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Аннотация: В Республике Беларусь, как и во всем мире, идет непрерывный поиск путей и методов эффективной борьбы с варроатозной инвазией пчёл, однако существенных решений в этой борьбе на сегодняшний день не
найдено. В контексте данной проблемы проведены научные исследования по разработке современной технологии
ведения пчеловодства на фоне распространившейся варроатозной инвазии. Предложены технологические приемы
в борьбе с варроатозной инвазией пчёл, доказывающие эффективность совместного применения зоотехнического,
биологического и механического способов борьбы с клещом Varroa. Показано, что целенаправленное выращивание
и отбор трутнёвого расплода достоверно снижает заклещёванность пчелиных семей на 5,7–17,4 %. Обосновано, что
применение внутриульевого пыльцеуловителя существенно снижает количество клещей в семьях пчёл, особенно
в ранневесенний период, когда клещи в основном находятся на пчёлах и особенно уязвимы к механическим воздействиям на них. Применение рамки-кормушки позволяет целенаправленно получать, удобно и легко отбирать трутневый расплод, а вместе с трутневым расплодом убирать из пчелиного гнезда клеща Varroa. Применение разработанной технологии позволит снизить численность клеща, получить дополнительную продукцию в виде гомогената
личинок трутней. Данная система мероприятий позволит увеличить сохранность пчелиных семей, продуктивность
медосбора и, как следствие, повысить рентабельность производства пчеловодческой продукции, а также эффективность опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур и их урожайность.
Ключевые слова: пчеловодство, Apis mellifera, пчелиная семья, Varroa destructor, варроатозная инвазия пчел,
плодная пчелиная матка, трутневый расплод, пчелиный расплод, пыльца, пчелиная обножка, маточник, улей, рамка-кормушка, пыльцеуловитель
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Abstract: In the Republic of Belarus, as well as around the world, there is a continuous search for ways and methods of
efficient struggle against the varroatous invasion of bees, however, no significant decisions are found in this struggle. In the
context of this problem, scientific studies were conducted on development of modern technology of beekeeping on the background of spread varroatous invasion. Technological methods are proposed in the fight against varroatous invasion of bees,
proving efficiency of the joint use of zoothechnical, biological and mechanical methods of combating the Varroa tick. It has
been shown that purposeful rearing and selection of the drone brood reliably reduces the tick contamination of bee families
by 5.7-17.4%. It has been substantiated that the use of intraulic pollen collector significantly reduces the number of ticks in the
bees families, especially in the early spring period, when the ticks are mainly located on bees and are especially vulnerable
to mechanical impact. The use of the feeding frame allows to purposefully obtain, conveniently and easily select the drone
brood, and along with the drone brood, remove the Varroa tick form the bee nest. The use of the developed technology will
allowed to reduce the number of tick, obtain additional products in the form of a homogenate of trutone larvae. Such system
will increase the preservation of bee families, productivity of honey harvest and, as a result, increase the profitability of beekeeping production, as well as the effectiveness of pollination of entomophilic agricultural crops and their yield.
Keywords: beekeeping, Apis mellifera, bee family, Varroa destructor, varroatous invasion of bees, fertile queen bee,
trumpet brood, bee brood, pollen, bee aerugin, queen cell, hive, frame-feeder, pollen catcher
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Введение. Со второй половины ХХ века пчеловодство всего мира страдает от двух опаснейших панзоотий – варроатоза и аскосфероза. Избавиться от этих болезней полностью невозможно,
так как они перешли в форму ассоциативных (смешанных с другими) заболеваний, которые необходимо постоянно контролировать, чтобы уровень патологии оставался безопасным для пчел
и не снижал их продуктивность. Варроатоз резко отличается от других известных в настоящее
время инфекционных и инвазионных болезней пчел. Все прочие болезни, как правило, поражают расплод или только взрослых особей в определенные сезоны года. Клещ Varroa причиняет
вред пчелиному семейству на всех фазах его развития и круглогодично. Самки клеща живут
летом 2–3 мес., зимой – 6–8 мес. Численность паразитов в гнезде пчел составляет от единичных
экземпляров до 30 тыс. и более.
В мировом пчеловодстве гибель пчелиных семей от варроатоза достигает катастрофических
размеров. В настоящее время это заболевание пчел наносит убытки отрасли во многих странах
мира. Потери пчелиных семей в некоторых странах доходят до 70 % за год, превышая стандартный уровень 10–15 % в несколько раз.
Так, в последние месяцы 2006 г. в ряде штатов восточного побережья США отмечался небывало высокий процент гибели пчел. В 27 штатах страны потери имеющихся пчелиных семей составили около 30 %, а в отдельных районах – 60 %, некоторые пчеловоды сообщают о гибели 80 %
пчелосемей. В 2018 г. в Канаде (провинции Саскачеван и Онтарио) погибло более 40 % пчел [1, 2].
Президент Ассоциации пчеловодов Германии М. Хередер сообщил, что на конец марта
2007 г. в Германии погибло 25 % пчелиных семей, в некоторых районах потери достигали 60 %,
в Баварии – 12 %. В Лондоне погибло 2/3 (8–10 тыс. пчелосемей) из имевшихся к началу зимовки
семей. Гибель пчел в размерах, превышающих средние показатели предыдущих лет, отмечена
также в Греции, Испании (до 50 %), Италии, Польше, Португалии, Хорватии и Швейцарии.
В Швеции территория разделена на 500 регионов, в каждом из которых работают несколько
инспекторов, которые следят за состоянием в пчеловодстве. Около 85 % пчелосемей в стране заражены клещом Varroa. В Швеции для борьбы с клещом зарегистрированы только два препарата –
Apistan и Apiguard, которые пчеловоды получают по рецепту. После медосбора на вереске варро
атоз у пчёл лечат полосками с апистаном. Используют также экологические и биологические методы борьбы. Статистика показывает, что большинство пчеловодов Швеции применяют щавелевую
(70 %), муравьиную (25–45 %) и молочную (5–10 %) кислоту, 50 % вставляют полоски апистана.
В среднем за зимовку в Швеции, как и в Норвегии, и в Финляндии, гибнет 13 % пчелосемей,
при этом от клеща Varroa погибает в два раза больше семей, чем от других факторов. Главными
правилами для успешной зимовки пчёл шведские пчеловоды называют сильные семьи, здоровые
зимующие пчёлы и определенное количество сахара на корм (15–20 кг) [3].
В Латвии все ульи обязательно регистрируются, а пчеловоды, которые выходят на рынок со
своей продукцией, проходят тщательный контроль соблюдения правил гигиены при работе с мёдом. В стране действовала трёхлетняя программа развития пчеловодства (2017–2019 гг.), предусматривающая техническую поддержку пчеловодов, помощь в борьбе с варроатозоми рациональное использование пчёл на медосборе.
Вспышка варроатоза – одна из причин массовой гибели пчел в России осенью 2002 – весной
2003 г. Даже при изменении химических препаратов для борьбы с этим видом клеща от 5 до 15 %
его особей выживают, что приводит к появлению устойчивых популяций [4].
Эпизоотологический мониторинг основных заразных болезней пчел на пасеках тепличных
хозяйств Московской области, проведенный в 2005–2008 гг., позволил определить долю каждой болезни в общей патологии пчелиных семей. Так, во всех пчелиных семьях тепличных
хозяйств установлен варроатоз: в виде моноинвазии болезнь зарегистрирована у 19 % семей,
а в виде смешанной формы (инфекция + инвазия) – у 81 %. Наиболее распространена ассоциация
аскосфероз + варроатоз (34,5 %), на втором месте по инцидентности – аскосфероз + европейский
гнилец + варроатоз (23,4 %); на третьем месте – европейский гнилец + варроатоз (15,6 %); на
четвертом месте такая смешанная форма, как энтеробактериальная инфекция + инвазия (сальмонеллез + варроатоз, гафниоз + варроатоз) (7,6 %) [5].
Анализ данных эпизоотического отряда показал, что за период 2000–2013 гг. в Оренбургской
области России были зарегистрированы следующие группы заболеваний: американский гнилец,
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браулёз, нозематоз, варроатоз, аскосфероз, колибактериоз и сальмонеллёз. Возбудитель варро
атоза (Varroa destructor) был установлен во всех группах исследованных пчёл. Динамика развития заболевания, несмотря на применяемые со стороны пчеловодов меры, не изменялась на протяжении всего периода контроля. По частоте встречаемости данное заболевание можно поставить
на первое место – его показатель составляет 100 % от проб, представленных на исследования [6].
Согласно данным о распространении варроатоза, в Удмуртии на пасеках, где выполнялся
отбор образцов для исследования, была установлена высокая степень инвазии клеща Varroa
destructor (более 40 % при допустимой норме 2 %) [7, 8].
По данным мониторинга по распространению инвазий и инфекций у медоносных пчел, на
юге Тюменской области из числа обследованных пасек 98 % являются неблагополучными по
варроатозу. На пасеках Республики Адыгея при проведении исследований также отмечена высокая степень поражения варроатозом [9].
По данным многих авторов, в настоящее время болезнь широко распространена в Республике
Беларусь (поражено 90–95 % пчелопасек) [10–13]. Данные Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь свидетельствуют о том, что ежегодно регистрируется
в среднем 26 (от 5 до 53) неблагополучных пунктов по варроатозу пчел и 104 (от 8 до 243) заболевших пчелиных семей, при этом летальность составляет в среднем 7,7 % (от 0 до 56 погибших
семей). В Витебской области неблагополучными по варроатозу пчел в 2017 г. были 6 из 21 районов, а из исследуемых проб в среднем 7,27 % были положительными. Это указывает на сложность данной проблемы и необходимости дополнительных мер для ее решения [12].
В современных условиях среди факторов, влияющих на продуктивность пчелиных семей,
являются не только возраст и качество пчелиных маток, медоносная база, но и природно-климатические условия местности, погода, варраозная инвазия. Сильное поражение пчелиных пасек
клещом Varroa зачастую перечеркивает все усилия пчеловода по наращиванию сильных пчелосемей к медосбору и нередко приводит к гибели пчел, нанося непоправимый урон как пчеловоду,
так и окружающей среде [14, 15]. Пчелиные семьи, зараженные клещом Varroa, плохо развиваются, ослабевают, болеют и гибнут.
В пчеловодстве в борьбе с клещом Varroa наметились два основных направления: первый –
это химический способ борьбы с помощью акарицидных препаратов [16–19]; второй – зоотехнический [20–22].
Препараты химического синтеза снижают количество клеща в пчелиных семьях, но приводят к нежелательным последствиям:
1) остаются наиболее приспособленные и жизнеспособные клещи, которые впоследствии быстро восстанавливают свою численность;
2) в продуктах пчеловодства накапливаются остатки химических препаратов;
3) ослабляется иммунитет пчёл, что приводит к другим заболеваниям.
Рядом учёных установлено, что заклещеванность пчелиных семей меньше 3 % существенно
не влияет на жизнедеятельность пчелиной семьи и ее продуктивные функции [23–25].
Варраоз – инвазионное, тяжело протекающее заболевание личинок, куколок и взрослых пчёл.
В эпизоотологии варрооза главную роль играют самки клеща, которые не только паразитируют
на личинках, куколках и взрослых пчёлах, но и зимуют на пчёлах. Самцы клеща живут в закрытом расплоде и после оплодотворения молодых самок погибают. Клещи Varroa заходят в открытый пчелиный расплод за сутки, а в трутневый – за трое суток до его запечатывания [14, 25].
Согласно исследованиям О. Ф. Гробова, Е. Т. Попова, проведенным еще в 1987 г., поведение
клеща Varroa зависит от внешних факторов. При температуре 17 °С самки неподвижны, при температуре 19–27 °С они стремятся в зону повышенной температуры, а при 34–41 °С перемещаются в сторону низких температур. При температуре 42–44 °С клещи Varroa беспорядочно движутся, а при освещении укрываются в затемнённом месте1.
Выделены три биотипа клеща, они отличаются друг от друга особенностями повреждения
пчел различных видов и пород, а также зависимостью поведения клеща по отношению к пчеле:
1

Гробов О. Ф., Смирнов А. М., Попов Е. Т. Болезни и вредители медоносных пчел: справочник. М.: Агро
промиздат, 1987. 335 с.
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1) биотип А паразитирует как на трутнях, так и на рабочей пчеле А. mellifera, вызывая гибель
всей семьи;
2) биотип В поселяется на пчелах А. сеrаnа, причем только на трутнях, не вызывая гибели
семьи;
3) биотип С паразитирует на африканизированных пчелах или пчелах африканских пород
(А. mellifera), поражая и трутней, и рабочую пчелу, вызывая тем самым повреждение всей семьи2.
При разработке зоотехнического метода борьбы с клещом Varroa был положен принцип снижения заклещёванности пчелиной семьи до 3 %, который, по мнению многих ученых, не влияет
на жизнедеятельность пчёл. Одновременно проведение зоотехнического метода борьбы с клещом
Varroa значительно снижает затраты на проведение противоварроозных мероприятий при применении средств химической защиты пчёл. Одновременно с зоотехническим методом борьбы ставилась задача получать трутневый расплод, который в дальнейшем используется для получения
трутнёвого гомогената. Трутневый расплод, при получении из него трутневого гомогената, является прекрасным афродизиаком. Применение разработанной технологии позволит не только снизить численность клеща, получить дополнительную продукцию в виде гомогената личинок трутней, но и увеличить рентабельность пасеки и сделать пчеловодство высокорентабельным [21].
При разработке зоотехнического метода борьбы с клещом Varroa предложена технология
ускоренного размножения пчелиных семей с минимальной их заклещеванностью. В. И. Ле
бедевым, Ю. А. Ивановым было установлено, что формирование отводков пчелиных семей снижает степень их заклещёванности до 14,7±1,7 %, а в отводках – до 9,7±1,16 % [26, 27].
Цель исследования – разработка современной технологии ведения пчеловодства на фоне распространившейся вароатозной инвазии.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
1) сведение к минимуму химической борьбы с клещом Varroa;
2) на основе биологических особенностей пчелиной семьи с использованием зоотехнических
и механических способов в борьбе с Varroa не только снизить количество клещей до порогового
уровня (до 3 %), когда клещи не представляют опасности для пчел, но и получить дополнительную продукцию в виде трутневого гомогената и пчелиной обножки, тем самым повысить доходность и рентабельность пасеки.
Теоретическая часть. При разработке методики по снижению варроатозной инвазии исследования проводили на семьях-отводках и основных пользовательских пчелиных семьях.
На первом этапе из основной семьи пчёл формируют отводки следующим образом: в мае с появлением первых запечатанных маточников начинают формировать отводки в шестирамочных
теплых пенопластовых ульях. Из основной семьи отбирают одну рамку с открытым расплодом
и обсиживающей на ней пчелой и пересаживают в шестирамочный улей. В этот же улей из основной пчелиной семьи берут ещё одну кормовую рамку, также с обсиживающей пчелой, а третьей
ставят рамку-кормушку с углеводно-белковым кормом. Во вновь сформированную пчелиную семью помещают неплодную матку или запечатанный маточник, и на 3–5 дней закрывают леток.
На дно улья-пакета кладут промасленную белую бумагу, а сверху под холстик новой семьи –
акарицидное средство, тогда весь клещ, который в этой семье будет на пчелах (у нас расплод открытый), максимально осыплется на промасленную бумагу. Через 3–5 дней, когда из маточника
выйдет неплодная матка и пчёлы сформируют свою семью, матка будет готова вылетать на спаривание. Задача пчеловода по дальнейшему уходу будет заключаться в том, чтобы в семье были
постоянно белково-углеводные корма, также необходимо вовремя подставлять свежеотстроенные рамки в эту семью. К концу сезона такая семья разовьётся и уйдет в зиму на 5 улочках.
Таким образом, предложенная методика определяет следующие результаты:
1) вновь сформированная пчелиная семья практически чистая от клеща Varroa;
2) новая пчелиная семья разовьётся из одного сота открытого расплода в полноценную
семью к осени того же года с минимальной заклещеванностью;
3) в зимовку данная новая пчелиная семья уйдёт на 5 улочках, а пчёл весной пересаживают
в полноценный улей;
2

В мире массово гибнут пчелы. А что в Беларуси? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sputnik.by/
live/20190802/1042279226/V-mire-massovo-gibnut-pchely-A-chto-v-Belarusi.html. Дата доступа: 02.08.2021.
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4) такая семья с молодой плодной маткой даст хороший продуктивный медосбор на следу
ющий год.
Дальнейшие исследования проводили с основными пчелиными семьями, из которых в весенний период были сформированы пчелиные отводки3.
В основных семьях, где отобрали открытый расплод для отводков, весь клещ Varroa находился на пчеле или в печатном пчелином и трутневом расплоде (рис. 1). Клещей, которые в данный момент находились на пчёлах, отлавливали с применением рамки-кормушки.
Рамка-кормушка устроена следующим образом: размер ее точно совпадает с размером обычной стандартной рамки (435×300×35) и разделена на две разные части. Верхняя часть имеет
кормовой отсек, а снизу – свободное пустое пространство, которое пчёлы быстро застраивают
трутнёвыми ячейками, а матка откладывает в эти ячейки неоплодотворенные яйца, из которых
рождаются трутни (рис. 2, 3).
Рамка-кормушка находится с краю гнезда и в ней всегда есть корм, пчёлы очень быстро отстраивают свободную часть рамки-кормушки трутневыми сотами, а матка откладывает яйца.
Известно, что клещ любит заходить в трутневые ячейки с расплодом, где больше корма. К тому
же мы убрали из пчелиного гнезда открытый пчелиный расплод в отводок. Вместе с тем температура на краю гнезда, где находится рамка-кормушка, более благоприятна для развития клеща,
чем в центре пчелиного гнезда, где температура на 1–2 градуса выше.
На основании полученных наблюдений нами была выдвинута гипотеза, что если от пчелиной
семьи отобрать открытый расплод в отводок, сформированный на маточнике либо неплодной
матке и одновременно провести акарицидную обработку этого отводка, то клещ Varroa, который
в данном отводке находится только на пчёлах, погибает в своем большинстве, а оставшийся клещ
до конца сезона не будет представлять опасности (не превышая 3 %) в данной пчелиной семье.
Вторая гипотеза предполагает тот факт, что в основных пчелосемьях, из которых на открытом расплоде были сформированы отводки и где сосредоточен весь закрытый запечатанный пчелиный расплод, в незапечатанном виде, т.е. открытом состоянии, находится только трутневый
расплод. В связи с этим следует полагать, что в этот трутневый расплод и будут устремляться
самки клеща Varroa, которых мы удалим вместе с трутневым расплодом при его вырезании.

ая

Рис. 1. Пчелы, пораженные клещом Varroa. Пасека Гродненского государственного
аграрного университета, май 2019 г.
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Fig. 1. Beesinfectedwith Varroa. Aapiary Grodno State Agrarian University, May 2019

Рис. 3. Рамка-кормушка с запечатанным трутневым расплодом.
Пасека Гродненского государственного аграрного университета,
май, 2020 г.

Fig. 2. Frame feeder. Apiary Grodno State Agrarian
University, May 2020

Fig. 3. Feeding frame with sealed drone brood. Apiary Grodno State
Agrarian University, May 2020

На

Рис. 2. Рамка-кормушка.
Пасека Гродненского государственного
аграрного университета, май, 2020 г.

3

Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве / А. В. Бородачев [и др]. Рыбное: [б. и.],
2006. 156 с.
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Практические исследования. Для подтверждения выдвинутых гипотез были проведены
исследования по снижению клещевой зависимости в пчелиных семьях и в отводках до 3 % заклещеванности в условиях пасеки на территории Гродненской области Республики Беларусь.
Исследования проводили на научно-учебной пасеке Гродненского государственного аграрного университета (ГГАУ) в 2019–2020 гг. Объектом исследования служили пчелы серой горной
кавказкой породы, которые содержались в 16 рамочных модернизированных ульях на рамку
435×300 (улей Х-apis)4.
Для проведения исследований с 1 апреля 2020 г. были подобраны, а 10 мая 2020 г. сформированы семьи-аналоги из 40 пчелиных семей силой в 15 улочек, разделенные на четыре группы
(контрольная и три опытные), по 10 пчелосемей в каждой. Во всех группах основных пчелиных
семей были произведены замены старых маток на молодых плодных.
В период с 1 апреля по 1 июля 2020 г. во внутренних кормушках пчелиным семьям давали
белково-углеводный канди в качестве стимулирующих подкормок. Канди добавляли опытным
и контрольным пчелосемьям по мере его потребления. Сформированным пчелиным отводкам
с момента их формирования и до ухода их в зимовку также в рамки-кормушки, как и основным
семьям, давали белково-углеводный корм.
В контрольной группе пчелосемей трутневый расплод не отбирали. В I опытной группе осуществляли отбор трутневого расплода в количестве 1780 шт., что составляло 25,5 квадратов 5×5,
или 0,5 в пересчете на рамку 435×300. Во II опытной группе отбирали трутневый расплод в количестве 3570 шт., что составляло 51,0 квадратов 5×5, или 1 в пересчете на рамку 435×300, в III опытной
группе – отбор трутневого расплода 1,5 рамки, т.е. в количестве 5350 шт. на 76,5 квадратах.
Из отводков же были сформированы три группы: одна контрольная и две опытные. При этом
контрольные отводки формировали как трехрамочный пчелопакет с двумя рамками печатного
расплода и 1 рамкой-кормушкой. Отводки I опытной группы формировали на 1 рамке открытого
расплода с пчелой, 1 кормовой рамке с пчелой и 1 рамке-кормушке, II опытная размещалась в отводках с 1 рамкой печатного расплода, 1 кормовой рамке с пчелой и 1 рамкой-кормушкой.
Результаты и их обсуждение. Во всех группах была проведена апробация пчелиных семей
на заклещеванность Varroa в зависимости от количества отобранного трутневого расплода на
25 сентября 2020 г. (табл. 1, 2).
Анализ табл. 1 показал, что целенаправленное выращивание и отбор трутневого расплода
достоверно снижает заклещеванность пчелиных семей. При отборе 5,350 тыс. шт. ячеек печатного трутневого расплода степень поражения пчелиных семей снижается в 3,1 раза (с 17,4 % в контроле до 5,7 % в IV опытной группе), что позволяет сделать вывод об оздоровляющем эффекте
при отборе трутневого расплода.
Как следует из табл. 2, заклещеванность пчелиных семей в отводках, сформированных на
открытом и печатном расплоде, дает нам основание утверждать, что пчелиные отводки, сформированные в середине мая на одной рамке открытого расплода, к концу этого сезона не только
разовьются в полноценные пчелиные семьи, но и по заклещеванности будут находится на уровне
3 % и ниже, что позволит в данном случае не проводить акарицидную обработку.
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Т а б л и ц а 1 . Заклещеванность пчелиных семей в зависимости от количества выращенного и отобранного
трутневого расплода. Пасека Гродненского государственного аграрного университета, 25.09.2020 г.
T a b l e 1 . Rivetedness of bee colonies depending on the number grown and selected drone brood.
Apiary Grodno State Agrarian University, 09.25.2020

Вариант опыта

На

I контрольная группа
II опытная группа
III опытная группа
IV опытная группа

Отбор трутневого
расплода, шт.

–
1780
3570
5350

Квадратов
5×5

–
25,5
51,0
76,5

В пересчете
на рамку 435×300

–
0,5
1,0
1,5

Lim

16–18
13–15
8–10
5–7

Заклещеванность
M±m
Cv, %

17,4±0,54
14,7±0,91*
9,6±0,56*
5,7±0,59**

17,3
20,2
42,8
24,7

td

0,64
1,53
3,51

*Р≤0,1; ** Р≤0,01.

4

Улей с внутренним пыльцеуловителем и дополнительными корпусами: пат. BY 12069 / Н. В. Халько, В. К. Пес
тис, В. В. Исаченко. Опубл. 30.08.2019.
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Т а б л и ц а 2 . Заклещеванность пчелиных семей в отводках, сформированных на открытом и печатном
расплоде в весенний период. Пасека Гродненского государственного аграрного университета, 25.09.2020 г.

Lim

5

1–8

6,3±0,66

31,7

–

5

1–6

2,4±0,22***

29,1

5,61

5

1–4

3,5±0,59*

45,1

3,16

кБ

*Р≤0,1; *** Р≤0,001.
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I группа контрольная, сформирован как 3-рамочный пчелопакет: 1 рамка печатного расплода; 1 кормовая рамка;
1 кормовая рамка-кормушка
II опытная группа. Отводок, 1 рамка открытого расплода;
1 кормовая рамка; 1 кормовая рамка-кормушка
III опытная группа. Отводок, 1 рамка печатного расплода;
1 кормовая рамка; 1 кормовая рамка-кормушка

Заклещеванность пчелиных семей
M±m
Cv, %
td

Количество улочек
на 25.09.2020 г.

ел

Вариант опыта

ус

и

T a b l e 2 . Tick contamination of bee colonies in layers formed on open and printed brood in the spring.
Apiary of Grodno State Agrarian University, 25.09.2020

ем
ия
н

ау

Третья выдвинутая гипотеза давала нам основание предполагать, что при сборе пыльцевой
обножки пчёлы, проходя через отверстия пыльцесборной решётки, будут не только терять пыльцевую обножку, но и сбрасывать со своего тела клещей Varroa, что и подтвердили результаты исследований. В весенний период, когда основная масса клещей находится на пчёлах, а также в зависимости от заклещеванности пчелиных семей при отборе пчелиной обножки в пыльцесборник
попадает от 5 до 30 клещей на 100 г собранной обножки (табл. 3).
Т а б л и ц а 3 . Заклещеванность пчелиных семей в зависимости от количества выращенного
и отобранного трутнёвого расплода и собранной пчелиной обножки в основных семьях.
Пасека Гродненского государственного аграрного университета, 25.08.2020 г.

Вариант опыта

I контрольная группа
II опытная группа
III опытная группа
IV опытная группа

ак
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T a b l e 3 . Tick contamination of bee colonies depending on the amount of grown and selected drone brood
and collected bee pollen in the main colonies. Apiary of Grodno State Agrarian University, 25.08.2020
Отбор трутневого
расплода, квадратов 5×5

–
25,5
51,0
76,5

–
3
3
3

lim

M±m

Cv, %

td

16–18
16–20
1–4
1–2

17,4±0,54
12,1±0,52*
4,4±0,58***
3,7±0,61***

9,8
13,7
30,7
44,05

–
2,2
5,9
5,75

ая

*Р≤0,1; **Р≤0,01; ***Р≤0,001.

Собрано
пыльцы, кг
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Анализ табл. 3 показал, что при использовании основных семей на медосборе и сборе пыльцы можно получать дополнительную продукцию в виде личинок трутней, а в переработке –
гомогенат трутневый, собрать пыльцевую обножку и снизить заклещеванность до порогового
уровня (в нашем случае 3,7 %, или в 4,7 раза ниже по сравнению с контролем).
Выводы

На
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1. Предложены технологические приемы в борьбе с варроатозной инвазией пчёл, доказыва
ющие эффективность совместного применения зоотехнического, биологического и механического способов борьбы с клещом Varroa.
2. Целенаправленное выращивание и отбор трутневого расплода достоверно снижает заклещеванность пчелиных семей. При отборе 5350 шт. ячеек печатного трутневого расплода степень поражения пчелиных семей снижается в 3,1 раза – с 17,4 % в контроле до 5,7 % в IV опытной группе.
3. Формирование пчелиных семей середине мая в отводках на одной рамке (435×300) открытого расплода и одной кормовой рамке позволяет отводку развиться в полноценную семью
к концу сезона с заклещеванностью на уровне 3 % и ниже.
4. В весенний период, когда основная масса клещей находится на пчёлах, а также в зависимости от заклещеванности пчелиных семей, при отборе пчелиной обножки в пыльцесборник
попадает от 5 до 30 клещей на 100 г собранной обножки.
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5. Применение рамки-кормушки позволяет целенаправленно получать, удобно и легко отбирать
трутневый расплод, а вместе с трутневым расплодом убирать из пчелиного гнезда клеща Varroa.
Применение разработанной технологии позволит снизить численность клеща, получить дополнительную продукцию в виде гомогената личинок трутней. Данная система мероприятий
позволит увеличить сохранность пчелиных семей, продуктивность медосбора и, как следствие,
повысить рентабельность производства пчеловодческой продукции, а также эффективность
опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур и их урожайность.
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