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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в Сибири пчеловодческая 

отрасль базируется главным образом южнее Транссибирской магистрали. В этих районах 

сосредоточена основная часть сельскохозяйственного производства, выращивание овощных, 

полевых, плодово-ягодных, технических культур и содержатся все виды 

сельскохозяйственных животных. На полях при выращивании урожая применяют удобрения, 

гербициды, пестициды, которые уничтожают полезных насекомых – опылителей 

сельскохозяйственных растений. В этих условиях медоносные пчелы являются 

незаменимыми опылителями. Но самый главный загрязнитель атмосферы – автотранспорт, 

которого с каждым годом становится все больше и больше (Незавитин и др., 2000; 

Мадебейкин, 1996; Софрони, 1971; Кирасирова, Крюкова, 2009; Саттаров и др. 2011; Madras-

Majewska, Jasinski, 2003). В такой атмосфере получить экологически чистую продукцию 

сельского хозяйства довольно трудно, а порой и невозможно. Овощи и фрукты 

аккумулируют вредные вещества из удобрений, выхлопов автомобильных газов и 

промышленных предприятий. Вблизи городов вредных примесей накапливается в 2 – 3 раза 

больше допустимой нормы. Исследования показали, что  мед в этих условиях не накапливает  

вредных веществ (Какпаков и др., 1999; Акимов, Наумкин, 2000; Пшеничная, 2010; Таро, 

1971: Гасанов, Кадиев, 1997; Сокольский и др., 2004; Прохорова, 2004). Но в обножке, 

собранной пыльцеуловителем, также установлено наличие вредных примесей, как и овощах, 

ягодах и других продуктах (Травкин, 1998; Кодесь, Бычкова, 2010). 

Севернее Транссибирской железнодорожной магистрали находится огромная 

территория Васюганских болот (от 55
0
40

' 
до 58

0
60

'
 северной широты местности). Они 

раскинулись на 573 км от правого берега Иртыша до левого берега Оби и на 320 км севернее 

от 55
0
 северной широты (Инишева и др., 2003). На этой огромной территории не имеется 

промышленных предприятий, железных, шоссейных дорог и почти совершенно не 

встречаются населенные пункты. Роза ветров показывает, что в этот регион никогда не 

попадают атмосферные выбросы промышленных предприятий  и полностью отсутствует 

автотранспорт. Это самая крупная в мире территория с экологически безопасным климатом, 

расположенная между водными пространствами и покрытая богатой растительностью 

(Инишева и др., 2003). Чтобы разработать рекомендации по использованию этого региона, 

необходимо изучение климатических условий, растительного покрова, установление 

ценности растений как источника кормовой базы пчел и получения важных экологически 

безопасных продуктов пчеловодства. На этой территории, по первоначальным подсчетам, 

ежегодно выделяется 130787,43 т экологически чистого нектара, который совершенно не 

используется человеком. Следовательно, актуальной задачей является разработка проблемы 

развития пчеловодства в данном регионе. Кроме того, что это позволит обеспечить 

население России экологически безопасной продукцией. Мед такого качества может 

обеспечить хорошую экспортную составляющую во внешнеторговом балансе страны, 

поскольку во всем мире растет спрос на органические продукты. 

          Степень разработанности. Тема «Освоение северных районов Западной Сибири для 

производства экологически безопасной продукции пчеловодства»  поисковая и по данному 

вопросу исследования в Западной Сибири не выполнялись. Анализ зарубежного опыта 

освоения северного пчеловодства показал, что страны, имеющие территории за Полярным 

кругом: США, Норвегия, Швеция, Финляндия давно используют медоносных пчел для 

производства ценнейших продуктов пчеловодства в экологически безопасной зоне. Эту 

проблему исследовали F. Schnelle (1955, 1965), Ф. Вестеринен (1971, 1975), R. Washburn, 

(1974). Заполярье в выше перечисленных станах характеризуется тем, что побережье этих 

стран омывается теплым течением Гольфстрим. Теплое течение положительно влияет  на 

изменение климата, что способствует произрастанию многочисленных нектароносных и 

пергоносных растений, которые в этих условиях выделяют нектар и способствуют 

созреванию пыльцы. Но этот зарубежный опыт не приемлем для района Васюганья с 
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жесткими климатическими условиями, в которых не желает проживать население и остается 

вопрос нерешенным, пригодна ли растительность в Васюганье для промышленного 

пчеловодства. 

В европейской части Российской Федерации рассмотрением этой проблемы 

занималась Академия наук СССР. Изучением возможности использования северных 

территорий  для производства продуктов пчеловодства занимались ученые: Л. Е. Аренс 

(1930, 1932), Г. Б. Анкинович, А. А. Любимов, С. Н. Холуев (1951), П. Т. Решетнев (1952), В. 

А. Мельников (1958), Е. В. Арефьев (1962), Б. Хокинг, С. Д. Шарплин (1965), В. П. Белоус 

(1967), Б. В. Королев (1976), Н. Н. Смирнов (2009, 2010). Эти исследования  вывели две 

спорные точки зрения. Одни ученые доказывают возможность получения продуктов 

пчеловодства в условиях Заполярья (Аренс, 1930,  1932; Анкинович и др., 1951; Мельников, 

1958; Белоус, 1967). Противоположная точка зрения у следующих авторов: П. Т. Решетнев 

(1952), Е. В. Арефьев (1962), Б. Хокинг, С. Д. Шарплин (1965), В. Королев (1976), Н. Н. 

Смирнов (2009, 2010) считают, что пчеловодство Заполярья не рентабельно. Следовательно, 

и для Заполярья европейской части России вопрос окончательно не решен, требует 

дальнейших исследований. 

В Западной Сибири севернее 55
0
 северной широты исследование проводили И. Е. 

Шавров (1899), П. Крылов (1926 – 1933 гг.), Н. Н. Карташова (1952, 1955), Л. К. Параева 

(1954, 1957, 1970), В. Г. Кашковский (1957, 1965, 1969, 1971, 1972, 1974, 1976, 1986, 2002, 

2004, 2005), А. А. Плахова (1998, 2005), Н. М. Бирюля, К. В. Богомолов (2017). Данные 

исследования посвящены фактическому учету наличия нектароносных и пергоносных 

растений, учеными было доказано, что севернее 55
0
 северной широты произрастают 

нектароносные и пергоносные растения, но способ использования этих растений для 

создания промышленных пасек не выполнялся. Следовательно, этот вопрос необходимо 

решать. 

В настоящее время на первое место выходит производство продуктов в экологически 

безопасной зоне. Экологическая обстановка в северной части Западной Сибири, от 55
0 

до 58
0
 

северной широты и от 75
0
 до 83

0
 восточной долготы, не подвергалась детальному 

исследованию, поэтому нами решен вопрос оценки экологической чистоты местности и как 

лучше использовать биоресурсы этого региона. 

По опыту создания крупных, высокорентабельных промышленных хозяйств на юге 

Западной Сибири (Кашковский, 1984, 1989, 1991) нами был решен вопрос о создании 

высокорентабельных пасек в районе Васюганья. Для создания высокорентабельных пасек 

нами установлено: какая порода пчел пригодна для этих условий, технология содержания, 

ухода за пчелами, способы разведения пчелиных семей, сохранения здоровья пчел, а также 

изучена экономическая эффективность промышленных пасек, расположенных севернее 55
0
 

северной широты местности. Все эти вопросы детально исследованы. 

Цели и задачи. Цель исследования – дать рекомендации по созданию в районе 

Васюганья промышленного пчеловодства по производству экологически безопасной 

продукции. 

Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить экологическую обстановку северного региона Западной Сибири от  55
0
 до 

58
0
 северной широты и от 75

0
 до 83

0
 восточной долготы, определить количество конкурентов 

и их влияние на работу медоносных пчел. 

2. Выявить видовой состав естественной растительности и установить, какие виды в 

условиях Севера выделяют нектар и пыльцу. 

3. Изучить адаптацию медоносных пчел в северных условиях и их   

работоспособность при наличии многочисленных конкурентов по сбору нектара и пыльцы. 

4. Провести бонитировку местности, составить кормовой баланс пасеки, рассчитать 

количество пчелиных семей при создании стационарной пасеки. 

5. Изучить эпизоотическую ситуацию по наиболее распространенным  болезнезням 

пчел в условиях длительного безоблетного периода и разработать меры борьбы  с ними. 
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6. Провести оценку качества полученных продуктов пчеловодства. 

7. Дать экономическую оценку работы стационарной промышленной пасеки в 

Васюганье.  

Научная новизна. Разработан экспресс-метод оценки экологической безопасности 

местности. Как повлияла экологическая безопасность местности в условиях севера Западной 

Сибири на проживание различных семейств насекомых, питающихся нектаром и пыльцой. 

Выявлена численность конкурентов пчел. Проведена оценка работы пчел  и конкурентов в 

условиях экологически безопасной местности. Определены особенности кормовой базы 

пчеловодства в условиях севера Западной Сибири. Определены породы медоносных пчел, 

способных проживать и размножаться в суровых климатических условиях севера Западной 

Сибири. 

Выявлены виды медоносных растений, обеспечивающих пасеку нектаром и пыльцой 

пчел и многочисленных конкурентов.  

Экономическая оценка показала, что, несмотря на суровый климат Васюганья и 

наличие многочисленных конкурентов пчел, пасеки в этих условиях высокорентабельны  (до 

228,0  %). 

Установлено, что полученные продукты пчеловодства относятся к 

высококачественным экологически полноценным, не имеющим аналогов.  

Решен вопрос размножения пчелиных семей  в условиях Васюганья. 

Эпизоотологический анализ выявил болезни пчел, разработаны эффективные меры борьбы и 

профилактики без применения антибиотиков. 

Разработаны рекомендации по созданию высококонкурентных пасек в Васюганских 

болотах.  

Научная новизна теоретических и технических вопросов подтверждена научными 

публикациями в изданиях, рекомендованных ВАК, двумя патентами на изобретение и 

подкреплена производственными достижениями, доказавшими высокую рентабельность 

промышленных пасек на территории Васюганья.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Впервые дано  теоретическое 

обоснование практическому применению экологической оценки местности. Изучены 

особенности естественной кормовой базы Васюганья.  

Изучена и неоднократно апробирована главная проблема пчеловодства на севере 

Западной Сибири – технология содержания пчелиных семей и разработаны рекомендации по 

созданию промышленных пасек.  

Успешно решена проблема лечения вирусных и инвазионных болезней пчел без 

применения медикаментов, загрязняющих мед. 

Проведена всесторонняя оценка меда и установлено высокое его  качество и 

экологическая безопасность. 

Доказано, что две породы пчел: среднерусская и карпатская способны  выживать в 

условиях севера Западной Сибири и ежегодно на 100 % размножаться. На этой основе 

рассчитано, что через три года из 20 пчелиных семей создается  пасека в 180 пчелосемей. 

Определена экономическая эффективность промышленных стационарных пасек в 

районе Васюганья с рентабельностью до 228,0  %. 

Все перечисленные положения доказаны экспериментами и опубликованы в виде 

статей в журналах, рекомендованных  ВАК для публикаций основных результатов 

диссертационных исследований.   

По материалам проведенных исследований изданы три монографии: «Пчеловодство и 

использование пчел для опыления сельскохозяйственных культур» (2010) «Характеристика 

основных медоносов Западной Сибири по пыльцевой обножке, собранной Apis mellifera» 

(2014, 2018), материалы которых используются в учебном процессе при чтении лекций, 

проведении практических занятий по дисциплинам «Биология пчелы», «Зоология 

беспозвоночных», «Биология» для студентов направления подготовки 06.03.01– Биология; 

по дисциплинам «Пчеловодство», «Зоология», «Биология» для студентов направления 
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подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, 36.03.02 – Зоотехния;  по дисциплине «Биология» для студентов направления 

подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология; 38.03.07 – Товароведение; 36.03.01 – 

Ветеринарно-санитарная экспертиза; по дисциплине «Биология с основами экологии»  для 

студентов направления подготовки 36.05.01 – Ветеринария; для проведения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков для студентов 

направления подготовки 35.03.07 –Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 36.03.02 –Зоотехния; 06.03.01 – Биология ФГБОУ ВО 

Новосибирский государственный аграрный университет. Указанные монографии 

востребованы пчеловодами-профессионалами;  специалистами дегустационных комиссий по 

оценке медов; работниками сельского хозяйства.  

На основании полученных в ходе исследования материалов диссертации изданы 

учебные пособия «Пчелы, продукты пчеловодства и их значение в жизни человека» (2002), 

«Зоология беспозвоночных животных» (2003), методическое пособие «Мед и оценка его 

качества» (2012), которые используются в учебном процессе Новосибирского ГАУ. 

Методология и методы исследования. Определение экологической безопасности 

местности выполняли по общепринятой методике, которая не позволила быстро и 

эффективно провести эту оценку, поэтому мы дополнили методику определением чистоты 

местности по найденным индикаторам: медоносным пчелам и шмелям, которые являются 

показателями пригодности к этой местности.  

Наличие видов растений определяли экспедиционными обследованиями. Впервые на 

этих растениях проведен учет всех насекомых, которые питаются нектаром и пыльцой. Такая 

оценка растений позволяет решить эффективно использовать биоресурсы на всей территории 

Васюганского болота. 

Адаптацию медоносных пчел в суровых климатических условиях определяли по 

способности переносить длительную зимовку в течение 7 месяцев, способности весеннего 

роста после зимовки, использование весеннего взятка, способности размножения пчелиных 

семей до главного взятка и использование главного взятка семьями и полученным 

приростом.  

После решения вопроса по адаптации медоносных пчел в условиях Васюганья были 

созданы стационарные и производственные пасеки. Экономическую эффективность работы 

этих пасек производили путем оценки себестоимости продукции и рентабельности. Эти 

данные используются при разработке рекомендаций по освоению биоресурсов экологически 

безопасной местности Васюганья.  

Положения, выносимые на защиту: 

          1. Исследования показали, что Васюганское болото, расположенное в Западной 

Сибири, захватывает всю северную территорию Новосибирской области, характеризуется 

высокой экологической безопасностью. Экологическая чистота подтверждается  розой 

ветров, большой отдаленностью от крупных и средних городов, очень редким сельским 

населением, отсутствием шоссейных дорог, автотранспорта и сельскохозяйственной 

техники.  

         2. Вся территория Васюганского болота содержит огромные запасы биоресурсов, не 

используемые человеком. Это многочисленные виды злаковых, бобовых, губоцветных, 

сложноцветных, зонтичных трав; подлеска; лесного массива. Вся сумма пышно 

произрастающего растительного покрова, является богатейшей кормовой базой для 

пчеловодства.  

          3. Весь растительный покров Васюганского болота и экологическая чистота, несмотря 

на жесткие климатические условия, способствуют усиленному размножению насекомых 

многочисленных видов, относящихся к отрядам: перепончатокрылые, двукрылые, 

полужесткокрылые, чешуекрылые,  жесткокрылые. Все разнообразные виды, питающиеся 

нектаром и пыльцой растений, составляют конкуренцию для Apis mеllifera L. 
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          4. В местности с многочисленными конкурентами и длительным безоблетным 

периодом успешно выживают две породы пчелы медоносной: среднерусская и карпатская. 

Тридцатилетние наблюдения показали, что пчелы этих пород хорошо переносят длительный 

безоблетный период, не гибнут, размножаются на 100 %, за короткий весенне-летний период 

успевают собрать от 40 до 100 кг меда и обеспечить весь жизненный цикл пыльцой.  

           5. Продукция, полученная медоносными пчелами в Васюганье, обладает высокими 

вкусовыми, питательными качествами, физико-химическими показателями. 

Производственный опыт стационарных пасек показал, что пчеловодство в условиях 

Васюганья рентабельно на 228,0  %.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность теоретических и 

экспериментальных данных обусловлена выводами, которые подтверждаются результатами 

исследований, наблюдений и практическим внедрением на пасеках, получением низкой 

себестоимости продукции и высокой рентабельности промышленной пасеки. Основные 

положения и материалы исследований доложены и обсуждены на Международной научно-

практической конференции «Проблемы стабилизации и развития сельскохозяйственного 

производства Сибири, Монголии и Казахстана в XXI веке» (Новосибирск, 1999); на 

конференции молодых ученых СО РАСХН «Сибирская аграрная наука III тысячелетия» 

(Новосибирск, 2000); на юбилейной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, посвященной 100-летию со дня рождения д – ра с. – х. наук, 

проф. А. Я. Малаховского «Животноводство Западной Сибири и Зауралья: проблемы и 

решения» (Омск, 2001); на 1-й Региональной научно-практической конференции, 

посвященной 60-летию кемеровской области «Потенциальные возможности региона Сибири 

и проблемы современного сельскохозяйственного производства» (Кемерово, 2002); на II  

Международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс в 

животноводстве России – ресурсосберегающие технологии производства экологически 

безопасной продукции животноводства» (Дубровицы, 2003); на Международном симпозиуме 

«Социально-экономические, политические и экологические проблемы в сельском хозяйстве 

России и стран СНГ» (Оренбург, 2004); на Международной научно-практической 

конференции «Научные результаты – агропромышленному производству» (Курган, 2004); на 

всероссийской конференции с участием зарубежных ученых «Сибирская зоологическая 

конференция» (Новосибирск, 2004); на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения профессора П. Н. Кулешова «Научное наследие П. 

Н. Кулешова и современное развитие зоотехнической науки и практики животноводства» 

(Москва, 2004); на Межрегиональной конференции аграрных вузов Сибири «Актуальные 

проблемы животноводства Сибири: наука, производство и образование» (Новосибирск, 

2005); на II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

животноводства Сибири: наука, производство и образование» (Новосибирск, 2006); на IV и 

V всероссийских конференциях «Проблемы биологической науки и образования в 

педагогических вузах» (Новосибирск, 2005, 2008); на международных научно-практических 

конференциях в  Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. 

Филиппова «Актуальные аспекты экологической, сравнительно-видовой, возрастной и 

экспериментальной морфологии» (Улан-Удэ, 2004), «Проблемы и перспективы ветеринарии 

в XXI веке» (Улан-Удэ, 2005), «Актуальные проблемы животноводства на современном 

этапе» (Улан-Удэ, 2006), «Проблемы развития животноводства в новых экономических 

условиях» (Улан-Удэ, 2008); на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, профессора В. М. 

Куликова «Достижения зоотехнической науки и практики – основа развития производства 

продукции животноводства» (Волгоград, 2005); на Международной научно-практической 

конференции «Молодежь и наука ХХI века» (Ульяновск, 2006); на I Научно-практической 

конференции по пчеловодству «Медовый Спас в Сибири» (Новосибирск, 2006); на 

Международной научно-практической конференции «Зоогигиена, ветеринарная санитария и 

экология – основы профилактики заболеваний животных», посвященной памяти А. К.  
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Даниловой (Москва, 2006); на Научно-практической конференции по пчеловодству 

«Современные технологии производства и переработки продукции пчеловодства» 

(Новосибирск, 2008); на межрегиональных научно-практических конференциях «Адаптация, 

здоровье и продуктивность животных» (Новосибирск, 2008), «Физиологические механизмы 

адаптации животных в меняющихся условиях существования» (Новосибирск, 2009); на III 

Международной научно-практической конференции  «Современные проблемы производства 

и переработки продуктов животноводства» (Новосибирск, 2011); на V, VII, VIII, IX, X, ХII 

международных научно-практических конференциях «Пища, экология, качество» 

(Новосибирск, 2008, 2010, 2013; Алматы, 2011; Краснообск, 2012; Москва, 2015); на II, III 

международных симпозиумах «Экологические проблемы животных и человека» 

(Новосибирск, 2010, 2012); на Международной научно-практической конференции 

«Современные методы диагностики, профилактики и терапии заразных и незаразных 

болезней животных» (Ставрополь, 2009); на XIV, XV, XVI международных научно-

практических конференциях «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству 

Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии» (Красноярск, 2011; Петропавловск, 2012; 

Новосибирск, 2013); на международных научно-практических конференциях «Проблемы и 

перспективы сохранения генофонда медоносных пчел в современных условиях» (Киров, 

2014), «Биотехнологические аспекты развития современного пчеловодства» (Киров, 2015), 

«Развитие промышленного пчеловодства в России и мире» (Кемерово, 2016), «Актуальные 

проблемы агропромышленного комплекса» (Новосибирск, 2016). 

По материалам диссертации опубликовано 90 научных работ, в том числе 25 в 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертации: 

«Пчеловодство», «Вестник Новосибирского государственного аграрного университета», 

«Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», «Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук», «Инновации и продовольственная безопасность»,  2 в 

журналах Scopus «Journal of Pharmaceutical Sciences and Research», «International Journal of 

Engineering and Technology», в зарубежных изданиях «Proceedings of the 2nd International 

Conference on Veterinary Genetics Selection and Ecology»,  «Halian Seiense Review», «General 

question of world  science. Collection of scientific papers, on materials of the international 

scientific-practical conference», в материалах межрегиональных, всероссийских, 

международных научно-практических конференций, международных симпозиумов. Также 

издано 2 учебных пособия с грифом УМО, 1 методическое пособие, 3 монографии, имеется 

2 патента на изобретения. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов исследований, обсуждения 

результатов исследований, выводов, рекомендаций производству, списка литературы. Работа 

изложена на 214 страницах компьютерного текста, содержит 38 таблиц, 16 рисунков и 5 

приложений. Список литературы включает 421 источников, в том числе 52 на иностранных 

языках. 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Работа проводилась с 1997 по 2016 г. в северных районах Новосибирской области. 

При изучении кормовой базы пчеловодства за контроль брали аналогичные показатели юга 

Западной Сибири: Горной Шории и Барзасской тайги. 

Опыты проводили на пасеках крестьянских (фермерских) хозяйств, на любительских 

личных пасеках, на пасеке Новосибирского государственного аграрного университета. 

Исследования проводили по схеме, приведенной на рисунке 1.  

Для определения экологической чистоты местности в первую очередь определяли 

наличие источников загрязнения. При проведении оценки учитывали численность 

населенных пунктов, наличие автотранспорта, техники, занятой на обработке полей, 

промышленных предприятий, выделяющих в атмосферу вредные соединения. 
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На втором этапе определяли пригодность местности с суровым климатом к 

проживанию насекомых. Разработали методику количественной оценки проживания 

семейств насекомых в южной и северной местностях Западной Сибири. Эта работа 

выполнялась таким образом: одновременно два наблюдателя учитывали численность шмелей 

и медоносных пчел, работающих на доннике желтом (Melilotus officinalis L.) на полях, 

расположенных южнее 55
0
40

'
 северной широты (Ордынский район Новосибирской области) 

и на полях в 100 км севернее этой широты (в районе Васюганских болот). Учет проводился 

на 100 м
2
 на полях с сплошным травостоем. Использовали делянки  шириной 1 м и длиной 

100 м. Учеты проводили три раза в день – с 9.00 до 10.00, с 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00.   

Количество видов насекомых, питающихся нектаром и пыльцой в районе Васюганья 

определяли следующим путем: были подобраны 60 человек исполнителей – наблюдателей за 

работой пчел и других насекомых. Наблюдения и учеты выполняли на учетных делянках 

шириной 1 м и длиной 100 м. Наблюдатель, проходя по краю делянки, учитывал насекомых, 

собирающих нектар и пыльцу, и за каждый проход подсчитывал всех насекомых, 

работающих на цветках данного вида (Губин, 1958; Яковлев, 1974; Кашковский, 2005; 

Машинская, 2012). После каждого прохода записывали, сколько и каких работало 

насекомых. Таких проходов за час было от 10 до 15. Для определения отрядов и семейств 

насекомых использовали определители насекомых Н. Н. Плавильщикова (1933), Б. М. 

Мамаева (1976).  Полученные данные заносили в журнал учета и наблюдений. Расчеты 

переводили на гектары. Каждый наблюдатель три дня учитывал насекомых, работающих на 

цветках. Учеты проводили три раза в день по одному часу: с 9.00 до 10.00, с 12.00 до 13.00 и 

с 17.00 до 18.00.  

Изучение медопродуктивности местности проводили путем учета численности 

естественных сообществ растений нектаро-пыльценосной направленности экспедиционным 

обследованием. Такая оценка растительности применялась маршрутными проходами в 

четырех направлениях. Для этого использовали методику П. Н. Крылова (1931-1949). Кроме 

больших маршрутов, проводили бонитировку местности вокруг пасеки по методике 

профессора А. Ф. Губина (1948). 
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Рисунок 1 – Схема исследований 
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Оценку каждого вида медоносных растений проводили по фактическому сбору 

обножки и нагрузке медового зобика рабочих пчел от каждой пчелиной семьи. Образцы 

пыльцевой обножки отбирали из пыльцеуловителей. Из полифлёрных образцов пыльцевой 

обножки отбирали навески по 10 г, каждую из которых делили механически по цветовой 

гамме и характеризовали по количеству цветовых оттенков (по полифлёрности). Обножку 

взвешивали на электронных лабораторных весах ВК-600 и определяли процентную долю 

монофлёрной обножки в полифлёрном образце.   

Для изучения ботанического происхождения пыльцевой обножки проводили 

пыльцевой анализ с использованием методик пыльцевого анализа (Чигуряева, 1975; 

Эрдтман, 1956) и атласа пыльцевых зерен, составленных трудами В. Н. Андреева (1926), А. 

И. Мячиной и др. (1971), А. Н. Бурмистрова, В. А. Никитиной (1990), Н. И. Кривцова, А. П. 

Савина (2009).  

Полезную нагрузку медового зобика определяли путём взвешивания на весах ВК–600 

50 вылетающих и 50 прилетающих пчел. По разнице в массе определяли фактическую 

нагрузку зобика.    

Решение вопроса об увеличении численности пчелиных семей на севере Западной 

Сибири проводили путем поиска оптимального способа размножения пчелиных семей.  

Для этого проводили сравнительные опыты. Группы пчелиных семей подбирали 

методом аналогов. Все пчелиные семьи содержались в одностенных стандартных 

двухкорпусных ульях с рамками 435 x 300 мм. Уход за пчелиными семьями был одинаковый, 

по кемеровской системе (Кашковский, 1970, 1991). 

К размножению приступали, когда в семьях появилось 8 рамок с расплодом. Для 

опыта было по принципу аналогов создано три группы аналогичных семей. В каждой группе 

было по 25 пчелиных семей: 1-я группа (контроль), – семьи не размножали; 2-я группа – 

размножение индивидуальными отводками; 3-я группа – размножение сборными отводками.  

Семьи для размножения и получения прироста исследовали по биологическим 

признакам и хозяйственным качествам. Для этой цели определяли качество маток по их 

суточной яйценоскости рамкой-сеткой через каждые 21 день по методике В. Г. Кашковского 

(1970, 1989). Качество зимовки определяли по опоношенности рамок, по количеству 

подмора, по числу погибших семей. Ройливость оценивали по числу закладываемых 

маточников и выходу роев.  

Для экстерьерных измерений на пасеках брали из наиболее типичных среднерусских, 

карпатских семей пробы пчел по 30 шт. из каждой семьи по методу проф. В. В. Алпатова 

(1948). На пасеке НГАУ изучали пчел от 10, на других пасеках – от 5 до 24 пчелиных семей. 

Экстерьерную оценку пчел проводили по методике, разработанной профессорами Г. 

А. Кожевниковым (1900, 1906), В. В. Алпатовым (1948), В. А. Губиным (1969, 1970, 1972, 

1976). Учитывали следующие признаки: длина хоботка; длина, ширина правого переднего 

крыла; сумма длины 3-го и 4-го тергита;  кубитальный индекс; дискоидальное смещение.  

Приспособленность пород медоносных пчел к короткому и часто холодному весенне-

летнему сезону определяли: по сохранности пчелиных семей в зимовке, весеннему развитию, 

получению прироста, способностью собрать корма и товарную продукцию. 

Массу маток, рабочих пчел, трутней определяли взвешиванием на торзионных весах 

ВК–600 после предварительной анестезии по 50 экземпляров от каждой семьи.  

Медовую продуктивность учитывали по методике В. Г. Кашковского (2012), 

восковую продуктивность – по отстроенным рамкам и затратам воска на запечатывание 

сотов (Кашковский, Шушков, 1966). Экономическую эффективность рассчитывали по 

себестоимости продуктов пчеловодства: меда, воска, прополиса, прироста; определяли 

прибыль и уровень рентабельности промышленных пасек, созданных в Васюганских болотах 

(Кашковский, 2012).   

При постановке опыта учитывали метеорологические условия. 
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Для борьбы с варроатозом пчел использовали термическую обработку (Кашковский и 

др., 1984). Во время обработки определяли степень поражения пчелиных семей клещом (С, 

%) по формуле С= К/П х 100, где К – количество клещей; П – количество пчел в пробе. Опыт 

проводили на 22 пчелиных семьях. 

Опыты по лечению вирусных болезней (острый и хронический паралич) проводили 

при помощи пробиотического препарата Ветом 1.1. Осенью (в сентябре) два раза с 

интервалом в 5 дней пчелам скармливали Ветом 1.1 в дозе 5 г на одну рабочую семью в 

сиропе 1:1 по 200 г. Контрольным семьям скармливали 200 г сиропа без Ветома 1.1.  

Оценку качества меда проводили органолептическим путем и лабораторными 

исследованиями. Для органолептической оценки создавалась комиссия дегустаторов из 15 

человек.  Оценка проводилась методом закрытого типа по 15-балльной системе. Для 

химического анализа образец отправляли в лабораторию товароведческой экспертизы 

Новосибирского государственного аграрного университета. При определении показателей 

качества меда применяли методы испытаний, предусмотренные ГОСТ Р 54386-2011; ГОСТ 

19792-2001; ГОСТ Р 53883-2010. Наличие  тяжелых металлов в меде определяли в 

аккредитованном испытательном центре Новосибирской межобластной ветеринарной 

лаборатории.  

Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики (Лакин, 

1990; Сорокин, 2004) с использованием пакета прикладных программ MS OFFICE (Microsoft 

Excel, 2007).  

Экономическую оценку пасек Северного и Коченевского районов Новосибирской 

области проводили следующим образом. 

 1. Выполняли бонитировку местности в радиусе 3 км вокруг пасеки по методике А.Ф. 

Губина (1948).  

2. Применяли методику оценки дохода пасеки в медовых единицах, разработанную 

НИИП (Солдатов,1965; Нуждин, 1964; Тименский, 1988; Кашковский, 2012). 

 3. Учитывали все затраты, которые составляли себестоимость продукции, по двум 

статьям: I. Основные средства производства. II. Одновременные затраты производства. 

 

3 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Экологическая обстановка в регионе  севернее Транссибирской магистрали от 55
0
40

' 

до 58
0
60

'
 северной широты и от 75

0
30

'
 до 83

0
30

'
 восточной долготы 

Для объективных выводов о влиянии местности на жизнь насекомых мы 

одновременно учитывали численность главных опылителей и сборщиков меда– медоносных 

пчел и шмелей, работающих на цветках. Наблюдения проводились на широко 

распространенном медоносе – доннике. Донник использовали как индикатор местности, 

потому что это растение и в южной, и в северной зонах Западной Сибири является самым 

активным медоносом.  

 

Таблица 1 – Численность пчел и шмелей на доннике желтом в  Западной Сибири (2007-2008 

гг.), шт./100 м
2
 

 

Южнее Транссибирской магистрали  В районе Васюганских болот  

пчелы шмели пчелы шмели 

9.00 – 10.00 

155,00±1,06 Нет 116,00±1,96 37,00±1,06 

12.00 – 13.00 

171,00±1,00 10,00±0,21 126,00±2,00 40,00±0,45 

17.00 – 18.00 

145,00±1,50 Нет 66,00±1,18 25,00±0,61 
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Наблюдения за посещением донника желтого пчелами и шмелями в южной части 

Западной Сибири показали (таблица 1), что в этом регионе на цветах работали только пчелы, 

и всего один раз обнаружили 10,00±0,21 шт. на 100 м
2
 шмелей. В это же время в районе 

Васюганья  шмелей утром на цветках работало 37,00±1,06 шт. на 100 м
2
, в обед 40,00±0,45 и 

вечером 25,00±0,61 шт. на 100 м
2
. Следовательно, в южной части Западной Сибири, где 

сконцентрировались все неблагоприятные условия для жизни насекомых,  шмели 

практически отсутствовали. В районе Васюганья, где не имеется  загрязнителей местности, 

проживают шмели и другие насекомые, которые создают серьезную конкуренцию 

медоносным пчелам по сбору нектара и пыльцы. 

За экологической обстановкой и работой пчел на цветках проводили систематическое 

наблюдение в течение 9 лет. Проводили учет насекомых, которые посещали самые 

распространенные медоносные растения, произрастающие в районе Васюганских болот. В 

районе Васюганских болот на цветах работали представители отрядов перепончатокрылые 

(Hymenoptera), двукрылые (Diptera), бабочки (Lepidoptera), жуки (Coleoptera), клопы 

(Hemiptera), равнокрылые (Homoptera). Обилие обнаруженных отрядов, семейств, видов 

насекомых подтверждает, что местность экологически безопасна. В местности, 

расположенной южнее Транссибирской магистрали, найденные насекомые малочисленны 

или отсутствуют, поэтому, работая на пасеке в южных районах Западной Сибири, пчеловоды 

не ощущают присутствия конкурентов медоносных пчел, кроме многочисленных соперников 

осенью, например осы лесной (Dolichovespula silvestris Scop.). В суровых же климатических 

условиях, экологически безопасной зоны, очень большое количество насекомых составляет 

конкуренцию медоносным пчелам, и это чувствительно сказывается на работе 

промышленных пасек. 

Исследования по оценке экологической обстановки проведены на 3 видах растений, 

которые чаще всех посещаются насекомыми. Результаты наблюдений приводятся в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Численность насекомых, работающих на основных медоносах в среднем за 9 

лет, шт./день 

 

Название 

растения 

Apis 

mellifera L. 

Шмели 

(Bombidae) 

Настоящие 

мухи 

(Muscidae) 

Складчато-

крылые осы 

(Vespidae) 

Другие 

насекомые 

 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Борщевик 

рассеченный 

(Heracleum 

dissectum 

Ledeb.) 

300,9

0± 

14,38 

29,7

3 

40,90

± 

9,95 

4,04 204,9

0± 

29,43 

20,2

5 

93,30

± 

25,16 

9,22 372,0

0± 

19,07 

 

36,7

6 

Осот розовый 

(Cirsium 

arvense L.) 

201,3

0± 

71,13 

27,5

2 

91,10

± 

18,57 

12,4

5 

165,3

0±45,

52 

22,6

0 

88,90

± 

24,92 

12,1

5 

184,9

0± 

61,01 

25,2

8 

Донник 

желтый 

(Melilotus 

officinalis L.) 

162,7

0± 

58,56 

28,1

8 

111,6

0±55,

54 

19,3

3 

118,2

0± 

50,96 

20,4

7 

53,30

± 

11,93 

9,23 131,6

0± 

29,01 

22,7

9 

 

Из приведенных данных видно, что в районе Васюганья на цветках растения с 

открытыми нектарниками (борщевике рассеченном) численность шмелей, настоящих мух, 

складчатых ос и других насекомых (чешуекрылых, жесткокрылых, двукрылых) в среднем за 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Heracleum_dissectum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Heracleum_dissectum&action=edit&redlink=1
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один день составила 711,1 шт., это почти в 2,5 раза больше, чем медоносных пчел. 

Аналогичные учеты, проведенные на растении с полузакрытыми нектарниками – осоте 

розовом, показывают, что медоносных пчел больше, чем насекомых по отдельным группам: 

шмелей, мух настоящих, складчатых ос и других насекомых. Но в сумме всех насекомых 

было много больше (530,2 шт.) – в 2,6 раза, чем пчел (201,3 шт.). Подсчет насекомых, 

работающих на растении с закрытыми нектарниками – доннике желтом, показал, что всех 

насекомых в сумме больше пчел, но намного меньше, чем на растении с открытыми 

нектарниками – борщевике рассеченном. Цветки, которые прячут нектарники в глубине 

цветка (донники, клевера, люцерна), делают нектар недосягаемым для короткохоботковых 

насекомых – мух, ос и т.п. 

 

 

3.2 Определение численности конкурентов пчел 

Для решения вопроса о создании промышленного пчеловодства в экологически 

безопасной зоне провели оценку,  сколько нектара и пыльцы достается медоносным пчелам. 

С этой целью в радиусе лета пчел на пасеке НГАУ были учтены виды растений, выделяющие 

нектар и пыльцу, и количество семейств насекомых, посещающих эти растения. Таких 

растений мы обнаружили 32 вида. Основную долю составляли дикорастущие виды –90,6% и 

только 9,4% возделываемых в культуре: Melilotus officinalis L., Melilotus albus Desr. и 

Fagoрyrum esculentum Moench. Из дикорастущих видов 18,8% –  это Бобовые (Leguminosae), 

15,6 – Сложноцветные (Compоsitae), 12,5 – Зонтичные (Umbelliferae), 9,4 – Розоцветные 

(Rosасeае), 6,3 – Губоцветные (Labiatae)  и Норичниковые (Scrophulariaceae), остальные 

представители семейств: Бурачниковые (Boraginаceae), Валериановые (Valerianасеae), 

Вьюнковые (Convolvulaceae), Гераниевые (Geraniaceae), Гречишные (Polygonаceae), 

Дербенниковые (Lythrаceae), Кипрейные (Onagraceae), Крестоцветные  (Brassicаceae), 

Лютиковые  (Ranunculаceae), Подорожниковые (Plantaginaceae) – по 3,1%. 

В период наблюдений растения посещали насекомые отрядов перепончатокрылые, 

Hymenoptera  (семейства: настоящие пчёлы, Apidae; шмели, Bombidae; складчатокрылые 

осы, Vespidae) и группа «Другие»: отряд двукрылые, Diptera (семейства: мошки, Simulidae; 

бабочницы, Psychodidae; журчалки, Syrphidae; настоящие мухи, Muscidae), отряд 

полужесткокрылые, Hemiptera  (семейства: краевики, Coreidae; щитники, Pentatomidae), 

отряд чешуекрылые, Lepidoptera (семейства: бражники, Sphingidae; белянки, Pieridae;  

крапивницы, Nymphalis; лимонницы, Gonepteryx и др.), отряд жёсткокрылые, Coleoptera  

(семейства: жужелицы, Carabidae; божьи коровки, Coccinellidae). 

Результаты наблюдения за работой насекомых на цветках растений в течение дня: 

утром, днем и вечером – представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Работа насекомых в течение дня по сбору нектара, шт. 

 (на 1 м
2
 за 1 ч) 

 

На рисунке 2 видно, что пчелы и шмели работали на цветках активно весь день. Их 

активность повышается в середине дня:  до 12,6±2,0  на 1 м
2
 за 1 ч работы у пчел, до 

4,00±0,45 – шмелей и снижается к вечеру до 6,60±1,18 и 2,50±0,61 соответственно. 

Осы, мухи и другие насекомые активно работают и усиленно питаются  утром, в 

середине дня посещаемость падает почти на 50 %, а к вечеру еще снижается. Такая разница 

объясняется  тем, что пчелы и шмели не только сами питаются, но в связи с тем, что их 

жизнь принадлежит семье, поэтому они весь день собирают продукты питания, без чего не 

смогут существовать их семьи.  

Аналогичные исследования были выполнены в центральной зоне Васюганских болот. 

Эта зона отличается от восточной большим числом видов растений, выделяющих нектар и 

пыльцу. В центральной зоне были обнаружены дополнительно новые виды: клюква болотная 

(Oxycoccus palustris Pers. s.l.), мордовник  шароголовый  (Echinops sphaerocephalus L.), 

малина приземистая (морошка) (Rubus chamaemorus L.). Всего в районе Васюганья 

произрастает 152 вида растения. Все они выделяют нектар и привлекают насекомых, 

питающихся нектаром. Учет посещений  растений представлен в таблице 3. 

 

 

 

 

Таблица 3 – Численность видов насекомых, посетивших цветки медоносов на 1 м
2
 в течение 

часа в центральной зоне Васюганья 

 

Показатель Apis  

mellifera L. 

Шмели 

(Bombidae) 

Настоящие мухи 

(Muscidae) 

Складчатокрылые 

осы (Vespidae) 

Другие 

насекомые 

 9.00-10.00 

   ± S  8,70±0,77 3,90±0,29 9,60±0,75 4,70±0,35 11,60±0,84 

Lim 1,8-27,7 1,3-9,2 2,6-22,7 1,2-11,6 2,9-35,9 

 12.00-13.00 
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  ± S  9,40±0,79 4,40±0,33 8,60±0,72 4,50±0,31 11,20±0,74 

Lim 1,6-30,2 1,0-10,1 2,6-25,7 1,4-11,8 4,8-30,3 

 17.00-18.00 

  ± S  7,60±0,70 3,60±0,28 7,80±0,59 4,20±0,27 10,40±0,73 

Lim 1,2-23,6 0,9-10,7 2,4-23,4 1,0-8,1 3,2-26,8 

 Итого за три часа 

  ± S  25,70±0,75 11,9±0,30 26,00±0,68 13,40±0,31 33,2±0,77 

 

Данные таблицы 3 показывают, что в течение дня медоносных пчел работало на 

цветках 23,32 %; шмелей – 10,80, настоящих мух – 23,59, ос – 12,16 и других насекомых – 

30,13 %. Среди других – представители отрядов: бабочки (Lepidoptera), жуки (Coleoptera), 

двукрылые (Diptera), клопы (Hemiptera). Особенно многочислен отряд бабочки 

(Определитель…, 1933).  

Изучая причины увеличения численности видов растений и насекомых в центральной 

зоне Васюганья (рисунок 3), мы установили, что это зависит от микроклимата местности. В 

центральной зоне заметно теплее, чем в восточной.  

 

 
                                    А                                                     Б 

Рисунок 3 – Сбор нектара конкурентами и медоносными пчелами в центральной (А) и 

восточной (Б) зонах Васюганья 

 

Установлено, что в центральной зоне Васюганья работало пчел 23,31 %, а в восточной 

38 %. Следовательно, конкурентов в центральной зоне больше, чем в восточной, поэтому 

пчелам достается нектара на 14,69 % меньше. 

 

 

 

 

3.3 Результаты изучения кормовой базы Васюганья 

Маршрутные экспедиции в Горной Шории, Барзасской тайге (юг Западной Сибири), 

которые выполнялись в 2001, 2003, 2008, 2010 гг., и в  Васюганье (1998, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.) показали, что в Западной Сибири произрастают 500 

видов медоносных и пергоносных растений. Эти растения активно посещаются пчелами. 

Пасеки, расположенные в южной зоне, отмечаются высокой производительностью и 

рентабельностью. 

 В районе Васюганья сведения по кормовой базе отсутствовали. Маршрутными 

экспедициями обнаружено, что в районе Васюганья из 500 видов растений, произрастающих 

на юге Западной Сибири, встречаются только 152. Эти виды растений относятся к 

следующим семействам: Бобовые (Leguminosae), Брусничные (Vacciniaceae), Бурачниковые 

(Boraginаceae), Ворсянковые  (Dipsacасeae), Вьюнковые (Convolvulaceae), Гераниевые 

(Geraniaceae), Гвоздичные (Caryophyllаceae), Гречишные (Polygonаceae ), Горечавковые 

Другие насекомые; 62%

Пчелы; 38%
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(Gentianаceae), Губоцветные (Labiatae), Жимолостные (Caprifoliаceae), Зонтичные 

(Umbelliferae), Ивовые (Salicaceae), Ирисовые (Iridаceae), Калиновые (Viburnum), Кипрейные 

(Onagraceae), Крестоцветные  (Brassicаceae), Крушиновые (Rhamnаceae), Крыжовниковые 

(Grossulariaceae), Лютиковые  (Ranunculаceae), Молочайные (Euphorbiaceae), Норичниковые 

(Scrophulariaceae), Пионовые (Paeоnia), Мареновые (Rubiaceae), Розоцветные  (Rosасeае), 

Сложноцветные  (Compоsitae), Частуховые  (Alismatаceae).  

Сто пятьдесят два вида медоносных и пергоносных растений, которые цветут здесь с 

ранней весны и до поздней осени, обеспечивают и весеннее развитие семей, и хороший 

главный взяток, и осенний взяток, способствующий накоплению молодых пчел для зимовки.  

Сравнением растительного мира южной части Западной Сибири с районами 

Васюганья были выявлены виды, какие не произрастают в районе Васюганья (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Медоносные растения, отсутствующие на севере Западной Сибири 

 

Период 

взятка 

Названия растений 

1 2 

Весенние 

медоносы 

Травянистые растения: 

 

 1. Кандык сибирский (Erythronium sibiricum Fisch. et Mey. (Kryl.) 

 2. Первоцвет, или примула (Primula L.) 

 3. Хохлатка (Corydalis Lc.) 

 4. Лук медвежий (Аllium ursinum L.) 

 5. Синюха лазурная, или голубая (Polemоnium caeruleum L.) 

Окончание таблицы 4 

1 2 

 6. Фиалка (Viola L.)  

 Кустарники: 

 7. Смородина красная, или северная (Ribes rubrum L.) 

 8. Ольха (Duschekia Opiz) 

Летние 

медоносы 

Травянистые растения: 

 

 9. Лук победный (Allium victorialis L.) 

 10. Волчеягодник обыкновенный (Dаphne mezеreum L.) 

 11. Василек синий, или полевой (Centaurea cyanus L.) 

 12. Василек шероховатый, или перистый (Centaurea scabiosa L.) 

 13. Василек луговой  (Centaurеa jаcea L.) 

 14. Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) 

 15. Дягиль сибирский (Archangеlica decurrens Ledb.) 

 16. Козлобородник (Tragopоgon L.) 

 17. Свербига восточная (Bunias orientalis L.) 

 18. Горчица черная (Brassica nigra Koch) 

Осенние 

медоносы 

Травянистые растения: 

 19. Соссюрея (Saussurеa Dc.)  
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 20. Кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis L.) 

 21. Плакун иволистный (Lythrum salicaria L.) 

 22. Сабельник болотный (Cоmarum palustre L.)   

 

Исследование кормовой базы Западной Сибири показало, что многие ценные 

медоносные растения, произрастающие и на юге, и на севере, в росте и развитии не имеют 

никакой разницы. Но на юге Западной Сибири эти растения выделяют много нектара и 

обеспечивают обильный сбор меда (например, с желтой акации (Caragana arborescens Lam.) 

до 16,7 кг в день (Кашковский, 1989), с иван-чая (Epilobium angustifolium L.) – 24 кг 

(Кашковский, 1991, 1992), а в районе Васюганья эти растения нектара не выделяют и 

насекомыми посещаются исключительно редко. Часто большие заросли сильных медоносов 

цветут, а пчелиные семьи не имеют с них взятка. Это означает, что сильные медоносы в 

районе Васюганья утратили свои свойства. Список этих растений представлен в таблице 5.    

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Растения, произрастающие севернее 55
0
 северной широты и не выделяющие 

нектар 

№ 

п/п 

Название растения Медопродуктивность на юге 

Западной Сибири, кг/га 

1 Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.) 60 

2 Карагана древовидная, или желтая акация 

(Caragana arborescens Lam.) 

350 

3 Иван-чай, или кипрей узколистный (Epilobium 

angustifolium L.) 

800 

4 Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L. 

s.l.) 

50 

5 Крушина ломкая, или крушина ольховидная 

(Frаngula аlnus Mill.) 

35 

6 Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis 

L.) 

100 

7 Рябина сибирская (Sorbus sibirica Hedl.) 40 

 

Для характеристики кормовой базы Васюганских болот и работы пчел по сбору 

нектара определяли количество нектара, приносимого в улей одной пчелой за один вылет 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Нагрузка медового зобика за один вылет, мг 

Номер 

пчело-

семьи 

Май Июнь Июль Август 

1 ± S  Lim 2 ± S  Lim 3 ± S  Lim 4± S  Lim 

1 20,30±0,7

2 

17-

29 

22,40±0,8

9 

17-32 26,70±1,1

1 

18-37 19,30±0,7

3 

15-27 

2 23,70±1,1

1 

18-

35 

25,10±1,3

8 

17-35 25,80±1,2

0 

18-37 17,60±0,7

1 

15-31 
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3 21,50±0,5

8 

18-

28 

18,30±0,4

0 

16-21 22,60±0,9

0 

17-37 18,00±0,6

0 

15-25 

4 18,80±0,4

4 

17-

44 

21,80±0,5

7 

17-26 22,00±1,0

6 

17-35 19,60±0,8

0 

17-34 

5 24,20±1,0

7 

19-

35 

29,10±1,2

0 

22-45 31,70±1,3

8 

21-50 25,80±1,2

7 

18-38 

6 22,90±0,9

3 

18-

32 

25,80±1,3

8 

18-35 26,10±1,2

3 

18-38 23,50±1,0

7 

17-34 

7 22,00±0,9

3 

17-

33 

25,80±1,2

6 

17-42 24,60±1,1

5 

16-35 18,60±0,7

7 

15-28 

8 22,80±1,2

5 

17-

41 

27,80±1,3

5 

18-42 31,00±1,8

6 

20-48 19,00±0,5

3 

16-26 

9 20,80±0,7

1 

17-

30 

23,90±1,1

8 

18-37 28,80±1,5

1 

19-43 13,70±0,7

2 

9-21 

10 25,70±1,1

3 

18-

36 

22,80±0,9

9 

18-33 28,10±2,2

3 

18-67 23,30±1,4

4 

15-47 

11 21,90±0,7

8 

17-

29 

23,20±0,8

8 

19-37 28,60±1,2

4 

18-34 18,70±0,5

3 

15-24 

12 22,80±0,5

1 

20-

27 

22,20±0,6

9 

17-28 21,90±0,7

5 

17-30 16,40±0,3

5 

15-20 

13 22,80±1,0

3 

18-

37 

26,00±1,1

3 

19-40 27,80±1,1

7 

19-40 21,00±0,7

7 

17-29 

14 19,10±0,4

1 

17-

25 

23,10±0,8

3 

18-30 24,40±0,7

5 

18-32 22,20±0,8

4 

16-29 

15 24,40±1,1

3 

17-

36 

23,20±0,9

2 

17-32 26,50±1,3

8 

18-37 19,50±0,8

3 

15-27 

 ± S  22,2±0,50 17-

44 

24,0±0,69 17-45 26,4±0,78 16-50 19,7±0,79 9-47 

td ( 1 и 2) 2,11; р>0,95 

td ( 1 и 3) 4,20; р>0,999 

td ( 1 и 4) 2,67; р>0,95 

td ( 2 и 

3) 

2,31; р>0,95 

td ( 2 и 

4) 

4,10; р>0,999 

td ( 3 и 

4) 

6,04; р>0,999 

 

Нагрузка медового зобика, определяемая в течение всего сезона, показывает, что в 

мае, когда цветут такие сильные медоносы, из рода ив (Salix  L.), и рабочее время пчел 

продолжается с 14.00 до 16.00, выделение нектара за один вылет одной пчелой равно 

22,2±0,50 мг. С повышением температуры воздуха увеличивается и продолжительность 

рабочего дня, и количество видов растений, выделяющих нектар. Все это способствовало 

возрастанию средней нагрузки медового зобика у пчел-сборщиц. Июль – самый теплый 

месяц, в это время произрастает самое большое количество растений, выделяющих нектар, и 
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самый продолжительный рабочий день, иногда достигающий 18 ч. В июле замечено, что 

многие пчелы ночевали на цветках и утром возвращались с первой ношей. В этот месяц 

нагрузка медового зобика достигала максимальной величины – 26,4±0,78 мг. В августе в 

связи с коротким днем и холодными ночами нагрузка медового зобика резко снизилась. 

Результаты учета нагрузки медового зобика показывают, что в районе Васюганских болот 

даже при наличии высокой конкуренции со стороны  других насекомых, собирающих 

нектар, пчелиная семья может получить кормовые запасы до 90 кг с улья (Кашковский, 1973, 

1991, 1984, 1989). 

Пчелам для нормальной жизнедеятельности необходимо, чтобы растения 

обеспечивали их не только нектаром, но и пыльцой, без которой невозможен рост семей, 

рождение рабочих пчел, трутней, маток. Поэтому в течение всего периода исследований 

обращали внимание на сбор пчелами пыльцы. Сначала наблюдения за сбором обножки 

медоносными пчелами и шмелями выполнялись во время экспедиционных маршрутно-

визуальных наблюдений, далее помимо визуальных наблюдений конкретно определяли 

массу обножки, собираемой пчелами. Работа выполнялась в течение всего сезона по 

месяцам. Обножку собирали в течение всего дня у 8 пчелиных семей. Данные представлены 

в таблице 7.   

 

Таблица  7 – Количество обножки, собираемой пчелами в Васюганье за день, г 

 

Номер пчелосемьи Май Июнь Июль Август 

1 31,0 18,8 25,6 2,5 

2 32,5 45,5 59,5 17,0 

3 24,3 58,0 26,9 4,7 

4 33,8 29,7 40,7 6,9 

5 27,2 12,9 22,2 1,0 

6 31,5 66,9 31,1 17,6 

7 17,9 30,3 38,3 6,6 

8 54,0 36,7 47,3 7,0 

 ± S  31,5±3,70 37,3±6,57 36,4±4,45 7,9±2,19 

 

Полученные данные свидетельствуют, что пчелиные семьи собирают нужное 

количество пыльцы для полного удовлетворения потребностей нормального развития в 

течение всего сезона. Но в то же время в условиях Васюганья избыточный сбор обножки 

получить невозможно. За сезон средний сбор обножки на 1 пчелосемью в день составил 

28,3±3,04 г. 

Климатические условия Васюганских болот отличаются от юга Западной Сибири тем, 

что в Васюганье утро и вечер имеют низкую температуру наружного воздуха, при которой 

пыльца не созревает. Например, в северной части пчелы собирают обножку с одуванчика 

только 2 часа, с 14.00 до 16.00 часов. На юге Западной Сибири пчелы собирают пыльцу с 

одуванчика весь день, в массе  – с 9.00 до 14.00. В условиях Барзасской тайги сбор пыльцы 

составляет от 800 до 1000 г. в день. При двухкорпусном содержании пчелиные семьи 

полностью заполняют все соты нижнего корпуса пергой, поэтому в этом районе 

целесообразно заготавливать обножку или пергу. В Васюганских болотах обножки и перги 

хватает с трудом только для удовлетворения жизнедеятельности пчелиной семьи. 

Наблюдения за работой 15 пчелиных семей в течение сезона по сбору нектара и 

обножки сведены в таблицу 8. Каждая пчелиная семья имела 50 тыс. рабочих пчел. 

 

Таблица 8 – Сбор нектара и пыльцы медоносными пчелами Apis mellifera L. по месяцам 

 

Характер работ Май Июнь Июль Август 



 

21 

 

 

Сбор нектара, кг 19,98±0,50 21,60±0,50 23,76±0,80 17,77±0,80 

Сбор обножки, г 459,6±3,70 669,20±6,57 1021,5±4,45 379,40±2,19 

  

Сбор нектара и пыльцы за весь сезон (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Суммарный сбор нектара и пыльцы за весь сезон одной семьей 

 

Сбор нектара (таблица 8, рис. 4) составил 83,23 кг. Эти результаты являются хорошим 

показателем для получения товарного меда. За весь сезон собрано только 2,53 кг пыльцы, это 

количество обеспечивает лишь нормальное развитие пчелиной семьи. 

 Анализируя результаты сбора нектара и обножки, был сделан вывод, что низкая 

температура воздуха снижает сбор пыльцы. Только в июле, когда в Васюганье самая высокая 

температура, сбор пыльцы полностью удовлетворяет потребность пчел. Следовательно, 

выделение нектара растениями не так чувствительно к низкой температуре, как созревание  

пыльцы. Для созревания пыльцевых зерен требуется повышенная температура и сухость 

воздуха. В целом в районе Васюганья дней и часов с низкими температурами намного 

больше по сравнению с югом (Барзасская тайга), поэтому собранной обножки в Васюганье 

достаточно только для существования пчел. Излишка обножки для получения товарной 

продукции в Васюганье пчелы собрать не могут: слишком мало здесь пыльценосов, и 

температурный режим неблагоприятен для созревания пыльцы. 

 

3.4  Характеристика пчелиных семей Васюганья 

В 60-х годах ХХ в. был предпринят массовый завоз пчел со всей страны в 

Новосибирскую область. Пчел активно скрещивали, поэтому местные пчелы от скрещивания 

сильно изменились, и требовалась их производственная оценка в суровых условиях 

Васюганья. Исследования проводили на севере Коченевского района Новосибирской 

области, куда завозились пакеты пчелиных семей с Кавказа, из Закарпатья, Киргизии. 

Сложившийся массив пчелиных семей можно считать типичным для большинства пасек 

области в настоящее время, так как аналогичные работы по интродукции пчелиных семей 

выполнялись по всем районам области.  

Наблюдения за работой разных пород медоносных пчел  проводились на учебной 

пасеке НГАУ. В 1987 г. организовали пасеку, куда были завезены медоносные пчелы 

среднерусских, карпатских пород. На пасеку Зырянова Г. Г. в Северный район 

Новосибирской области были завезена Apis mеllifera mellifera L., на пасеку Чуп С. П. в 

Коченевский район – Apis mellifera carpatica L.  

Наша оценка чистопородных Apis mеllifera mellifera L. показала, что окраска пчел 

темно-серая (черная). Окраска трутней равномерно темно-бурая с небольшими светлыми 

поперечными полосками на тергитах.  

Среднерусские пчелы при подготовке к роению, как на юге, так и в Васюганье, 
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закладывают от 6 до 25 маточников, столько же закладывают, если выводят  свищевых 

маток. Печатка меда – белая. Поведение на вынутом из улья соте: пчелы бегают, 

беспокоятся, потом повисают гирляндой и срываются с сота. Матка на вынутой из гнезда 

рамке  вместе с пчелами начинает бегать и прекращает откладку яиц. При подкуривании 

дымом пчелы его боятся и убегают, а потом набрасываются на мед и пьют его. Матки после 

окончания взятка быстро прекращают откладку яиц, что позволяет пчелиным семьям 

подготовиться к зимовке. Все рождающиеся пчелы успевают облетаться, поэтому хорошо 

зимуют. Эти пчелы не воровиты, поэтому даже в безвзяточное время при правильной работе 

пчеловода не возникает воровства на пасеке. Свои же гнезда защищают от пчел-воровок 

недостаточно энергично, поэтому они подвергаются разграблению со стороны пчел других 

пород и помесей, находящихся поблизости. 

Ценной хозяйственной особенностью среднерусских пчел является быстрый рост 

пчелиных семей весной.  

Наблюдения за поведением Apis mellifera carpatica L. показали, что в первые два года 

они показали удивительную миролюбивость. Сибирскую зиму карпатки переносят хорошо, 

гибели семей в зимовнике не было. Среднерусские пчелы роились ежегодно от 4,3 до 30% в 

год. Завозные карпатские пчелы чаще всего не роились или роились в небольшом количестве 

– от 3,2 до 5,7%.  

Наши наблюдения за поведением среднерусских и карпатских пчел, которые в 

течение 30 лет содержались в Васюганье, показали, что поведение их  не изменилось под 

действием климата. Для характеристики испытываемых пород проведена экстерьерная 

оценка  (таблица 9). 

 

Таблица  9 – Экстерьерные признаки пчел после 30-летней натурализации   

 

Признак Порода 

среднерусская карпатская 

Живая масса плодных маток, мг 255,500±8,000 257,167±9,930 

Живая масса трутней, мг 270,50±0,99 269,79±0,46 

Длина хоботка, мм 6,2900,011 6,6600,040 

Длина переднего правого крыла, мм 9,3500,150 9,5600,030 

Сумма длин 3-го и 4-го тергитов, мм 4,8300,040 4,7800,020 

Кубитальный индекс, % 62,430±0,171 47,880±0,116 

Дискоидальное смещение,  %   

        отрицательное 94,0 12,0 

        положительное 0 62,0 

         нейтральное 6,0 26,0 

Форма задней границы воскового 

зеркальца 5-го стернита, %  

  

      выгнутая линия 0 100 

      прямая линия 100 0 

 

Данные таблицы 9 показывают, что после 30-летней натурализации экстерьерные 

показатели типичны для Apis mellifera mellifera L., расположенной на той же широте, т. е. за 

200 лет произошла полная натурализация Apis mellifera mellifera L. в условиях Западной 

Сибири. Результаты измерений экстерьерных признаков Apis mellifera carpatica L.  

свидетельствуют, что по экстерьеру эти пчелы не отличаются от оригинала.  

Наиболее восприимчивым показателем к климатическим условиям является 

яйценоскость маток. Продуктивность пчелиных семей напрямую связана с яйценоскостью 

маток. В районе Васюганских болот была учтена яйценоскость маток среднерусских и 

карпатских пород (таблица 10). 
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Таблица 10 – Яйценоскость пчелиных маток карпатских и среднерусских пчел в районе 

Васюганских болот Новосибирской области в июне ( xSX  ) 

 

Порода Число пчелиных семей Яйценоскость маток, шт. /сут 

Карпатская 12 1693,75±210,79 

Среднерусская 12 2031,00±193,98 

 

По данным Г. Ф. Таранова (1987), самая высокая яйценоскость у серых горных 

кавказских пчел составила 1440 яиц в сутки, у среднерусских пчел, по данным В. Г. 

Кашковского (1989, 1991), в Западной Сибири максимальная яйценоскость составила 3500 

яиц в сутки. 

Полный учет меда, показывает, что среднерусские пчелы собирали меда в среднем на 

одну пчелиную семью по 50,5±2,9 кг, карпатские – по 50,7±1,5.  
 

3.5 Поиски путей размножения пчелиных семей в северной части Западной Сибири для 

увеличения численности пчел на промышленной пасеке 

Освоение Васюганья в Западной Сибири требует особого подхода. В начале  ХХI в. со 

сменой экономической обстановки резко повысились цены на горючее, что привело к 

прекращению кочевок пасек севернее 55
0
 северной широты. Поэтому все малочисленные 

пасеки на севере Западной Сибири стали только стационарными. Таким образом, развивать 

пчеловодство здесь можно только двумя способами: завозить ежегодно пчелиные семьи с 

юга или получать прирост на месте. 

Ежегодный завоз пчел  с юга не всегда окупается собранным медом. 

Второй путь освоения Васюганья – однократный завоз сотни пчелиных семей и в 

дальнейшем их увеличение путем размножения на стационарных пасеках. Для решения этой 

проблемы был поставлен опыт по размножению пчелиных семей в условиях Васюганья. 

Двадцать шестого мая 2014 г. была проведена оценка качества пчелиных семей на 

пасеке Северного района Новосибирской области, и на основании этой оценки были 

подобраны группы. В течение сезона от пчелиных семей каждой группы получали новые 

семьи (прирост) согласно разработанной методике. 

После окончания взятка проводили учет результатов опыта (таблица 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 – Результаты опыта по размножению пчелиных семей в районе Васюганья 

 

Группа n Получе- 

но при-

роста, 

семей 

Получено в среднем на 1 пчелосемью Пош- 

ло в 

зиму, 

семей 

валового меда 

на основную 

семью, кг 

валового меда 

в сумме с 

приростом, кг 

воска, кг 

1-я – контроль 25 – 90,0±2,0 90,0±2,0 1,940±0,179 25 

2-я  – размножение 

индивидуальными 

отводками 

25 25 70,0±1,5 160,0±1,8 2,580±0,350 50 

3-я  – размножение 

сборными отводками 

25 25 80,0±2,1 104,0±2,0 3,480±0,780 50 
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td ( 1 и 2)   8,00 26,01 1,63  

td ( 1 и 3)   3,45 4,95 1,92  

td ( 2 и 3)   3,87 20,81 1,05  

 

Как показано в таблице 11, семьи, которые не размножали, прироста не дали. От них 

получили по 90,0±2,0 кг меда на зимовалую семью. Во второй группе, где размножали 

пчелосемьи индивидуальными отводками на свою плодную матку, получили 100%-й 

прирост, медосбор составил 160,0±1,8 кг на семью. В третьей группе, где размножали 

сборными отводками, прирост составил 100%, медосбор – 104,0±2,0 кг. Эти данные 

показывают, что размножение пчелиных семей не снижает медосбор, а повышает.  

Весной, после окончания зимовки, была проведена весенняя ревизия пчелиных семей. 

Все пчелиные семьи, которые размножались и не размножались, пошли в зиму одинаковой 

силы, с одинаковыми кормовыми запасами, и все они прекрасно перезимовали, гибели в 

зимовке не было, опоношенности сотов тоже не было, а поедаемость кормов оказалась на 

уровне хорошей зимовки в южных районах Западной Сибири. По данным В. Г. Кашковского 

(1989, 1991), средняя поедаемость корма пчелиной семьей в Западной Сибири составляет 12 

кг (за осень и зиму). В Васюганье расход у семей, которые не размножали, составил 

12,50±0,14 кг на одну пчелиную семью; у семей, которые размножали индивидуальными 

отводками, – 13,50±0,16 кг; а у семей, которые размножали сборными отводками, – 

13,10±0,09 кг. Такой расход кормов можно считать хорошим. 

Весной 2015 г. из зимовки семьи вышли в хорошем состоянии. Это дало возможность 

реализовать перезимовавший прирост и получить значительный доход. Сезон 2015 г. был для 

медосбора благоприятным по всей Новосибирской области. Опыт на пасеке НГАУ был 

продолжен. Результаты опыта на пасеке НГАУ подтвердили результаты опыта, ранее 

проведенного на пасеке Северного района Новосибирской области. 

Двухлетние опыты на двух пасеках, расположенных на 150 км друг от друга, 

показывают, что в северных условиях, размножая семьи естественным роением, 

индивидуальными и сборными отводками, можно получить прирост по 100-125% в год. 

Кроме того, полученный прирост убедительно доказал свою приспособленность к холодной 

весне, осени и, самое главное, к длительной зимовке в районе Васюганья.  

 

3.6 Определение качества продукции пчеловодства 

Нами было установлено, что севернее 55
0
 северной широты в Западной Сибири 

находится безопасная экологическая зона, но это необходимо  было подтвердить качеством 

получаемой в этой зоне продукции. Главной продукцией здесь является мед, собранный 

пчелами с растительности этой зоны. 

Первая оценка меда была проведена органолептически. Для этой цели были взяты в 

зоне Васюганских болот пять образцов меда с пасек, отдаленных друг от друга на 100-200 

км. Все образцы меда оказались превосходными, показатели были близки к самой высокой, 

15-балльной оценке. Максимальную оценку набрал мед с разнотравья – 14,12±0,40 балла.  

Результаты лабораторного анализа медов, собранных с растений, произрастающих в 

Западной Сибири  севернее 55
0
 широты и от 75

0
 до 83

0
 восточной долготы, сведены  в 

таблицу 12.  

 

Таблица 12 – Качество сортов меда, полученных на пасеках Васюганья 

 

Основные 

показатели 

качества 

Образец № 1, 

полученный с 

пасеки НГАУ  

Образец № 2,  

Коченевский 

район 

Образец № 3, 

Колыванский 

район 

Допускаемые 

показатели по 

ГОСТу  

19792–2001 

Физико-химические показатели 
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Массовая доля 

влаги, % 

16,80±0,70 16,20±0,60 17,20±0,70 21,0 

Диастазное число, 

ед. Готе 

16,60±1,80 9,20±1,00 14,90±1,60 7,0 

Кислотность, см
3
, 

не более 

1,9 1,2 2,4 4,0 

Массовая доля 

редуцирующих 

сахаров, % 

83,20±6,76 83,80±6,82 82,80±4,31 82,0 

Массовая доля 

сахарозы, % 

0,00 0,67 0,00 6,0 

Микроэлементы, мг/кг 

Кадмий Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,05 

Мышьяк Менее 0,02 Менее 0,02 Менее 0,02 Менее 0,5 

Свинец 0,023 0,028 0,024 1,0 

 

Химический анализ трех образцов меда показал высокое их качество, по всем 

параметрам они превосходят ГОСТ. Во всех пробах меда тяжелые металлы имеются в дозе, 

необходимой для нормальной работы организма, но нигде не превышают ПДК, что 

подчеркивает экологическую чистоту местности. 

3.7 Борьба с болезнями пчел в условиях Западной Сибири 

В Западной Сибири с момента завоза пчел в 1792 г. никаких болезней пчел не 

встречалось. После породного испытания вместе с клещом варроа якобсони были завезены 

вирусные болезни. Начался коллапс в пчеловодстве, в том числе и на пасеке НГАУ, где в 

2005 г. погибло 28 пчелосемей из 50. В поисках мер борьбы с болезнями использовали 

препарат Ветом 1.1.   

Для опыта использовали пчелиные семьи на пасеке в Коченевском районе 

Новосибирской области. Были подобраны две аналогичные группы – опытная и контрольная 

по 5 семей в каждой. В контрольной группе  никаких медикаментов не применяли. Опытным 

семьям осенью после взятка скармливали по 5 г Ветома 1.1.  В таблице 13 представлены 

результаты испытания препарата Ветом 1.1. 

 

Таблица 13 – Влияние препарата Ветома 1.1 на сохранность пчелиных семей   

 

Показатели Контроль Опыт 

2006 2007 2006 2007 

Пошло в зиму пчелиных семей 5 5 5 9 

Вышло из зимовки  пчелиных семей 3 5 5 9 

Получено прироста пчелиных семей 2 2 4 11 

Пошло в зиму пчелиных семей 5 7 19 18 

Получено товарного меда в среднем 

на 1 зимовалую пчелиную семью, кг 

25,29±0,79 20,84±0,59 30,20±1,60 36,60±3,90 

Получено валового воска в среднем 

на 1 зимовалую пчелиную семью, кг 

0,57±0,05 1,10±0,09 1,72±0,21 1,60±0,16 

 

Двухлетнее скармливание препарата Ветом-1.1 пчелиным семьям способствовало 

стопроцентной сохранности пчел в зимовке, бурному росту пчелиных семей весенне-летнее 

время. От 5 семей в начале опыта группа увеличилась до 18 пчелиных семей, пошедших в 

зиму 2007/08 г.  
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В контрольной группе в первый год погибло 40% пчелиных семей с внешними 

признаками гибели от вирусного заболевания. За два сезона гибель была восполнена новыми 

семьями, и на второй год получен прирост 40 %. 

Таким образом, мы убедились, что препарат Ветом-1.1 является эффективным 

средством в борьбе с вирусными заболеваниями. Данное открытие утверждено патентом № 

2388219. Этот положительный опыт  проверен на пасеках Колыванского, Тогучинского и 

Новосибирского районов Новосибирской области. Хорошие отзывы на данный способ 

лечения пришли из Алтайского края и из Восточной Сибири. После публикаций в печати 

результатов испытаний Ветома-1.1 он стал единственным медикаментом в борьбе с 

вирусными болезнями. 

Второе заболевание пчелиных семей обнаружили в виде хронической формы 

инвазии, возбудитель которой – клещ Varroa jacobsoni (Oudemans),  вызывающий 

заболевание варроатоз. Клещ Varroa jacobsoni является также  носителем вирусных 

болезней. Поэтому, когда самки клеща высасывают гемолимфу у личинок, у куколок, у 

взрослых пчел, они со слюной вносят в нее  болезнетворные вирусы (чаще всего «черный 

паралич» – Paralysis chronica  apium). 

Учитывая, что в экологически безопасной зоне нельзя применять медикаменты для 

борьбы с варроатозом, применили термообработку. 

Опыт проводили 10 октября 2014 г. на пасеке в Колыванском районе Новосибирской 

области. До термической обработки пчел оздоравливали препаратами бипин, варроадез, 

апидез. После лечения пчелиных семей бипином семьи подвергли термической обработке. 

Термическое воздействие выявило клещей во всех семьях. Было обнаружено от 200 до 1000 

осыпавших клещей. В среднем по пасеке заражение клещами составило 2,82%, а лимиты – 

0,35 – 8,5%. Если часть клещей после термической обработки уцелела, то они были 

неактивны, вирусы в них сильно ослаблены и не способны  вызвать заболевание (таблица 

14).  

 

Таблица 14 – Влияние термической обработки пчелиных семей на качество зимовки 

 

№ 

п/

п 

Номер 

семьи 

Год 

рожде-

ния 

матки 

Всего 

остав-лено 

рамок 

в гнезде, 

шт. 

Кол-

во 

меда, 

кг 

Дано 

сахар

а, кг 

Масс

а 

семь

и, 

кг 

Кол-во 

осы-

павшихся 

клещей, 

шт. 

Степень 

пора-жения 

пчел 

клещами, % 

1 1 07.2014 8 10 6 1,6 600 3,75 

2 2 07.2014 9 6 12 1,5 200 1,33 

3 3 06.2014 8 11 5 – – – 

4 4 06.2014 7 7 7 1,4 300 2,14 

5 5 08.2014 6 6 6 0,8 300 3,75 

6 6 06.2014 6 5 7 1,0 500 5,00 

7 7 06.2014 8 7,5 8,5 1,7 60 0,35 

8 8 06.2013 7 3 11 – – – 

9 9 07.2014 9 11 7 1,9 1000 5,26 

10 10 08.2014 8 7 9 1,0 850 8,5 

11 11 07.2014 7 8,5 5,5 0,9 50 0,55 

12 12 07.2014 8 11 5 – – – 

13 13 07.2013 7 7 8 1,0 200 2,00 

14 14 08.2014 6 5 7 0,9 50 0,55 

15 15 07.2014 7 7,5 6,5 1,6 200 1,25 

16 16 07.2014 6 4 8 – – – 

17 18 06.2014 5 4 6 0,9 600 6,66 
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18 19 09.2014 6 6 6 0,8 50 0,62 

19 21 06.2014 6 7 5 1,0 200 2,00 

20 22 2013 9 12,5 4 2,7 300 1,11 

21 23 2013 8 5,5 10,5 2,0 1000 5,00 

22 25 07.2014 8 8,5 7,5 1,5 150 1,00 

 

 

Таким образом, термическая обработка, проведенная в начале зимовки, несмотря на 

трудоемкость показала высокую эффективность в борьбе с варроатозом. При этом способе 

лечения медикаменты не нужны, поэтому  обработка высокими температурами клеща Varroa 

jacobsoni экологически безопасна для человека. 

 

3.8 Экономическая эффективность 

Для определения экономической эффективности использовалась пасека в Северном 

районе Новосибирской области. Для этой цели провели бонитировку местности для 

определения количества нектара, выделяемого вокруг пасеки на площади 2800 га. В таблице 

15  представлены результаты бонитировки пасеки. 

 

Таблица 15 – Бонитировка местности в радиусе 3 км вокруг пасеки  

 

Угодья Медоносные растения Площадь в радиусе 

продуктивного 

лета, га 

Медопродук-

тивность, кг 

с 1 га всего 

1 2 3 4 5 

Лес Ива (Salix L.) 20 200 4000 

Луг 

 Одуванчик (Taraxaсum Wigg.) 60 100 6000 

 Донник желтый  

(Melilotus officinalis L.) 

40 300 12000 

 Осот розовый  

(Cirsium arvense L.) 

40 280 11200 

 Будра плющевидная  

(Glechоma hederаcea L.)  

20 100 2000 

 Чистец болотный  

(Stаchys palustris L.) 

20 350 7000 

Болота Клюква болотная 

(Oxycoccus palustris Pers. s.l.)  

40 30 1200 

Бросовые земли 

 Мордовник  шароголовый  

(Echinops sphaerocephalus L.)  

5 1000 5000 

 Чистец болотный  

(Stаchys palustris L.) 

2 350 700 

Изреженный лес 1000 20 20000 

 Ива  (Salix L.)    

 Черемуха обыкновенная (Padus 

avium Mill.) 

   

 Боярышник кроваво-красный 

(Crataegus sanguinea Pall.) 

   

 Береза  (Betula L.)    

 Рябина сибирская (Sorbus sibirica    
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Hedl.)  

 Смородина (Ribes L.)     

 Свида (Swida Opiz)     

 Жимолость (Lonicera L.)     

Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 

Травянистый покров изреженного леса 20 20 400 

 Скерда сибирская 

 (Crepis sibirica L.) 

   

 Одуванчик (Taraxacum Wigg.)    

 Борщевик сибирский 

 (Heracleum  sibiricum L.) 

   

 Морковник лесной  

(Anthriscus sylvestris L.) 

   

 Вероника длиннолистная (Veronica 

longifolia L.) 

   

 Горошек мышиный  

(Vicia cracca L.) 

   

 Герань лесная  

(Gerаnium sylvаticum L.) 

   

 Змееголовник сибирский 

 (Dracocephаlum nutans L.) 

   

 Очиток пурпурный  

(Sedum purpureum (L.) Schult.) 

   

 Серпуха веценосная (Serratula  

coronata L.) 

   

 Клевер белый  

(Trifolium repens L.) 

   

 Клевер гибридный  

(Trifolium hybridum L.) 

   

 Клевер красный 

 (Trifolium pratеnse L.) 

   

Всего 29 видов нектароносных растений Вся площадь 1267 

га 

 69500 

 

По данным бонитировки (таблица 15) пастбище пчел в Северном районе  выделяло  

69500 кг нектара. Из этого запаса конкуренты медоносных пчел забирают две трети, оставляя 

пчелам всего одну треть (23167 кг). Учитывая то, что пчелиная семья за весь год съедает 120 

кг меда и чтобы получить товарную продукцию пчелиная семья должна сверх 120 кг еще 

собрать 30 кг. Следовательно, эти данные позволяют провести расчет содержания количества 

пчелиных семей на этой пасеке. Таким образом, было установлено, что на пасеке в Северном 

районе кормовая база позволяет содержать 155 пчелиных семей.  

Фактически было установлено, что пчелиные семьи на этой пасеке за весь год съели 

18517 кг меда и собрали дополнительно 4650 кг товарного меда.  

Вся сумма используемого нектара составила 23167 кг, или 33,33 % от общего запаса 

местности. С этой же площади насекомые-конкуренты собирают 46333 кг нектара, или 66,67 

%. 

Проведенная бонитировка местности (рисунок 5) показала, что пчелы собирали 

нектар и пыльцу с 29 видов нектароносных и пыльценосных растений.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Heracleum_dissectum&action=edit&redlink=1
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Рисунок 5 – Географическое расположение зарослей медоносных растений вокруг 

пасеки Зырянова Г. Г. 

 

Бонитировка показала, что не все 2800 га используются нектароносными и 

пыльценосными растениями, а фактическая площадь составляет только1267 га. Не 

медоносная территория складывается из реки, дорог, постройки пасеки и голых участков, 

занятых болотами.   

Если взять в расчет всю площадь вокруг пасеки 2800 га и на основании бонитировки 

(вся медопродуктивность местности 69500 кг) определить нектаропродуктивность 1 га, то 

получим такие данные: 1 га в районе Васюганья выделяет 24 кг 820 г нектара (69500 : 2800). 

Если это количество взять за основу, то можно определить, сколько меда выделяет все 

Васюганье. Васюганские болота занимают площадь 5269437 га, при выделении нектара 24 кг 

820 г на 1 га всего эта территория выделяет ежегодно 130787,43 т нектара. Если учесть, что 

пчелам достанется одна треть, это равно 43595,81 т и может обеспечить 1882 пасеки 

медосбором 4650 кг. 

В таблице 16 указано, сколько пасека производит пчеловодной продукции в течение 

года. 

 

 

 

Таблица 16 – Экономическая эффективность пасеки в районе Васюганья (учет в медовых 

единицах) 

 

Наименование продукции Количество товарной 

продукции, кг 

Коэффициент 

переводной  

Всего медовых 

единицах 

Мед 4650,0 1 4650,0 

Воск 201,5 2,5 503,7 

Прирост семей 15,0 20 300,0 

Прополис 3,0 11 33,0 

Перга 77,0 6 462,0 

Всего медовых единиц   5948,7 
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Установлено, что за один сезон пасека получила доход 5948,7 кг медовых единиц, в 

денежном выражении это составило 2082045 руб. 

Для определения себестоимости медовой единицы и рентабельности пасеки 

определялись затраты по двум статьям расхода: I – основные средства производства; II – 

одновременные затраты производства. Результаты  расчета себестоимости и рентабельности 

пасеки представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Себестоимость медовых единиц 

 

Статья 

расхода 

Сумма 

расходов, руб. 

Медовые 

единицы, руб. 

Себестоимость  

1 м. ед., руб. 

Рентабельность, % 

I 199680    

II 668973,34    

Итого 868653,34 5948,7 146,0 139,7 

 

Таким образом, доказано, что промышленная пасека, расположенная севернее 55
0
 

широты, имеет рентабельность 139,7 %, т. е. конкурентоспособна. 

Аналогичные оценки экономической эффективности были проведены на двух пасеках 

Коченевского района Новосибирской области. Пасека Чуп С. П. находится на расстоянии 250 

км от пасеки, расположенной в центральной зоне Васюганья, пасека НГАУ – на расстоянии 

100 км. Результат окончательной оценки работы трех пасек приводятся в таблице 18. 

 

 

 

 

 
 

 

Таблица 18 – Экономическая эффективность работы пасек, расположенных в Васюганье 

Наименование 

продукции 

Северный район – 

центральная зона 

(пасека Зырянова Г. 

Г.) 

Коченевский район 

– восточная зона,  

(пасека Чуп С. П.) 

Коченевский 

район – 

восточная зона,  

(пасека НГАУ) 

Количество пчелиных 

семей, шт. 

155 30 170 

Получено товарного 

меда в среднем на 1 

пчелосемью, кг  

30,00±0,6 100,00±1,5 28,24±0,7 

Всего получено в 

денежном выражении,  

тыс. руб.  

2082,045 1223,320 2671,830 

Получено всего медовых 

единиц, руб. 

5948,7 3495,2 

 

7633,8 

Сумма затрат по I  и II 

статьям, руб. 

868653,3 373000,0 1639974,5 

Себестоимость  

1 м. ед., руб. 

146,0 106,7 214,8 

Рентабельность, % 139,7 228,0 62,9 
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Следует учитывать, что рентабельность определена по фактической цене, 

сложившейся в 2010 г. на продукцию пчеловодства. Если учесть, что цена на чистую 

экологическую продукцию повышается как минимум на 100%, рентабельность пасеки 

удвоится. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На огромной территории между 55
0 

и 58
0
 северной широты и от 75

0
 до 83

0
 

восточной долготы расположено Васюганское болото, в зоне которого роза ветров, а также 

отсутствие промышленных объектов, главных загрязнителей атмосферы – автотранспорта, 

крупных населенных пунктов, сформировали самое крупное в мире болото Васюганья 

экологически безопасным местом.  

2. Несмотря на суровые климатические условия, экологическая чистота всей 

территории Васюганья способствует массовому размножению насекомых. Учеты показали, 

что в этом регионе встречаются представители отрядов  Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, 

Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera.  Многочисленные виды этих отрядов насекомых занимают 

до 76,68 % их численности всей территории  Васюганских болот и являются главными 

конкурентами Apis mellifera L.    

3. При маршрутных исследованиях в районе Васюганья было обнаружено 152 вида 

нектароносных растений и 33 вида – пергоносных, и, кроме того 7 – растений, 

произрастающих, но не выделяющих нектар. 

4. Районированные  в Васюганье Apis mellifera mellifera L. и Apis mellifera carpatica L. 

показали хорошую зимостойкость, высокую работоспособность, которая выражается сбором 

валового меда от 70,0±1,5 до 90,0±2,0 кг на пчелиную семью. Кроме того, эти породы пчел 

ежегодно увеличивают численность пчелиных семей на 100 % без снижения выхода 

товарного меда. Эти породы полностью натурализировались в экологически безопасном 

регионе Васюганских болот. 

5. Оценка запасов биоресурсов в Васюганских болотах показывает, что в этом регионе 

нектароносная и пыльценосная растительность в среднем с 1 га выделяет 24 кг 820 г нектара. 

Вся площадь Васюганья предоставляет ежегодно   130787,43 т нектара. Для освоения 

биоресурсов этого региона потребуется 1882 стационарные пасеки с численностью по 155 

пчелиных семей и выходом товарного меда по 4650 кг с пасеки. 

6. При освоении биоресурсов Васюганских болот на пасеках были обнаружены 

вирусные болезни и инвазия варроатоза. Для борьбы с инвазией была впервые разработана и 

применена термическая обработка пчелиных семей с высоким эффектом. Для борьбы с 

инфекцией впервые применили пробиотик Ветом 1.1. Внедрение на пасеках термической 

обработки и Ветома 1.1. позволило ежегодно сохранять пчелиные семьи без гибели в зимнее 

и весеннее время. 

7. Установлено, что при применении термического способа в  борьбе с варроатозом 

одновременно достигается и профилактика пчелиных семей от заражения вирусными 

болезнями и нозематозом. 

8. В течение пятилетней (2012-2016 гг.) органолептической оценки меда установлены 

его высокие вкусовые качества до  14,12±0,40 баллов. Лабораторные анализы в меде не 

обнаружили тяжелых металлов и других вредных примесей.  

9. Проведенные оценки производственной деятельности трех пасек, расположенных на территории 

Васюганских болот, показали высокую их рентабельность: 62,9; 139,7 и 228,0 %.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для освоения биоресурсов Васюганских болот необходимо создать стационарные 

промышленные пасеки на 150-200 пчелиных семей. Используя «Кемеровскую технологию» 

содержания пчел, такие пасеки ежегодно будут давать экологически полноценного меда от 

5,5 до 10 тонн с низкой себестоимостью и рентабельностью 230-500%. 
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2. Для освоения биоресурсов Васюганских болот необходимо разработать типовые 

проекты и бизнес-план создания промышленных стационарных пасек. 

3. Для создания типовых проектов необходимо использовать результаты 

исследований, выполненных кафедрой биологии, биоресурсов и аквакультуры НГАУ, 

позволяющих вести производство без нарушения экологической чистоты всей территории 

Васюганья. 

4. Расширенная организация пасечного дела в Васюганье окажет благотворное 

влияние на всю биоту данной территории, на полезную для человека флору и фауну. 
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