среднесуточной яйценоскости  пчелиных маток за че
тыре учета, установлено, что в семьях, где в качестве подкормки использовался 
канди с 1%ным  гептадеценом в дозе 5 мкл на семью, яйценоскость пчелиной 
матки и количество расплода было выше, чем в контроле (табл. 5). 

5. Динамика количества печатного расплода в семьях, получавших 
гептадецен с канди (п=4) 

Даты 
учёта 

30 июня 
 1  июля 

0708 
июля 

1415 
июля 

2223 
июля 

Группы и доза 
гептадецена 

1.  Контроль 

2.  5 мкл гептадецена 

1.  Контроль 

2.  5 мкл гептадецена 

1.  Контроль 

2.  5 мкл гептадецена 

1.  Контроль 

2.  5 мкл гептадецена 

Количество  рас

плода, шт.ячеек, 

15255±653,70 

21273±895,15 

17742±1029,35 

24423±957,36 

15607±643,61 

21714±637,42 
14952±2601 

17598±1216,56 

Сѵ , % 

8,41 

8,58 

7,83 

11,78 

5,87 

8,24 

13,82 

34,80 

Р 

•  * 

** 

** 

Данное явление подтверждает и  доказывает влияние гептадецена посред
ством кормовых контактов на увеличение яйценоскости маток и подтверждает 
результаты предыдущего года исследований. О положительной динамике влия
ния на хозяйственнополезные  признаки подкормки канди с 1%ным  гептаде
ценом свидетельствуют такие показатели как масса рабочих пчел в возрасте 21 
и 27 дней, их летная активность в период главного медосбора, масса приноси
мой обножки, нагрузка медового зобика и медовая товарная  продуктивность. 

15 



Так в опытной группе, где в качестве подкормки использовали канди в сочета
нии с гептадеценом, масса рабочих пчел соответствовала верхним параметрам 
физиологического соответствия стандарту карпатской породы пчел. По резуль
татам  наших  исследований  масса  рабочих  пчел  опытной  группы  как  в 21
дневном, так и в 27дневном возрасте была выше, по сравнению с контрольны
ми на 6,09 мг и на 5,75 мг соответственно. При этом уровень летной активности 
рабочих пчел опытной группы был выше, по сравнению с контрольной, в пери
од поддерживающего медосбора  в  1,41  раза (Р>0,99), а в период главного  в 
1,46 раза (Р>0,999). В то же время уровень показателя нагрузки медового зоби
ка рабочих пчел опытной группы был выше контрольного значения на поддер
живающем медосборе в  1,19 раза (Р>0,95), а на главном  в  1,24 раза (Р>0,99), 
масса приносимой обножки колебалась в опытной группе  от 8,57 до 9,95 мг (в 
контрольной группе от 6,31  до 7,29 мг). 

Представленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  рабочие  пчелы, 
имеющие  более  высокий  уровень  показателя  массы,  соответствующего  стан
дарту  карпатской  породы,  способны  к  более  интенсивной  полевой  работе  и 
приносу нектара в гнездо, как при поддерживающем типе медосбора, так и в 
период главного медосбора. 

Эффективность применяемых подкормок и лечебных мероприятий нами 
установлена по основным видам производимой продукции пчелиных семей (по 
товарному меду и воску). Установлено, что максимальные показатели товарно
го меда и воска в расчете на одну пчелиную семью регистрировались в опыт
ной группе. При этом уровень произведенной продукции был выше, по сравне
нию с аналогичными данными в контрольной  группе, по меду в  1,61 раза (на 
9,53 кг), по воску  в 1,97 раза (на 3,37 сотовых рамок) (Р>0,999). 

ВЫВОДЫ: 
1.  Использование  вощины  на  пластиковой  основе,  покрытой  восковой 

пленкой с аппликацией  феромона пчелиной матки Апимил, на фоне стимули
рующей подкормки канди, достоверно усиливает обменные процессы при росте 
массы личинок  и рабочих  особей, повышает  яйценоскость  маток, развитие и 
продуктивную деятельность глоточных желез, содержание азота, жира, глико
гена в организме пчёл. 

2. Применение натуральной вощины с аппликацией Апимилом и  пласти
ковой вощины с восковой плёнкой в комплексе с Апимилом способствует: 

а) повышению  активности  сукцинатдегидрогеназы  в летательной  мышце 
ульевых пчел в 7,18 и 6,84 раза (Р>0,99), митохондриальной АТФазы  в 11,25 и 
11,4 раза (Р>0,99), АТФазы миозина  в 17,02 и 15,81 раза (Р>0,99), обеспечивая 
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проявление  потенциальных  возможностей  медособирательной  деятельности 
при наступлении главного медосбора; 

б) увеличению летной активности в 1,37  (Р>0,99) и  1,31 раза (Р>0,99), на
грузки медового зобика в 1,13 (Р>0,95) и в 1,11 раза (Р>0,95). 

3. При использовании вощины на восковой основе с аппликацией Апими
лом и вощины на пластиковой  основе, покрытой  восковой пленкой  с Апими
лом, на фоне стимулирующей подкормки канди, максимальная товарная медо
вая продуктивность составила 27,0 кг (Р>0,95) и 26,4 кг (Р>0,95), отстроено со
товых рамок 127,39 % и 126,52%. 

4. Из трех функциональных групп рабочих пчел (новорожденные, лётные и 
пчёлыкормилицы)  по уровню продолжительности  жизни наилучшим биоло
гическим материалом для лабораторных  и полевых исследований  гептадецена 
являются пчелыкормилицы. 

5. Скармливание пчеламкормилицам  1%го  раствора гептадецена в соста
ве канди способствует его накоплению в тканях с последующей аккумуляцией 
в кутикуле. 

6. Гептадецен  при еженедельном  введении в рацион  пчёл в количестве 5 
мкл на семью стимулирует откладку яиц пчелиной маткой и оказывает репел
лентное воздействие на клеща Varroa destructor. 

7. Продуктивные качества семей пчел опытной группы, которым скармли
вали гептадецен, повысились по уровню летной активности  в период поддер
живающего  медосбора  в  1,41  раза  (Р>0,99),  в период  главного    в  1,46  раза 
(Р>0,999); по нагрузке медового зобика рабочих пчел на поддерживающем ме
досборе в 1,19 раза (Р>0,95), на главном  в 1,24 раза (Р>0,99); по уровню про
изведенного товарного меда в 1,61 раза (на 9,53 кг), воска  в 1,97 раза (на 3,37 
сотовых рамок) (Р>0,999). 

Практические предложения 
1. Для образования восковой пленки, при использовании  вощины на пла

стиковой основе, до постановки в пчелиные семьи необходимо кратковременно 
(на 15 секунд) погружать их в расплавленный и охлажденный до 38°С воск. 

2.  Для активизации гнездостроительной деятельности вощину на восковой 
и пластиковой основе равномерно опрыскивать феромонным препаратом  Апи
мил и проводить 7ми кратную стимулирующую подкормку  канди по 500 г, с 
интервалом в 3 дня. 

3.  Для проведения лабораторных опытов в садках использовать пчел
кормилиц. 

17 



Список опубликованных работ по теме диссертации: 

1. Трифонова  Т.В. Проблема  использования  синтетической  вощины  в пчело
водстве / Трифонова Т.В.// Современные проблемы интенсификации производ
ства в реализации национального проекта  «Развитие АПК».   М.   2007.   С. 
263266. 
2. Трифонова Т.В. Биологическое и биохимическое взаимодействие между пчё
лами и клещом Varroa destructor, варианты профилактики и лечения / Трифоно
ва Т.В.// Современные  проблемы  интенсификации  производства  в реализации 
национального проекта «Развитие АПК».   М.  2007.   С. 266269. 
З.Трифонова  Т.В. Пчёлы выбирают вощину на восковой основе / Трифо
нова Т.В., Маннапов А.ГУ/ Пчеловодство.  2008.  №3.   С. 5657. 
4.  Трифонова  Т.В.  Использование  биологически  свойственных  пчёлам 
веществ при вароатозе / Трифонова Т.В., Маннапов А.Г.// Пчеловодство. 
2009.  №6.    С. 2223. 
5. Трифонова Т.В. Химикобиологические  защитные механизмы пчёл / Трифо
нова Т.В.// Новое в науке и практике пчеловодства (материалы координацион
ного совещания  и  9й  научнопрактической  конференции  «Интермёд»). Рыб
ное. 2009 С.124127. 
6. Трифонова Т.В. Испытание вощины на невосковой основе / Трифонова Т.В.// 
Новое в науке и практике пчеловодства (материалы координационного совеща
ния и 9й научнопрактической  конференции «Интермёд»).   Рыбное. 2009.  
С.142144. 
7.Трифонова Т.В. Влияние  химических  соединений,  синтезируемых  пчелами, 
на динамику  варроа  в  пчелосемьях  /  Трифонова  Т.В.// Материалы  Междуна
родного научнопрактического форума по пчеловодству.   Новосибирск.  2009. 
С.9698. 
8. Трифонова Т.В. Влияние естественных репеллентов на пчел и их паразитов / 
Трифонова  Т.В.,  Маннапов  А.Г.//  Материалы  Международного  научно
практического форума по пчеловодству.   Новосибирск. 2009.   С.98100. 
9. Трифонова Т.В. Функциональные свойства в пчелиных семьях гепта
децеиа, синтезируемого пчёлами / Трифонова Т.В., Маннапов А.Г.// Бюл
летень Московского общества испытателей природы. Отдел биологиче
ский.  М.  2009. ~ Т.114, вып. 3, ч.2.   С.415417. 

10. Трифонова Т.В. Биологические свойства естественных репеллентов 
пчёл / Трифонова Т.В.// Бюллетень Московского общества испытателей 
природы. Отдел биологический. М.  2009.   Т.114, вып. 3, ч.2.   С.418
420. 

18 



Отпечатано с готового оригиналмакета 

Формат 60х84'/і6. Усл.печл.0,93.  Тираок 100 экз.  Заказ 553. 

Издательство РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева 
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 44 


