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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин, обозначение 

или сокращение 
Определение (значение) 

Соглашение, соглашение 

о предоставлении гранта 

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидии от 31.05.2021 г. № 075-15-2021-

561 (внутренний номер № 09.СПЦ.21.0029) 

Отчет о выполнении 

мероприятий (работ) 

отчетного этапа 

Отчет о выполнении на отчетном этапе мероприятий (работ), 

предусмотренных планом-графиком реализации мероприятий, 

соответствующих программе создания и развития центра 

 

ПГ, План-график, План-

график реализации 

мероприятий  

План график реализации мероприятий, соответствующих 

программе создания и развития центра (Приложение № к 

Соглашению) 

Отчет о НИРТ 
Отчет о научных исследованиях и разработке новых 

технологий в области селекции на отчетном этапе 

Научная инфраструктура   

Материально-техническая база, предназначенная для 

обеспечения научной деятельности, в состав которой входят 

оборудование, необходимое для проведения научных 

исследований, система информационного обеспечения 

(библиотеки, информационные центры, информационные сети) 
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1 Мероприятия по модернизации научной инфраструктуры, выполняемые за 

счет средств гранта 

 

1.1  Приобретение программного обеспечения для научных исследований 

В ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» за отчетный период за счет средств гранта 

приобретено 2 программных обеспечения. Программные обеспечения были приобретены 

в комплексе с новым оборудованием. 

Программное обеспечение Biofreeze Cryogenesis (сокращенно, программа CG BIO) 

разработано для управления программируемым криозамораживателем ценных 

биологических образцов. Программное обеспечение работает на платформе Microsoft 

Windows и использует контроллер температуры в качестве интерфейса между системой 

замораживания и персональным компьютером. Biofreeze Cryogenesis служит для создания, 

редактирования и записи в память компьютера температурных протоколов, описывающих 

кривую замораживания для конкретного образца. Созданные протоколы используются 

контроллером температуры для регулирования температуры в камере замораживания. 

Программа также служит для сбора и отображения значений температур и кривых 

замораживания, которые регистрируются при помощи дата логгера, встроенного внутри 

контрольно-измерительного прибора (контроллера) BV65. Оно также использует записи, 

названные как задания, для управления и сохранения в памяти всех данных по операциям 

замораживания. Основные функции: создание настраиваемых температурных протоколов; 

контроль и управление выполнением протокола; запись данных об операциях 

замораживания; быстрый и легкий старт операций замораживания; отображение, 

сохранение и экспорт записанных температур замораживания; хранение истории всех 

выполненных операций замораживания.  

В соответствие с мероприятиями, указанными в Плане-графике реализации 

мероприятий было предусмотрено приобретение оборудование высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с рефрактометрическим и диодно матричным детектором, с 

соответствующим хроматографическим программным обеспечением – «Clarity». 

Конфигурирование хроматографической станции Clarity необходимо для управления 

устройством ВЖХ, создания и отправки разработанных методов исследования в прибор, а 

также для цифрового ввода и запуска сбора данных. 

1.2.Использование модернизированной научной инфраструктуры при 

создании и внедрении современных технологий 

При помощи программного обеспечения Biofreeze Cryogenesis (сокращенно, 

программа CG BIO) планируется использование для ЦКП «Криобанк спермы медоносной 
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пчелы» с целью пополнения биоресурсной коллекции криоконсервированной спермой 

трутней основных пород пчел, разводимых на территории Российской Федерации. Для 

оценки качества спермы трутней как свежеотобранной, так и после краткосрочного 

охлаждения с целью заготовки спермадоз свежеотобранной спермы для ее коммерческой 

реализации в охлажденном виде.  

Программное обеспечение «Clarity» получает результаты проведенного 

аналитического исследования, выводит отчеты по полученным данным, для дальнейшей 

более точной биометрической работы. Программа Clarity даст возможность осуществить 

запланированные исследования по определению качества как селекционно-племенного 

материала в пчеловодстве, так и получаемой в результате продукции. Данная программа 

позволит осуществить этапные исследования, необходимые для реализации 

исследовательских мероприятий, согласно Плану-графику СП. 

 

2 Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники, 

лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий, 

выполняемые за счет средств гранта 

2.1 Приобретение оборудования для лаборатории селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел в рамках проекта 

За отчетный период в рамках проекта для лаборатории селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел приобретены следующие основные 

средства: 

1. Замораживатель программный криогенный для биоматериалов BIOFREEZE® 

BV6533 / FC5AT(F) / CBS (Германия); 

2. Автоматическая компьютерная система анализа спермы CASA (Испания). 

Компоненты системы: программное обеспечение Microptic SCA, компьютер, 

цифровая видеокамера, микроскоп, счётная камера. 

Программа SCA является модульной, все модули независимы и могут 

устанавливаться индивидуально по желанию. Четыре автоматические программы: SCA 

Подвижность и концентрация (модуль для автоматического анализа подвижности и 

концентрации в образцах спермы); SCA Морфология (модуль для автоматического 

анализа морфологии образцов спермы); SCA Фрагментация ДНК (модуль для 

автоматического анализа фрагментации ДНК в образцах спермы, полученных с протокола 

испытаний дисперсии хроматина); SCA Жизнеспособность (модуль автоматического 

подсчета в условиях флуоресценции живых и мертвых сперматозоидов в образце спермы, 

окрашенных флюорохромами). 
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2.2 Приобретение оборудования для микробиологической лаборатории для 

организации научно-исследовательских работ в рамках проекта, в т.ч.: ВЖХ 

За отчетный период в рамках проекта для осуществления научно-

исследовательских работ в микробиологической лаборатории приобретено ВЖХ AZURA 
(Knauer). 

 2.3 Приобретение иных основных средств для создания и внедрения 

современных технологий. 

         Для изучения онтогенетических процессов медоносных пчел были приобретены 

инкубатор IMH100-S HERATHERM 104 литра и  инкубатор IMH180 HERATHERM 178 

литров (Германия).  

2.4  Приобретение ульев: четырехкорпусной 10-ти рамочный «Рута» с рамкой 

435×230 мм и увеличенным дном (или аналог) не менее 100  шт для технологии 

многокорпусного содержания пчелиных семей на пасеке пчелокомплекса 

За отчетный период учреждением приобретены  ульи для содержания пчелиных 

семей по  системе пчеловождения  «Рута». Ульи   изготовлены из разного материала 

(таблица 1). За счет средств гранта приобретено 73 улья  вместо запланированных 100 шт. 

Причиной отклонения  от плана является подорожание оборудования. Чтобы выйти на 

плановый показатель в плане - графике п.1.5. - 100 штук  учреждением было приобретено 

32 улья  за счет собственных средств, поэтому данное отклонение не повлияло на 

выполнение работы в рамках проекта. Все приобретенные ульи, заявленные в ПГ п.1.5. 

четырехкорпусные  10- рамочные, подходят для содержания пчел по системе "рута", с 

рамкой 435*230 мм и увеличенным дном, укомплектованы кормушками, 

разделительными решетками, пыльцеуловителями, противоваррозным дном, что 

необходимо при содержании пчелиных семей. 

Таблица 1. Количество приобретенных ульев для содержания пчелиных семей на 

пасеке пчелокомплекса за средства гранта 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Улей «рута» пенополистроловые   ППС -  комплект 14, с 

увеличенным дном и  рамками размером 435*230 мм. 

, ООО «Лысонь Рус» 

10 

2 Улей «рута» пенополиуретановый «Аргон» с увеличенным 

дном и  рамками размером 435*230 мм, ООО "Аргон Прайм", 

Россия 

10 

3 Улей деревянный  «рута» с увеличенным дном и  рамками 

размером 435*230 мм, ИП Руссу Е.А., Россия 

53 

ИТОГО 73 
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Данное отклонение не повлияло на выполнение работы в рамках проекта, все ульи 

введены в эксплуатацию на пасеке для содержания пчелиных семей. 

 

2.5 Использование приобретенных основных средств для создания и 

внедрения современных технологий 

Замораживатель программный криогенный для биоматериалов BIOFREEZE® 

BV6533 / FC5AT(F) / CBS (Германия) позволит разработать высокоэффективные методы 

хранения спермы трутней, с целью ускорения селекционного процесса (2-3 года, вместо 5 

лет) и получения  высокопродуктивного потомства с известной наследуемостью, а также 

пополнить коллекцию спермы трутней разных пород и линий. 

Приобретение анализатора класса спермы, представляющий собой систему CASA 

(Computer Aided Semen Anaiysis) (Испания), позволит выполнять автоматический и 

объективный анализ концентрации, подвижности, морфологии, фрагментации ДНК и 

жизнеспособности образцов спермы трутней медоносных пчел в соответствии с 

установленными критериями.  

В соответствие с мероприятиями, указанными в Плане-графике реализации 

мероприятий было предусмотрено приобретение оборудование высокоэффективной 

жидкостной хроматографии Azura. Данная хроматографическая установка оснащена 

рефрактометрическим и диодно матричным детекторами, а также автосамплером АS 6.1L. 

Следует отметить, что аналитические возможности рефрактометрического детектора 

универсальные и распространяются на исследования обязательных качественных 

показателей указанных в государственных стандартах на продукты пчеловодства. В свою 

очередь диодно матричный детектор позволит осуществить необходимые аналитические 

исследования и подборы методических решений для исследования биологически-

активных веществ в материалах пчеловодства, произвести гармонизацию стандартов на 

продукты пчеловодства, с ведущими мировыми тенденциями в данной области и позволит 

получить высококачественную конкурентоспособную продукцию пчеловодства. 

Приобретенные термостаты (инкубаторы) IMH100-S HERATHERM и  IMH180 

HERATHERM (Германия) планируется использовать для создания определенных и 

контролируемых условий микроклимата при искусственном выращивании личинок 

медоносных пчел в комплексе с приобретаемым в 2022 году оборудованием (ламинарный 

бокс, эксикаторы, кондиционер, масляный электрообогреватель и т.д.). Получение 

искусственно выращенных пчёл позволит проводить оценку влияния различных факторов 

(химических, биологических и т.д.) на их онтогенез. Изучение онтогенеза медоносных 



9 

пчел позволит управлять селекционным процессом в пчелиных семьях и закреплять 

необходимые признаки у племенного материала. 

Улей является основным инструментом в работе с пчелиными семьями, поэтому 

обновление ульевого парка для организации и проведения селекционных исследований 

или племенного дела по направлению реализации программы создания и развития 

селекционно-племенного центра пчеловодства актуально, особенно сравнение ульев, 

изготовленных из разных материалов. Проведенные исследования позволят выбрать 

оптимальный вариант типа  улья для проведения селекционно-племенной работы с 

медоносными пчелами.  

3 Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники, 

лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий, 

выполняемые за счет средств из внебюджетных источников 

3.1 Приобретение оборудования для лаборатории селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел, в т.ч. для искусственного осеменения 

пчелиных маток 

В отчетный период для лаборатории селекции и молекулярно-генетических 

исследований медоносных пчел за счет средств из внебюджетных источников 

приобретены следующие основные средства: 

1. Станок для искусственного осеменения пчелиных маток SCHLEY-System 

(Германия); 

2. Хранилище криогенное BR2048 и роликовое основание под него (Франция); 

3. Холодильник Indesit ITR 4160W  

4.  Холодильник "ATLANT" 

5. Стол с раковиной ООО "Химпром" (Россия) 

6. Табуреты лабораторные ООО «Химпром» (Россия)  - 2 шт. 

7. Ульи деревянные  с увеличенным дном  и  рамками размером 435*230 мм 

(Россия) для содержания пчелиных семей по системе пчеловождения «Рута» – 32 шт. 

(ульи приобрелись за внебюджетные средства для выхода на плановый показатель в ПГ 

п.1.5. – 100 шт. Данные ульи не покрашены и не имеют в комплектации кормушек, 

пыльцеуловителей, разделительных решеток и противоварроозных сеток, чем 

обуславливается более низкая их стоимость. Покраска ульев и их доукомплектация 

кормушками, пыльцеуловителями, разделительными решетками и противоварроозными 

сетками будет производиться дополнительно за счет внебюджетных средств учреждения 

не в рамках проекта.  
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3.2 Приобретение оборудования для откачки меда 

В рамках проекта приобретено оборудование для откачки меда – линия для 

откачки меда 40 «Дадан» (Россия)  и станок для фасовки меда  Nassenheider (Германия), 

как один из технологических элементов линии для откачки меда.  

3.3 Приобретение оборудования для организации медового конвейера для 

определенных типов и линий пчел в рамках проекта 

В рамках проекта для организации медового конвейера для определенных типов и 

линий пчел приобретено оборудование для возделывания медоносных культур –

мотоболок «Нева», плуг, сцепка, грунтозацепы. 

3.4  Приобретение основных средств для модернизации подъемного механизма 

в зимовнике 

Строительный подъемник мачтовый секционный ПМГ-1-02  (Россия) приобретен в 

отчетном году (договор от 28.12.2021)  и будет введен в эксплуатацию для модернизации 

подъемного механизма в зимовнике учреждения в 2022 году. 

3.5 Использование приобретенных основных средств для создания и 

внедрения современных технологий 

Инструментальное осеменение (ИО) пчелиных маток является необходимым и 

неотъемлемым элементом селекционно-племенной работы в пчеловодстве. При этом, как 

эффективность инструментального осеменения, так и производительность труда 

специалиста, находятся в прямой зависимости от качества и технического совершенства 

применяемой аппаратуры. Станок для искусственного осеменения пчелиных маток 

позволит производить ИО маток высокого качества и в необходимых объемах. 

Использование хранилища криогенного планируется для ЦКП «Криобанк спермы 

медоносной пчелы» с целью пополнения биоресурсной коллекции криоконсервированной 

спермой трутней основных пород пчел, разводимых на территории Российской 

Федерации. Для оценки качества спермы трутней как свежеотобранной, так и после 

краткосрочного охлаждения с целью заготовки спермадоз свежеотобранной спермы для ее 

коммерческой реализации в охлажденном виде. 

Вспомогательное оборудование (стол с раковиной (Химпром), лабораторный 

табурет и два холодильника) планируется использоваться в комплексе с 

вышеперечисленным оборудованием в рамках проекта. 

Получение качественной экологически безопасной апипродукции, возможно при 

использовании оборудования высокого качества. Линия для откачки мёда 40 «Дадан» 

и станок для фасовки меда, приобретены для ускорения процесса производства мёда, 

получаемого от селекционных линий пчелиных семей в активный сезон. Работу линии 
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может обеспечивать 1 человек. За 1 цикл на линии можно обработать 40 рамок, разного 

типа: 1. «Дадан» (435х300) — 40 рамок 2. «Рута» (435х230) — 40 рамок 3. «Магазин» 

(435х145) — 40 рамок. 

В рамках проекта для организации медового конвейера для определенных типов и 

линий пчел приобретен мотоблок «Нева» с плугом и фрезами для основной и 

предпосевной обработки почв. Приобретенное оборудование позволит повысить качество 

проведения научных исследований по формированию медового конвейера - провести 

вспашку опытного участка, а также предпосевное фрезерование для закладки 

мелкоделяночных опытов по изучению энтомофильных культур с учетом 

флороспециализации пород, породных типов и линий медоносных пчел. 

Применение мотоблока в основной и предпосевной обработках почвы на опытном 

участке (до 1 га) позволит совершенствовать современные технологии и приемы 

возделывания энтомофильных культур, направленных на повышение нектарной и 

семенной продуктивности перспективных культур. 

4 Мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров для 

агропромышленного комплекса, необходимых для реализации мероприятий 

программы создания и развития центра за счет средств из внебюджетных 

источников 

            4.1. Повышения квалификации работников селекционно-племенного 

центра в ведущих научных и образовательных организациях  

В учреждении за отчетный период обучение на курсах повышении квалификации 

за счет средств из внебюджетных источников прошли следующие сотрудники 

(Приложение 2): 

1. Шестакова Анастасия Ивановна, научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 1983 г.р. – «Радиационная безопасность и 

радиационный контроль», 72 часа, НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и 

сертификации»;  

2. Нагоева Наталья Александровна, младший научный сотрудник, 1991 г.р. – 

«Селекционно-племенная работа в пчеловодстве», 16 часов, ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства»;  

3. Буртов Владимир Юрьевич, пчеловод, 1998 г.р. – «Селекционно-племенная 

работа в пчеловодстве», 16 часов, ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»; «Технология 

воспроизводства пчелиных маток», 16 часов, ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»; 

4. Прокопенко Виктория Владимировна, пчеловод, 1981 г.р.- «Технология 

воспроизводства пчелиных маток», 16 часов, ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»; 
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5. Проваторов Сергей Анатольевич, пчеловод, 1983 г.р. - «Селекционно-

племенная работа в пчеловодстве», 16 часов, ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»; 

Курс повышения квалификации «Радиационная безопасность и радиационный 

контроль» дает возможность сотруднику получить разрешение на право ведения работ в 

области использования атомной энергии при эксплуатации оборудования, имеющего в 

своем составе источник ионизирующего излучения. При использовании данного 

оборудования осуществляется контроль безопасности продуктов пчеловодства и 

отрабатываются методики определения пестицидов в продуктах пчеловодства для 

получения качественной экологически безопасной конкурентноспособной апипродукции.  

Курс повышения квалификации «Селекционно-племенная работа в пчеловодстве» 

повысит уровень работы специалистов в рамках проекта - формировать  племенное ядро 

пчелиной семьи, выбраковать малопродуктивные пчелиные семьи, селекционировать 

линии медоносных пчел, наследуемые высокие показатели продуктивности и 

резистентности к болезням для получения паспортизированных маток и племенного 

материала. 

Курс повышения квалификации «Технология воспроизводства пчелиных 

маток»  обучит работников центра технике вывода высококачественных маток и трутней. 

Работа по выводу маток тесно связана с племенным делом, селекцией медоносных пчёл. 

 

4.2 Участие работников центра в международных и всероссийских 

профильных научно-практических конференциях, форумах, симпозиумах и 

семинарах 

В отчетный период сотрудники центра приняли участие в позиционировании 

селекционно-племенного центра пчеловодства в следующих мероприятиях:  

- 05 - 08.10.21 на 23- Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 

2021» (КВЦ «Патриот», г. Кубинка, Одинцовский район, Московская область); 

- 06.-07.12.21 на Московском международном форуме инновационного развития 

«Nobel Vision. Open Innovations 2.0» (Москва, Инновационный центр «Сколково»). 

На данных мероприятиях были представлены научные разработки и видеоролик, 

позиционирующий селекционно-племенной центр пчеловодства. 

В рамках программы центра руководитель Брандорф А.З. 16-18.09.21 провела 

практический семинар для пчеловодов «Особенности селекции медоносных пчел. 

Технология содержания медоносных пчел» (Хабаровск).  

В представлении СПЦ  2 сотрудника приняли участие в качестве лекторов в 

образовательном акселераторе "Энергия пчеловодства" (15 – 18.11.21, Уссурийск). 
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Участие работников центра в международных и всероссийских профильных 

научно-практических конференциях, симпозиумах и круглых столах за отчетный период 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Участие работников центра в международных и всероссийских 

профильных научно-практических конференциях, форумах, круглых столах 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

Участник Тема доклада 

1. Международный онлайн-

симпозиум «Глобальные 

тренды развития 

пчеловодства», приуроченный 

к 50-летней годовщине 

проведения конгремма 

«Апимондия» в Москве 

Уфа 

20-21 сентября 

2021 г. 

  

Брандорф А.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савин А.П. 

 

Актуальные 

проблемы в 

экономике 

пчеловодства, пути 

их решения. 

Научное 

обеспечение 

развития 

пчеловодства 

России 

 

Создание 

высокопродуктивн

ого медового 

конвейера для 

интенсификации 

пчеловодства 

2. Международная научно-

практическая конференция 

«Пчеловодство и апитерапия: 

современные подходы и 

развитие» 

ФНЦ 

пчеловодства, 

Рыбное 

3 декабря 2021 

Брандорф А.З. 

 

 

 

Бородачев 

А.В., 

Савушкина 

Л.Н. 

 

Гулов А.Н. 

 

 

Ивойлова 

М.М., 

Епифанова 

Е.А. 

 

 

 

 

 

Савин А.П. 

 

 

 

 

Общее состояние 

пчеловодства 

России 

 

История 

племенного дела в 

пчеловодстве 

 

Жизненный ресурс 

охлажденной 

спермы трутней 

 

Влияние 

углеводно-

белковых 

подкормок в 

ранневесенний 

период на развитие 

пчелиных семей 

 

Продуктивность 

сортов донника 

белого однолетнего 

в зависимости от 

норм высева 
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Докукин Ю.В. 

 

 

 

 

Серебрякова 

О.В. 

 

 

 

 

 

Митрофанов 

Д.В., 

Будникова Н.В. 

 

Продуктивность 

рапса ярового при 

возделывании с 

другими 

растениями 

 

Активность 

фермента 

инвертазы в медах 

разного 

ботанического и 

географического 

происхождения 

 

Йодное число и 

кислотное число 

композиционных 

форм трутневого 

расплода 

 

Все мероприятия соответствуют   п.6.1.4.5 Соглашения № 075-15-2021-561 от 31 

мая 2021 г.  Ниже указаны ссылки мероприятий: 

Золотая осень 2021 - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЧЕЛОВОДСТВА 

(beecentr.ru) - https://beecentr.ru/novosti/247-zolotaya-osen-2021 

Видеоролик  https://disk.yandex.ru/d/9RhHsq1m9D-bGA 

Форум Nobel Visio. Open Innovations 2.0. (7 декабря 2021г) - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЧЕЛОВОДСТВА (beecentr.ru) - https://beecentr.ru/novosti/261-forum-

nobel-visio-open-innovations-2-0-7-dekabrya-2021g  

Вяземские пчеловоды за учёбой - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ПЧЕЛОВОДСТВА (beecentr.ru) - https://beecentr.ru/novosti/242-vyazemskie-pchelovody-za-

uchjoboj 

Международный онлайн-симпозиум «Глобальные тренды развития пчеловодства» 

и онлайн-выставка, приуроченные к 50-летней годовщине проведения Конгресса 

«Апимондия» в Москве 20-21 сентября 2021 г. - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ПЧЕЛОВОДСТВА (beecentr.ru) - https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-

sentyabrya-2021-g  

Международная научно-практическая конференция «Пчеловодство и апитерапия: 

современные подходы и развитие» - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ПЧЕЛОВОДСТВА (beecentr.ru) - https://beecentr.ru/novosti/238-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-pchelovodstvo-i-apiterapiya-sovremennye-podkhody-i-razvitie 

https://beecentr.ru/novosti/247-zolotaya-osen-2021
https://beecentr.ru/novosti/247-zolotaya-osen-2021
https://beecentr.ru/novosti/261-forum-nobel-visio-open-innovations-2-0-7-dekabrya-2021g
https://beecentr.ru/novosti/261-forum-nobel-visio-open-innovations-2-0-7-dekabrya-2021g
https://beecentr.ru/novosti/261-forum-nobel-visio-open-innovations-2-0-7-dekabrya-2021g
https://beecentr.ru/novosti/261-forum-nobel-visio-open-innovations-2-0-7-dekabrya-2021g
https://beecentr.ru/novosti/242-vyazemskie-pchelovody-za-uchjoboj
https://beecentr.ru/novosti/242-vyazemskie-pchelovody-za-uchjoboj
https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-sentyabrya-2021-g
https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-sentyabrya-2021-g
https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-sentyabrya-2021-g
https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-sentyabrya-2021-g
https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-sentyabrya-2021-g
https://beecentr.ru/novosti/244-apimondiya-20-21-sentyabrya-2021-g
https://beecentr.ru/novosti/238-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-pchelovodstvo-i-apiterapiya-sovremennye-podkhody-i-razvitie
https://beecentr.ru/novosti/238-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-pchelovodstvo-i-apiterapiya-sovremennye-podkhody-i-razvitie
https://beecentr.ru/novosti/238-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-pchelovodstvo-i-apiterapiya-sovremennye-podkhody-i-razvitie
https://beecentr.ru/novosti/238-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-pchelovodstvo-i-apiterapiya-sovremennye-podkhody-i-razvitie
https://beecentr.ru/novosti/238-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-pchelovodstvo-i-apiterapiya-sovremennye-podkhody-i-razvitie
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5 Создание и внедрение современных технологий в агропромышленный 

комплекс на основе собственных разработок получателя гранта 

Сведения о разработке на отчетном этапе современных технологий, 

предназначенных для внедрения в агропромышленный комплекс, выполненной ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства» на основе собственных научно-технических заделов и разработок, 

приведены в разделах 1, 2, 3 Отчета о НИРТ (Приложении 1). Паспорт разработанной 

технологии консервации спермы трутней медоносных пчел в охлажденном состоянии при 

3 ºС приведен в Приложении 1 к Отчету о НИРТ. Паспорт разработанной технологии 

получения сорта фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth.) с повышенной 

семенной продуктивностью - «Алёшинская» приведен в Приложении 2 к Отчету о НИРТ. 

В результате реализации проекта по соглашению о предоставлении гранта 

планируется осуществить и осуществлено внедрение в агропромышленный комплекс 

следующих современных технологий, основанных на собственных разработках ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства». 

Разработанная Методика измерения экстерьерных признаков медоносных пчёл 

СТО 00669424-001–2021  может быть использована в хозяйствах всех направлений, как 

для проведения бонитировки пчелиных семей, оценки племенной ценности, так же для 

проведения  научных исследований и получения  новых типов и популяций медоносных 

пчел, что позволит повысить и ускорить проведение селекционно-племенной работы в 

пчеловодстве. 

Разработанная технология консервации спермы трутней медоносных пчел в 

охлажденном состоянии при 3 ºС может быть рекомендована для получения 

инструментально осемененных пчелиных маток в племенных хозяйствах, проведения 

научных исследований с целью  изучения селекционного эффекта, а также для 

использования на  товарных пасеках. В результате апробации технологии получено более 

450 инструментально осемененных пчелиных маток, из них реализовано 300 маток - 120 

маток серой горной кавказской породы типа «Краснополянского», 100 маток  

среднерусской породы типа «Приокского» и  80 маток карпатской породы типа 

«Майкопского». 

Аспекты получения паспортизированных пчелиных маток внедрены и 

апробированы на пасеках Краснополянской опытной станции пчеловодство (количество 

пчелиных семей 1900) и Майкопском племенном  пчелоразведенческом хозяйстве (1700 

пчелиных семей) в летний период 2021 года, таким образом,  получено и реализовано 

около 2500 пчелиных маток, карпатской и серой горной кавказской пород 

паспортизированных гарантированно чистых по инфекционным заболеваниям. 
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Полученый новый сорт фацелии пижмолистной «Алешинская» с высокими 

показателями нектарной продуктивности и урожайности, апробирован в карте медового 

конвейера для «Приокского» породного типа среднерусской породы в Рязанской области. 

Поученный сорт фацелии позволит  организовать беспрерывный медовый конвейер на 

пасеках,  более чем 50 регионов Российской Федерации, а также в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. В том числе проведена реализация 300 кг семян для использования в 

медовом конвейере на пасеках Хабаровского и Уссурийского краев, Кировской и 

Нижегородской областях. 

Полученный новый сорт лофанта анисового «Приокский» с высокими 

показателями нектарной продуктивности и урожайности, апробирован в карте медового 

конвейера для «Приокского» породного типа среднерусской породы в Рязанской области. 

Полученный сорт лофанта позволит организовать беспрерывный медовый конвейер на 

пасеках, более чем 50 регионов Российской Федерации, а также в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. В настоящее время имеется востребованность семян лофанта 

анисовго, в связи с этим  планируется воспроизводство и реализация семян данного 

растения. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Отчет о научных исследованиях и разработке новых технологий в области селекции 

Отчет о научных исследованиях и разработке новых технологий в области 

селекции оформлен в виде самостоятельного документа и приведен, начиная со 

следующей страницы настоящего отчета. Отчет имеет собственную нумерацию страниц. 









4 

  Содержание 

1 Проведение научных исследований и разработка новых технологий в области 

селекционно-племенной работы…………………………………………….………………….6 

1.1 Разработка бонитировки пчелиных семей для определения их племенной ценности 6 

1.2 Разработка Стандарта организации «Методика измерения экстерьерных признаков 

медоносных пчёл» (СТО) ........................................................................................................... 24 

1.3 Разработка технологии хранения спермы трутней в охлажденном состоянии при 

плюсовых температурах (3 ºС) ................................................................................................... 45 

1.4 Выводы ................................................................................................................................... 53 

2 Проведение научных исследований по разработке получения паспортизированных 

пчелиных маток ....................................................................................................................... …54 

2.1.Выводы……………………………………………………………………………..……….61 

3 Проведение научных исследований по разработке карт медового конвейера для 

определенных типов и линий пчел……………………………………………………………62 

3.1 Проведение научных исследований по разработке карт медового конвейера для 

определенных типов и линий пчел……………………………………………………..……..62 

3.2 Технология получения сорта фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth.) с 

повышенной семенной продуктивностью - «Алёшинская»…………………………………66 

3.3Донник белый - перспективная медоносная культура для введения в медовый 

конвейер…………………………………………………………………………………………69 

3.4 Технология получения сорта лофанта анисового (Lophanthus anisatus Benth.) с 

повышенной нектарной  и семенной продуктивностью ……………………………….……70 

3.5 Выводы……………………………………………………………………………………...73 

4. Приобретение племенного материала для формирования племенного ядра, получения 

паспортизированных маток, получения племенного материала…………………………….75 

Заключение ................................................................................................................................... 76 

Список использованных источников………………………………………………………….80 

Приложение 1 Паспорт технологии хранения спермы трутней в охлажденном состоянии 

при плюсовых температурах (3 ºС) ............................................................................................ 86 

Приложение 2 Паспорт технологии получения сорта фацелии пижмолистной (Phacelia 

tanacetifolia Benth.) с повышенной семенной продуктивностью - «Алёшинская» ............... 88 

Приложение 3 Паспорт технологии получения получения сорта лофанта анисового 

(Lophanthus anisatus Benth.)с повышенной семенной продуктивностью - «Приокский»…89 

Приложение 4 Выписка из протокола………………………………………………………...91 

Приложение 5 Копия документа, подтверждающего подачу заявки на селекционное 

достижение……………………………………………………………………………………..92 



5 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин, обозначение 

или сокращение 
Определение (значение) 

Соглашение, соглашение 

о предоставлении гранта 

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидии от 31.05.2021 г. № 075-15-2021-

561 (внутренний номер № 09.СПЦ.21.0029) 

Отчет о выполнении 

мероприятий (работ) 

отчетного этапа 

Отчет о выполнении на отчетном этапе мероприятий (работ), 

предусмотренных планом-графиком реализации мероприятий, 

соответствующих программе создания и развития центра 

 

ПГ, План-график, План-

график реализации 

мероприятий  

План график реализации мероприятий, соответствующих 

программе создания и развития центра (Приложение № к 

Соглашению) 

Отчет о НИРТ 
Отчет о научных исследованиях и разработке новых 

технологий в области селекции на отчетном этапе 

Научная инфраструктура   

Материально-техническая база, предназначенная для 

обеспечения научной деятельности, в состав которой входят 

оборудование, необходимое для проведения научных 

исследований, система информационного обеспечения 

(библиотеки, информационные центры, информационные 

сети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1 Проведение научных исследований и разработка новых технологий в области 

селекционно-племенной работы 

 

1.1 Разработка   бонитировки пчелиных семей для определения их племенной 

ценности 

Обоснование работы. Пчеловодство – важный элемент агропромышленного 

комплекса, так как медоносные пчелы не только дают продукцию пчеловодства, но и на 

их долю приходится порядка 80 % энтомофильных растений. От опыления 

сельскохозяйственных растений зависит количество и качество семян и зеленой массы, в 

том числе и ее объем. Разведение медоносных пчел обеспечивает повышение 

урожайности энтомофильных сельскохозяйственных культур, получение от них 

диетических продуктов питания, лечебных препаратов для апитерапии, сырья для 

народного хозяйства, способствует сохранению биоразнообразия в природе, а также 

решению проблем экологического мониторинга окружающей среды и продовольственной 

безопасности страны. 

Российская Федерация располагает богатыми медоносными ресурсами (4,9 млн.т. 

меда) и обладает ценным генофондом пород и популяций медоносной пчелы. 

На территории Российской Федерации вследствие разнообразия природно-

климатических  медосборных  условий сформировалось несколько пород и популяций 

медоносных пчел, каждая из которых характеризуется специфическим комплексом 

биологических признаков и приспособлена к эффективному использованию 

определенного типа медосбора. 

В Государственный реестр селекционных достижений внесены и допущены к 

разведению на территории Российской Федерации среднерусская, башкирская, 

карпатская, серая горная кавказская, дальневосточная породы и породные типы 

«Приокский», «Орловский», «Татарский», «Бурзянская бортевая» среднерусской породы, 

«Майкопский», «Московский» карпатской породы, «Краснополянский» серой горной 

кавказской пород [1]. 

В последние годы  во всем мире отмечается коллапс пчелиных семей, так 

называемый распад колоний, причинами которого является множество факторов, но 

одним из важным выделяется массовая интродукция пчелиных маток и пакетов 

неизвестного происхождения или неадаптированных пород и популяций.  

Селекционно-племенная работа с пчелами является неотъемлемой частью 

технологического производства продуктов пчеловодства, повышения урожайности 

энтомофильных сельскохозяйственных культур, повышения резистентности пчелиных 

семей к неблагоприятным факторам внешней среды и служит одним из ведущих 

направлений их интенсификации.  
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Племенное дело – это система методов селекции, зоотехнических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих реализацию селекционного процесса, направленного на 

улучшение хозяйственных признаков, совершенствование племенных качеств пчелиных 

семей и внедрение его достижений в производство [2], [3].  

Даже простые формы племенной работы, такие как выбор лучшей породы, 

фенотипический отбор, использование семей-помесей первого поколения позволяют 

повысить продуктивность пчелиных семей на 25-40 %. Это и наиболее эффективный в 

экономическом отношении способ интенсификации отрасли, так как ограничивается 

приобретением отселекционированных пчелиных маток. 

Задачи племенной работы в пчеловодстве предусматривают: 

- охрану генофонда пород и популяций медоносной пчелы [4]; 

- совершенствование существующих и выведение новых высокопродуктивных 

линий, типов и пород применительно к условиям климата и медосбора, а также 

требованиям интенсивных технологий производства продуктов пчеловодства и 

повышения урожайности энтомофильных сельскохозяйственных культур; 

- организацию первичной и массовой репродукции высококачественных маток и 

пчелиных семей разводимых пород в необходимом количестве. 

Проведение племенной работы является необходимой в племенных хозяйствах и 

может быть рекомендовано в товарных хозяйствах для повышения рентабельности 

производства продукции. 

В соответствии с «Правилами определения видов организаций по племенному 

животноводству» (2006) в зависимости от направления деятельности организации в 

разведении пчел могут быть следующие: племенной завод, племенной репродуктор, 

генофондовое хозяйство [5]. 

При проведении племенной работы на пасеках для определения ценности 

пчелиных семей проводят их бонитировку, основная цель которой  выявить лучшие из них 

по комплексу продуктивных и племенных качеств для дальнейшего размножения. На 

протяжении многих десятилетий в основу бонитировки пчелиных семей входила методика 

Алпатова В.В. (1948), которая предусматривала использование технических средств того 

периода, в современная научно-техническая база позволяет автоматизировать и повысить 

качество выполняемых работ при проведении оценки племенной ценности пчелиных 

семей, в связи с этим актуальным является разработка методов с учетом современных 

требований и технических средств.  

Материал и методы проведения. При организации и проведении работы 

использованы: «Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве» [6], 

«Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. Пчела 
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медоносная (Apis mellifera L.)» [7]. Величину мерных признаков экстерьера пчел, 

неплодных маток и трутней определяли по методике В.В. Алпатова [8] с помощью 

микроскопа МБС-10 в единицах окуляр-микрометра, которые затем переводили в 

миллиметры,  а также с использование современной техники измерения экстерьерных 

признаков преимущественно проводили с использованием с использованием 

специального программного обеспечения, позволяющего проводить калибровку по 

изображению объекта и имеющему необходимый функционал, предварительно 

отсканированные препараты планшетным сканером, имеющим сенсор типа CCD с 

разрешением не менее 3200 точек на дюйм. 

В работе по испытанию пчелиных семей оценивали биологические и 

хозяйственные признаки: поведение, печатку меда, экстерьер пчел, зимостойкость, силу 

пчелиных семей, яйценоскость маток, медовую продуктивность, гигиеническое поведение 

[9]. 

Для получения пчелиных маток использовалась усовершенствованная технология, 

ранее разработанная в НИИ пчеловодства [10], [11]. 

Исследования по определению биологических признаков пчел, пчелиных маток, 

трутней и пчелиных семей пород и породных типов пчел, допущенных к разведению на 

территории России, выполняли в хозяйствах-оригинаторах по породным типам 

«Приокский» на пасеках ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» (Рязанская область), «Татарский» -  

племенного завода «Татарский» (Республика Татарстан), «Бурзянская бортевая» - ФГУ 

«Заповедник «Шульган Таш» (Республика Башкортостан), «Краснополянский» - 

Краснополянской опытной станции пчеловодства (Краснодарский край).  

Для поддержания патента на селекционное достижение №4111 «Пчелы медоносные 

Apis mellifera L Краснополянский» в 2021 году «ФНЦ пчеловодства» оплачена  госпошлина. 

Проведен анализ данных апробации селекционных достижений башкирской и 

дальневосточных пород и породных типов «Орловский», «Майкопский», «Московский». 

ООО «АпиМастер» проведен генотипический анализ медоносных пчёл с 

выявлением митохондриальной ДНК с целью подтверждения их происхождения. Было 

проведено исследование 60 образцов 6 пород медоносной пчелы, включая серую горную 

кавказскую породу (Apis mellifera caucasica), среднерусскую породу (Apis mellifera 

mellifera L.), краинскую (карника) (Apis mellifera carnica) и карпатскую породы (Apis 

mellifera carpatica), дальневосточную породу (Apis mellifera far-estern) и породный тип 

«Приокский» среднерусской породы (Apis mellifera mellifera L.).  

Проведена биометрическая обработка полученных данных, что позволило 

определить породную принадлежность исследуемых образцов пчел. Установлено, что по 

результатам генотипического анализа все исследуемые пчелиные семьи имели 
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характерные признаки исследуемой породы. 

Статистический анализ проводили на программном обеспечении Statistica для 

Windows версия 13 (StatSoft, Россия). 

Подготовка к бонитировке пчелиных семей. Непременными условиями 

успешного проведения племенной работы служат: 

- учет специфики пчелиной семьи как объекта племенной работы (общественный 

образ жизни, мужской партеногенез, полиандрия и др.); 

- всестороннее изучение природно-климатических и медосборных условий данного 

региона; 

- создание оптимальных условий разведения и содержания пчелиных семей, 

включающее содержание их в ульях большого объема, использование 

высококачественных маток; 

- сохранение индивидуальности в развитии пчелиных семей, при котором 

недопустимо их какое-либо выравнивание; 

- учет происхождения и состояния пчелиных семей, позволяющий получить данные, 

характеризующие их продуктивность и другие признаки. Для этого пчелиные семьи 

пасеки должны иметь нумерацию. Мечение пчелиных маток позволяет учитывать их 

происхождение и возраст. Проведение бонитировки предусматривает ведение первичного 

зоотехнического и племенного учетов, ведомостей ревизий пчелиных семей и другой 

документации. Существуют две основные формы ведения записей учета – журнальная и 

карточная; 

-проведение ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике заболеваний и 

отравлений пчел. 

Бонитировке пчелиных семей, как на племенных, так и на товарных пасеках должны 

предшествовать: 

- строгое соблюдение порядковой нумерации пчелиных семей; 

- своевременное проведение трех главных ревизий состояния пчелиных семей – 

весенней, перед началом главного медосбора и осенней с оформлением соответствующих 

ведомостей и актов; 

- ведение пасечного журнала (или индивидуальных карточек), где регистрируются 

по каждой семье дата рождения и происхождение матки, предполагаемое происхождение 

трутней, с которыми она спарилась, результаты периодических осмотров гнезда 

(подставлено или отобрано, а также осталось после осмотра рамок с сотами, вощиной, 

улочек пчел, меда или сахара, расплода различных возрастов, отобрано пыльцы, 

маточного молочка, прополиса, наблюдавшиеся признаки заболеваний или их отсутствие, 

наличие роевых или свищевых маточников, выход роя, характер печатки меда, качество 
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строящихся сотов, поведение пчел при осмотре гнезда, окраска их тергитов, наличие и 

интенсивность пестроты расплода и т.д.); 

- определение массы и измерение основных экстерьерных признаков у пчел, 

выведшихся в августе, в тех семьях, которые подлежат бонитировке (при наличии 

сомнений в чистопородности бонитируемых пчелиных семей); 

- лабораторные анализы на наличие возбудителей инфекционных или инвазионных 

заболеваний расплода и взрослых пчел, а также определение степени поражения 

пчелиных семей этими заболеваниями (при наличии клинических признаков тех или иных 

карантинируемых заболеваний). 

Не проводится бонитировка на пасеках: 

- организованных в этом году за счет приобретенных семей, отводков или пакетов 

пчел; 

- состоящих из пчелиных семей нерайонируемой в данной зоне породы или 

являющихся помесями неизвестного происхождения; 

- подвергшихся в истекший сезон массовому отравлению пестицидами или сильному 

поражению заболеваниями, вызвавшими заметное ослабление пчелиных семей и 

снижение их продуктивности. 

На пасеках, где проведение бонитировки признано необходимым, не бонитируют: 

- отводки и нуклеусы с запасными матками, сформированные  в истекший сезон, а 

также семьи, организованные на основе пакетов пчел, приобретенных в этом году; 

- семьи с матками неизвестного возраста и происхождения; 

- семьи, относящиеся к нерайонированной породе; 

- семьи, ослабевшие под влиянием плохой зимовки, болезней или отравлений 

пестицидами; 

Однако, перечисленные группы пчелиных семей подлежат главной осенней ревизии. 

Проведение бонитировки пчелиных семей. Бонитировка пчелиных семей - 

важный элемент селекционно-племенной работы. При этом она является обязательной во 

всех племенных хозяйствах. Но рекомендуется проводить и на товарных пасеках. С целью 

улучшения качества пчелиных семей, важным в настоящее время в бонитировке является 

оценка гигиенического поведения, что будет способствовать повышению резистентности 

пчелиных семей к заболеваниям.  

Бонитировку пчелиных семей проводят ежегодно в октябре после осенней ревизии 

путем их осмотра и анализа данных зоотехнического учета, включая породность и 

происхождение, записи в пасечном журналах, индивидуальных карточках, ведомостях и 

актах ревизий, содержащих информацию о состоянии продуктивности и характере других 

признаков в различные периоды сезона и оформляют в специальной ведомости (таблица 
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1). Бонитировке подлежат основные пчелиные семьи с матками не менее одного года, 

которые участвовали в медосборе текущего года. На товарной ферме бонитируют все 

пчелиные семьи в год формирования племенного ядра. Бонитировку пчелиных семей 

проводит комиссия, в состав которой входят специалисты по пчеловодству, ветеринарный 

работник, опытные пчеловоды, владелец пасеки. Бонитируют пчелиные семьи днем в 

сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже + 15°С. График проведения 

бонитировки пчелиных семей составляют в каждом отдельном административном районе. 

Проведение бонитировки пчелиных семей включает: 

- определение породности и происхождения пчелиных семей; 

- оценку основных хозяйственных признаков и племенных качеств по данным 

зоотехнического учета; 

- комплексную оценку, установление бонитировочного класса и производственного 

назначения пчелиных семей. 

Определение породности и происхождения пчелиных семей. Породность и 

происхождение бонитируемых пчелиных семей устанавливают на основании записей в 

пасечном журнале (индивидуальной карточке), о породности и происхождении их маток, 

сопроводительных документов о завозе на пасеку пчелиных семей, пакетов пчел 

определенных пород, времени этого завоза, выводе от них маток-дочерей, а также 

непосредственного осмотра разводимых пчелиных семей. Во время осмотра анализируют 

поведение пчел, окраску их тела, характер печатки меда, соотношение количества меда, 

сложенного в расплодную и магазинную часть гнезда, интенсивность прополисования 

гнезда, наличие или отсутствие восковых перемычек между соседними сотами и другие 

признаки (таблица 2). При этом принимают во внимание породную принадлежность 

пчелиных семей соседних пасек, выявляя реальную возможность спаривания неплодных 

маток бонитируемой пасеки с трутнями других пород, выводившимися на этих пасеках. 

Если данные о происхождении и породности пчелиной семьи, ее поведенческих 

признаков не позволяют сделать объективный вывод об их типичности для конкретной 

породы проводят измерение экстерьерных признаков ее пчел, маток, трутней и 

устанавливают их соответствие стандарту разводимой породы (таблицы 3,4). 

Для определения экстерьерных признаков в августе, после окончания главного 

медосбора от каждой, подлежащей оценке, пчелиной семьи на сотах со зрелым печатным 

расплодом пинцетом или с помощью эксгаустера (всасывающего устройства) отбирают не 

менее 35 молодых пчел, выходящих из ячеек. Отобранных пчел помещают в небольшую 

банку и фиксируют парами серного эфира, что способствует лучшему выбрасыванию 

хоботков или усыпляют при помощи углекислого газа. После этого пчел взвешивают на 

весах (500 или 1000 мг). При этом оценивают окраску и массу тела каждой пчелы. 



Таблица 1 - ВЕДОМОСТЬ БОНИТИРОВКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

Хозяйство _________________________________________________ 

       район, область, край, республика 

пасека _____________          пчеловод ___________________________ 

 

№ 

пчели-

ной 

семьи 

Породность Медовая 

продуктив-

ность, кг 

Установлено баллов за Сумма 

баллов 

Бонитиро-

вочный 

класс 

Назначение 

пчелиной 

семьи типичность 

экстерьера и 

поведения пчел 

для данной 

породы 

зимостой-

кость  

яйце-

носкость 

матки и 

силу 

семьи 

продук-

тив-

ность 

генотип 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 

Бонитировочная комиссия: 

Председатель          _______________________________ 

Члены:          _______________________________    

Дата __________________ 
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Таблица 2 - Этологические признаки пчелиных семей пород, внесенных в реестр селекционных достижений России  

Порода Поведение пчел 

при открыва-

нии гнезда 

Позиция пчел 

на соте при 

осмотре гнезда 

Печатка  

меда 

Ройливость Прополисование 

гнезда  

Строительство 

восковых 

перемычек 

Воско-

выделение 

Среднерусская агрессивное Покидают сот 

и повисают 

 гроздьями 

Светлая Высокая  Умеренное  Не строят Высокое  

Башкирская агрессивное Покидают сот 

и повисают 

 гроздьями 

Светлая Высокая  Умеренное  Не строят Высокое  

Дальневосточная умеренно  

агрессивное 

Спокойно  

передвигаются 

по соту 

Светлая Средняя  Слабое  Не строят Высокое  

Карпатская миролюбивое Остаются на 

соте и 

продолжают 

работать 

Светлая Слабая  Слабое  Не строят Хорошее  

Серая горная  

кавказская 

миролюбивое Остаются на 

соте и 

продолжают 

работать  

Темная Слабая  Сильное  Строят  Низкое  



Таблица 3 - Нормативные требования к биологическим признакам пчелиных маток, 

разводимых пород пчел (ГОСТ Р 55487-2013 Матка пчелиная. Технические условия) [12]  

 

Порода Биологические признаки и нормы 

Окраска 

тела 

Масса матки, мг, 

не менее 

Ширина 

третьего 

тергита, 

мм, 

не менее 

Число яйцевых 

трубочек в 

яичниках, шт., 

не менее 
неплодная плодная 

Среднерусская Темно-серая 195 220 5,7 310 

Башкирская Темно-серая 197 220 5,8 320 

Дальневосточная Серая 180 205 5,5 280 

Карпатская Серая 185 210 5,6 290 

Серая горная 

кавказская 

Серая 180 205 5,5 280 

 

Таблица  4 - Биологические признаки трутней пород пчел, внесенных в реестр 

селекционных достижений России 

Порода Окраска тела Масса тела, 

мг 

не менее 

Ширина 

третьего 

тергита, мм 

Дискоидальное 

смещение, %* 

Среднерусская Темно-серая 250 6,4-6,9 100 (-) 

Башкирская Темно-серая 245 6,3-6,7 90 (-), 10 (0) 

Дальневосточная Темная 245 6,5-6,7 90 (+), 10 (0) 

Карпатская Темно-серая 235 6,3-6,8 100 (+) 

Серая горная 

кавказская 

Темная 220 6,2-6,7 100 (-) 

*Примечание. Дискоидальное смещение: отрицательное (-), положительное (+), 

нейтральное (0). 

 

Если надо измерить только экстерьерные признаки, то можно умертвить их, обварив 

кипящей водой, что способствует выбрасыванию хоботков. Затем пчел высыпают на 

марлевый лоскут (10x15 см), кладут к ним бумажку с надписанным простым карандашом 

названием пасеки, номером семьи,  датой отбора пробы пчел и завязывают в узелок 

прочной ниткой. Узелки с пробами пчел складывают в стеклянную банку, заливают 70%-

ным этиловым спиртом, который является надежным консервантом, плотно закрывают 
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крышкой и хранят до времени препарирования и промеров. Препарирование пчел 

начинают с правых передних крыльев, которые отрезают глазными ножницами или 

отрывают пинцетом у основания. Препарированные крылья укладывают параллельно друг 

другу на увлажненное глицерином предметное стекло и накрывают их сверху другим 

предметным стеклом. Затем отрывают голову пчелы от грудки и на предметном стекле 

или в чашке Петри, уложив ее затылочной стороной кверху, препаровочной иглой 

отделяют ротовой аппарат, далее пинцетом отделяют хоботок. Хоботки также укладывают 

параллельно друг другу, распрямляя их на предметном стекле, смоченном глицерином, и 

накрывают сверху другим предметным стеклом. Затем на предметном стекле пинцетом и 

препаровочной иглой отрывают третий от грудки тергит и прижимают его на каплю 

глицерина к предметному стеклу спинной стороной кверху. Тергиты пчел из одной пробы 

укладывают на предметном стекле и накрывают сверху другим предметным стеклом. 

Аналогичным образом препарируют и размещают на предметном стекле третий от грудки 

стернит, на котором измеряют величину воскового зеркальца. Сверху стерниты 

накрывают предметным стеклом. Далее препарируют и размещают на предметном стекле 

пятый стернит. Затем укладывают на предметном стекле препарированный первый членик 

лапки правой задней ножки от каждой пчелы данной пробы. 

Для характеристики особенностей экстерьера пчелиной семьи чаще всего измеряют 

препараты не менее 30 особей. Промеры экстерьерных признаков проводят под 

бинокулярным микроскопом МБС-10 (или аналогами) с помощью линейки окуляр-

микрометра. При этом длину крыла измеряют при 10-кратном, а размеры всех остальных 

частей хитинового скелета – при 20-кратномувеличении. 

Измерение экстерьерных признаков можно проводить на компьютере с 

использованием специального программного обеспечения, позволяющего проводить 

калибровку по изображению объекта и имеющему необходимый функционал, 

предварительно отсканировав препараты планшетным сканером,  имеющим сенсор типа 

CCD с разрешением не менее 3200 точек на дюйм. 

Отдельные признаки экстерьера особей медоносной пчелы измеряют по методике 

В.В.Алпатова (1948). Измерения ведут в единицах окуляр-микрометра и обрабатывают 

методами биологической статистики, а затем переводят их в миллиметры.  

Длину хоботка определяют как сумму длин подбородка, его основания и язычка с 

ложечкой, как это показано на рис. 1.  

Длину и ширину правого переднего крыла измеряют как показано на рис. 2. На этом 

же крыле измеряют длину жилок EF и FG, ограничивающих снизу 3 кубитальную ячейку 

(рис. 3). Отношение меньшей жилки (FG) к большей (EF), выраженное в процентах, 
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называют кубитальным индексом. Поскольку этот показатель носит относительный 

характер, его рассчитывают на основе данных, выраженных в единицах шкалы окуляр-

микрометра. 

Для определения дискоидального смещения шкалу окуляр-микрометра совмещают с 

осевой линией радиальной ячейки (AB) правого переднего крыла пчелы (рис.4). 

Перпендикулярно шкале проводят воображаемую линию, которая должна пройти через 

точку D. Если этот воображаемый перпендикуляр проходит через точку H, точку 

пересечения второй медиальной и поперечной жилок, ограничивающих дискоидальную 

ячейку соответственно сзади и снизу, дискоидальное смещение является нейтральным (0), 

слева от нее - положительным (+) и справа - отрицательным (-). 

Длину третьего тергита и третьего стернита принято измерять вдоль оси тела пчелы 

(рис.5 и 6). Выступ на переднем крае тергита не включают в его длину, т.е. измеряют ее от 

передней кромки до задней. Ширину тергита принято измерять не полностью 

(абсолютную), а только расстояние между выступами на его переднем крае (условную). 

Длину стернита измеряют от вершин выступа на переднем крае его до кромки на самой 

выпуклой части заднего края. Ширину стернита измеряют как расстояние между наиболее 

удаленными друг от друга точками задней половины его. На этом же стерните измеряют 

длину и ширину воскового зеркальца (рис. 1-7). 

 

 
Рис.1. Длина хоботка (признак 1). 

 

 

Рис.2. Длина (признак 2) и ширина (признак 3) 

правого переднего крыла. 
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Рис.3. Кубитальный индекс (признак 4). Линейные промеры для его определения: большая 

(EF) и меньшая (FG) жилки кубитальной ячейки. 

 

а                                         б                                         в 

Рис.4. Дискоидальное смещение (признак 5):а – нейтральное, б – положительное, в – 

отрицательное. 

 

 

 

 

Рис.5. Длина (признак 6) и условная ширина 3-го тергита (признак 7). 
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Рис.6. Длина (признак 8) и ширина (признак 9) 3-го стернита. 

Длина (признак 10) и ширина (признак 11) воскового зеркальца. 

 

 

 

 

 

Рис.7. Длина (признак 12) и ширина (признак 13) первого членика лапки правой задней 

ножки. 

 

Измерение длины и ширины первого членика лапки задней ножки показано на рис.7. 

Отношение ширины лапки к его длине, выраженное в процентах, представляет 

тарзальный индекс, или индекс широколапости.  

Для определения основных признаков отбирают 15 неплодных маток и 20 трутней, 

полученных за один цикл воспроизводства. Далее используют методику, аналогичную для 

пчел. У маток оценивают массу и окраску тела, длину хоботка, ширину третьего тергита. У 

трутней – массу и окраску тела, ширину третьего тергита и дискоидальное смещение. 

Кроме этих признаков, у маток определяют количество яйцевых трубочек в правом 

яичнике методом расщепления и, умножив на 2, получают общее количество яйцевых 

трубочек у матки. 

Типичность поведенческих и экстерьерных признаков пчел бонитируемой семьи, ее 

соответствие требованиям стандарта определенной породы оценивают в баллах 

(удовлетворительная – 3, хорошая – 4, очень хорошая – 5) и заносят в графу 4 
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бонитировочной ведомости.  

Оценка хозяйственных признаков и племенных качеств пчелиных семей. 

При проведении бонитировки пчелиных семей оценивают такие хозяйственные 

признаки, как зимостойкость, яйценоскость пчелиных маток, медовая продуктивность 

каждой из них. 

Зимостойкость пчелиных семей оценивают сопоставлением их состояния по 

данным осенней и весенней ревизий по таким показателям, как зимний отход пчел, расход 

корма, степень опоношенности гнезда и сила семей весной. Зимний отход пчел, 

характеризующий ослабление семьи, определяют как разницу между силой пчелиной 

семьи в улочках на дату осенней и весенней ревизий, выраженную в процентах по 

отношению к силе семей осенью. Этот показатель зимостойкости оценивают в баллах 

(менее 10 % - 5,  до 15 % - 4, до 25 % - 3, до 30 % - 2, более 30 % - 1). 

Расход корма за зиму на семью пчел определяют как разницу в количестве 

кормовых запасов между осенней и весенней ревизиями. Расход корма на улочку 

зимовалых пчел рассчитывают как частное от деления расхода корма семей на зиму на 

среднее значение силы семьи в улочках на день осенней и весенней ревизий. Количество 

меда в сотах учитывают с помощью пружинных весов или визуально, исходя из того, что 

запечатанный сот в рамке размерами 435х300 мм содержит 3,5-4 кг, а в рамке размерами 

435х230 мм – 3 кг корма. Данный показатель зимостойкости оценивают в баллах (до 1,1 кг 

– 5, до 1,3 кг  - 4, до 1,4 – 4, до 1,5 кг – 3, до 1,8 кг – 2, более 1,8 кг – 1). 

Степень опоношенности гнезда и улья оценивают в период весенней ревизии по 

числу пятен экскрементов на сотах по пятибальной системе с использованием градаций: 

- «отсутствует» - улей и рамки чистые (5 баллов); 

- «слабый» - имеются следы экскрементов на внешней стенке улья (4 балла); 

- «средний» - имеются следы экскрементов на внешней стенке улья, незначительно 

на внутренней (3 балла); 

- «сильный» - имеются следы экскрементов на внешней и внутренней стенках улья 

и незначительные следы на гнездовых рамках (2 балла); 

- «очень сильный» - имеются следы экскрементов на внешней и внутренней 

стенках улья, а также гнездовых рамках (1 балл). 

Силу пчелиной семьи в период весенней ревизии оценивают в соответствии с 

ГОСТ 20728-14 Семья пчелиная. Технические условия [13], где принято считать 

сильными семьями, имеющие 8 и более улочек, средними – 7-6 улочек, а слабыми – 5 и 

менее улочек (таблица 5). 
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Сводный балл за зимостойкость пчелиной семьи, включающий показатели 

ослабления семьи, расхода корма на улочку пчел, степень опоношенности гнезда, силу на 

день весенней ревизии (максимально равен 20) проставляют в 5 графу бонитировочной 

ведомости. 

Яйценоскость пчелиных маток – один из основных факторов, влияющих на 

продуктивность пчелиных семей. 

Таблица 5 - Нормативы и характеристика пчелиной семьи в разные периоды сезона 

(ГОСТ 20728-2014 Семья пчелиная. Технические условия) 

 
Состав пчелиной семьи 

в улье 

Норма Характеристика 

к 1 

апреля 

к 1 

мая 

к 1 

июля 

к 1 

сентября 

Пчелы, кг, не менее 1,5 1,5 3,0 2,0 Всех возрастов 

Плодная пчелиная 

матка, шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Не старше двух лет. Масса и 

окраска тела должны 

соответствовать породе, 

типу по ГОСТ 55487-2013 

Соты расплодного 

гнезда в комплекте  

в соответствии с типом 

улья и размерами 

рамки, шт. 

 

 

 

 

10-20 

 

 

 

 

10-20 

 

 

 

 

10-20 

 

 

 

 

10-20 

Светло-коричневого или 

коричневого цвета с 

отстроенными ячейками, не 

менее 90 % которых 

пчелиные 

Расплод пчелиный в 

переводе на сот в рамке 

с наружными 

размерами 435х300 мм, 

шт., не менее 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

Всех возрастов 

Трутни, шт. Допускаются не более 200 - 
Корм, кг, не менее 6 6 6 16 Мед натуральный или  

переработанный сахарный 

сироп, приготовленный в 

соответствии с действую-

щей нормативно-техниче-

ской документацией 

Перга, кг, не менее 0,5 0,5 1 1 - 

 

Яйценоскость матки определяют по количеству печатного расплода на момент 

каждой из трех ревизий (весенней, перед главным медосбором и осенней), учитывая его в 

переводе на число полностью занятых им сотов или в квадратах 5х5 см рамки-сетки (в 

одном квадрате насчитывается 100 пчелиных ячеек). Яйценоскость матки рассчитывают, 

разделив количество печатного расплода на 12. При оценке яйценоскости матки 

учитывают и состояние пчелиной семьи в разные периоды сезона, которая должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 20728-14 Семья пчелиная. Технические условия 

(таблица 6). При этом улочка пчел, т.е. их количество плотно обсиживающих сот с обеих 

сторон. Имеет массу 0,25-0,3 кг в рамке размером 435х300 мм и 0,2-0,23 кг в рамке 

размером 435х230 мм. 
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Максимальная оценка за яйценоскость матки и силу семьи составляет 20 баллов, а 

балл, полученный бонитируемой семей, пересчитывают в процентах к среднепасечному 

показателю за сезон и заносят в 6 графу бонитировочной ведомости. 

Медовая продуктивность пчелиной семьи – ведущий селекционный признак. 

Показатели медовой продуктивности позволяют сделать окончательный вывод об 

эффективности использования пчелиными семьями данного типа медосбора. Медовая 

продуктивность пчелиной семьи зависит от ее силы, склонности к роению, интенсивности 

летной деятельности, предприимчивости в отыскивании источников медосбора, 

приспособленности к медосбору, дальности и скорости полета, длины хоботков пчел, 

способности ограничивать или усиливать выращивание расплода при медосборе разной 

интенсивности. 

Медовую продуктивность пчелиной семьи оценивают по валовому количеству 

меда, собранному пчелами за истекший сезон. Он включает мед, отобранный для откачки 

или в запас, и оставленный в гнезде в качестве кормового. Количество меда в отдельном 

соте определяют взвешиванием его на пружинных весах и вычитанием массы рамки и 

пустого сота (0,5 кг при размерах 435х300 мм, 0,4 – кг – 435х230 мм и 0,3 кг – 435х145 

мм) или визуально, принимая во внимание, что заполненный и запечатанный сот в рамке 

размерами 435х300 мм содержит 3,5-4 кг, в рамке размерами 435х230 мм – 3 кг, а в рамке 

размерами 435х145 мм – 2 кг меда. Из валового меда пчелиной семьи вычитают 

количество сахара, скормленного ей в начале сезона, а также исключают из этого 

показателя сахар, израсходованный на пополнение зимнего кормового запаса. 

Абсолютный показатель медовой продуктивности пчелиной семьи заносят в 3 графу 

бонитировочной ведомости. 

Максимальная оценка за медовую продуктивность составляет 40 баллов, а балл, 

полученный пчелиной бонитируемой семьи оценивают в баллах, которые устанавливают 

по отношению к среднепасечному показателю этого признака за текущий сезон в 

процентах и заносят в 7 графу бонитировочной ведомости. 

Генотип пчелиной семьи, характеризующийся устойчивостью передачи потомству 

хозяйственных признаков и племенных качеств, зависит от породности матки и 

спарившихся с ней трутней. Поэтому чистопородным семьям (известно происхождение 

матки и трутней) начисляют 5, условно чистопородными (известно происхождение только 

матки) – 4, а неизвестного происхождения матки и трутней – 2 балла. 

Если матка бонитируемой семьи и спарившиеся с ней трутни происходят от 

высокопродуктивных семей и имеют в своих родословных других выдающихся предков, 

то ей дополнительно начисляют от 1 до 3 баллов. 
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При наличии у бонитируемой пчелиной семьи высокопродуктивных семей с 

матками-сестрами ей еще прибавляют от 1 до 2 баллов. 

Если матка бонитируемой пчелиной семья прошла проверку по качеству потомства 

и отнесена к категории улучшательниц разводимой породы, то в зависимости от степени 

превосходства ее дочерних семей в продуктивности над семьями-сверстницами, 

происходящими от других проверявшихся семей или среднепасечными показателями, ей 

добавляют от 1 до 5 баллов. 

Все четыре показателя суммируют, и общий балл, который не может быть больше 

15, заносят в 8 графу бонитировочной ведомости. 

Комплексная оценка, определение бонитировочного класса и назначение 

пчелиных семей. Максимальное число баллов за типичность экстерьера и поведения пчел 

для данной породы, зимостойкость, яйценоскость матки и силу семьи, продуктивность и 

генотип составляет 100 баллов по каждой бонитируемой их семье суммируют и 

полученную сумму заносят в графу 9 бонитировочной ведомости. Чистопородные 

пчелиные, получившие оценку 80 и более баллов, относят к высшему бонитировочному 

классу элита. 

Чистопородные пчелиные семьи, получившие оценку не менее 70 баллов, относят к 

первому классу. 

Условно чистопородные пчелиные семьи, набравшие не менее 60 баллов, относят 

ко второму классу. 

Пчелиные семьи, получившие оценку менее 60 баллов, относят к группе «вне 

класса». 

Назначение пчелиных семей для дальнейшего использования определяют на 

основании результатов бонитировки с учетом их индивидуальных особенностей. В 

качестве материнских и отцовских выделяют пчелиные семьи, отнесенные к классу элита. 

При отсутствии или недостатке семей класса элита в качестве материнских и отцовских 

используют лучшие семьи первого класса. 

В качестве воспитательниц используют полноценные по зоотехническим 

кондициям пчелиные семьи первого и второго классов независимо от их племенной 

ценности. С семьями, отнесенными к неклассным, поступают следующим образом: 

отбирают матку и присоединяют к нуклеусу с молодой маткой; оставляют в зимовку и 

сменяют матку на молодую в следующем сезоне. 

Пчелиные семьи, не подвергавшиеся бонитировке в текущем сезоне 

(сформированные отводки, приобретенные семьи, семьи с молодыми матками), подлежат 

бонитировке в следующем году. 
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Мечение пчелиных маток. Племенная матка должна быть меченой. Мечение 

пчелиных маток позволяет точно знать их происхождение и возраст. Меченую матку 

значительно легче отыскивать в пчелиной семье, легко установить смену ее пчелами [14]. 

Для мечения пчелиных маток используют нитрокраски, применяемые для 

крашения кожи, автомобильный лак, краски для дизайна ногтей или любые другие 

быстросохнущие краски на ацетоновой основе, а также метки из фольги, которые 

фиксируют на верхней части грудки матки клеем. Предпочтительнее использовать яркие 

хорошо различимые цвета – белый, желтый, красный, зеленый, голубой. Ежегодно на 

пасеке меняют цвет меток для молодых маток (таблица 6). 

Таблица 6 – Международная цветовая система для мечения пчелиных маток 

 

Цвет метки Год использования 

Белый 2021 2026 

Желтый 2022 2027 

Красный 2023 2028 

Зеленый 2024 2029 

Голубой 2025 2030 

 

Для нанесения краски на верхнюю часть грудки матки используют различные 

приспособления, такие как: специальные сетчатые колпачки или трубки с поршнем для 

обездвижения матки на соте, маркеры с нитрокраской, рисовальные кисточки, иглы для 

препарирования, английские булавки. 

Для мечения племенных или особо ценных в селекционном отношении маток 

применяют номерные метки (опалитки) или из цветной фольги. Метки приклеивают к 

грудке матки клеем БФ-6 или спиртовым раствором шеллака (30 г чешуйчатого шеллака 

растворяют в 50 г этилового спирта). 

Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, оборудование и 

реактивы. Средства измерений: микроскоп биологический стереоскопический (МБС-9 

или ему подобный) с окуляром со шкалой, лицензионное сертифицированное 

программное обеспечение. 

Оборудование: планшетный сканер с разрешением не менее 3200 точек на дюйм и 

имеющий сенсор типа CCD, слайд-сканер, фотоаппарат с макро-объективом и макро-

вспышкой, персональный компьютер. 

Вспомогательные устройства, материалы и реактивы: пинцет глазной, игла 

препаровальная, стекла предметные, глицерин, стеклянная палочка, чашка Петри, спирт 

этиловый, спирт изопропиловый, контейнер для биоматериала, электрический чайник. 
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1.2 Разработка Стандарта организации «Методика измерения экстерьерных 

признаков медоносных пчёл» (СТО) 

 

Обоснование темы. С целью оценки экстерьерных признаков для повышения 

качества проведены сбор и анализ имеющейся в настоящий момент базы 

морфометрических показателей медоносных пчел, полученной в период 2000-2021 гг. 

позволил провести комплексную оценку и сравнить с существующими современными 

методиками измерения экстерьерных признаков медоносных пчёл.  

Анализ различных способов получения изображения для измерения экстерьерных 

признаков медоносных пчел. 

Для анализа различных способов получения изображения для измерения 

экстерьерных признаков медоносных пчел первоначально производили препарирование. 

Пробу пчёл извлекали из спирта, давая ему стечь, помещали в чашку Петри, где и 

разворачивали. Извлекали этикетку на планшетку, куда затем помещали первое 

предметное стекло с препаратом. Брали пчелу и сразу закрывали чашку Петри, чтобы 

спирт не испарялся и проба не высохла. Для сбора отходов препарирования использовали 

еще одну чашку Петри. 

1) препарирование хоботка: сдавливали голову пчелы пинцетом спереди и сзади 

таким образом, чтобы хоботок как бы выдвинулся вперёд, захватывали его пинцетом 

вместе с уздечками, стволиками и наружными лопастями максилл и препарировали. Если 

захват произвести за подбородок, то при неудачном препарировании подподбородок 

может остаться прикреплённым к уздечкам в голове пчелы. Если всё же это произошло, то 

надо извлечь подподбородок и поместить его на стекло рядом с хоботком. 

2) препарирование переднего и заднего крыльев: переднее крыло препарировали 

следующим образом – пинцетом брали за основание крыла и препарировали его. 

Аналогичным образом препарировалось заднее крыло (иногда удаётся за один раз 

провести препарирование двух крыльев).  

3) первый членик лапки правой задней ножки препарировали, отрывая его 

пинцетом.  

4) третий тергит и третий стернит: их препарировали, ведя отсчёт от груди, если 

было необходимо, препарировали 2, 4, и т. д. Пинцетом отрывали брюшко от груди, 

удаляли первый тергит и стернит. Концы (клещи) пинцета вводили внутрь брюшка, 

отпускали бранши (рычаги). Если не хватало собственной разрывной силы пинцета, 

пальцем раздвигали бранши (рычаги) и разделяли тергиты и стерниты, очищают их от 

жирового тела. 
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Подробное описание техники препарирования позволит легче и быстрее освоить её, 

а также уменьшит количество выбракованных пчёл, которые неизбежно будут появляться 

в случае повреждения какого-либо элемента хитинового скелета. 

Варианты размещения частей хитинового скелета на предметном стекле. При 

измерении через стереомикроскоп МБС-9 (или подобный). Отдельные части хитинового 

скелета пчелы погружают в глицерин, удаляют лишний глицерин и укладывают на 

предметное стекло последовательно, по мере препарирования. Либо укладка производится 

по принципу однотипные части хитинового скелета на отдельном стекле, при этом 

сохраняется последовательность по препарированным пчёлам. Далее препарируется 

следующая пчела, затем другая, пока не заполнится всё стекло (или стёкла). Не следует, 

особенно вначале освоения методики, увлекаться слишком плотной укладкой частей пчёл, 

это в дальнейшем может затруднить их измерение.  

После заполнения, берут стекло двумя пальцами снизу по длине и сверху, стараясь 

не сместить препарат, накрывают вторым, взятым по ширине. Слегка сдавливают, затем 

взяв оба двумя пальцами по длине и держа вертикально стеклянной палочкой сверху по 

капле, проливают глицерином, чтобы все части пчелы были в глицерине, с минимальным 

количеством пузырьков воздуха. 

При измерении по изображению, полученному с планшетного сканера. 

Препарирование отдельных частей хитинового скелета пчелы для получения изображения 

через планшетный сканер, проводили аналогично препарированию при измерении через 

МБС-9. Некоторые отличия присутствовали при размещении их на предметном стекле, 

которому уделяли особое внимание. Ввиду того, что после сканирования, изменить, что-

либо в изображении, а именно раздвинуть наплывшие друг на друга препарированные 

отдельные части хитинового скелета пчелы невозможно, размещение их на предметном 

стекле проводили с таким расчётом и количеством глицерина, чтобы минимизировать 

возможность смещения элементов препарата. Для подготовки препаратов использовали 

только одно предметное стекло, на котором размещали объекты сканирования. При этом 

заранее подбирали предметные стёкла одинаковой толщины, чтобы они в равной степени 

прижимались крышкой сканера, либо использовали небольшой груз, предварительно 

накрывали препарат куском бумаги, чтобы лучше прижать стекло и обеспечить хорошее 

выравнивание препарата относительно стекла сканера. После заполнения стекла, его 

быстро переворачивали и клали стороной с объектом на стекло сканера, на которое 

предварительно помещали прозрачную плёнку-подложку, а уже на неё помещали 

подготовленный на стекле препарат. Сканирование проводили практически сразу после 

подготовки препарата, так как глицерин вбирает влагу из воздуха, разжижается и 
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вытекает, части хитинового скелета могут наплыть друг на друга, вследствие чего 

затрудняется измерение препаратов. 

При использовании МБС-9 не имеет особого значения, как размещены части 

хитинового скелета на предметном стекле (смешанно (последовательно) или раздельно 

(однотипно)). В этом случае всё определяется предпочтениями измеряющего. При 

получении цифрового изображения с помощью сканера на выбор способа размещения 

может оказать модель и марка устройства. В случае использования испытанного нами 

сканера, можно размещать части хитинового скелета на предметном стекле, применяя оба 

способа, но в дальнейшем, при измерении в ПО, будет удобнее пользоваться раздельным 

размещением, чем смешанным. 

Подбор и анализ подходящего программного обеспечения. 

В настоящее время для морфологических исследований различных биологических 

объектов, в т. ч. пчёл, применяется как «классическая морфометрия» (КМ), изучающая 

линейные размеры, углы и индексы, так и «геометрическая морфометрия» (ГМ), 

изучающая сравнение форм объектов [15], которые, например, в случае крыла медоносной 

пчелы, описываются совокупностью декартовых х и у координат меток, нанесённых на 

его поверхности в местах пересечения жилок. Соответственно и анализируемое ПО 

условно можно разделить на две группы. 

К первой группе можно отнести ПО, позволяющее измерить линейные размеры и 

другие метрические характеристики биологических объектов. В результате мы получаем 

данные для КМ – «SigmaScan Pro© 5», «AltamiStudio©», «ScopePhoto© 3.0» и др. Для 

работы с этим ПО необходимо перед измерением первого объекта провести калибровку 

(подробнее о процедуре проведения калибровки см. руководство по использованию 

соответствующего ПО). После проведения измерений данные передаются в электронные 

таблицы MS Excel© (или подобные), где проводится их дальнейшая биометрическая 

обработка и визуализация. Затем путём сравнения со стандартом породы определяется 

породная принадлежность той или иной пчелиной семьи. Выполнение работ по 

подготовке проб, измерению и переносу данных в MS Excel© проводится вручную.  

Данная группа ПО предназначена для работы с изображениями любых объектов, в 

т. ч. биологических и позволяет измерить прямые линии, контуры, углы, площади и др.  

«SigmaScan Pro© 5» - профессиональное ПО для анализа изображения, которое 

позволяет выполнять различные действия с оцифрованным изображением, в т. ч. измерять 

их, однако его использование затруднено ввиду высокой стоимости (до 1500 у.е.). 

ПО «AltamiStudio©» разработано для захвата, изучения, обработки изображений и 

для проведения измерений. Данное ПО является платным, стоимость годовой лицензии 
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составляет 10000 рублей, но в отличие от «SigmaScan Pro© 5» его интерфейс выполнен на 

русском языке, возможно написание дополнительных модулей к программе под заказ.  

«ScopePhoto© 3.0» - имеет англоязычный интерфейс, бесплатна для 

некоммерческого использования. Это ПО позволяет выполнять те же действия с 

изображениями, что и «AltamiStudio©», кроме возможности измерять ломаные линии и 

проводить калибровку не «в реальном времени». Возможность измерить ломанные линии 

требуется, например, если хоботок изогнут. 

Ко второй группе относится ПО, определяющее координаты указанных 

пользователем меток в декартовой системе координат (x, y). Например, связка из трёх 

программ: tpsUtil©3.2 - tpsDig©2.3.2 – MorphoJ©. Эти и другое подобное ПО можно 

загрузить с сайтов [16, 17], а подробное описание по работе с ними дано в книге 

Васильева А. Г. и др. [15]. С их помощью пользователь получает данные, используемые в 

ГМ. К этой группе относятся программы, исключающие влияние размера объекта, имеет 

значение только расстояние между метками, т. е. его форма. В MorphoJ© есть 

визуализация в виде различных графиков. Из координат, полученных в большинстве ПО, 

для ГМ можно вычислить различные показатели КМ, сохранение координат меток вместо 

вычисляемых признаков позволит сохранить все данные открытыми для использования 

при изменении в методах анализа. 

В ГМ пчёл используется оцифрованное изображение крыла (или обоих крыльев, в 

случае исследования асимметрии). Имея усредненную конфигурацию точек крыла пчёл 

разных пород в качестве эталонов, можно пчёл исследуемой семьи отнести к конкретной 

породе или гибриду. Diniz–Filho et al. [18] считают жилкование крыла филогенетически 

более информативным, чем более чувствительные к внешним факторам группы признаков 

размера, цвета или волосистости. Miguel et al. [19] показали высокую степень 

сопоставимости между морфометрией крыла и молекулярной информацией. Oleksa A., 

Tofilski A. [20] установили, что геометрическая морфометрия может использоваться для 

обнаружения гибридов между Apis mellifera mellifera и Apis mellifera carnica наравне с 

микросателлитным анализом. 

Если есть соответствующее оборудование (сканер для слайдов) и ПО, можно 

автоматизировать процесс расстановки меток и определение подвидовой принадлежности. 

Nawrocka A., et al. [21] основываясь на более ранних исследованиях и используя 

полученные эталоны, создали свободно распространяемое ПО для идентификации 

подвидов и эволюционных линий пчёл. 

Ко второй же группе можно отнести ряд программ, предоставляющих данные для 

КМ, но не требующие предварительной калибровки. Эти программы либо специально 
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написаны для пчеловодства (например, Beemorph, CooRecorder© и CBeeWing© и др.) - 

данные передаются в электронные таблицы MS Excel© (или подобные) в виде индексов и 

углов, либо это макросы, созданные в электронных таблицах MS Excel© (или подобных), 

где происходит вычисление индексов и угла (например, MorphPlot© (P. Edwards, [22]) и 

использующая данные из DrawWing© [23]; «Порода по крыльям©» [24] использующая 

данные из CooRecorder© или TpsDig©). Но все эти программы позволяют вычислить два-

три показателя: кубитальный и ган-тельный индексы и угол дискоидального смещения. 

CooRecorder© и CBeeWing© – бесплатны. Стоимость Beemorph© составляет 25 

английских фунтов, а Beewings© – 89 евро. 

 

Подбор и анализ различных комбинаций оборудования для получения 

цифрового изображения объектов и оценка их стоимости. 

Тестирование сканера 

Было проведено тестирование сканера на наличие даваемых им искажений длины 

шкалы в двенадцати местах стекла сканера. Для этого условно разделили поверхность 

стекла на двенадцать зон и сканировали шкалу в её горизонтальном и вертикальном 

положении (по пять раз для каждого). В дальнейшем каждое изображение было измерено 

пять раз и вычислена средняя длина шкалы (таблицы 7-8). 

Таблица 7 - Схема расположения зон (положений), на которых размещалась шкала 

1 2 3 

3 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

 

Таблица 8 - Средние длины окулярной шкалы, при её положениях в разных местах 

стекла сканера и разных ориентациях в пространстве (средние рассчитаны по 25 

промерам). 

Ориентация Длина шкалы, мм в разных положениях 

Положение 1 Положение 2 Положение 3 

Горизонтально 17,8888 

 

17,9172 17,872 

Вертикально 18,0376 

 

18,03 18,0352 

|Гориз «-» вертик| 0,1488 

 

0,1128 0,1632 

 Положение 4 Положение 5 Положение 6 

Горизонтально 17,9068 

 

17,914 17,8492 

Вертикально 18,0036 

 

18,006 17,9944 

|Гориз «-» вертик| 0,0968 0,0920 0,1452 
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 Положение 7 Положение 8 Положение 9 

Горизонтально 17,9008 

 

17,9096 17,8484 

Вертикально 18,002 

 

17,9924 17,9844 

|Гориз «-» вертик| 0,1012 

 

0,0828 0,1360 

 Положение 

10 

Положение 

11 

Положение 

12 

Горизонтально 17,9028 

 

17,91 17,848 

Вертикально 18,0004 

 

17,9976 17,9952 

|Гориз «-» вертик| 0,0976 

 

0,0876 0,1472 

 

Далее были рассчитаны разности между различными измерениями, результаты 

представлены в таблицах 9 -12. 

Таблица 9 - Разность между горизонтальными измерениями в горизонтальной 

плоскости. 

1-2 2-3 1-3 

0,0284 0,0452 0,0168 

4-5 5-6 4-6 

0,0072 0,0648 0,0576 

7-8 8-9 7-9 

0,0088 0,0612 0,0524 

10-11 11-12 10-12 

0,0072 0,062 0,0548 

 

Таблица 10 - Разность между горизонтальными измерениями в вертикальной 

плоскости. 

1-4 2-5 3-6 

0,018 0,0032 0,0228 

4-7 5-8 6-9 

0,006 0,0044 0,0008 

7-10 8-11 9-12 

0,002 0,0004 0,0004 

1-7 2-8 3-9 

0,012 0,0076 0,0236 

1-10 2-11 3-12 

0,014 0,0072 0,024 

4-10 5-11 6-12 

0,004 0,004 0,0012 

 

Таблица 11 - Разность между вертикальными измерениями в горизонтальной 

плоскости. 

1-2 2-3 1-3 
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0,0076 0,0052 0,0024 

4-5 5-6 4-6 

0,0024 0,0116 0,0092 

7-8 8-9 7-9 

0,0096 0,008 0,0176 

10-11 11-12 10-12 

0,0028 0,0024 0,0052 

 

Таблица 12 - Разность между вертикальными измерениями в вертикальной 

плоскости. 

1-4 2-5 3-6 

0,034 0,024 0,0408 

4-7 5-8 6-9 

0,0016 0,0136 0,01 

7-10 8-11 9-12 

0,0016 0,0052 0,0108 

1-7 2-8 3-9 

0,0356 0,0376 0,0508 

1-10 2-11 3-12 

0,0372 0,0324 0,04 

4-10 5-11 6-12 

0,0032 0,0084 0,0008 

 

Для зон 5 и 8, дающих наиболее близкий, к известной длине шкалы, результат, 

было проверено влияние цветности и физического размера изображения на длину шкалы. 

Результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Влияние на длину шкалы цветности изображения и его размера 

Положение (зона) на стекле 

сканера 

Цветность 

Оттенки серого  

(8 бит/канал) 

Цветной  

(24 бит/канал) 

5 17,92 17,93 

8 17,92 17,92 

 Физический размер изображения 

21,3х8,2 мм  

(2685х1027 пиксел) 

25,9х25,8 мм  

(3257х3253 пиксел) 

5 17,92 17,92 

8 17,92 17,92 

 

Полученные по результатам тестирования сканера данные показывают, что в 

зависимости от положения шкалы на стекле сканера, её длина изменяется. Причём 

расхождение с известной длиной шкалы были более значительными в горизонтальной 

плоскости (по длине сканирующей линейки, поперёк перемещения), чем в вертикальной 

плоскости (вдоль хода движения сканирующей линейки, вдоль перемещения). В тоже 

время, при расположении шкалы в горизонтальной плоскости: разности между 
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горизонтальными промерами шкалы находящейся в положениях 4-5 и 5-6, а также 7-8 и 8-

9 будут отличаться почти в 10 раз; разности между вертикальными промерами шкалы 

находящейся в положениях 4-5 и 5-6 будут отличаться также почти в 10 раз. При 

расположении шкалы в вертикальной плоскости: разности между горизонтальными 

промерами шкалы находящейся в положениях 2-5 и 5-8 отличаются на 0,001 мм; разности 

между вертикальными промерами шкалы находящейся в положениях 2-5 и 5-8 

отличаются на 0,01 мм. 

При получении цифровых изображений хитиновых частей экстерьера медоносных 

пчёл (для КМ), необходимо заранее выбрать участок на стекле сканера, с которого будут 

получены изображения, и именно с него получить изображения шкалы. Изображения 

шкалы должны быть получены в вертикальном и горизонтальном её положении. 

Соответственно их и применять для калибровки при вертикальных и горизонтальных 

измерениях.  

Для ГМ, при применении текущего сканера, лучше использовать для сканировании 

зоны 5, 8, 11, имеющие наименьшие различия при сканировании шкалы в её 

горизонтальном и вертикальном положении. Полученные нами результаты согласуются с 

рекомендациями, изложенными в литературе [15]. При использовании других моделей 

планшетных сканеров, необходимо провести тестирование для определения оптимальных 

зон размещения препаратов. Цветность изображения и его размер на длину шкалы не 

влияют. 

Тестирование окулярной камеры 

Тестирование окулярной камеры проводилось при увеличении объективной части 

микроскопа МБС-9 - 1х и 2х. Изображения сетки, полученные с помощью окулярной 

камеры, показаны на рисунке 8 (а и б). 

  

а. Увеличение 1х б. Увеличение 2х 

Рисунок 8 – Изображения, полученные при разных увеличениях  

объективной части микроскопа 
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Для контроля было получены изображения сетки с использованием сканера 

(рисунок 9) и фотоаппарата при увеличении 1х и 2х (рисунок 10, а и б). 

 

Рисунок 9 – Изображение сетки, полученное с помощью сканера 

 

 

а. Увеличение 1х б. Увеличение 2х   

Рисунок 10 – Изображение сетки, полученное с помощью фотоаппарата 

 

При тестировании окулярной камеры в комбинации с микроскопом МБС-9 

установлено, что использование этих устройств даёт геометрические искажения сетки 

виде параболического искривления горизонтальных линий. Наблюдалось также 

искажение цветов фона. Для контроля изображение сетки было получено с помощью 

планшетного сканера и цифрового зеркального фотоаппарата. Изображения, полученные с 

помощью этих устройств, не имеют видимых геометрических искажений, и фон имеет 

нормальный цвет. Однако, при проверке в графической программе было установлено, что 

изображение полученное с помощью планшетного сканера имеет незначительное 

смещение стороны сетки в сторону от положения, при котором все четыре угла сетки 

имеют 90°. При проверке в графической программе изображений повёрнутых 

относительно друг друга на 90°, было установлено, что у большого квадрата сетки не все 

внутренние углы имеют 90°, а также что дополнительные искажения накладывает сам 

сканер. 

Изображение, полученное с помощью цифрового зеркального фотоаппарата, имело 

большее смещение стороны сетки в сторону от положения, при котором все четыре угла 
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сетки имеют 90°, чем у изображения, полученного с планшетного сканера. Это может 

быть, прежде всего, связано с непараллельным расположением плоскости матрицы 

фотоаппарата и плоскости изображения. 

Затем, для выяснения, что влияет на искажения сетки, были получены четыре 

изображения сетки помещённой в одно место на стекле сканера. Каждое последующее 

изображение было повернуто относительно предыдущего на 90°. Для контроля поворота 

на стекло с сеткой была нанесена метка (рисунок 11). В графической программе 

изображения поворачивались, так чтобы метка была сверху, и выравнивались по верхней 

границе. Начинали выделять зону контроля с левого верхнего угла (от метки слева) и 

заканчивали в нижнем правом. 

 

Рисунок 11 – Нанесение метки на стекло 

 

Ориентировочная стоимость различных систем получений цифровых 

изображений объектов 

Используемые для получения цифрового изображения системы можно разделить 

на следующие группы: 

1) системы, базирующиеся на штативах микроскопов, макроскопов, 

стереомикроскопов и других подобных и использующие в качестве устройств захвата 

изображения различные цифровые видео (исключая окулярные) и фотокамеры 

(зеркальные и без зеркальные) без объектива. Камеры устанавливаются на микроскопы и 

т. д. через различные адаптеры. Микроскопы и т. д. перед началом использования 

необходимо проверить на отсутствие оптических искажений. 

2) сканеры: 

а) сканеры для слайдов дают изображение с высокой резкостью и хорошим 

контрастом, т. к. имеют встроенный объектив, а также по сравнению с предыдущими 

системами, относительно дешевле; 

б) планшетные сканеры – не рекомендуются для некоторых автоматических систем 

(http://apiclass.mnhn.fr) из-за плохого контраста и низкой резкости изображения, но по 

причине их доступности, возможно, их использование, если предполагается ручная 

расстановка точек.  
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3) цифровые зеркальные и без зеркальные фотокамеры, установленные на 

специальных штативах, оснащённые макро-объективами и кольцевыми или макро-

вспышками. В данных системах необходимо, чтобы плоскость препарата была 

параллельна плоскости матрицы. Не рекомендуется использовать цифровые фотокамеры 

типа «мост» («мыльница») из-за оптических деформаций даваемых используемыми в них 

объективами. Примерная стоимость и состав различных систем приведены в таблице 14. 

Таблица 14 - Стоимость оборудования (групп оборудования) для получения 

цифровых изображений хитиновых частей тела пчёл. 

Базовое устройство Состав системы Стоимость, т. руб. 

Планшетный сканер Планшетный сканер 15-20 

Слайд-сканер Слайд-сканер 180 

Микроскоп/ 

стереомикроскоп 

Микроскоп/ стереомикроскоп 300-900 

Фотоаппарат без объектива 20-70 

Итого 320-970 

Фотоаппарат 

Фотоаппарат без объектива 20-70 

Штатив 15 

Макро-объектив 30-70 

Макро-вспышка 12-76 

Фокусировочные рельсы 10-30 

Итого 87-261 

 

Самым дешёвым является использование варианта на основе планшетного сканера, 

он же позволяет получать несколько объектов сразу. Остальные же системы дают 

возможность получать по одному изображению за раз и являются более дорогими. Все 

системы указанные в таблице 4, кроме планшетного сканера, позволяют получать 

изображения с хорошей детализацией благодаря использованию качественных 

объективов. Системы, использующие в качестве основного устройства микроскоп, а также 

слайд-сканеры, не нуждаются в контроле параллельности плоскости матрицы и плоскости 

объекта. 

Сравнения различных материалов используемых в качестве подложек и 

разных способов размещения препаратов на предметном стекле. 

Было проведено сравнение двух способов размещения частей хитинового скелета 

на предметном стекле: 

1) смешанное (последовательное) размещение показано на рисунке 12; 
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Рисунок 12- Фото сканированного изображения хитиновых частей медоносных 

пчел 

 

2) раздельное (однотипное) размещение показано на рисунке 13 (а, б, в, г, д). 

 

а б в г д 

Рисунок 13 - Фото сканированного изображения хитиновых частей 

 медоносных пчел 

 

Сканирование с использованием трёх видов подложки и без использования 

подложки. Были протестированы два варианта сканирования: 

1) сухое сканирование – без подложки, без глицерина (Рис. 14); 

 

Рисунок 14 – Изображение крыла сканированное без подложки, без глицерина 

2) использование трёх видов прозрачной подложки между стеклом сканера и 

препаратом, помещённым в глицерин (Рис. 15-17): 

а) плёнка от разделённого на две части прозрачного «файла»; 
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Рисунок 15 – Изображение крыла, сканированное через разделённый на две части «файл» 

б) плёнка для копиров и лазерных принтеров Xerox, тип , p/n; 

 

Рисунок 16 – Изображение крыла, сканированное через плёнку Xerox 

в) плёнка для чёрно-белых лазерных принтеров Lomond.  

 

Рисунок 17 – Изображение крыла, сканированное через плёнку Lomond 

 

3) для сравнения было получено изображение с помощью цифрового зеркального 

фотоаппарата (Рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Изображение крыла полученное с помощью фотоаппарата 

Изображения правого переднего крыла, полученные после сканирования без 

подложки и с использованием трёх видов подложки, имели одинаково нечёткую 

прорисовку жилок крыла в отличие от изображения, сделанного с помощью цифрового 

зеркального фотоаппарата. Однако изображение, полученное без подложки, имело блики 
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на мембране крыла. Изображения, полученные с помощью трех видов подложки, 

пригодны для измерений (КМ) и расстановки меток в ручном режиме (ГМ), но не годятся 

для расстановки меток в автоматическом режиме (ГМ). Изображения, полученные с 

помощью цифрового зеркального фотоаппарата, можно использовать для оформления 

качественных иллюстраций, а в случае соблюдения параллельности плоскости матрицы 

фотоаппарата и плоскости объекта, для КМ и ГМ (в т. ч. автоматическая расстановка 

меток). 

Сравнение измерений произведённых с использованием МБС-9 и ПО 

Для сравнения измерений проведенных двумя методами: с использованием МБС-9 

и с использованием компьютера и ПО, было предложено провести измерение четырём 

операторам одной пчелиной семьи, каждым из двух методов. Каждый оператор провёл по 

три измерения, используя оба метода. Измерения были проведены по единой методике. На 

основании средних данных полученных по каждому измерению, были рассчитаны 

коэффициенты вариации (КВ), как между измерениями одного оператора, при 

использовании одного метода, так и между средними измерений всех операторов, при 

использовании одного метода (таблицы 15, 16). 

Таблица 15 – Коэффициенты вариации (CV) между измерениями, проведёнными на 

МБС-9 одним оператором и между операторами. 

Оператор, № 

Длина 

хоботка, 

мм 

Длина 

крыла, 

мм 

Ширина 

крыла, 

мм 

КИ, % 

Ширина 3 

тергита, 

мм 

Длина 3 

тергита, 

мм 

ТИ, % 

1 0,029 0,324 0,354 0,636 0,763 0,550 0,402 

2 0,245 0,169 0,281 1,906 0,144 0,279 1,295 

3 0,561 0,955 0,929 2,322 0,397 3,042 0,336 

4 0,273 0,518 0,441 1,580 0,363 0,359 0,363 

Между 

операторами 
0,921 1,446 1,044 1,325 0,396 0,998 1,727 
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Таблица 16 – Коэффициенты вариации (CV) между измерениями, проведёнными на 

ПК одним оператором и между операторами. 

Оператор, № 

Длина 

хоботка, 

мм 

Длина 

крыла, 

мм 

Ширина 

крыла, 

мм 

КИ, % 

Ширина 3 

тергита, 

мм 

Длина 3 

тергита, 

мм 

ТИ, % 

1 0,081 0,102 0,241 2,440 0,050 0,373 0,256 

2 0,083 0,024 0,273 1,932 0,108 0,311 0,270 

3 0,690 0,428 0,305 4,188 0,462 0,403 1,194 

4 0,119 0,068 0,087 1,314 0,167 0,253 0,566 

Между 

операторами 
0,597 0,139 0,789 7,274 0,243 0,757 0,950 

 

Далее было исследовано влияние двух факторов: метода измерения и оператора, 

производящего измерение на результат. Для этого был проведен дисперсионный анализ 

двухфакторного комплекса. В качестве анализируемого признака был использован 

признак – длина хоботка, т. к. часто хоботок бывает изогнут и измерение его на МБС-9 

проводится с некоторым допуском или не проводится вовсе (таблица 17). 

Сводка показателей двухфакторного комплекса 

Фактор А – метод измерения: 

        {
                            
                             

 

Фактор B – операторы, проводящие измерения: 

        {

                         
                           
                           
                       

 

Результативный признак: длина хоботка, мм 

Таблица 17 - Дисперсионный анализ двухфакторных пропорциональных 

комплексов (для количественных признаков, для малых групп). 

Градац

ии 

A1 A2 rA = 2 

B1 B2 B3 
B

4 
B1 B2 B3 B4 rB = 4 

n 3 3 3 3 3 3 3 3 N = 24 

V 

6.833 

6.837 

6.835 

6.683 

6.692 

6.715 

6.763 

6.813 

6.838 

6.825 

6.832 

6.797 

6.743 

6.754 

6.748 

6.653 

6.662 

6.653 

6.751 

6.752 

6.671 

6.721 

6.737 

6.728 

 

∑V=162.036 

Mi 6.835 6.697 6.805 6.818 6.748 6.656 6.725 6.729 M∑ =6.752 
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 A B AB x z y 

C 0.029 0.043 0.006 0.079 0.009 0.088 

η
2
 0.334 0.489 0.069 0.893 0.107 1.000 

ν 1 3 3 7 16 23 

σ
2
 0.029 0.014 0.002 0.011 0.001 – 

F 49.0*** 23.8*** 3.3* 18.7*** – – 

Fst {
    
   
   

 

9.0 

5.3 

3.2 

9.0 

5.3 

3.2 

   
   
   
} – – 

 

Список обозначений математических символов: 

n – число наблюдений в группе; 

V – дата, результат полученный при каждом наблюдении; 

Mi – средняя арифметическая по каждой группе; 

C – дисперсия ( - по первому фактору; - по второму фактору; - по сочетаниям 

градаций обоих факторов; - по суммарному действию обоих факторов; - случайная по 

суммарному действию неорганизованных факторов; 

η
2
 – показатель влияния или первого, или второго факторов, или сочетания их 

градаций, или суммарного действия организованных факторов, или суммарного действия 

неорганизованных факторов; 

ν – число степеней свободы; 

σ
2
 – варианса; 

F – показатель достоверности влияния; 

Fst – стандартные значения критерия Фишера (определяемые по табл. IX [25]). 

Далее был проведён анализ ряда частных средних по градациям комплекса и дана 

характеристика результатам дисперсионного анализа. 

Анализ КВ (таблицы 15,16) показал, что: 

1) КВ были, в основном, меньше при измерении на компьютере с использованием 

ПО, чем при измерении на МБС-9, при сравнении измерений одного оператора; 

2) КВ между средними измерений всех операторов с использованием ПО были 

меньше, чем при измерении на МБС-9; 

3) была выявлена и устранена ошибка, допущенная при измерении отрезков 

медиальной жилки первым и третьим операторами; в результате КВ значительно 

уменьшились и стали 0,806 и 0,111 % соответственно; 

4) однако, КВ между операторами, при измерении на компьютере, по кубитальному 

индексу всё равно остался больше (8,062 %), чем при измерении на МБС-9 (1,325 %). 

Анализ ряда частных средних по градациям комплекса показал следующее (табл. 

17): 
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1) сравнение измерений выполненных четырьмя операторами в нашем выборочном 

комплексе обнаружило некоторое влияние на результат измерения: разные операторы 

получили отличающиеся друг от друга средние результаты по длине хоботка как при 

измерении на МБС-9, так и при измерении с использованием программы, следовательно, 

смена оператора – влияет на результат; 

2) небольшую разность дает и сравнение средних по градациям первого фактора. 

Характеристика результатов дисперсионного анализа двухфакторного комплекса: 

1) для исследованного комплекса характерна очень большая доля влияния двух 

организованных факторов:   
          . Это значит, что методы измерения и 

операторы определяли в очень значительной степени то разнообразие измерений, которое 

наблюдалось в проведенном эксперименте. Это проявилось и в малой доли влияния 

неорганизованных факторов:   
           от общего влияния всех факторов. 

2) влияние сочетания градаций в нашем исследовании выделяется небольшим 

суммарным действие обоих факторов, разложение факториальной дисперсии (Cx) на 

компоненты демонстрирует, что только 8% от суммарного влияния организованных 

факторов приходится на влияние сочетания их градаций. Влияние одного фактора 

незначительно зависит от того, при какой градации другого фактора он действует. 

Показатель силы влияния сочетаний градаций фактора    
         . 

3) частные влияния первого и второго факторов – в нашем исследовании получено: 

  
          ,   

          , эти результаты указывают на то, что влияние 

оператора было больше, чем влияние метода измерения. Эти показатели полно отражают 

силу действия разных методов измерения (отдельно от действия операторов) и операторов 

(отдельно от действия методов измерения). 

 

Анализ повторяемости и воспроизводимости двух методов измерения: с 

применением МБС-9 и ПО 

По каждому из трех измерений каждого оператора в отдельности были получены 

средние (М). Далее было проведено сравнение этих средних с использованием 

непараметрических критериев, результаты которого представлены в таблице 18. 

Проверялись две противоположные ненаправленные гипотезы: H0 (или нулевая) М1 не 

отличается от М2 и H1 (альтернативная или экспериментальная) М1 отличается от М2. 

Полученные эмпирические значения критериев сравнили с критическими значениями, 

найденными в таблицах [26], и обозначали цифрами от 1 до 4 (надстрочный знак). Т.к. 

гипотеза у нас ненаправленная, критические значения брались для двустороннего 

распределения [27]. При этом, придерживались следующего правила [28]: если 
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эмпирическое значение U или T равняется или меньше критического значения того же 

критерия указанного в таблице для p ˂ 0.05, то H0 отклоняется, но H1 еще не может быть с 

уверенностью принята; если эмпирическое значение U или T равняется или меньше 

критического значения того же критерия указанного в таблице для p ˂ 0.01, то H0 

отклоняется и принимается H1. Для критерия Манна-Уитни (U) определены два уровня 

достоверности (1 - p ˂ 0.05, 2 - p ˂ 0.01), а для критерия Вилкоксона (T) - четыре уровня 

достоверности (соответственно 1 – p ˂ 0.1, 2 – p ˂ 0.05, 3 – p ˂ 0.02, 4 – p ˂ 0.01). 

Таблица 18 - Выявление отличий между двумя методами измерения с помощью 

непараметрических критериев Манна-Уитни (U) и Вилкоксона (T) (nМБС-9=nПК=12) 

Измеряемый признак Метод измерения M±m U T 

Lx 
МБС-9 6.79±0.031 

24.0
2
 0.0

4
 

ПК 6.71±0.020 

Lкр 
МБС-9 9.25±0.067 

64.0 25.0 
ПК 9.30±0.006 

Wкр 
МБС-9 3.22±0.017 

52.5 32.5 
ПК 3.21±0.013 

LXY МБС-9 0.52±0.005 
66.0 38.5 

ПК 0.53±0.006 

LYZ МБС-9 0.26±0.001 
19.0

2
 4.5

4
 

ПК 0.28±0.009 

LТ 
МБС-9 2.27±0.011 

28.0
1
 12.0

2
 

ПК 2.25±0.009 

WТ 
МБС-9 4.85±0.010 

1.0
2
 0.0

4
 

ПК 4.80±0.006 

Lчл МБС-9 2.19±0.009 
4.5

2
 1.0

4
 

ПК 2.15±0.004 

Wчл МБС-9 1.20±0.011 
38.5 19.5 ПК 1.18±0.007 

 

Был проведен дисперсионный анализ повторяемости и воспроизводимости 

процесса измерения экстерьерных признаков медоносных пчел, результаты которого 

представлены в таблице 19, а также построены итоговые графики повторяемости и 

воспроизводимости процесса измерения по каждому измеряемому экстерьерному 

признаку (рис. 14 A-I). 

Таблица 19 - Компоненты дисперсии (S
2
) процесса измерения (в процентах от 

общей изменчивости) и показатель достоверности влияния* (F) факторов 

Статистические 

показатели 
Lx Lкр Wкр LXY LYZ LТ WТ Lчл Wчл 

S
2

повторяемости 9.4 16.3 16.2 34.7 4.7 57.8 17.0 
1

.3 
8.3 

S
2

воспроизводимости 43.1 8.7 0.0 0.0 8.0 30.6 0.0 12.0 0.0 
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Fвоспроизводимости 29.0
3
 18.0

3
 11.4

3
 2.9 39.9

3
 3.4

1
 0.3 7.4

2
 11.5

3
 

S
2

взаимодействия 

оператор-метод 
1.3 75.0 83.8 65.3 43.3 0.0 18.3 6.5 88.6 

Fвзаимодействия 

оператор-метод 
1.4 14.8

3
 16.5

3
 6.7

2
 29.4

3
 0.3 4.2

1
 2.4 32.8

3
 

S
2

между методами 46.2 0.0 0.0 0.0 43.9 11.6 64.7 67.2 3.1 

Fмежду методами 60.6
3
 6.5

1
 8.4

1
 1.0 144.4

3
 2.7 49.9

3
 58.9

3
 37.3

3
 

* - определяли по таблице [табл. IX, 25]. 
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Рисунок 19. Итоговый график повторяемости и воспроизводимости измерения: 

A. Длины хоботка; B. Длины крыла; C. Ширины крыла; D. Длины отрезка XY 

медиальной жилки на правом переднем крыле; E. Длины отрезка YZ медиальной жилки 

на правом переднем крыле; F. Длины третьего тергита; G. Условной ширины третьего 

тергита; H. Длины первого членика лапки правой задней ножки; I. Ширины первого 

членика лапки правой задней ножки. 

Пояснения к рис. 19A-I. Три точки соединенные вертикальной пунктирной красной 

линией, представляют собой отклонения соответствующих измерений от среднего 

значения измерения для соответствующего метода. Длина этих линий определяет 

диапазон измерений одним и тем же методом, чем они длиннее, тем больше диапазон и 

больше неточность. Если три измерения дают близкие результаты, то линий нет, есть 

только точки. Вертикальная пунктирная красная линия слева обозначает измерение, 

выполненное на МБС-9, справа – на компьютере с использованием ПО Altami Studio 3.4.0. 

Измерения, выполненные одним оператором, заключены в пунктирную рамку синего 

цвета. Каждому оператору присвоен номер от 1 до 4. Среднее отклонение измерений по 

каждому оператору представлено горизонтальной сплошной линией синего цвета в 

каждой рамке. Высота рамки является показателем вариабельности измерений. Если бы у 

нас была идеальная повторяемость и воспроизводимость, то все три измерения, 



44 

выполненные одним оператором с использованием одного метода, были бы одинаковы, и 

на графике это выглядело бы одной точкой, а все операторы получили бы одинаковые 

измерения и все рамки относительно оси Y располагались бы в точке 0. 

Параллельное использование критериев Манна-Уитни (U) для независимых 

выборок и Вилкоксона (T) для зависимых (табл. 1) обоснованно тем, что полученные 

результаты измерений разными методами можно, с одной стороны считать независимыми, 

с другой стороны, т.к. они получены одними и теми же операторами – зависимыми между 

собой. Использование критерия U на зависимых выборках, при этом рассмотрение их как 

независимых, оправдано в случаях, когда связи между группами слабые, а различия 

между ними сильные [29]. В связи с тем, что критические значения для критерия U даны 

для двух уровней значимости, мощность его в нашем исследовании оказалась равной 

мощности критерия T. При этом наблюдается незначительное отличие средних значений 

измеряемых признаков, полученных двумя методами измерений, которое составляет 

несколько сотых долей миллиметра. 

По нашему мнению, различия, выявленные между измерениями с помощью 

непараметрических критериев, могут быть обусловлены меньшими коэффициентами 

вариации метода измерения с использованием ПО Altami Studio 3.4.0 по сравнению с 

измерением с применением МБС-9. 

Установлено, что на процесс измерения оказывают достоверное влияние метод 

измерения, оператор и взаимодействие оператор-метод. Влияние градаций фактора 

"Оператор" оказалось достоверным в семи случаях из девяти, причем в пяти случаях на 

третьем уровне значимости. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

измерении экстерьерных признаков большое достоверное влияние оказывает 

"человеческий" фактор. Это необходимо учитывать при проведении измерений и при 

сравнении измерений выполненными разными операторами. Влияние градаций фактора 

"Метод" оказалось достоверным также в семи случаях, а на третьем уровне значимости в 

пяти, что можно объяснить удобством измерения какого-либо признака тем или иным 

методом. Взаимодействие градаций факторов "Оператор" и "Метод" получилось 

достоверным в шести случаях, из них на третьем уровне значимости в четырех случаях, 

что объясняется сочетанием "человеческого" фактора и удобства метода измерения или 

склонностью отдельных операторов точнее проводить измерения тем или другим 

методом. На изменчивость результата измерения экстерьерного признака “Длина хоботка” 

значительное достоверное влияние оказывает метод измерения и оператор его 

использующий. Это, в первую очередь, может быть связано с тем, что хоботок пчел часто 

бывает, изогнут, в результате чего измерение его на МБС-9 проводится приближенное, а 
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измерение с использованием программного обеспечения, позволяет измерить его с 

максимальной точностью. При измерении длины объекта с использованием МБС-9, точка 

завершения измерения часто попадает между делениями шкалы и подсчете делений 

проводится их округление до целого количества делений и, соответственно, чем меньше 

объект измерения, тем больше данное округление будет сказываться на результате. В том 

случае если объект имеет большую длину и занимает все поле зрения, изменчивость 

результатов измерения может появляться из-за непреднамеренного смещения объекта 

оператором, а также из-за возможных оптических искажений на периферии поля зрения. 

Измерение в программном обеспечении избавляет от необходимости округления и от 

возможности смещения препарата в процессе измерения. 

Анализируя полученные графики (рис. 19 A-I), можно сделать вывод, что 

наименьшее отклонение от среднего значения по методу измерения в большинстве 

результатов измерений дали операторы № 1 и 4, что выразилось в меньших размерах их 

рамок по сравнению с операторами № 2 и 3. Соответственно операторов с №№ 1 и 4 

предпочтительнее использовать для выполнения ответственных работ по измерению. 

Разработанная методика позволит повысить качество оценки медоносных пчел по 

экстерьеру, при этом сократив затраты труда и времени. 

В настоящее время разработан стандарт организации «Методика измерения 

экстерьерных признаков медоносных пчёл» СТО 00669424-001–2021, дата введения – 

2021-12-1 (Приложение № 3)  metodikaekster.pdf (beecentr.ru). 

 

1.3 Разработка технологии хранения спермы трутней в охлажденном состоянии при 

плюсовых температурах (3 ºС) 

Обоснование темы. Медоносная пчела является одним из важных элементов 

экосистемы. На долю пчел приходится около 80 - 90% опыляемых энтомофильных 

растений, поэтому от их деятельности напрямую зависит разнообразие фито - и 

агроценозов, которые являются важными биотическими факторами в жизнедеятельности 

разных видов животных. Естественный ареал обитания медоносных пчел в России 

достигает 60º северной широты, вплоть до Урала. На восток медоносные пчелы попали в 

результате интродукции их человеком. Широкий ареал обитания медоносной пчелы 

обусловлен высокими адаптивными свойствами вида и благодаря внутривидовой 

дифференциации. В процессе эволюции у медоносных пчел, обитающих в различных 

природно-климатических и медосборных условиях, выработалась адаптация, которая 

проявились в формировании определенных признаков. Породное разнообразие с разными 

https://beecentr.ru/images/docs/metodikaekster.pdf
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биологическими признаками позволяет выживать медоносным пчелам в эндемичных 

условиях [30].  

Сложившееся на сегодняшний день состояние генофонда медоносной пчелы, 

является одной из основных причин современного кризиса в пчеловодстве. Сохранение 

генетических ресурсов медоносных пчел России, является актуальной проблемой в связи с 

экспансией зарубежных пород и нарастающим экологическим кризисом [31,32]. 

Появилась настоятельная необходимость использования биотехнологических методов 

сохранения генофонда медоносных пчел: инструментальное осеменение пчелиных маток, 

консервация спермы трутней. Инструментальное осеменение пчелиных маток спермой 

специально подобранных трутней - надежный способ контроля передачи генетической 

информации потомству, необходимый в селекционно-племенной работе [33]. Сохранение 

спермы трутней медоносных пчел в сочетании с инструментальным осеменением является 

эффективной стратегией для сохранения видов и их генетического разнообразия. 

Метод консервации спермы трутней в жидком азоте требует наличия 

дорогостоящего оборудования, хладагентов и определенной профессиональной 

подготовки. Для пчеловодов России, практикующих искусственное осеменение пчелиных 

маток, наиболее перспективен способ краткосрочной консервации спермы при 

положительных температурах. 

Работы по сохранению спермы вне организма пчелиной матки выполняются в 

экспериментальных условиях, так как механизм консервации в семяприемнике матки до 

конца не изучен [34]. Анализ состояния работ отечественных и зарубежных 

исследователей указывает на возможности сохранения спермы трутней при 

положительных температурах. Одно из перспективных направлений – это поиск 

разбавителя для сперматозоидов и оптимального температурного режима хранения. На 

сегодняшний день, известны результаты хранения спермы при 4 °С [34], 10 – 15 °С [35], 

14 °С [36], 16 °С и 22 °С [37], 12 °С и 25 °С [38]. Сохранение спермы в охлажденном 

состоянии позволяет значительно снизить финансовые затраты во время селекционной 

работы, вызванные использованием дорогостоящего оборудования для криоконсервации и 

одновременно с этим получать более качественный племенной материал. 

Первые работы отечественных исследователей [35] по краткосрочному хранению 

спермы трутней при положительных температурах проводились на основе экстендеров 

для производителей с/х животных. Лучшими свойствами для сохранения качественных 

показателей спермы трутней в течение 50 сут. при 10-15 
°
C обладали: бикарбонатно-

фосфатная среда, глюкозно-цитратная по С.П. Белякову [35] и глюкозно-фосфатная среда 

в течение 11 мес. при 4 
°
C [34]. Среди зарубежных исследователей широкую популярность 
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приобрел модифицированный киев-буфер [38], а также разбавители на основе солей трис 

[37]. В киев-буфере сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность на уровне 42,2% в 

течение 52 недель при 12 
°
C [38]. В трис буферах, в зависимости от состава, 77% в течение 

90 сут. при 16 
°
С [37]. 

Одновременно ведется поиск возможностей по сохранению свежеотобранной 

спермы без разбавления. Особого внимания заслуживает работа американских 

исследователей [36]. Применив противомикробное средство в виде геля, авторы достигли 

более 70% жизнеспособности сперматозоидов в течение 439 сут. хранения при 14 
°
С. 

В связи с этим актуальным является разработка технологии хранения спермы 

трутней, что позволит получать чистопородных ранних плодных маток и повысить 

возможности сохранения генофонда медоносных пчел Российской Федерации. 

Цель работы - разработать технологию хранения спермы трутней в охлажденном 

состоянии при плюсовых температурах (3 ºС). 

Материалы и методы исследования. Организуемые работы проводились в 

соответствии с «Методическими указаниями к постановке эксперимента в пчеловодстве» 

(РАСХН, 2000) и «Методами проведения научно-исследовательских работ в 

пчеловодстве» (НИИП, 2002). 

Воспроизводство трутней и неплодных пчелиных маток для инструментального 

осеменения. Неплодных пчелиных маток и половозрелых трутней для инструментального 

осеменения получали методом одновременного выращивания в пчелиной семье-

воспитательнице без осиротения.  С этой целью было сформировано 5 пчелиных семей по 

методу пар-аналогов.  

Всем семьям давались стимулирующие подкормки (медовая  сыта) в периоды 

отсутствия поступления свежей пыльцы и нектара с естественных источников в природе. 

Все экспериментальные семьи подвергались плановой обработке от варрооза. Каждой 

отцовской семье был поставлен в гнездо рамка с трутневыми ячейками для засева 

пчелиной маткой, с дальнейшим переносом его в семью-воспитательницу для 

одновременного выращивания с неплодными матками. Мечение трутней проводилось 

разными цветами нитрокраски по каждому новому поколению в отдельности. 

Отбор спермы производили только у чистопородных трутней. Оценку 

чистопородности отцовских пчелиных семей проводили при сотрудничестве с ООО 

«АпиМастер».  В ООО «АпиМастер» проведен комплексный анализ, включающий анализ 

мтДНК для точной характеристики породной (подвидовой) принадлежности пчелиных 

семей, позволяющий выявить процессы интрогрессии на начальной стадии, выявить 
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участие тех или иных линий в процессе гибридизации, а также принять меры для 

сохранения чистопородности пчелиных семей. 

Оценка качественных показателей половозрелости трутней. Отбор спермы 

проводили на оборудовании SCHLEY-System модель 1.04 (A&G Wachholz, Espelkamp 

Deutschland) методом искусственной стимуляции выворачивания эндофаллоса у 

половозрелых трутней с массой 218±7,2 мг [39]. Качество спермы оценивали по 

показателям - концентрации [40] и активности ферментов дегидрогеназ по методике Н. 

Шергина [41]. Для получения трутней определенного происхождения и возраста в 

отцовские пчелиные семьи ставили трутневый сот в рамочном изоляторе из 

разделительной решетки. После выхода из ячеек их метили перманентным маркером 

фирмы «POSСA». По достижении трутнями возраста 17, 22 и 30 сут. осуществляли отбор 

спермы в соответствии с технологией инструментального осеменения пчелиных маток 

путем искусственной стимуляции выворачивания эндофаллоса [33].  

Объем спермы создает в стеклянном капилляре (с внутренним диаметром 1мм) 

блока-шприца необходимый для анализа столбик высотой около 2 см. Далее, сперму из 

капилляра выпускали на часовое стекло и смешивали с равным по величине объемом 

0,01% раствора метиленовой сини (ООО «Промприбор», Россия), приготовленного на 

0,9% - ном растворе хлористого натра. После активного смешивания также быстро 

втягивали подготовленную суспензию в капилляр блока-шприца и отмечали время 

обесцвечивания голубого столбика. Наблюдения проводили при температуре 20 
º
С. По 

концам столбика, мениски жидкости, соприкасаясь с воздухом, сохраняют голубую 

окраску [41]. Учитывая высокую концентрацию сперматозоидов у трутней медоносных 

пчел, обесцвечивание подготовленной суспензии происходит значительно быстрее, чем у 

сельскохозяйственных животных. Полученный результат по времени делили на 10. Таким 

образом, получали показатель активности дегидрогеназ одного трутня. 

Консервация спермы трутней в охлажденном состоянии. Для хранения спермы в 

разбавленном состоянии использовали следующие среды: С46 - группа 2, Lonza Insect-

XPRESS
TM 

- группа 3, 
 
Grace

’
s Insect Medium (2x) - группа 4 и Schneider’s Drosophila 

Medium c L-глутамином – группа 5. Было заготовлено 12 образцов разбавленной спермы 

по 30 мкл (15 мкл свежеотобранной спермы : 15 мкл среды) и 3 образца неразбавленной 

спермы по 15 мкл (контроль охлажденная – группа 1). Подготовленные образцы 

разбавленной спермы закладывали на хранение по методике B. Hopkins (2010) [42] в 

стерильные стеклянные капилляры L = 75 ± 1,0 мм, d = 1,8 ± 0,2 мм (ООО «МиниМед», 

Россия). Исследования проводили в двух температурных режимах: при 3 
º
C в бытовом 

холодильнике LG и комнатной температуре 24 - 26 
º
С. 
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Оценка физиологических показателей инструментально осемененных маток 

консервированной спермой. Искусственное осеменение пчелиных маток проводили на 

оборудовании SCHLEY-System модель 1.04 (A&G Wachholz, Espelkamp Deutschland). 

Применяли однократное осеменение объемом вводимой спермы 8-10 мкл. Для осеменения 

использовали неплодных маток в возрасте 7-8 сут с массой 199,7±2,8 мг. Через 48 ч после 

осеменения маток препарировали под световым микроскопом МБС-10 и визуально 

фиксировали наличие или отсутствие остатков спермы в парных яйцеводах матки по 

методике [43]. Семяприемник освобождали от ткани и помещали в стерильную пробирку 

Eppendorf (1,5 мл), содержащую 500 мкл трис буфера рН 8,8. Концентрацию 

сперматозоидов определяли по методике [40]. 

Результаты исследований. Влияние одновременного выращивания трутней и 

неплодных пчелиных маток на их массу в пчелиных семьях-воспитательницах. 

Полноценное питание трутней в личиночной стадии является залогом высоких 

репродуктивных качеств имаго [44]. Дефицит питания трутней в личиночной стадии 

отражается на снижении массы тела и основных морфометрических параметрах имаго. 

Исследованиями отечественных и зарубежных авторов подтверждена положительная 

взаимосвязь между размерами тела трутней и концентрацией сперматозоидов в их сперме 

[45].   

Способ одновременного выращивания трутней и неплодных пчелиных маток 

позволяет решить задачу получения полноценных трутней для отбора спермы с целью ее 

дальнейшей консервации (таблица 20). 

Таблица 20 - Масса трутней и неплодных маток в зависимости от способа 

выращивания, мг  

 

Год 

Масса, мг 

Суточные трутни (n = 30) Суточные неплодные матки (n = 30) 

опыт  контроль опыт контроль 

М ± m М ± m М ± m М ± m 

2014 258,3 ± 6,1
a
 244,5 ± 1,5

ba
 189,7 ± 5,9 194,0 ± 2,0 

2015 268,5 ± 8,5 266,0 ± 11,0 188,5 ± 8,5 195,2 ± 7,8 

2016 268,4 ± 2,0 269,0 ± 6,6 181,0 ± 6,4 188,4 ± 2,8 

ab
 – достоверные  различия при р ˂ 0,05 

 

Качественные показатели половозрелости трутней. В мировой практике 

инструментального осеменения существует два способа отбора спермы у трутней: из 

семенных пузырьков и методом искусственной стимуляции выворачивания эндофаллоса. 

Общепризнанным является второй способ. Методом искусственной стимуляции удается 



50 

отобрать у трутня от 1 – 1,5 мкл спермы из общего объема 1,7 мкл [33]. Наличие спермы 

на конце эндофаллоса, ее объем, цвет и характеристики неразрывно связаны с возрастом 

половозрелых трутней [46]. В отечественной и зарубежной литературе существуют 

противоречивые данные относительно возраста полового созревания трутней, который 

варьируется от 14 до 30 сут. В ходе собственных исследований выявленное относительное 

количество трутней, имевших на конце эндофаллоса сперму, в возрасте 17 сут. оказалось 

на 6% меньше аналогичных трутней в возрасте 30 сут. Дальнейшие исследования 

подтвердили наличие лучшей половой потенции у трутней старшего возраста (таблица 

21).  

Таблица 21 - Качество спермы разновозрастных половозрелых трутней  

Возраст 

трутней, 

сут. 

Концентрация сперматозоидов, млн/мкл 

(n = 10) 

Активность дегидрогеназ, с 

(n = 10) 

М ± m Lim М ± m Lim 

17 

(контроль) 
3,06 ± 0,3

abc
 2,6 - 3,6 80,3 ± 26

abc
 52 - 132 

22 4,9 ± 0,7
b
 1,9 - 7,2 24,0 ± 0,6

b
 23 - 25 

30 5,9  ± 0,4
c
 5,1 - 6,6 28,0 ± 1,2

c
 25 - 30 

abc
 – достоверные различия при р ˂ 0,05 

 

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет отметить, что наилучшими 

показателями качества отличалась сперма у трутней в возрасте 30 сут., как по 

концентрации сперматозоидов, так и по активности ферментов спермы дегидрогеназ. 

Между концентрацией сперматозоидов и активностью дегидрогеназ («дыханием» спермы) 

была установлена обратная тесная связь rxy = -0,75 (Рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 - Отрицательная корреляция между активностью ферментов и 

концентрацией сперматозоидов трутней  

Основные характеристики сперматозоидов трутней подвержены влиянию 

сезонности. В условиях активного сезона 2021 г качество спермы трутней весенней 
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генерации достоверно превосходило сперму трутней летней генерации по подвижности 

(t= -6,2), жизнеспособности (t= -6,3) и концентрации сперматозоидов (t= -5,5) (таблица 22). 

Таблица 22 -  Влияние сезонной генерации трутней на качество их спермы в 2021 г 

Показатель 

качества спермы 

Статистические показатели 

весенняя генерация летняя генерация 

M±m (Lim) σ Cv, % M±m (Lim) σ v, % 

Общая подвижность, % 

n=100 (100) 

62,7 ± 2,8
а
 

(0-99,8) 
27,9 4,5 

39,3 ± 2,5
б
 

(0-95,3) 
5,6 5,1 

Жизнеспособность,%, 

n=101 (99) 

91,9 ± 0,7
а
 

(64,3-99,2) 
7,1 7,0 

82,9 ± 1,2
б
 

(40,1-99,1) 
2,5 5,1 

Концентрация, млн/мкл, 

n=199 (200) 

4,1 ± 0,1
а
 

(1,4-7,7) 
1,1 7,3 

3,4 ± 0,1
б
 

(1,1-6,6) 
1,2 5,5 

a, б – различия достоверны при р˂0,05 

 

В условиях активного сезона 2020 г качество спермы трутней летней генерации 

достоверно превосходило сперму трутней весенней генерации по подвижности (t = 6,0), 

жизнеспособности (t = 14,3) и концентрации сперматозоидов (t = 2,4) (Таблица 23). 

Таблица 23 -  Влияние сезонной генерации трутней на качество их спермы в 2020 г 

Показатели 

качества спермы 

Сезонная генерация трутней 

весенняя летняя 

M±m (Lim) M±m (Lim) 

Концентрация, млн/мкл, 

n=60  

5,25 ± 0,3
а  

(2,7-8,1) 

6,2 ± 0,3
б 

(3,4-11,9) 

Жизнеспособность, %, 

n=60  

83,0 ± 0,8
а 

(70,3-92,2) 

96,7 ± 0,5
б 

(87,7-99,0) 

Общая подвижность, % 

n=60 

56,3 ± 3,0
а 

(23,0-86,0) 

81,7 ± 3,0
б 

(28,0-97,1) 

a, б – различия достоверны при р ˂ 0,05 
 

Результаты исследований, полученные в 2021 году, оказались диаметрально 

противоположными результатам качественной оценки спермы, проведенным в 

предыдущем (Таблица 24). 

Таблица 24 - Влияние сезонной генерации трутней на качество их спермы в 

динамике за 2 года 

 Т   Показатель 

качества спермы 

Статистические показатели ( M±m; Lim) 

весенняя генерация летняя генерация 

2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

Общая подвижность, % 62,7 ± 2,8 

(0-99,8) 

56,3 ± 3,0 

(23,0-86,0) 

39,3 ± 2,5
б
 

(0-95,3) 

81,7 ± 3,0
б
 

(28,0-97,1) 

Жизнеспособность, %  91,9 ± 0,7
а
 

(64,3-99,2) 

83,0 ± 0,8
а
 

(70,3-92,2) 

82,9 ± 1,2
б
 

(40,1-99,1) 

96,7 ± 0,5
б
 

(87,7-99,0) 

Концентрация, млн/мкл  4,1 ± 0,1
а
 

(1,4-7,7) 

5,25 ± 0,3
а
 

(2,7-8,1) 

3,4 ± 0,1
б
 

(1,1-6,6) 

6,2 ± 0,3
б
 

(3,4-11,9) 

а,б – различия достоверны при р˂0,05 
 

Однако трутней разных сезонных генераций не установлено достоверных отличий 

в показателях общей подвижности сперматозоидов. 
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Сохранение спермы трутней в охлажденном состоянии. В ходе исследований 

установлен оптимальный режим хранения неразбавленной спермы в охлажденном 

состоянии при 3 °С. Результаты исследований представлены в таблице 25.   

Таблица 25. Концентрация сперматозоидов в семяприемнике маток, искусственно 

осемененных охлажденной (3 °С) разбавленной спермой, после 30 сут. хранения (р ˂ 0,05) 

Показатель 
1 группа 

(контроль) 

Группа 

2 3 4 5 

Жизнеспособность 

сперматозоидов, %, М ± m 
91,0 ± 2,6 79,0 ± 0,0 98,2 ± 5,3 67,8 ± 6,3 70,1 ± 2,7 

Количество осемененных 

маток, шт. 
5 8 11 9 9 

Выживаемость маток, % 80 100 54,5 77,8 66,7 

Количество маток с 

семяприемником, 

содержащим сперму, шт. (%) 

5 (100) 5 (62,5%) 11 (100) 9 (100) 6 (66,7) 

Количество маток с пустым 

семяприемником, шт. (%) 
0 (0) 3 (37,5%) 0 (0) 0 (0) 3 (33,3) 

Концентрация 

сперматозоидов в 

семяприемнике маток, 

млн/мкл  М ± m (Lim) 

1,2 ± 0,55
a 

(0,04 – 2,78) 

0,54 ± 0,15
 ba 

(0,12 - 0,88) 

0,32 ± 0,07
 ca 

(0,07 – 0,73) 

0,35 ± 0,03
 da 

(0,17 – 0,45) 

0,04 ± 0,01
еa 

(0 – 0,11) 

 

Между концентрацией сперматозоидов в семяприемнике маток и количеством 

оплодотворенных яиц, откладываемых ею, существует положительная связь. 

Концентрация сперматозоидов в семяприемнике инструментально осемененных маток 

варьируется от 1,8 млн/мкл до 6 млн/мкл, а у маток естественного спаривания от 4 до 7 

млн/мкл [46]. В то же время, эффективность миграции сперматозоидов из яйцеводов в 

семяприемник матки, объем которого составляет 1 мкл [33], зависит от объема вводимой 

спермы и условий приема маток после инструментального осеменения. В парных 

яйцеводах матки может вместиться до 20 мкл спермы. Ранее была установлена тесная 

связь между количеством рабочих пчел в свите осемененной матки и концентрацией 

сперматозоидов в ее семяприемнике. Вероятно, данные факторы нашли отражение на 

результатах контрольной группы в собственных исследованиях, так как матки после 

осеменения помещались в пчелиную семью-воспитательницу в изолированном виде (в 

клеточке Титова).  

После инструментального осеменения и естественного спаривания у маток 

наблюдается снижение жизнеспособности сперматозоидов в их половых путях. 

Следовательно, в семяприемник матки мигрируют только фертильные сперматозоиды.  

Полученные результаты исследований свидетельствуют о негативном влиянии 

некоторых сред, из числа испытываемых, на жизненный ресурс спермы трутней во время 

хранения в охлажденном состоянии.  
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Таким образом, для сохранения спермы трутней медоносной пчелы без 

криоконсервации в течение 30 сут. ее необходимо хранить в неразбавленном виде при 

температуре 3 °С, как показано на рисунке 21. 

а б 

Рисунок 21  –  Образцы спермы для хранения в охлажденном состоянии: а – в 

стеклянном капилляре, б – в криосоломине 

Концы капилляров закрыты с обеих сторон стерильной медицинской ватой и 

заварены пчелиным воском. Во избежание пересыхания спермы, в капилляре также 

должен содержаться физиологический раствор 0,9% по обе стороны от спермы, 

отделенный от нее воздушными пробками с обеих сторон. 

1.4 Выводы 

1. Разработана бонитировка пчелиных семей с использованием современных 

технологий и техники, с целью повышения качества оценки медоносных пчел по 

экстерьеру, и сокращения затрат времени и труда, разработана «Методика измерения 

экстерьерных признаков медоносных пчёл» (СТО). Данная работа актуальна для 

выполнения селекционно-племенной работы в пчеловодстве, так как измерение 

экстерьерных признаков медоносных пчѐл для определения породной принадлежности 

необходимо проводить с учетом появления нового оборудования и программных систем, 

получая более точные данные.  

2. Разработанная технология сохранения спермы трутней  в охлажденном 

состоянии при температуре плюс 3 °С позволит осуществлять транспортировку спермы с 

минимальными затратами и получать необходимый племенной материал, полученный с 

использованием инструментального осеменения, на удаленных пасеках от отцовских 

семей. В результате апробации технологии получено более 450 инструментально 

осемененных пчелиных маток, из них реализовано 120 маток серой горной кавказской 

породы типа «Краснополянского», 100 маток  среднерусской породы типа «Приокского» и  

80 маток карпатской породы типа «Майкопского». 
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2 Проведение научных исследований по разработке получения 

паспортизированных пчелиных маток 

В России проходит работа над подготовкой долгосрочной стратегии развития 

сельского хозяйства. Положения этой стратегии логически использованы для разработки 

направлений развития пчеловодства России на период до 2030 г. Отрасль, где 

производятся высокоценные продукты и решаются проблемы продовольственной 

безопасности государства, до настоящего времени остается без должной нормативно-

правовой базы, инвестиционной, информационной и государственной поддержки. Вместе 

с тем, сохранение и развитие пчеловодства остается важной и решаемой в современных 

условиях задачей [51].  

Стратегия развития пчеловодства в России необходима не только с позиций 

увеличения производства продукции пчеловодства и обеспечения в полной мере 

опыления энтомофильных культур, но и с целью сохранения генетических ресурсов 

чистопородных линий медоносной пчелы, а также для сохранения естественных 

биоценозов, среды обитания пчел и гарантированной потребительской безопасности 

продуктов пчеловодства. По данным обзора, подготовленного коллективом экспертов 

Международной платформы по сохранению биоразнообразия и экосистемным услугам 

(МПБЭУ) продуктивность 75% сельскохозяйственных культур зависит от опыления, а 

ежегодный глобальный доход от опыления составляет 232-577 млрд. долл. Рост объема 

производства с/х продукции, зависящей от опыления составил 300% за последние 50 лет 

[57].  

Медоносная пчела как экологически и экономически значимый вид представляет 

огромный научный и практический интерес. Однако в последние годы, как в России, так и 

во всем мире наблюдаются негативные процессы в развитии пород и популяций 

медоносной пчелы, прежде всего это массовая гибель пчелиных семей, также известный 

как коллапс пчелиных семей (КПС) и бессистемная межпородная гибридизация [49; 56]. 

Большую роль в КПС играют такие заболевания как варрооз и нозематоз. Эктопаразит - 

клещ Варроа в настоящее время считается крупнейшей угрозой для пчеловодства во всем 

мире. Нозематоз – не менее опасное заболевание медоносной пчелы, широко 

распространенное во всем мире и периодически вызывающее массовую гибель пчел и 

пчелиных семей на пасеках. Ущерб и экономические затраты от варрооза гораздо выше, 

чем все другие известные заболевания пчел [53]. Сегодня только Австралия и еще 

несколько изолированных мест и островов считаются свободных от варроа инвазии. На 

сегодня не существует способов полностью устранить клеща Варроа в пчелиной семье, ни 

одна пасека до сих пор не оздоровлена полностью. Клещ Варроа также тесно связан с 
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несколькими смертельными вирусами медоносной пчелы [52].  Пчеловоды разных стран 

вынуждены из года в год применять химические способы борьбы с варроозом, 

включающие использование акарицидных препаратов системного и контактного действия 

из различных химических групп. Большинство исследователей в своих работах 

показывали, что применения одних и тех же веществ из года в год приводит к появлению 

устойчивых колоний клеща. Неуспех всего этого усугубляется еще и тем, что 

устойчивость к одному акарициду может распространяться и на близкородственные 

вещества, тогда возникает так называемая перекрестная устойчивость.  

Остатки препаратов загрязняют продукты пчеловодства, накапливаются в воске, 

вследствие чего вощина отвергается пчелами, а биологические методы борьбы с 

болезнями пчел нередко требуют значительных дополнительных трудовых затрат. В связи 

с этим, в последние годы много исследований посвящено изучению возможности 

повышения устойчивости семей к заболеваниям с помощью селекции. 

Важный фактор устойчивости семей к заболеваниям — различные формы 

гигиенического поведения [58].  

Установлена генетическая обусловленность гигиенического поведения. Признаки, 

характеризующие гигиеническое поведение пчел (вскрывание ячеек с больным расплодом 

и удаление больных личинок) наследуются строго по менделевской схеме. Есть несколько 

фенотипических признаков, которые, так или иначе, коррелируют с гигиеническим 

поведением пчелы. Например, хорошо выражена корреляция между способностью 

распечатывать ячейки и медопродуктивностью. Длина хоботка пчел и способность 

выбрасывать личинок находятся в обратной зависимости. Чем более выражены 

экстерьерные признаки среднерусских пчел (короткий хоботок, большие размеры тела), 

тем выше способность к распечатыванию ячеек. Поэтому длину хоботка можно 

рассматривать в качестве сигнального признака при косвенном отборе по признакам 

санирующей активности [53].   S. Hoffman (1995) установил, что длительность стадии 

печатного расплода достоверно коррелирует с уровнем инвазирования семьи клещом 

варроа. Это самый изученный механизм резистентности к нему. То есть показатель 

«пораженность варроозом» положительно коррелирует с показателем «целые ячейки, 

шт.», из чего можно сделать предварительный вывод, что семьи, имеющие 

неповрежденные, т. е. вновь запечатанные пчёлами ячейки будут в конце сезона иметь 

большую пораженность клещом, и их не следует оставлять для дальнейшего 

размножения, заменив в них маток уже в этом сезоне [47].   Также экспериментально 

доказано, что выраженность гигиенического поведения зависит от силы семьи [50].   



56 

С помощью изучения этих признаков, понимания их роли в селекции устойчивых 

типов медоносных пчел, можно создать высокорезистентный тип пчелы, который бы 

обладал повышенными санационными и гигиеническими признаками по отношению к 

клещам варроа и нозематозу. Примеры таких высокорезистентных типов пчел 

существуют. Например, в Приморском крае известны пчелиные семьи Европейских пчел, 

механизм устойчивости которых предположительно связан с естественным отбором из за 

долгой связи с клещами [54]. Часть пчел с пчел с Приморского региона были 

импортированы в США для оценки устойчивости к клещу Варроа. Парные исследования с 

местными, более восприимчивыми к клещу популяциями пчел (США) показали, что у 

пчел с Приморского региона зарегистрирован более медленный рост популяций клеща, 

более высокие уровни гигиенического поведения и грумминг - эффекта, а также расплод 

этих пчел был менее привлекателен для клещей. Также такие пчелы существуют на 

острове Готланд, в Шотландии, которые  были обнаружены в 1999 году. Естественным 

образом эта популяция приобрела устойчивость к клещу и выжила без борьбы с клещами 

более 18 лет. Последние исследование показало, что эта популяция, устойчивая к клещам 

(Mite-Resistant), также, по-видимому, устойчива к клеточному вирусу черных маточников 

(BQCV) и вирусу мешотчатого расплода (SBV) и устойчива к вирусу деформации крыла 

(DWV) по сравнению с обычными, восприимчивыми к клещам (Mite Sensitive) популяции 

пчел. Документально подтверждено, что существуют небольшие субпопуляции 

европейских пород пчел, которые выжили после неконтролируемого заражение клещом 

Варроа в течение десятилетия и даже дольше в разных условиях [55,56].  Исследования по 

селекции пчел на устойчивость к заболеваниям во многих странах уже давно вышли за 

рамки поисковых и теоретических работ и приобрели практическое значение. Разработка 

технологических аспектов получения паспортизированных маток, позволит племенным 

хозяйствам производить конкурентно способный племенной материал. 

Цель исследований – разработать аспекты получения паспортизированных 

племенных пчелиных маток.  

С целью получения высококачественных пчелиных маток необходимо выполнять 

следующие технологические элементы: 

1. Своевременно проводить бонитировку пчелиных семей, с определением 

назначения  и формированием племенной группы, где в оценке биологических 

признаков учитывать резистентность медоносных пчел  к основным 

заболеваниям и выраженным гигиеническим поведением. 

2. Проводить оценку эпизоотического состояния пчелиных семей племенной 

группы не менее 2 раза в год (весной и осенью), ежемесячно в период активной 
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жизнедеятельности пчелиной семьи, при этом диагностировать и вирусные 

заболевания. 

3. Проводить профилактические мероприятия на пасеке с применением сырья 

растительного происхождения. 

Материалы и методы исследований. С целью отработки вышеперечисленных 

направлений проведен первый этап исследований. Экспериментальная часть работы 

проводилась на пасеке  ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в июне - сентябре 2021 г (рис. 17). 

Объектом исследований было 110 пчелиных семей породного типа «Приокский» 

среднерусской породы. Все подопытные пчелосемьи находились в одинаковых условиях 

ухода и кормления. Пчелиные семьи в течение всего периода ежемесячно контролировали 

на заболевания: варрооз, нозематоз, аскосфероз, гнильцовые болезни и мешотчатный 

расплод и проводили лечебно-профилактические мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. –Схема получения паспортизированных пчелиных маток 

 

 Рис.17. Общая схема опыта 

При проведении исследований проводился контроль эпизоотического состояния 

пчелиных семей экспериментальной группы, в семьях, где диагностированы нозематоз и 

варрооз проводились профилактические подкормки с настоем шандры геребенчатой 

(Elsholtzia cristata). Настой приготавливался следующим образом: высушенные наземные 

Отбор медоносных пчел с высокими санирующими способностями для 

получения пчелиных маток, чистых от заболеваний и повышения 

эпизоотического состояния пчелиных семей 
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части растения измельчали в порошок, заливали кипятком, из расчета 10 г порошка на 200 

мл воды, и настаивали 30 минут; далее настой процеживали и смешивали с медовой 

сытой. Подкормка готовилась в соотношении 1:1:1. Приготовленную смесь разливали в 

надрамочные кормушки из расчета 400 мл на семью и скармливали пчелиным семьям  по 

утрам (6 часов) трехкратно с интервалом 5 дней.  

Оценка гигиенического поведения пчелиных семей на пасеке оценивалась по 

способу Модина О.А. (2012), согласно которому тест-объекты из бумаги для акварели 

размером 10,5×7 см размещали между соторамками гнезда пчел на срок 24 часа [48]. Тест-

объекты помещали в гнездо пчелиной семьи, подвешивая их ближе к середине гнезда 

между сотами на верхних брусках соторамок. В каждую пчелиную семью помещали по 3 

тест-объекта, подвешивая их в улочках между рамками с разновозрастным расплодом: 

открытым, печатным и смешанным (рис. 18) и кормовыми сотами. 

  

 

 

Рисунок 18. Размещение  тест-объекта: а. между сотами с открытым расплодом; б. 

между сотами с печатным расплодом.  

Учет количества удаленного материала проводили по числу разрушенных пчелами 

квадратиков учетной части. Результаты по размещенным в гнездо пчелиной семьи тест-

объектам приводили к среднему значению. 

Диагноз на варрооз в условиях пасеки ставили на основании визуального 

обнаружения клещей варроа в смывах с пчел. Нозематоз диагностировали 

микроскопическим методом исследования живых пчел микроскопе «Микромед 3 вар. 3 

Led.M». Наличие аскосфероза и гнильцовых болезней отслеживали по клиническим 

признакам. Отбор проб на вирус мешотчатого расплода проводили в мае-июне (рис. 19), 

наличие вируса определяли ПЦР-методом. 
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Рисунок 19. Отбор личинок на диагностику по вирусным заболеваниям 

 

Результаты исследований. Для получения паспортизированных пчелиных маток 

на пасеке «ФНЦ пчеловодства» каждые 30 дней с начала первого очистительного облета, 

проводились ветеринарно-профилактические мероприятия: отбор проб на заболевания, 

диагностика заболеваний в лаборатории Центра и областной ветеринарной лаборатории, 

лечение и профилактика заболеваний, а также дезинфекция помещений, оборудования и 

пчеловодного инвентаря.           

Пчелиные семьи, пораженные нозематозом разной степени, закармливали 

сахарным сиропом, для приготовления которого использовали настой из шандры 

гребенчатой (таблица 28) .  

Таблица 28-  Периоды проведения лечебно-профилактических мероприятий с 

пораженными пчелиными семьями 

№ 

пчелосемьи 

Дата учета/кратность подкормки 

14.06 

до подкормки 

16.06 

1 подкормка 

21.06 

2 подкормка 

1 ++ - - 

2 +++ + - 

3 ++ - - 

4 ++ - - 

5 ++ - - 

6 + - - 

7 ++ - - 

8 +++ - - 

9 +             - - 

 

В результате проведенных лечебных мероприятий с пчелиными семьями с 

использованием настоя шандры гребенчатой признаки заболевания нозематоза  в 

последующих диагностиках не определялись, что подтверждает высокую эффективность 
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применения настоя шандры гребенчатой в лечебно-профилактических целях у 

медоносных пчел.  

Гигиеническая активность пчелиных семей изучалась с периода активного роста 

пчелиных семей. Выявлен разный уровень поведения в данных пчелиных семьях (таблица 

29). 

Таблица 29 - Гигиеническая активность пчелиных семей, % 

№ 

пчелосемьи 

Дата учета/кратность подкормки 

1.06 

до подкормки 

7.06 

1 подкормка 

14.06 

2 подкормка 

21.06. 

3 подкормка 

1 72,33 85,5 88,5 88,83 

2 11, 75 37,0 43,0 27,33 

3 45,83 57,5 70,5 60,6 

4 29,09 26,33 67,5 68,66 

5 5,16 67,5 56,83 59,0 

6 70,0 63,66 73,5 78,33 

7 56,1 100,0 97,6 98,6 

8 4,3 34,5 57,5 34,33 

9 0,5 37,33 67,5 68,16 

М±m 32,78±9,67 56,59±8,37 69,15±5,50 64,87±7,74 

 

Оценивая гигиеническое поведение пчелиных семей, следует отметить, что 

наиболее высокие показатели были после второй подкормки настоем из шандры 

гребенчатой. В целом гигиеническое поведение до проведения подкормки было в среднем 

в 2 раза ниже и в некоторых семьях не превышало 0,5 %, после проведения подкормки 

минимальные значения составили 26,3%. Установлено, что гигиеническое поведения 

после проведения первой подкормки не снижалась весь период проведения эксперимента. 

Таким образом, установлено, что применение подкормки пчелиных семей с шандрой 

гребенчатой в среднем повысило  гигиеническое поведение пчелиных семей в 1,8 раза по 

сравнению с началом опыта. 

Степень поражения вароозом в пчелиных семьях экспериментальной группы не 

была высокой и диагностировалась на уровне от 0,2 % до 1,3%, как правило, в осенний 

период, при диагностике весной степень поражения варроозом чаще всего отсутствовала. 

Что подтверждает эффективность проведения профилактики заболевания сразу после 

окончания медосбора и контроля инвазии в пчелиных семьях до безоблетного периода. 

В период эксперимента проводилась диагностика вирусного заболевания 

(мешотчатого расплода) методом ПЦР, все пробы получили отрицательный результат. 



61 

Для подтверждения качества пчелиных маток был разработан паспорт пчелиной 

матки (рис.20).  Где указываются основные признаки характеризующие безопасность 

пчелиных маток в передаче заболеваний. 

Минобрнауки России 
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

________________________ 

Оборотная сторона  

________________________ 
________________________ 

Паспорт на 
пчелиную матку (ГОСТ Р 55487-2013) 

____________________________ 
породы ________________ типа 

Гигиеническое поведение 
______________________ 
Степень зимостойкости 
______________________ 

 

Пасека № ___________ 
Дата вывода _________ 
Масса неплодной матки, мг 
_______ 
Метка (№ и/или цвет) 
____________ 
Материнская семья № 
___________ 
Порода/линия ____________ 
Матковод (ФИО) __________ 

Сведения по контролю заболеваний  
(не нужное зачеркнуть): 

Нозематоз: ДА/НЕТ 
Варрооз: ДА/НЕТ 
Вирусные заболевания: ДА/НЕТ 
 
***** 

 

 
Сведения о спаривании 

Отцовские семьи №№ __________ 
Порода/линия ____________ 
Место ___________ 
Тип спаривания: НЕ*; КЕ* (какое) 
_______________________; ИО*. 
Техник-осеменитель/смотритель 
случного пункта (ФИО) __________ 
Дата начала яйцекладки 
_________ 

  

* - нужное подчеркнуть   

Масса неплодной матки, мг – средняя по одной прививки 
Тип спаривания: неконтролируемое естественное - НЕ*; контролируемое естественное - КЕ* 
(какое); инструментальное осеменение – ИО. 

 

Рис. 20 Паспорт пчелиной матки 

 

2.1.Выводы 

Проведение бонитировки пчелиных семей с оценкой гигиенического поведения и 

ежемесячной диагностики по основным заболеваниям, соблюдение проведения 

профилактических мероприятий по основным заболеваниям на пасеке, позволяют 

получать племенной материал, который является безопасным по распространению 

заболеваний на другие пасеки и его приобретение является безопасным для 

пчеловодческих хозяйств. Данный племенной материал более конкурентоспособен ввиду 

его безопасности и прослеживаемости по происхождению. 
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3. Проведение научных исследований по разработке карт медового конвейера 

для определенных типов и линий пчел 

3.1. Проведение научных исследований по разработке карт медового конвейера для 

определенных типов и линий пчел 
 

 Среднерусская порода пчел (Apis mellifera mellifera)  наиболее эффективно 

используют сильный, устойчивый сравнительно поздний по времени главный медосбор с 

лип, кипрея узколистного, гречихи посевной и подсолнечника масличного. При этом типе 

медосбора медоносные пчелы среднерусской породы собирают меда больше, чем серой 

горной кавказской и карпатской пород. Ограничение в выращивании расплода наступает 

только под влиянием обильного медосбора [60]. 

 Известно, что липа является выдающимся медоносом. Ее цветение совпадает с 

периодом наивысшей силы и работоспособности пчелиных семей среднерусской породы и 

приходится на разгар лета (конец июня - начало июля). Однако в Центральной части 

России насаждения липы занимают незначительные площади. Поэтому при разработке 

карт медового конвейера для среднерусской породы пчел, породных типов и линий, в 

основе которых использован генетический потенциал среднерусской породы, в средней 

полосе России необходимо добавлять сеяные высокопродуктивные энтомофильные 

культуры, такие как гречиха посевная, подсолнечник масличный, кориандр посевной, 

донник белый. Необходимость создания медового конвейера из сеяных энтомофильных 

культур обусловлена и тем, что липа в Центральной полосе России цветет 

непродолжительный период времени 12-14 дней, при этом,  не всегда выделяя нектар [64]. 

 Для Уральского региона, Западной Сибири и Приморского края, где насаждения 

липы занимают значительные площади, в медовый конвейер с липой следует включить 

фацелию пижмолистную. Посев фацелии в этом случае следует проводить в середине 

июня таким образом, чтобы цветение наступало во второй половине июля и продолжалось 

до конца августа. Поскольку фацелия характеризуется коротким вегетационным периодом 

ее можно высевать в данных регионах в 2-3 срока, тем самым создавая медовый конвейер 

после окончания цветения липы вплоть до середины сентября. 

 Серая горная кавказская порода пчел (Apis mellifero caucasica) отличается 

миролюбием и самым длинным хоботком среди всех географических пород медоносных 

пчел -  от 6,7 до 7,2 мм. Благодаря биологическим особенностям пчелы этой породы 

являются самыми лучшими опылителями клевера лугового. Самыми длинными хоботками 

отличаются пчелы мегрельской и абхазской популяций [61]. 

 Весеннее развитие пчелиных семей начинается значительно раньше и раньше 

заканчивается, чем у среднерусских. Пчелы серой горной кавказской породы обладают 

высокой степенью флоромиграции. Для пчел характерна интенсивная летная 

деятельность: вылетают рано утром и поздно вечером, а также при неблагоприятных 

погодных условиях. Продолжительность рабочего дня длиннее, чем у среднерусских пчел. 
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Отличаются очень высокой медопродуктивностью в условиях сравнительно небольшого 

медосбора с естественных медоносных угодий. При этом типе медосбора, как и при 

слабом медосборе с сельскохозяйственных медоносных растений собирают нектара 

значительно больше, чем среднерусские. Однако в условиях обильного медосбора с липы 

или гречихи уступают среднерусским пчелам [62]. 

 Есть основания полагать, что серые горные кавказские пчелы лучше используют 

полифлерный медосбор, чем монофлерный. Гораздо раньше, чем среднерусские пчелы, 

выявляют источники медосбора и быстрее переключаются с одного источника на другой. 

 На Юге РФ пчеловодный сезон начинается раньше, чем в Центральном, Северном 

и Сибирском регионах. Часто уже во второй половине марта леса благоухают от обилия 

цветов. Полифлерный состав южных лесов создает богатый источник нектара и пыльцы. 

Вначале цветут эфемероидные растения; на смену им приходят кустарниковые и 

древесные породы, а затем травянистая растительность. 

 При создании непрерывного медоносного конвейера для медоносных пчел серой 

горной кавказской породы наряду с природными угодьями используют сеянные 

энтомофильные культуры, такие как иссоп лекарственный, кориандр посевной, мята 

перечная, мелисса, шалфей мускатный, эспарцет посевной и песчаный, донник желтый и 

белый, котовник кошачий, змееголовник молдавский, огуречная трава, фацелия 

пижмолистная и др. [65]. Примерная карта медового конвейера для хозяйств 

Краснодарского края представлена в таблице 30. 
 

Таблица 30  - Примерная карта медового конвейера для хозяйств Краснодарского края 

Период сезона Звенья конвейера 

Основные нектаропыльценосные растения Дополнительные растения 

II декада марта -  

I декада апреля 

Кизил, ивовые, клены, вяз, лесные эфемероиды, 

абрикос, лещина 

Мать- и-мачеха 

II декада апреля –  

I декада мая 

Вишня, черешня, яблоня, груша, айва и др., 

смородина, крыжовник, терн 

Травянистые лесные и 

липовые растения 

II декада мая –  

I декада июня 

Виноград, шиповник, татарский клен, каштан, 

боярышник, лесная малина, белая акация, 

бузина, гледичия 

Пустырник, клевер 

ползучий, синяк, бодяк, 

сурепка 

II декада июня –  

I декада июля 

Лаванда, шалфей, мята, липа, клевер красный, 

люцерна, гречиха, донник желтый и белый, 

бахчевые культуры, кориандр, душица 

Луговые нектароносы: 

мальва, синяк, лопух, 

василек 

II декада июля –  

I декада августа 

Подсолнечник, иссоп, донник однолетний, 

энотера, змееголовник молдавский,  кориандр 

Софора, сорные растения 

нектароносы 

II декада августа –  

I декада сентября  

Табак, змееголовник молдавский, иссоп, донник 

однолетний, фацелия 2-го срока сева 

Сорные растения 

нектароносы 
 

Породный тип пчел «Приокский» среднерусской породы (Apis mellifera mellifera) . 

Селекционное улучшение пчел на основе чистопородного разведения не всегда возможно 

в регионах, где под влиянием интенсивного развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства резко изменились условия медосбора (вырублены 

леса, осушены болота, распаханы степи, луга и т.д.) и местные пчелы не успевают к ним 
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приспособиться. Поэтому в таких условиях наиболее продуктивной часто оказывается не 

местная порода, а какая – либо из завозных, сформировавшаяся в другой зоне, но в 

условиях медосбора, сходных с теми, которые сложились в течение последних двух сотен 

лет в данном регионе. 

 Однако любая завозная порода не может быть также хорошо приспособлена к 

местным климатическим условиям, как аборигенная. 

 В районах с суровой продолжительной зимой повышение продуктивных и 

племенных качеств пчелиных семей можно достичь на основе синтетической селекции, то 

есть объединением ценных качеств исходных пород. 

 В процессе эволюции среднерусские пчелы хорошо приспособились к холодной 

зиме, эффективному использованию позднего сильного медосбора с липы. Однако 

интенсивная вырубка лесов привела к тому, что в Нечерноземной зоне европейской части 

России типичным стал сравнительно слабый, продолжительный и не всегда устойчивый 

медосбор с лугового разнотравья и некоторых сельскохозяйственных культур. 

 В таких условиях серые горные кавказские пчелы существенно превосходят 

среднерусских по длине хоботков, миролюбию, продуктивности, эффективности 

опыления бобовых культур, предприимчивости в отыскании источников медосбора. В 

связи с этим возникла необходимость вывести таких пчел, которые удачно сочетали бы 

ценные качества этих пород, исключив нежелательные. 

 В качестве исходного материала были выбраны пчелы среднерусской и серой 

горной кавказской пород. В настоящее время генеалогическую структуру типа 

«Приокский» составляют три линии, одна из которых специализирована на опылении 

клевера лугового. Пчелы этой линии отличаются наиболее длинными хоботками (до 6,95 

мм), крупными тергитами 4,85 мм и высоким содержанием пыльцевых зерен клевера 

лугового в собранных обножках (до 70%). 

Научные исследования ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» показали эффективность 

создания высокопродуктивного непрерывного конвейера медоносно-кормового 

назначения с целью заготовки высокопитательных кормов для животноводства и 

продуктов пчеловодства, начиная с 20-25 мая по 10-15 сентября (таблица 31). 
 

Таблица 31 -  Карта медового конвейера для породного типа «Приокский» и клеверной линии 

Культура Месяц 

май июнь июль август сентябрь 

Декада 

III I II III I II III I II III I 

Козлятник 

восточный 

           

Донник белый            

Клевер красный 

2 укос 
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Универсальной культурой для сельскохозяйственного производства является 

козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), культура семейства Бобовых. Отличается от 

других традиционных Бобовых долголетием (12 и более лет), способностью обеспечивать 

получение раннего корма (конец мая-начало июня) высокой урожайностью (350-400 ц/га 

зеленой массы) в первом укосе, без применения азотных удобрений, более надежным по 

годам и стабильным семеноводством (до 6-8 ц/га) и, как следствие, невысокими 

материально-трудовыми затратами на его возделывание. Наряду с кормовыми 

достоинствами козлятник восточный представляет большую ценность, как ранний 

медонос и пыльценос. Цветение в средней полосе России у него начинается в третьей 

декаде мая и продолжается 25-30 дней. Нектаропродуктивность козлятника за весь период 

цветения составляет 120-135 кг/га сахара. Но самое главное, что он является одним из 

лучших по пыльцевой продуктивности. Она составляет 180-200 кг/га. Пчелиные семьи на 

посевах козлятника интенсивно наращивают силу семей [66]. 

 Донник белый (Melilotus albus Desr.) растение семейства Бобовых. Это ценное 

растение способно сыграть заметную роль в создании прочной кормовой базы 

животноводства, обеспечении пчеловодства нектаром и пыльцой, окультуривании почв, а 

также в борьбе с эрозией. 

 Донник по питательности не уступает люцерне и клеверу, отличается высокой 

экологической пластичностью, нетребовательностью к плодородию почв и условиям 

произрастания, хорошо растет на всех типах почв, включая черноземы, но особенно 

хорошо удается на песчаных почвах. 

 Исследования подтверждают отношение донника к энтомофильным культурам, 

обладающих высокой нектаропродуктивностью  (до 500-600 кг/га сахара). Это культура 

главного медосбора для многих пород медоносных пчел [68]. 

 Клевер красный (Trifolium pretense L.). Наиболее распространенная медоносная 

кормовая культура семейства Бобовых. В Центральных областях России в основном 

возделывают раннеспелые сорта клевера. Раннеспелый клевер может образовывать 

семена, как в первом, так и во втором укосе. Большим количеством опытов установлено, 

что более высокие и устойчивые урожаи семян можно получить во втором укосе. Это 

объясняется тем, что во втором укосе цветки клевера более охотно посещают насекомые 

опылители в силу того, что длина венчика значительно меньше, чем в первом укосе. 

Клеверные головки меньше повреждаются вредителями, наблюдается более дружное их 

созревание, травостой чище от сорной растительности. По этой причине опытное 

хозяйство института, которое  занимается возделыванием медоносных культур на семена, 

на протяжении десятков лет подряд получает семена клевера лугового со второго укоса. В 

августе во время цветения клевера при хорошей погоде привесы контрольного улья 

достигают 2-3 кг в сутки [69].  
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Для выполнения технологического процесса по возделыванию медоносных культур 

для каждой культуры разработана технологическая карта, в которой прописаны основные 

операции по возделыванию медоносной культуры  (лущение стерни, внесение 

минеральных удобрений, вспашка, боронование зяби, культивация, посев семян, 

скашивание, обмолот, очистка семян, сортировка семян, хранение); отражена 

последовательность выполнения операций; рассчитаны затраты на заработную плату,  

расходы на приобретение удобрений, запчастей и прочих материалов, транспортные и 

прочие расходы, возникающие при возделывании медоносной культуры и доработке 

семян. 
  

3.2 Технология получения сорта фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth.) 

с повышенной семенной продуктивностью - «Алёшинская» 

 Семеноводство однолетних и многолетних медоносных культур имеет большое 

производственное значение для успешного развития кормовой базы пчеловодства и 

одновременно решения других задач, стоящих перед сельхозтоваропроизводителями. 

Районы интенсивного земледелия характеризуются большой распаханностью 

территорий  и незначительной долей естественных медоносных угодий. Поэтому, здесь 

важно внедрение дополнительных, наиболее перспективных приемов создания 

медоносной базы, осуществление которых возможно в пределах севооборота.  

В связи с возделыванием на больших площадях, возрастает потребность в 

высококачественных семенах основных медоносных растений. Некоторые из них 

высеваются в паровых полях и междурядьях садов (на медосбор с последующим 

использованием зеленой массы на сидерат), в смешанных посевах с зерновыми и 

пропашными культурами [67]. 

Перспективным направлением в решении увеличения медосборов в зоне 

интенсивного земледелия и получения высоких урожаев семян энтомофильных культур 

является расширение посевов наиболее ценных сортов высших репродукций. Практика 

несортовых посевов медоносных растений объясняется малыми объемами первичного 

семеноводства, производства семян высших репродукций, отсутствием 

специализированных семеноводческих хозяйств. Таким образом, в решении проблемы 

создания прочной медоносной базы особое значение приобретает вопрос организации 

первичного семеноводства, планового производства суперэлитных и элитных семян с 

последующей их реализацией по всей территории РФ.  

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» выведен высоконектарный сорт фацелии 

пижмолистной с повышенной семенной продуктивностью - «Алёшинская». В настоящее 

время сорт проходит испытания в Госсорткомиссии на пригодность районирования в ряде 

областей, краев и республик РФ  (Приложение 4). Плановое семеноводство расположено 
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на базе филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» станции медоносных культур 

«Алешинское». 

Разработана четкая схема семеноводства сорта фацелии «Алёшинская». 

Производство элитных семян перекрестноопыляемой энтомофильной культуры 

медоносного значения проводится по четырехзвенной схеме. Она предусматривает 

закладку питомников испытаний потомств или питомника сохранения сорта, питомников 

предварительного размножения, посев суперэлиты и элиты. 

Сорт перекрестноопыляемого медоносного растения представляет сложную 

гибридную популяцию. Он состоит из отобранных и размноженных, родственных по 

происхождению растений, более или менее выровненных по длительности вегетационного 

периода, морфологическим и хозяйственно-ценным признакам. Каждый сорт имеет 

некоторое количество видов, отличающихся по нектарности цветков, посещаемости их 

опылителями, урожайностью семян [69]. 

Главной задачей семеноводства медоносных растений является сохранение и 

обновление ценных качеств районированных сортов. В основе обновления лежит 

внутрисортовой перекрестное опыление на всех этапах семеноводческого процесса, а 

также выбраковка из посевов нетипичных форм растений и отбор лучших биотипов для 

размножения в целях сохранения биологических и хозяйственно-ценных свойств сорта. 

В основе семеноводства фацелии сорта «Алёшинская» лежит метод 

индивидуально-семейственного отбора. Родительской формой для нового сорта фацелии 

послужил ранее выведенный НИИ пчеловодства сорт фацелии «Рязанская». 

1. Отбор типичных для сорта растений фацелии. При отборе элитных растений 

учитывались характерные признаки сорта «Рязанская»: высота, ветвистость стебля, 

формирование цветков, урожай и масса 1000 семян, их форма, окраска и т.д. Всего 

отбиралось около 1000 лучших растений фацелии. При уборке не допускаются потери 

семян. Семена с каждого растения обмолачивались индивидуально. Выбирается 500-600 

лучших растений от исходных семей для формирования питомника испытания 1-го года. 

2. Питомник испытания 1-го года. Отобранные от лучших семей семена 

высеваются и из них формируется самостоятельный питомник испытаний 1-ого года (не 

менее 500 семей). Посев проводился вручную с соблюдением принятой нормы высева 

семян и требований оптимальной агротехники, широкорядным способом (45 см) на 2 

рядках длиной 1 м. В качестве контроля использовались семена суперэлиты фацелии 

сорта «Рязанская» урожая последнего года, которые были получены в зоне предстоящего 

испытания. Контроль высевался через каждые 10 семей. После выбраковки минус-

вариантов за время вегетации и лабораторной оценки урожая семян, оставляют 30-35% 

лучших семей, которые превосходят по комплексу признаков контроль. 

3. Питомник испытаний 2-го года. Отобранные в питомнике 1-го года, семена 

высевается в следующем году в питомнике испытаний смей 2-го года. На делянке 10-15 
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м2 высевались 200 растений, через каждые 2 семьи контроль, состоящий из суперэлиты 

сорта «Рязанская». Сначала высевались семена, полученные в питомнике 1-го года с 

одного рядка, после семена со второго рядка. За посевами производился необходимый 

агротехнический уход, фенологические и другие учеты. По качеству всходов и характеру 

развития растения до цветения осуществлялась выбраковка минус-вариантов, чтобы не 

допустить их участия в переопылении лучших семей фацелии. После выбраковки, уборки, 

обмолота и лабораторной оценки урожая семян для дальнейшего размножения было 

выбрано 90 лучших, по сравнению с контролем, семей фацелии с общим урожаем семян 

17 кг. 

4. Питомник размножения 1-го года. Служит для увеличения количества исходных 

высококачественных семян. В нем высевалась смесь лучших семей, которые были 

получены в питомнике испытаний 2-го года. Высевались семена на площади 1,5 га 

сеялкой с междурядьем 45 см. Питомник располагался с учетом необходимой 

пространственной изоляции не менее 200 м от питомников испытаний и посевами 

суперэлиты. 

5. Посевы суперэлиты и элиты. Семена фацелии, полученные в питомнике 

размножения 2-го года, передавались в филиал СМК «Алешинское», в которых 

продолжилось получение семян суперэлиты.  

Получение семян высших репродукций, отвечающих требованиям 

государственных стандартов, характеризующееся повышением урожайности, сортовыми и 

посевными качествами, достигается за счет применения высокой агротехники на 

суперэлитных и элитных участках, проведением междурядной культивации, а также 

продолжающейся выбраковкой и уничтожением нетипичных растений. 

На этапе получения семян суперэлиты для определения влияния минерального 

питания на повышение семенной и нектарной продуктивности под посев фацелии 

пижмолистной вносились различные варианты доз удобрений. В качестве основного 

удобрения под предпосевную обработку вручную вносили аммиачную селитру, двойной 

суперфосфат и хлористый калий в четырехкратной повторности. Применение 

минеральных удобрений способствовало увеличению числа боковых ветвей I-II порядков 

у растений на 15…18 %, крупных завитков – на 10…15 %. Медонос фацелия отзывчива на 

внесение полного минерального удобрения. Сочетания макроэлементов благоприятствуют 

ускоренному поглощению питательных веществ из почвы, более быстрому 

формированию урожая, лучшему развитию соцветий.  

Таким образом, в результате семеноводства ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» был 

получен новый сорт фацелии пижмолистной «Алёшинская» с увеличенной семенной 

продуктивностью на 15-20% (до 440 кг/га), нектарной продуктивностью на 22% (до 500 и 

выше кг/га) и пыльцевой – на 15% по сравнению с лучшим районированным сортом. 
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Также опытным путем подтверждено, что внесение разных видов и доз 

минеральных удобрений приводит к возрастанию количества растений фацелии на 16,2 - 

48,6 %. Увеличение числа растений приводит, как следствие, к возрастанию количества 

цветков на единице площади в 1,2-2,0 раза, за счет большего числа цветков на единице 

площади сахаропродуктивность посевов возрастает. Внесение разных доз минеральных 

удобрений приводит к увеличению нектаропродуктивности посевов в 1,4-1,8 раза.  

 

3.3.Донник белый - перспективная медоносная культура для введения в 

медовый конвейер 

Донник белый однолетний (Mellilotus albus Medik.) является одним из ценных 

кормовых, медоносных и фитомелиоративных растительных объектов. Донник 

однолетний характеризуется высокой экологической пластичностью, устойчивостью к 

стрессовым факторам среды, способностью экономно и эффективно использовать 

агроклиматические ресурсы. На практике доказана эффективность его использования на 

сено, сенаж, зеленый корм, в качестве пастбищного растения [70]. 

Донник является культурой - фитомелиоратором, улучшающим водно-физические 

и химические свойства почвы вследствие выноса большого количества натрия. Это 

приводит к благоприятному изменению состава поглощенных оснований и солей в почве. 

Разложение в почве растительных остатков донника ведет к образованию из 

кумарина дикумарина – вещества, препятствующему развитию корневых гнилей, нематод, 

проволочников, озимой совки и других вредителей. 

Донник относится к хорошим предшественникам. Повышает плодородие почвы, 

обогащает ее азотом, за счет клубеньковых бактерий, повышает содержание гумуса. 

Донник развивает мощную, глубоко проникающую в почву (до 1,5 м) корневую систему. 

В результате образуются воздушные проходы, и почва разрыхляется, что оказывает 

благоприятное воздействие на ее структуру и плодородие [71]. 

Стебли прямые ветвистые зеленого цвета, в нижней части с антоциановой 

окраской. Растение донника однолетнего достигает в высоту 1,8-2,5 метра. Соцветие – 

пазушная многоцветковая (50-150 цветков) кисть средней плотности длиной вместе с 

цветоносом 8-20 см. По мере роста побегов на доннике образуется в пазухах листьев 

новые побеги с кистями цветков. Цветки мелкие белые, перекрестноопыляемые, охотно 

посещаются пчелами. Цветки образуют много пыльцы и обильно выделяют нектар. 

По результатам исследований 2021 года показали, что донник белый однолетний 

формирует в зависимости от агротехнических приемов и сорта 1,5-2,0 млрд. цветков на 1 

гектаре. Нектарники в виде бугорков расположены внутри цветка у основания пестика. В 

благоприятную погоду нектара выделяется много. В отличие от других медоносов донник 

выделяет нектар и в сухую погоду. Пчелы берут нектар в течение всего дня, более активно 

работают в жаркие часы. Запах кумарина привлекает пчел. 
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Продолжительность цветения единичной кисти 8-14 дней,  целого растения 30-55 

дней. Ранний посев однолетнего донника обеспечивает медосбор в течение 1,5-2 месяцев, 

начиная с июля и заканчивая 15 сентября [72]. 

Нектаропродуктивность донника белого однолетнего при благоприятных условиях 

и выполнении агротехнических требований может достигать 500 кг сахара с 1 гектара, 

однако в производственных условиях она чаще всего составляет 150-250 кг/га. 

Донниковый мед белого или светло-янтарного цвета с очень тонким приятным 

ароматом. Содержит 37% глюкозы и более 40% фруктозы.  

По результатам исследований за 2021 г можно сделать следующие выводы. 

1. Донник белый однолетний имеет высокую медопродуктивность (150-250 кг/га) 

2. Донник белый однолетний имеет длительный период цветения с 15 июля по 15 

сентября. 

3. Донник белый однолетний может являться компонентом медоносного 

конвейера в решении создания медоносного потенциала второй половины лета. 

 

3.4.   Технология получения сорта лофанта анисового (Lophanthus anisatus 

Benth.) с повышенной нектарной  и семенной продуктивностью. 

Семеноводство однолетних и многолетних медоносных культур имеет большое 

производственное значение для успешного развития кормовой базы пчеловодства и 

одновременно решения других задач, стоящих перед сельхозтоваропроизводителями. 

Районы интенсивного земледелия характеризуются большой распаханностью 

территорий и незначительной долей естественных медоносных угодий. Поэтому, здесь 

важно внедрение дополнительных, наиболее перспективных приемов создания 

медоносной базы, осуществление которых возможно в пределах севооборота. 

Возделывание энтомофильных культур только для пчел неэффективно, а для хозяйств не 

выгодно иметь в севооборотах большие массивы культур, используемых только для 

пчеловодства. В то же время вопросы улучшения медоносной базы не могут быть решены 

за счет небольших припасечных посевов. Создать устойчивую кормовую базу для пчел 

можно лишь тогда, когда высеваемые медоносные культуры будут использоваться в 

хозяйстве комплексно.  

В передовых пчеловодческих хозяйствах наибольшая доходность получается при 

комплексном использовании сеянных энтомофильных культур в медоносно – семенном, 

медоносно – кормовом, медоносно – лекарственном, медоносно – эфиромасличном и 

другим направлениям. Именно такой полифункциональной культурой является лофант 

анисовый. Он используется прежде всего как высокопродуктивная энтомофильная 

культура с медовой продуктивностью 200-250 кг/га, пыльцевой продуктивностью 150-180 

кг/га. Кроме того – это эфиромасличная, пряноароматная салатная культура с 
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содержанием эфирного масла в листьях от 0,22 до 0,48% на сырую массу в соцветиях от 

0,3 до 0,34. И в третьих лофант является лекарственным растением.  

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» на протяжении 20 лет занимается возделыванием и 

адаптацией лофанта анисового с учетом зональных особенностей и природно - 

климатических условий Рязанской области, так как данная культура наиболее 

акклиматизирована для условий южных регионов Российской Федерации, а в 

Центральной части РФ, в зимний период погибает. 

Перспективным направлением в решении увеличения медосборов в зоне 

интенсивного земледелия и получения высоких урожаев семян энтомофильных культур 

является расширение посевов наиболее ценных сортов высших репродукций. Практика 

несортовых посевов медоносных растений объясняется малыми объемами первичного 

семеноводства, производства семян высших репродукций, отсутствием 

специализированных семеноводческих хозяйств. Таким образом, в решении проблемы 

создания прочной медоносной базы особое значение приобретает вопрос организации 

первичного семеноводства, планового производства суперэлитных и элитных семян с 

последующей их реализацией по всей территории РФ. 

В настоящее время в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» получен сорт лофанта 

анисового «Приокский» с повышенной нектарной и семенной продуктивностью. Его 

медовая продуктивность составляет 240-250 кг/га, что на 22-25% выше районированных 

контрольных сортов (Снежок и Франт); при этом семенная продуктивность выше на 18-

20% и составляет 440-450 кг/га. 

Так же разработана технология семеноводства сорта лофанта анисового 

«Приокский». Производство элитных семян энтомофильной культуры медоносного 

значения проводится по четырехзвенной схеме. Она предусматривает закладку 

питомников испытаний или питомника сохранения сорта, питомников предварительного 

размножения, посев суперэлиты и элиты. 

Сорт перекрестноопыляемого медоносного растения представляет сложную 

гибридную популяцию. Он состоит из отобранных и размноженных, родственных по 

происхождению растений, более или менее выровненных по длительности вегетационного 

периода, морфологическим и хозяйственно-ценным признакам. Выведенный сорт имеет 

некоторое количество видов, отличающихся по нектарности цветков, посещаемости их 

опылителями, урожайностью семян. 

Главной задачей семеноводства медоносных растений является сохранение и 

обновление ценных качеств районированных сортов. В основе обновления лежит 

внутрисортовой перекрестное опыление на всех этапах семеноводческого процесса, а 

также выбраковка из посевов нетипичных форм растений и отбор лучших биотипов для 

размножения в целях сохранения биологических и хозяйственно-ценных свойств сорта.  
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В основе семеноводства лофанта сорта «Приокский» лежит метод Индивидуально - 

семейственного отбора. Родительской формой для нового сорта лофанта послужили 

образцы, приобретенные 20 лет назад. 

1. Отбор типичных для сорта растений лофанта. При отборе элитных растений 

учитывались следующие признаки: высота, ветвистость стебля, формирование цветков, 

урожай и масса 1000 семян, их форма, окраска и т.д. Всего отбиралось около 1000 лучших 

растений лофанта. При уборке не допускаются потери семян. Семена с каждого растения 

обмолачивались индивидуально. Выбирается 500-600 лучших растений от исходных 

семей для формирования питомника испытания 1-го года. 

2. Питомник испытания 1-го года. Отобранные от лучших семей семена 

высеваются и из них формируется самостоятельный питомник испытаний 1-ого года (не 

менее 500 семей). Посев проводился вручную с соблюдением принятой нормы высева 

семян и требований оптимальной агротехники, широкорядным способом (45 см) на 2 

рядках длиной 1 м. В качестве контроля использовались семена первого класса урожая 

последнего года, которые были получены в зоне предстоящего испытания. Контроль 

высевался через каждые 10 семей. После выбраковки минус-вариантов за время вегетации 

и лабораторной оценки урожая семян, оставляют 30-35% лучших семей, которые 

превосходят по комплексу признаков контроль. 

3. Питомник испытаний 2-го года. Отобранные в питомнике 1-го года, семена 

высевается в следующем году в питомнике испытаний семей 2-го года. На делянке 10-15 

м
2
 высевались 200 растений, через каждые 2 семьи контроль, состоящий из семян первого 

класса. Сначала высевались семена, полученные в питомнике 1-го года с одного рядка, 

после семена со второго рядка. За посевами производился необходимый агротехнический 

уход, фенологические и другие учеты. По качеству всходов и характеру развития растения 

до цветения осуществлялась выбраковка минус - вариантов, чтобы не допустить их 

участия в переопылении лучших семей лофанта. После выбраковки, уборки, обмолота и 

лабораторной оценки урожая семян для дальнейшего размножения было выбрано 90 

лучших, по сравнению с контролем, семей лофанта с общим урожаем семян 17 кг. 

4. Питомник размножения 1-го года. Служит для увеличения количества исходных 

высококачественных семян. В нем высевалась смесь лучших семей, которые были 

получены в питомнике испытаний 2-го года. Высевались семена на площади 1,5 га 

сеялкой с междурядьем 45 см. Питомник располагался с учетом необходимой 

пространственной изоляции не менее 200 м от питомников испытаний и посевами 

суперэлиты. 

5. Посевы суперэлиты и элиты. Семена лофанта, полученные в питомнике 

размножения 2-го года, передавались в филиал СМК «Алешинское», в которых 

продолжилось получение семян суперэлиты. 
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Получение семян высших репродукций, отвечающих требованиям 

государственных стандартов, характеризующееся повышением урожайности, сортовыми и 

посевными качествами, достигается за счет применения высокой агротехники на 

суперэлитных и элитных участках, проведением междурядной культивации, а также 

продолжающейся. 

Лофант анисовый в течение вегетации формирует большую подземную и 

надземную массу и в связи с этим отзывчив на внесение органических так и минеральных 

удобрений. 

По данным исследований ФНЦ пчеловодства, проверенных в 2021 г. выявлено, что 

наиболее эффективно влияют на продуктивность лофанта анисового совместное 

применение навоза и полного минерального удобрения (NPK). 

Все виды минеральных удобрений оказывают существенное влияние на 

побегообразование, увеличивая этот показатель в 1,18-2,2 раза по сравнению с вариантом 

без удобрений. 

Минеральные удобрения способствуют увеличению количества цветков на 1 м
2
, 

особенно на фоне внесения навоза в 1,8-2,2 раза в зависимости от варианта. Увеличение от 

применения навоза по сравнению с естественным фоном плодородия составляет в 1,5-1,7 

раза. 

От количества цветков напрямую зависит пыльцевая продуктивность растений. По 

нашим данным, масса пыльцы одного цветка равняется 0,12±0,007 мг. Все виды 

удобрений приводят к возрастанию пыльцевой продуктивности посевов лофанта 

анисового. Содержание сахара в цветках изменяется незначительно, поэтому можно 

сделать вывод, что нектаропродуктивность  лофанта анисового в большей степени зависит 

от количества цветков на единице площади, чем от содержания сахара в нем.  

Таким образом: 

1. Новый сорт лофанта анисового «Приокский» характеризуется повышеной 

медовой (240-250 кг/га) и семенной продуктивностью (440-450 кг/га), что выше 

районированных сортов на 22-25% и 18-20% соответственно. 

2. Исследования показали, что органические и минеральные удобрения оказывают 

существенное влияние на семенную продуктивность лофанта анисового. В вариантах с 

естественным фоном плодородия это показатель возрастает в 1,1-1,6 раза, а в вариантах с 

внесением навоза в 1,2-1,5 раза.  
 

3.5.Выводы 

Разработка карт медового конвейера с учетом природно-климатических и 

биологических особенностей медоносных пчел для создания беспрерывного 

непрерывного медового конвейера позволяет обеспечить непрерывный медосбор, а также 

своевременное развитие пчелиных семей, как в раннелетний, так и позднелетний периоды. 
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Для Уральского региона, Западной Сибири и Приморского края, где насаждения липы 

занимают значительные площади, в медовый конвейер с липой следует включить 

фацелию пижмолистную. Посев фацелии в этом случае следует проводить в середине 

июня таким образом, чтобы цветение наступало во второй половине июля и продолжалось 

до конца августа. Поскольку фацелия характеризуется коротким вегетационным периодом 

ее можно высевать в данных регионах в 2-3 срока, тем самым создавая медовый конвейер 

после окончания цветения липы вплоть до середины сентября. 

При создании непрерывного медового конвейера для медоносных пчел серой 

горной кавказской породы наряду с природными угодьями используют сеянные 

энтомофильные культуры, такие как иссоп лекарственный, кориандр посевной, мята 

перечная, мелисса, шалфей мускатный, эспарцет посевной и песчаный, донник желтый и 

белый, котовник кошачий, змееголовник молдавский, огуречная трава, фацелия 

пижмолистная и др. 

Для Центральных регионов России, где распространен породный тип пчел 

«Приокский», при создании непрерывного медоносного конвейера следует использовать 

такие кормовые культуры, как козлятник восточный, донник белый и клевер красный 

второго укоса. 

Главной задачей семеноводства медоносных растений является сохранение и 

обновление ценных качеств районированных сортов. В 2021 году ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» был передан в Госсорткомиссию новый сорт фацелии пижмолистной 

«Алёшинская», выведенный на основе ранее районированного сорта фацелии «Рязанская» 

селекции НИИ пчеловодства. Новый сорт характеризуется увеличенной нектарной и 

семенной продуктивностью, рекомендованный для возделывания практически во всех 

климатических зонах. Полученный сорт можно использовать для включения в медовый 

конвейер в период отсутствия выделения нектара. 

При создании медоносного потенциала второй половины лета, донник белый 

однолетний является перспективным компонентом. Донник белый однолетний имеет 

высокую медопродуктивность (150-250 кг/га) и имеет длительный период цветения с 15 

июля по 15 сентября. 

В 2022 году ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» будет передан в Госсорткомиссию 

новый сорт лофанта анисового «Приокский», выведенный на основе коллекционного 

семенного материала НИИ пчеловодства (ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»). Новый сорт 

характеризуется увеличенной нектарной и семенной продуктивностью, рекомендованный 

для возделывания практически во всех климатических зонах. Полученный сорт можно 

использовать для включения в медовый конвейер. Цветение начинается в первой декаде 

июля и заканчивается в середине октября. 
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4. Приобретение племенного материала для формирования племенного 

ядра, получения паспортизированных маток, получения племенного материала 

 

Селекционно-племенная работа на пасеках – важный резерв повышения 

продуктивности пчелиных семей и улучшения качества самих пчел. К сожалению, этот 

резерв многими пчеловодческими хозяйствами, практически, не используется. 

Мероприятия, направленные на отбор лучших семей по комплексу признаков, четкое 

соблюдение технологии вывода маток и трутней для спаривания, предупреждение 

вырождения пчел от продолжительного разведения в себе, создание благоприятных 

условий содержания, отвечающих природным потребностям разводимых пчел, должны 

проводиться на каждой пасеке. 

Племенная работа является составной частью технологического процесса 

производства продуктов пчеловодства. Она направлена на увеличение численности 

пчелиных семей, повышение их продуктивности и опылительной деятельности. 

Интенсификация пчеловодства предъявляет высокие требования к биологическим и 

хозяйственно-полезным качествам пчелиных семей, таких как, уровень продуктивности, 

зимостойкость, плодовитость маток и др. 

Для поддержания чистопородности пчел и избежание инбредной депрессии на 

своих пасеках учреждением приобретен племенной материал карпатской, серой горной 

кавказской и среднерусской пород для формирования племенного ядра и проведения 

научно-исследовательских работ,  именно получения паспортизированных пчелиных 

маток и разработок новых технологий в области селекционно-племенной работыи 

получения племенного материала.  Объем приобретенной племенной продукции составил 

5 % от племенного ядра. 

Осуществлено воспроизводство племенного материала – в результате апробации 

технологии консервации спермы трутней медоносных пчел в охлажденном состоянии при 

3 ºС получено более 450 инструментально осемененных пчелиных маток, из них 

реализовано 300 штук: 120 маток серой горной кавказской породы типа 

«Краснополянского», 100 маток  среднерусской породы типа «Приокского» и  80 маток 

карпатской породы типа «Майкопского». 

Выводы: 

1. За отчетный период на пасеках была произведена замена пчелиных маток 

племенными плодными матками карпатской, серой горной кавказской и 

среднерусской породами для формирования племенного ядра и  получения 

племенной продукции. 



76 

Заключение 

1 Проведение научных исследований и разработка новых технологий в 

области селекционно-племенной работы 

Усовершенствована методика бонитировки пчелиных семей с дополнительной 

оценкой по  гигиеническому поведению повысить эффективность селекционно-племенной 

работы и качество племенного материал. Для проведения оценки пчел по экстерьеру в 

бонитировке разработана «Методика измерения экстерьерных признаков медоносных 

пчёл» (СТО), позволяющая повысить качество оценки хитиновых частей тела пчелы и 

сократить затраты труда и времени, так как  для измерения экстерьерных признаков 

медоносных пчѐл рекомендуется использование нового оборудования и программных 

систем. 

Разработанная технология сохранения спермы трутней  в охлажденном состоянии 

при температуре плюс 3 °С позволит осуществлять транспортировку спермы с 

минимальными затратами и получать необходимый племенной материал с 

использованием инструментального осеменения на удаленных пасеках от отцовских 

семей. Сохранение спермы в охлажденном состоянии позволяет значительно снизить 

финансовые затраты во время селекционной работы, вызванные использованием 

дорогостоящего оборудования для криоконсервации и одновременно с этим получать 

более качественный племенной материал. Предложенный метод консервации не требует 

разбавления спермы и использования средств против бактериальной контаминации. 

2 Проведение научных исследований по разработке получения 

паспортизированных пчелиных маток 

Проведение бонитировки пчелиных семей с оценкой гигиенического поведения, 

отбором пчелиных семей со средней степенью гигиенической поведения и ежемесячной 

диагностики по основным заболеваниям, соблюдения проведения профилактических 

мероприятий по  основным заболеваниям на пасеке, позволяют получать племенной 

материал, который является безопасным по распространению заболеваний на другие 

пасеки и его приобретение является безопасным для пчеловодческих хозяйств. Данный 

племенной материал более конкурентоспособен ввиду его безопасности и 

прослеживаемости по происхождению. Разработан паспорт пчелиных маток. 

3 Проведение научных исследований по разработке карт медового конвейера 

для определенных типов и линий пчел 

Полученный новый сорт фацелии пижмолистной «Алешинская» характеризуется 

увеличенной нектарной продуктивность на 22 % и семенной продуктивностью на 17% и 

рекомендован для возделывания практически во всех климатических зонах. Полученный 
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сорт можно использовать для включения в медовый конвейер в период отсутствия 

выделения нектара весь летний период, высевается до 3 раз, что обеспечит развитие 

пчелиных семей, получение качественного племенного материала, в период отсутствия 

естественного медосбора. 

При создании медоносного потенциала второй половины лета, рекомендуется 

использовать в карте медового конвейера донник белый однолетний, как еще одни 

перспективный компонент. Донник белый однолетний имеет высокую 

медопродуктивность (150-250 кг/га) и имеет длительный период цветения с 15 июля по 15 

сентября. 

Полученный новый сорт лофанта анисового «Приокский» с высокими 

показателями нектарной продуктивности и урожайности, апробирован в карте медового 

конвейера для «Приокского» породного типа среднерусской породы в Рязанской области. 

Полученный сорт лофанта позволит организовать беспрерывный медовый 

конвейер на пасеках, более чем 50 регионов Российской Федерации, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время имеется востребованность семян 

лофанта анисовго, в связи с этим  планируется воспроизводство и реализация семян 

данного растения. 

4  Приобретение племенного материала для формирования племенного 

ядра, получения паспортизированных маток, получения племенного материала 

Приобретённый отчетном году  племенной материал среднерусской, карпатской и 

серой горной кавказской пород медоносных пчел послужил для формирования 

племенного ядра, и проведения научно-исследовательских работ, а  именно получения 

паспортизированных пчелиных маток и разработок новых технологий в области 

селекционно-племенной работы, а также получения племенного материала.   

За отчетный период в селекционно-племенном центре пчеловодства проведены 

исследования и разработаны технологии в области  селекции – разработана методика 

оценки экстерьерных признаков, технология хранения спермы трутней при низких 

температурах без использования разбавителя, введен новый признак в проведение 

бонитировки пчелиных семей гигиеническое поведение, что в том числе позволит 

получать конкурентноспособных высококачественных пчелиных плодных маток, также 

отработана схема получения паспортизированных маток и разработаны карты медового 

конвейера для определенных типов и линий пчел, получен новый сорт фацелии 

пижмолистной, который может быть включен в карты медового конвейера для 

ликвидации безмедосборного периода. Данные мероприятия полностью соответствуют 

поставленным в работе задачам. 
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Разработанная Методика измерения экстерьерных признаков медоносных пчёл 

СТО 00669424-001–2021  может быть использована в хозяйствах всех направлений, как 

для проведения бонитировки пчелиных семей, оценки племенной ценности, так же для 

проведения  научных исследований и получения  новых типов и популяций медоносных 

пчел, что позволит повысить и ускорить проведение селекционно-племенной работы в 

пчеловодстве. 

Разработанная технология консервации спермы трутней медоносных пчел в 

охлажденном состоянии при 3 ºС в течение 30 сут. может быть рекомендована для 

получения инструментально осемененных пчелиных маток в племенных хозяйствах, 

проведения научных исследований с целью  изучения селекционного эффекта, а также для 

использования на  товарных пасеках. В результате апробации технологии получено более 

450 инструментально осемененных пчелиных маток, из них реализовано 120 маток серой 

горной кавказской породы типа «Краснополянского», 100 маток  среднерусской породы 

типа «Приокского» и  80 маток карпатской породы типа «Майкопского». 

Аспекты получения паспортизированных пчелиных маток внедрены и 

апробированы на пасеках Краснополянской опытной станции пчеловодство (количество 

пчелиных семей 1900) и Майкопском племенном  пчелоразведенческом хозяйстве (1700 

пчелиных семей) в летний период 2021 года, таким образом получено и реализовано около 

2500 пчелиных маток, карпатской и серой горной кавказской пород паспортизированных 

гарантированно чистых по инфекционным заболеваниям. 

Полученый новый сорт фацелии пижмолистной «Алешинская» с высокими 

показателями нектарной продуктивности и урожайности, апробирован в карте медового 

конвейера для «Приокского» породного типа среднерусской породы в Рязанской области. 

Поученный сорт фацелии позволит  организовать беспрерывный медовый конвейер на 

пасеках,  более чем 50 регионов Российской Федерации, а также в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. В том числе проведена реализация 300 кг семян для использования в 

медовом конвейере на пасеках Хабаровского и Уссурийского краев, Кировской и 

Нижегородской областях. 

Научно-технический уровень полученных разработок по технологии хранения 

спермы трутней в охлажденном состоянии имеет международный уровень, так как до 

настоящего времени не отработана эффективная технология хранения спермы трутней, а 

данный способ установлен впервые и на сегодняшний день является прорывной 

технологией. При этом использовано оборудование высокого уровня, позволяющее 

автоматизировать многие процессы, в том числе и оценку качества спермы. 
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Получение паспортизированных пчелиных маток внедряется в европейских 

странах в последние 5 лет, все имеют отличимые подходы. Но основным среди всех 

является диагностика и профилактика основных заболеваний. Преимущество отработки 

данного направления на пасеках Российской Федерации является то, что заболевание 

варрооз отмечается на пасеках более  45 лет, в результате отработано больше методов и 

способов профилактики, которые позволяют получать безопасную продукцию 

пчеловодства. Так же в результате многообразия пород и популяций имеется больше 

возможности по отбору резистентных популяций к заболеваниям, которые могут быть 

использованы в получении паспортизированных маток. В условиях Российской 

Федерации работы по получению паспортизированных пчелиных маток проводятся 

впервые и могут быть внедрены в племенных хозяйствах. 

Разработка карт медового конвейера  с учетом породных особенностей медоносных 

пчел и естественной кормовой базой пчеловодства, предложена впервые, при этом 

полученный новый сорт фацелии пижмолистной «Алешинская», что позволит увеличить 

медовую продуктивность угодий на 20 %, соответственно выход товарного меда на пасеке 

всех направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Список использованных источников 

1. Бородачев А.В., Савушкина Л.Н., Бородачев В.А. Породы медоносных пчел России и 

их селекция // Научная жизнь. – 2019. - т. 14.- Вып. 5 – С.730-749. (DOI: 

10.26088/INOB.2019.93.31134). 

2. Кривцов Н.И., Билаш Г.Д., Бородачев А.В. Селекционное улучшение продуктивных и 

племенных качеств пчелиных семей. – Мет. указания. – М.: Информагротех, 1999. – 83 

с.  

3. Брандорф А.З. и др. Научные основы развития племенной работы в пчеловодстве 

Евро-Северо-Востока / Монография. – Киров: НИИСХ Севера-Востока, 2014. -112 с. 

4. Бородачев, А.В., Савушкина Л.Н. Положение о государственном природном заказнике 

по сохранению генофонда аборигенной породы (популяции) медоносной пчелы / 

Методические рекомендации. – Рыбное: ФГБНУ «НИИ пчеловодства», 2014. – 9 с. 

5. Амерханов Х.А. и др. Правила определения видов организаций по племенному 

животноводству. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. -100 с. 

6. Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве. – Рыбное: НИИ 

пчеловодства, 2002. – 154 с. 

7. Методика проведения испытаний на ООС по пчеле медоносной // Официальный 

бюллетень Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений 

Минсельхоза РФ. – М.: МСХ, 2010. - № 8. – 691-700. 

8. Алпатов В.В. Породы медоносной пчелы. – М.: МОИП, 1948. – 183 с. 

9. Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Методика оценки основных селекционных признаков пчел / 

Селекция пчел. – М.: ВО Агропромиздат, 1991. – С.175-189. 

10. Бородачев А.В., Савушкина Л.Н. Усовершенствованная технология производства 

высококачественных пчелиных маток / Мет. реком. - М.: Россельхозакадемия, 2009. - 

55 с. 

11. Савушкина Л.Н., Бородачев А.В. Условия производства качественных пчелиных маток 

// Пчеловодство. 2017. - № 3. - С.12-15., № 4. -С.20-22. 

12. ГОСТ Р 55487-2013 Матка пчелиная. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 

2014. – 6 с. 

13. ГОСТ 20728-2014 Семья пчелиная. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2015. 

– 4 с. 

14. Савушкина Л.Н., Бородачев А.В. Мечение маток // Пчеловодство. – 2017. - № 3. – С.14. 

15. Васильев А. Г. и др. Геометрическая морфометрия: от теории к практике. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 471 с. 

16. http://life.bio.sunysb.edu/morph/ (в настоящее время недоступен) 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/


81 

17. Klingenberg – The Professor, The Town, and a Geometric Morphometric Lab . 

(https://flywings.org.uk/klingenberg/).  

18. Diniz-Filho, et al. Spatial analysis of morphological variation in African honey bees (Apis 

mellifera L.) on a continental scale // Apidologie. – 2000. – Vol. 31, № 2. – Р. 191–204. 

19. Miguel, I. et al. Both geometric morphometric and microsatellite data consistently support 

the differentiation of the Apis mellifera M evolutionary branch // Apidologie. – 2010. – Vol. 

42, № 2. – Р. 150–161. 

20. Oleksa A., Tofilski A. Wing geometric morphometrics and microsatellite analysis provide 

similar discrimination of honey bee subspecies // Apidologie. – 2015. – Vol. 46, № 1. – Р. 

49-60. 

21. Nawrocka A., et al. Computer software for identification of honey bee subspecies and 

evolutionary lineages // Apidologie. – 2018. - Vol. 49, № 2. – Р. 172–184. 

22. Bee Improvement & Bee Breeders Association (https://bibba.com/). 

23. Tofilski A. DrawWing, a program for numerical description of insect wings // Journal of 

Insect Science. - 2004. - 4, №17 - P. 1-5. 

24. Карташев А.Б. Получение элитной матки среднерусской породы // Пчеловодство. — 

2013. — №7. - С. 15-16. (http://www.lifeandbees.ru/srednerusskaya-pchela/poroda-po-kry-l-

yam.html) 

25. Плохинский Н.А. Биометрия. - М.: Изд-во Московского университета, 1970. - 368 с. 

26. Gravetter F. J., Wallnau L.B. Statistics for the Behavioral Sciences. Matray T. (Ed.). Ninth 

Edition. - Belmont: Wadsworth Cengage Learning CA 94002-3098 USA, 2013. - P.712-714. 

27. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - СПб.: ООО "Речь", 

2000. - 350 с. 

28. Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике. - М.: Финансы и статистика, 

1982. - 198 с. 

29. Гублер Е.В., Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в 

медико-биологических исследованиях. - Л.: Медицина, 1973. - 142 с. 

30. Брандорф А.З., Ивойлова М.М., Ильясов Р.А., Поскряков А.В., Николенко А.Г. 

Популяционно-генетическая дифференциация медоносных пчёл Кировской области.  

Пчеловодство, 2012, 7:14-16. 

31. Саттаров, В.Н. Аномалии глаз рабочих пчел на территории Башкортостана / В.Н. 

Саттаров, В.Р. Туктаров, Н.Ф. Мухаметова, Е.М. Иванцов //  Пчеловодство. – 2014. - 

№5. – С.18-19. 

32. Чиндина, С.Р. Влияние генотоксичности среды на возникновение морфологических 

аномалий пчел в Самарской области / С.Р. Чиндина, Р.Р. Валиуллина, Г..Ш. 

https://flywings.org.uk/klingenberg/
https://bibba.com/


82 

Ахтарьянова / В сб. докладов науч.- практ. конф. Грозный, - 2017. – С.256-259. 

33. Бородачев, А.В. Организация и техника искусственного осеменения пчелиных маток / 

А.В. Бородачев А.В., В.Т. Бородачева // Пчеловодство. – 1982. -  № 6. – С.11-12. 

34. Лазарева, Л.Н. Влияние биодобавок на хранение спермы трутней при положительных 

температурах / Л.Н. Лазарева // Сборник НИИР по пчеловодству. – Киров: НИИСХ 

Северо-востока. – 2014. – 276 с. 

35. Бородачев, А.В. Сохранение спермы трутней медоносной пчелы в различных 

разбавителях / А.В. Бородачев, В.Т. Бородачева // Сборник научных трудов. - Рязань: 

НИИ пчеловодства. – 1977. – Вып. 2. - 163 с.  

36. Hopkins, B. K. Gel-coated tubes extends above-freezing storage of honey bee (Apis 

mellifera) semen to 439 days with production of fertilised offspring [Электронный ресурс] / 

B.K. Hopkins // Reproduction, Fertility and Development. -  2017. -  V. 29(10). - P. 1944-

1949. - Режим доступа: https://www.semanticscholar.org/paper/Gel-coated-tubes-extend-

above-freezing-storage. 

37. Skowronek, W. Opracowanie metody krotkoterminowego przechowywania nasienia trutni 

[Электронный ресурс] / W. Skowronek, J. Szymula //  Pszcelnicze Zeszyty Naukowe. – 

1998. -  Rok XLII. -  Nr. l. - P. 145-150. - Режим доступа: http://miesiecznik-

pszczelarstwo.pl/pzn/sites/.  

38. Collins, A.M.  Survival of honey bee (Hymenoptera: Apidae) spermatozoa stored at above 

freezing temperatures [Электронный ресурс] / A.M. Collins // Journal of Economic 

Entomology. – 2000а. – V. 93 (3). – Р. 568-571. - Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/12417627.   

39. Гулов,  А.Н. Качество спермы в оценке отцовских семей / А.Н. Гулов, А.В. Бородачев 

// Пчеловодство. – 2016. - №10. – С. 25. 

40. Rhodes, J. W. Semen production in drone honeybees [Электронный ресурс] / J.W. Rhodes 

// RIRDC Pub., 2008. -  No. 08/130. – Режим доступа:  

https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/08-130.  

41. Милованов В.К. Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных // 

В.К. Милованов //  - М. – 1962. – 696 с. 

42. Hopkins, B. K. Factors affecting the successful cryopreservation of honey bee (Apis 

mellifera) spermatozoa [Электронный ресурс] / B.K. Hopkins, C. Herr // Apidologie. – 

2010. – V. 41. – Р. 548-556. - Режим доступа: https://www.apidologie.org/articles/apido/pdf 

/2010/05/m09054.pdf.  

43. Bieńkowska, М. Influence of the age of honey bee queens and dose of semen on condition of 

instrumentally inseminated queens kept in cages with 25 worker bees in the colonies 

https://www.semanticscholar.org/paper/Gel-coated-tubes-extend-above-freezing-storage
https://www.semanticscholar.org/paper/Gel-coated-tubes-extend-above-freezing-storage
http://miesiecznik-pszczelarstwo.pl/pzn/sites/
http://miesiecznik-pszczelarstwo.pl/pzn/sites/
https://www.researchgate.net/publication/12417627
https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/08-130
https://www.apidologie.org/articles/apido/pdf%20/2010/05/m09054.pdf
https://www.apidologie.org/articles/apido/pdf%20/2010/05/m09054.pdf


83 

[Электронный ресурс] /M. Bieńkowska, P. Węgrzynowicz, B. Panasiuk, K. Loc // Journal 

of Apicultural Science. – 2008. – V. 52. - № 2. – Р. 23-33. - Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/258841458.   

44. Sturup, M. When every sperm counts: factors affecting male fertility in the honeybee Apis 

mellifera [Электронный ресурс] / M. Sturup, B. Baer-Imhoof, D.R. Nash, J.J. Boomsma, B. 

Baer // Behavioral Ecology. – 2013. - V. 24(5) – Р. 1192-1198. - Режим доступа: 

https://academic.oup.com/beheco/article/24/5/1192/255447.  

45. Shoukry Rasha, S. Efiect of some materials for controlling Varroa mite on the honeybee 

drones (Apis mellifera L.) [Электронный ресурс] / S. Shoukry Rasha, A. Khattaby // J. 

Agric. Res. – 2013. - V. 91(3). - Режим доступа: http://www.arc.sci.eg.  

46. Cobey S.W. Comparison studies of instrumentally inseminated and naturally mated honey 

bee queens and factors affecting their performance [Электронный ресурс] // Apidologie. – 

2007. -  V. 38. – Р. 390-410. - Режим доступа: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00892280/document.     

47. Березин А.С. Гигиеническое поведение пчел по отношению к убитому иглой расплоду 

/ А.С. Березин //  Сборник конференции «Состояние и перспективы развития 

современного пчеловодства и апитерапии» - Рыбное. -  2017. - С.21-26. 

48. Модин О.А.  Способ оценки гигиенического поведения пчел  Пат.  2534586 C2 

Российская Федерация, МПК  А 01 К55/00.; заявл. 07.12.2012; опубл. 27.11.2014. 

49. Мукминов М.Н. Интегрированная система профилактики и борьбы с основными 

микозами пчел: дис. … д-ра биол. наук. – М., 2006. – 238 с. 

50. Bailey, L., Ball, B. (1991) Honey bee pathology. Academic, London and New York 

51. Boecking, O., Genersch, E. 2008 Varroosis—the ongoing crisis in bee keeping. Consum. 

Protect. Food safety3 (2), 221–228 

52. Fries, I., Imdorf, A., Rosenkranz, P. (2006) Survival of miteinfested (Varroa destructor ) 

honey bee (Apis mellifera) colonies in a Nordic climate. Apidologie 37(5), 564–570 

53. Honey Bee Genome Sequencing Consortium. Insights into social insects from the genome of 

the honey bee Apis mellifera // Nature. 2006. V. 443. P. 931-949. 

54. Rinderer, T.E.,de Guzman, L.I., Delatte, G.T., Stelzer, J.A., Lancaster, V.A., et al. (2001) 

Resistance to the parasitic mite Varroa destructor in honey bees from far-eastern Russia. 

Apidologie 32(4), 381–394 

55. Rinkevich F.D. Detection of amitraz resistance and reduced treatment efficacy in the Varroa 

Mite, Varroa destructor, it in commercial beekeeping operations. PLoS One. 2020. 

15(1):e0227264. Epub 2020 Jan 17 

https://www.researchgate.net/publication/258841458
https://academic.oup.com/beheco/article/24/5/1192/255447
http://www.arc.sci.eg/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00892280/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00892280/document


84 

56. Rosenkranz, P., Aumeier, P., Ziegelmann, B. (2010) Biology and control of Varroa 

destructor. J. Invertebr. Pathol. 103, S96–S119 

57. Sammataro, D., P. Untalan, F. Guerroro, and J. Finley. 2005. The resistance of Varroa mites 

(Acari: Varroidae) to varroacides and the presence of esterase. Int. J. Acarol. 31: 67–74. 

58. Thaduri S, Locke B, Granberg F, de Miranda JR (2018) Temporal changes in the viromes of 

Swedish Varroa-resistant and Varroa-usceptible honey bee 

populations.PLOSONE13(12):206938. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206938 

59. Van Engelsdorp D., Evans J.D., Saegerman C. et al. Colony Collapse Disorder // The 

American Bee Journal. 2007. V. 7. P. 593-594.; Colony Collapse Disorder: a descriptive 

study // PloS ONE. 2009. № 4. e6481 

60. Бородачев А.В. Богомолов К.В. Грабски Е. Гуров С.Е. Селекция пчел и вывод ранних 

маток с использованием инструментального осеменения. – Рязань: Изд-во Ряз. обл. 

тип. - 2012. – 160 с. 

61. Кривцов Н.И. Сокольский С.С. Любимов Е.М. Серые горные кавказские пчелы. Сочи, 

- 2009. – 192 с. 

62. Любимов Е.М. Сокольский С.С. Савушкина Л.Н. Бородачев А.В. Селекция пчел серой 

горной кавказской породы и производство в пчелоразведенчиском хозяйстве: 

монография. – Рязань: Изд-во Ряз. обл. тип., 2013. – 192 с. 

63. Риб Р.Д. Пчеловоду Сибири и Казахстана. – Усть-Каменогорск: Изд-во «Медиа 

Альянс». – 2006. – 448 с. 

64. Савин А.П. Бышов Н.В. Лебедев В.И. Редькова Л.А. повышение репродуктивного 

потенциала растений энтомофильной группы в результате жизнедеятельности 

медоносных пчел. Рязань. – 2018. – 200 с. 

65. Северин В.Ф. Цветков М.Л. Пчеловодство, мегахилловодство и урожай растений: 

монография. – Барнаул: АЗБУКА, 2016. – 274 с. 

66. Савин А.П., Докукин Ю.В. и др. Семенная продуктивность фацелии пижмолистной в 

зависимости от сроков посева // Пчеловодство. - №2. – 2019. 

67. Савин А.П. Возделывание фацелии пижмолистной в условиях засухи // Пчеловодство. 

-  №8. - 2021. 

68. Казарина А.В., Марунова Л.К. Оценка адаптивного потенциала сортов и 

перспективных линий донника белого однолетнего в условиях Самарского Заволжья // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - №11-2(38). - 

С.115-119. 



85 

69.  Казарин В.Ф., Казарина А.В. Совершенствование элементов технологии возделывания 

Melilotus albus Medik. в неорошаемых условиях Средневолжского региона // Известия 

Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. - №4 – С.10-15. 

70.  Казарина А.В., Марунова Л.К., Абраменко И.С. Достоинства нового сорта донника 

белого однолетнего «Заволжский» // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. - 2019. - №11-1(38). - С.54-57. 

71.  Асинская Л.А. Влияние сроков посева на кормовую и семенную продуктивность 

донника белого однолетнего в Приморском крае// Вестник Крас. ГАУ.- 2008. - №5. - 78 

с. 

72. Худенко М.И. Мунина Ю.В. Проблемы возделывания донника белого однолетнего 

(Melilotus albus Desk.) в условиях Саратовского правобережья// Бюллетень 

ботанического сада Саратовского ГУ. – 2002. – №1. – 167-171 с. 

 

 

 

















 

Приложение 2 
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