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Введение 

Изучением пчел я занимаюсь четвертый год на пасеке дедушки в деревне 

Сельцы  Угличского района. Очень много полезного узнал из различных 

источников информации о строении, особенностях проживания, истории 

разведения пчел. Познакомился с основами пчеловодства. Изучил медоносные 

растения, произрастающие у нашей пасеки, разновидности меда, его полезные 

свойства, провел исследование по определению качества меда. 

В 2019 году весной я узнал, что все пчелы с дедушкиной пасеки погибли 

зимой. Оказалось, что данная проблема актуальна для всех пчеловодов. 

Учёные фиксируют стремительное сокращение их численности на всех 

континентах. 

Цель предыдущей работы: исследование причин гибели пчел на пасеке и 

выбор органических средств  для предупреждения пчелиных заболеваний. 

Я изучил болезни пчел и меры их предотвращения при помощи растений и 

органических препаратов, попробовал проводить данные работы. Узнал, как 

сохранять ульи зимой, извлекать мед из рамок с сотами, как влияют факторы 

окружающей среды на активность и  продуктивность пчёл в  течение  суток и  

доказал,  что по поведению пчел можно предсказывать погоду. 

В этом году мы спланировали приобрести и изучить пчел карпатской 

породы, так как знакомые пчеловоды посоветовали именно данную породу в 

первую очередь за их не агрессивность. Новизна работы в том, что мы решили 

сравнить еще и продуктивность новой породы и среднерусских пчел. 

Цель работы: изучение особенностей содержания, продуктивности и 

поведения карпатских пчел в сравнении со среднерусскими породами. 

Задачи: 

- изучение состояния проблемы при анализе информации из различных 

источников; 

- сравнение строения, поведения и продуктивности карпатских и местных 

пород пчел; 

- изучение кормовой базы пчел разных пород; 



- исследование особенностей поведения карпатских и местных пород пчел. 

В работе применяли следующие методы исследования – изучение и анализ 

состояния проблемы из литературных источников, экспериментальный 

(наблюдения, измерения), анализ, сравнение, обобщение, эксперимент. 

Глава 1. Характеристика и разведение в средней полосе карпатской 

породы пчел 

1.1 Происхождение карпатской породы пчел 

Генеалогия карпатки вызывает обширные споры в научной среде. 

Специалисты до сих пор не могут дать однозначный ответ касательно того, кто 

же был предком данной породы. Одни ученые утверждают, что карпатская пчела 

является разновидностью альпийской краинской породы. Другие уверены, что 

корни породы следует искать гораздо восточнее — среди украинских степных 

пчел. С уверенностью можно утверждать лишь одно — карпатка имеет сходные 

черты и с той, и с другой популяцией, но при этом обладает и собственными 

уникальными чертами. [1] 

 Карпатская порода пчел появилась миллионы лет назад, поэтому говорить 

об ее искусственном происхождении совершенно бессмысленно. За столь долгий 

срок эти пчелы отлично приспособились к жизни в условия невысоких гор и 

обширных горных долин. 

О существовании этой породы в научной среде ничего не знали вплоть до 

начала ХХ века. Местные жители, конечно, разводили этих очень самобытных 

медоносов, но за пределами карпатского региона об уникальности этой породы 

ничего не знали. Лишь в 20-х годах чешские пчеловодческие газеты и журналы 

начали писать о необычной выносливости и миролюбивости закарпатских пчел. 

После Второй мировой войны Закарпатье вошло в состав УССР и о карпатских 

пчелах узнали советские специалисты-пчеловоды. 

В середине 1960-х украинские ученые занялись улучшением породы, 

стремясь вывести более продуктивные внутрипородные типы. В значительной 

мере эксперименты оказались удачными, и вскоре появилась карпатская пчела 

вучковская. Позднее были созданы и другие известные внутрипородные типы — 



раховский, говерла и совсем новый, но уже знаменитый тип синевир. Благодаря 

тому, что все эксперименты проводились в горной местности, особенности 

карпатского рельефа позволили полностью изолировать экспериментальные 

пасеки. Так удалось сохранить предельную чистоту новых внутрипородных 

типов в племенных хозяйствах. 

 Позднее в других регионах СССР ученые занялись дальнейшим 

улучшением и  закреплением наследственных характеристик улучшенных 

карпатских пчел. Особенно активно этим занимались в Крыму, Казахстане и на 

Северном Кавказе. Уже в постсоветские времена племенной материал, 

привезенный из Закарпатья, стал основой для появления еще одного 

внутрипородного типа — майкопского. 

Результаты экспериментов советских селекционеров оказались довольно 

удачными, поэтому усовершенствованные карпатки начали быстро завоевывать 

другие регионы Советского Союза и Восточной Европы. Помимо уже 

упомянутых выше мест, эту породу разводят также в Польше, Чехии, Словакии, 

Беларуси и других странах. [2] 

1.2 Внешний вид карпатской пчелы 

Рабочих особей исходной карпатской пчелы можно узнать по серому цвету 

тела, на брюшке имеется серебристая опушка. Желтизна отсутствует. У пчел 

раховского типа окрас несколько иной — тускло-серебристый. Отличия во 

внешнем виде имеют также и майкопские пчелы-карпатки, которые каким-то 

образом сумели обрести заметную желтизну тела, нехарактерную для чистых 

карпаток. (Приложение 1) 

 Трутни окрашены в коричневатый и серый цвета. Матка карпатской пчелы 

может иметь несколько вариантов окраса от почти черного до насыщенного 

вишневого. 

Хоботок у рабочих пчел достигает длины 6,3-7 мм. Однодневные особи 

весят около 110 мг. Ширина тела в районе третьего тергита составляет 4,8 мм. 



Пчеломатка на выходе из маточника весит около 210 мг, но к началу 

яйцекладки «толстеет» до 216-218 мг. Максимальной же ее масса становится в 

момент отбора из нуклеуса — более 230 мг.(15) 

1.3 Отличительные особенности и общая характеристика карпатской 

породы пчел 

Карпаты — это относительно невысокие горы, они характеризуются 

достаточно сложными для насекомых климатическими условиями. Частые 

дожди, сопровождаемые резкими  похолоданиями, довольно морозные зимы и 

непродолжительное по европейским меркам лето — все это создает весьма 

экстремальные условия для жизни пчел. Чтобы выжить, местным насекомым 

пришлось научиться стойко переносить все эти природные невзгоды. 

Карпатские пчелы «работают» даже в плохую погоду: пасмурный холодный 

день для них не повод бездельничать. Многие пчеловоды отмечают, что 

карпатки вылетают на сбор даже при небольшом дождике. 

 В осенний период матка довольно долго червит, поэтому к зиме семьи 

весьма немаленькие. Однако же при этом запасы зимних кормов расходуются 

очень и очень экономно. Порода хорошо переносит зимовку, поэтому весной 

подмора в ульях довольно мало. Благодаря отличной выносливости и 

зимостойкости карпатских пчел, их разводят даже сибирские пчеловоды. 

Весенний рост семьи происходит очень быстро, и в силу они входят уже к 

моменту цветения акации и рапса. Первые вылеты на взяток карпатки начинают 

на несколько дней раньше других пчелиных пород.(4) 

Еще одна важная характеристика карпатской породы пчел — максимальное 

использование разнотравья. Рабочие особи посещают самые разнообразные 

растения, не зацикливаясь на основных медоносных культурах. Это возможно 

благодаря большой длине хоботка, позволяющей успешно добираться до самых 

глубоких нектарников. К тому же карпатки довольно быстро переключаются 

между разными типами взятка, что помогает им успешно запасаться медом даже 

в самые неблагоприятные годы. 



Карпатская пчела очень хорошо отстраивает вощину. За сезон семья 

способна дать до 20 рамок с сотами. В летний период печатка меда 

преимущественно сухая, в остальное время — смешанная. 

Одним из важных преимуществ данной породы является низкая склонность 

к роению. Согласно научным данным, этому явлению подвержено лишь около 

5% семей. При этом процесс роения легко прекратить, если своевременно 

обнаружить его на ранней стадии. 

 Жизнь в горных условиях закалила карпатских пчел, поэтому они 

отличаются достаточно крепким здоровьем. Особенно хорошо себя показывает 

вучковский тип, который крайне слабо подвержен варроатозу, аскоферозу и 

бактериальным заболеваниям. Также карпатки очень редко болеют нозематозом. 

[12] 

Что касается характера, то порода считается довольно спокойной и 

неагрессивной. Большинство пасечников отмечают, что с этими пчелами можно 

работать даже без защитных средств. 

1.4 Достоинства и недостатки карпатской пчелы 

Карпатская порода в определенной степени является уникальной, поскольку 

обладает массой преимуществ над другими породами, но при этом практически 

не имеет недостатков. Положительные характеристики карпатской пчелы 

включают: 

• быстрое развитие семьи в весенний период; 

• одинаково хорошая работа с разными типами взятков; 

• сбор взятков с низкой сахаристостью нектара; 

• сохранение работоспособности в пасмурную и прохладную погоду; 

• низкая склонность к роению; 

• производство большого объема воска без ущерба для выработки меда; 

• умеренное прополисование, что упрощает обслуживание улья; 

• хорошая ориентация в пространстве, позволяющая опылять даже растения 

в теплицах и павильонах; 

• высокая устойчивость вредителям и болезням; 



• низкая агрессивность; 

• хорошая медоноскость – 40-50 кг на семью (особенно высокую 

продуктивность имеет карпатская пчела говерла). 

При всех достоинствах следует рассказать и о недостатках данной породы, 

которых немного, но всё же они имеются. В частности минусами являются: 

• высокая склонность к воровству; 

• низкое производство прополиса, который, хотя и мешает обслуживать 

улей, в последние годы стал пользоваться высоким спросом в народной 

медицине и фармакологии; 

• заметное повышение злобливости в районах, непохожих на Карпаты (в 

степной и равнинной лесистой местности); 

• безразличное отношение к восковой моли, с которой пасечник вынужден 

бороться самостоятельно. 

1.5 Разведение карпатских пчел в средней полосе 

Поскольку карпатская пчела происходит из горного региона, на первый 

взгляд, может показаться, что она не подходит для преимущественно равнинной 

средней полосы России. Однако, как уже было сказано в самом начале обзора, 

карпатка — довольно универсальная порода, которая хорошо приспосабливается 

почти к любым условиям. И хотя в наиболее полной мере все ее преимущества 

раскрываются именно в Карпатах, за пределами своего естественного ареала 

обитания она всё же показывает себя очень и очень хорошо. 

Многие российские пчеловоды вполне успешно практикуют разведение 

карпатских пчел в средней полосе, отечественные ученые сделали попытку 

вывести новый внутрипородный тип карпаток, который был бы специально 

предназначен именно для наших климатических условий. 

 Необходимость в создании нового типа объяснялась не только сугубо 

природными причинами. Основная популяция, равно как и племенные 

хозяйства, занимающиеся разведением чистопородных маток, после распада 

СССР оказались в другой стране — в Украине. Из-за этого у российских 

пчеловодов возникли определенные трудности с закупкой племенных маток. 



Трудностей добавляет еще и то, что, к примеру, карпатская пчела синевир 

является абсолютно новым внутрипородным типом, который создается 

украинскими учеными в настоящий момент и даже не был официально 

зарегистрирован в самой Украине. Соответственно ни о каком экспорте этих 

пчел речи даже не идет. 

В силу комплекса этих причин наряду с импортными внутрипородными 

типами на российском рынке появился собственный майкопский тип. Он был 

создан на основе популяции, завезенной на Кавказ еще в советские времена. 

Причем работа над совершенствованием карпатских пчел и созданием 

майкопского типа активно проводилась, в том числе, после распада СССР, когда 

закарпатские питомники внезапно оказались на территории другого государства, 

а значит возникла необходимость в развитии собственной племенной базы 

карпатской пчелы. 

Начиная с 1996 года, майкопские пчеловоды работали над созданием нового 

типа карпатских пчел, который был бы приспособлен к особенностям климата и 

природы Европейской части России. Майкопский породный тип карпатских пчел 

получил официальный статус совсем недавно — в мае 2008 года. 

Глава 2. Практическая деятельность по содержанию пчел карпатской 

породы и созданию условий для их продуктивной деятельности. 

2.1. Описание экспериментальной площадки 

Свои исследования за пчёлами мы проводим на дедушкиной пасеке, которая 

располагается в с. Сельцы Угличского района.  

На  территории  данного  района  почвы  обладают  не высоким  

естественным плодородием.  

В западном направлении от пасеки выращивают картошку. 

К северу располагаются разнотравные луга (василёк луговой, шалфей, 

донник, полынь). С востока располагается пруд, по берегам которого растут ивы, 

акация и липы. 

Ульи с пчёлами располагаются на участках, где посажены яблоня, вишня, 

слива, смородина  и малина, очень много клумб с цветами. 



Мои  дедушка и бабушка занимаются  разведением  пчёл  давно. Еще их 

родители занимались пчеловодством. 

Для пасеки в прошлом году было приобретено 5 новых домиков-ульев.  

Всего на пасеке было – 6 ульев с местными пчелами. (Приложение 2) 

В мае 2020 г. по заказу с Алтая был прислан пакет с семьей карпатских 

пчел.  (Приложение 3) 

Пчелопакет был четырех-рамочный, матка была помечена синим цветом. 

Мечение маток осуществляется с различными целями. Оно значительно 

облегчает работу пчеловода, так как найти королеву среди тысяч других пчел 

проблематично даже с учетом ее более крупных размеров. Мечение 

осуществляется также, чтобы получать определенную информацию по 

конкретной особи или целой пасеке: Возраст. Благодаря специальной системе 

мечения можно узнать возраст матки, так как от него зависит ее яйценоскость и 

соотношение оплодотворенных и неоплодотворенных яиц (по мере старения 

возрастает количество неоплодотворенных яиц, из которых выходят трутни). 

Всего используется 5 цветов – по одному на каждый год, так как 

продолжительность жизни матки составляет в среднем 5 лет. Год рождения 

особи определяется по международной системе:  

2014, 2019 – зеленый;  

2015, 2020 – синий;  

2016, 2021 – белый;  

2017, 2022 – желтый;  

2018, 2023 – красный. 

 Новых пчел разместили в новом улье, расположенном рядом с местными 

пчелами, которые сперва встретили соседей агрессивно. За 2 недели 

«соперничество» между пчелами прекратилось полностью и  все семьи стали 

мирно работать. 

2.2. Сравнение строения и продуктивности пчел карпатской породы с 

местными породами 



Прибывшие с Алтая пчелы немного меньше по размерам местных пчел, 

имеют менее интенсивную желтую окраску, более длинные хоботки. 

Особенности ухода за карпатскими пчелами такие: 

1. Осмотр гнезд. Процедура возможна без применения дыма, пчелы 

миролюбивы и даже не останавливают работу. 

2. Смена матки. Можно контролировать семьи не так часто, как это 

происходит с другими породами, ведь карпатки могут некоторое время мирно 

существовать с двумя матками. 

3. Расширение семей, противороевая стратегия. Рекомендуется 

устанавливать промежуточный корпус в улье на 12 рамок для комфортного 

расширения семьи. При работе с лежачими ульями схемая иная. Важно не сбить 

координатное расположение матки, чтобы «старые» пчелы могли прилететь к 

ней. Дождавшись главного взятка, а к этому времени и семьи успеют развиться, 

следует устанавливать верхний корпус. 

4. Вовремя обеспечить матку кормом и водой означает получить 

многочисленную яйцекладку. 

5. Восковая моль опасна для карпатской породы, потому что пчелы с 

ней не борются. 

Советы по содержанию 

Карпатские пчелы подходят для разведения начинающим пчеловодам, и при 

соблюдении основных правил по уходу пчелы обеспечивают добычу вкусного 

меда, отличающегося медленной кристаллизацией. 

1. Для борьбы с восковой молью, к которой карпатки проявляют 

удивительное равнодушие, используют пучки трав: мяты, полыни, багульника. 

Их раскладывают вокруг ульев: запах отпугивает вредителя и не подпускает его 

к пчелам. 

2. Если улей поражен восковой молью, то для защиты близстоящего 

домика выкапывают небольшую траншею вокруг и наполняют ее водой. 

3. Чтобы не допустить возможного роения, увеличивают вентиляцию в 

улье и препятствуют поступлению лучей солнца. 



4. Карпатские пчелы пригодны для содержания на приусадебных 

участках из-за спокойного поведения. 

5. Для вольной зимовки в регионах с низкими температурами 

рекомендуют увеличивать запасы кормового меда: на сильную пчелосмесью 

следует запасать до 30 кг продукта. 

В предыдущий год я выполнял работу по изучению биологических способов 

борьбы с болезнями и вредителями пчел. Поэтому сразу на ульях была 

разложена полынь, стены были обработаны раствором чеснока. (Приложение 4). 

В течение лета мы наблюдали за поведением пчел, изучали вес ульев, 

установив их на весы (Приложение 5). Правда, говорить о счете чисто прибавки 

меда в ульях по весу всего улья нельзя, потому что кроме запаса меда 

увеличивается количество вощины, вес пчелиной семьи и т.п.  

Наблюдения показали, что быстрее увеличивается вес улья с карпатскими 

пчелами. Это доказывает большую продуктивность данной породы.  

Осенью с 1 улья карпатских пчел было получено 25кг 200 гр меда (без учета 

оставленного меда на зимовку пчел), от местных пород пчел в среднем было 

получено по 16 кг 800 гр с улья.(Приложение 6) 

Отличался мед и по качеству: у карпаток он более терпкий, прозрачно-

золотистый.  

Выводы:  Карпатские пчелы более продуктивны, чем среднерусские 

породы. 

Глава 3. Сравнительное исследование поведения пчел карпатской 

породы 

3.1 Изучение кормовой базы пчел 

Узнав из литературных источников об особенностях сбора взяток пчелами с 

определенных медоносов, я в течение лета 2020 года провел наблюдения за 

нашими пчелами с целью изучения их кормовой базы. 

Регулярно, обходя окрестности нашей усадьбы, я наблюдал за тем на каких 

растениях, какие породы наших пчел, на каком расстоянии от ульев берут 



взятки. Проводилась фиксация результатов, составлялась таблица растений-

медоносов и карта перелетов карпаток и среднерусских пчел. 

Таблица 1 

Использование разнотравья разными породами пчел 

Название медоноса Порода пчел 

Иван-чай карпатка 

Донник белый, желтый Карпатка, местные породы 

Клевер Карпатка, местные породы 

Акация Карпатка 

Липа Карпатка, местные породы 

Осот полевой карпатка 

Декоративные цветы  Карпатка, местные породы  

Пустырник карпатка 

В отличие от среднерусских пчел карпатки могут использовать большее 

количество и разнообразие медоносов. Это четко видно и из предложенной 

таблицы. Местные пчелы берут взяток с 3-4 видов растений, карпатки с 

помощью длинного хоботка могут собирать пыльцу с 7-8 видов. 

Была составлена карта территории сбора корма пчелами разных пород. 

(Приложение 7).  

Траектория полетов карпаток более разнообразна и более удалена от пасеки, 

чем у местных пород пчел. 

Вывод: Способность карпаток собирать взятки с разнообразных 

многочисленных растений-медоносов и совершать длительные удаленные 

перелеты позволяет им собирать больше меда, чем среднерусским пчелам за 

одинаковый временной период. 

3.2. Исследование особенностей поведения карпатских пчел  

Пчелиная семья – это сложная биологическая система, членов которой 

объединяет множество различных связей, обеспечивающих безотказное 

функционирование всех ее звеньев. Пчелиная семья находится в теснейшей 

связи с постоянно изменяющимися внешними условиями, и поэтому не 



удивительно, что способность так или иначе реагировать на эти изменения 

определяет уровень ее существования и характер поведения пчел. 

Наследственные формы поведения различных пород медоносных пчел 

очень разнообразны и многосторонни. Эти особенности способствуют 

стремлению пчелиной семьи выжить в чрезвычайно сложных природно-

климатических условиях и обеспечить увеличение численности вида.  

Установлено, что лишь небольшая часть летных пчел отыскивает новые 

источники взятка; большинство пчел ожидает в улье результатов этих поисков. 

Возраст пчел-разведчиц составляет от 7 до 47 дней. Условно пчел по степени 

привязанности к месту взятка делят на три группы. В первую относят пчел, 

которые не покидают источника взятка, даже когда он оскудневает; во вторую 

группу — большую часть пчел, которые переключаются на новые медоносы, как 

только нектар на старом месте иссякнет. Третью группу составляют пчелы, 

постоянно снующие всюду в поисках новых источников взятка. Из всех групп 

летных пчел наибольшей интерес вызывают пчелы-разведчицы.  

Учитывая это, мною были проведены опыты по изучению пчел-разведчиц. 

Первые же опыты показали, что новые источники взятка могут найти и 

использовать далеко не все пчелиные семьи. 

Опыт №1. Определение пчел-разведчиц. 

Поймаем пчелу, вылетающую из улья (это легко сделать с помощью пустой 

спичечной коробки), отнесем ее в сторону от пасеки и предоставляем ей 

обильный источник легкодоступного корма — посадим на кормушку с 50-

процентным ароматизированным сахарным сиропом. Пчела жадно наберет корм, 

потом взлетит, опишет несколько кругов, но больше к кормушке не вернется. Не 

каждая летная пчела способна использовать обильный и доступный новый 

источник взятка. Какие же пчелы возвращаются на кормушку? 

Это те, которые сами ищут новые источники взятка. Таких пчел легко 

обнаружить следующим способом. Возьмем в руки сот с открытым в ячейках 

медом (в период небольшого взятка) и медленно идем по пасеке. Сотни пчел 

будут летать вокруг, не обращая никакого внимания на сот. Но вот одна пчела 



«заинтересовалась» сотом, кружится вокруг него, потом садится на сот и 

набирает мед. Осторожно поймаем эту пчелу, отнесем на полянку, даем ей 

напиться ароматизированного сахарного сиропа из кормушки, помечаем краской 

и выпускаем. Через 3-5 минут она возвращается на кормушку и посещает ее 

почти через равные промежутки времени. А следом за ней прилетают и другие 

пчелы, число которых быстро увеличивается.  

Следовательно, возвратиться на кормушку с новым источником взятка и 

мобилизовать других пчел могут только те пчелы, которые сами ищут новый 

источник взятка. Это и есть пчелы-разведчицы. 

Опыт  №2 Изучение пчел-разведчиц и количества их свиты у разных пород 

Язык пчел очень богат. Исследования ученых-пчеловодов показали, что в 

сигнальных движениях пчел-разведчиц содержится информация о 

пространственном положении источника корма. Элементы этой информации 

заключаются в виляющем пробеге. Так, число виляний прямо пропорционально 

расстоянию до места взятка, а направление виляющего пробега соответствует 

солнечному азимуту направления полёта. Виляющий пробег сопровождается 

звуком, и длительность звучащей части танца также пропорциональна 

расстоянию. Понятно, что сигнальные движения будут содержать информацию о 

нахождение взятка для окружающих разведчицу пчел только в том случае, если 

они способны их воспринимать и «понимать». Во время танца вокруг 

разведчицы формируется особая группа пчел — свита, которая проявляет явный 

интерес к сигнальщице. И сигнальные движения разведчицы не только 

стимулируют окружающих ее пчел к поиску корма вообще, но к направленному 

поиску. (Приложение 8) 

Найдя корм, разведчица все время, пока в кормушке есть сироп, энергично 

ее посещает. Во время обильного взятка все разведчицы работают на конкретных 

медоносах как рядовые сборщицы и поэтому разведка новых источников взятка 

прекращается. Выставите во время взятка рамку с медом на пасеке — она не 

привлечет ни одной пчелы. При этом подмечено, что пчелы с удивительным 

постоянством возвращаются на одни и те же участки и даже цветки сплошного 



цветущего поля. Следовательно, во время сильного взятка все пчелы 

приобретают прочный условный рефлекс на цвет, форму, запах и 

местоположение источника взятка и в соответствии с этим собирают нектар с 

одних и тех же цветков. 

Пока в цветках есть источник взятка, пчелы-сборщицы и пчелы-разведчицы 

регулярно вылетают и переносят корм в улей. Но вот корм иссяк. Число пчел в 

поле быстро уменьшается. Основная масса пчел-сборщиц возвращается в улей. 

Они сидят там, в ожидании новых сигналов о корме. Пчелы-разведчицы же 

упорно продолжают летать над территорией, обследуя ее и прилегающую 

местность.  

Пчелы-разведчицы отличаются тремя характерными особенностями: 

• Пчел-разведчиц привлекает всякий новый запах, который они встречают 

на своем пути.  

• Пчел-разведчиц интересуют всякие яркоокрашенные поверхности, близкие 

по размерам к цветам. 

• Пчел-разведчиц привлекает всякий гул других пчел. 

Пчелы-разведчицы отличаются от пчел-сборщиц более активным 

поведением. Типичные разведчицы отличаются отсутствием волосков на 

поверхности спинки и брюшка («лысые» пчелы). Обычно считалось, что 

облысение — это признак старости пчелы. Однако это не верно. Потеря 

волосков — это результат большой летной активности пчелы и ее энергичных 

танцев в улье; облысение не зависит от возраста пчелы. Пчелы-разведчицы 

вылетают в большом числе первыми из улья рано утром, когда особенно важно 

определить состояние взятка. Они обычно располагаются на нижних планках 

рамок вблизи летка, где могут первыми ощутить повышение температуры 

воздуха и утренний свет.  

В ходе опыта я производил подсчет пчел в свите разведчиц в разные месяца. 

Таблица 2 

порода местные карпатские 

Весна май 14 23 



Лето июнь-начало августа 23 34 

Осень конец августа-

сентябрь 

13 18 

 

Подсчет количества  пчел в свите разведчицы (средние показатели) 

Меньше всего патрулирующих пчел бывает весной; летом по мере усиления 

семей их число возрастает. Больше всего пчел-разведчиц бывает в период после 

окончания главного взятка.  

Результаты этого исследования позволяют считать, что карпатские пчелы 

способны в более раннем возрасте включаться в летно-собирательную 

деятельность. Эта особенность играет большую роль в жизни пчелиных семей, 

позволяя им мобилизовать на сбор нектара и пыльцы более молодых пчел, что 

значительно повышает возможности семьи в ежедневных сборах корма. 

Вывод: Число пчел-разведчиц и их свиты в семье зависит от ее силы и 

времени сезона. В сильных семьях таких пчел значительно больше  чем в 

слабых. У карпаток число разведчиц и свиты больше чем у местных пород, что 

положительно влияет на продуктивность.  

Опыт 3 Наблюдение за вылетами пчел за взятком в зависимости от  

погодных условий 

Влияние температуры на активность пчёл. 

Цель: определить, как влияет температура воздуха на активность пчёл 

разных пород. 

Оборудование: секундомер, семьи местных и  карпатских пчел 

Порядок работы: 

1.Располагаемся в 1 м от леткового отверстия ульев с местными и 

карпатскими пчелами. 2. Пересчитываем  количество  вылетевших из ульев пчел. 

Заносим полученные данные в таблицу. 

Для  эксперимента выбираем  10  теплых  и  10  прохладных  дней,  

наблюдения проводим в 10-00,  12-00,  14-00,  16-00,  18-00,  20-00 и заносим в 

дневник наблюдений. 



Результаты представлены в виде графиков средних значений данных в 

теплые и прохладные дни. (Приложение 9). 

Вывод: Результаты  эксперимента показали,  что наибольшая активность  

пчел  наблюдается  в теплые и ясные дни  в  период  максимальной 

освещенности с 11 до 14 часов, динамика наибольшей активности приходится на 

12 часов дня. 

Карпатские пчелы приспособлены к использованию даже слабых 

источников нектара. Это подтверждается их стремлением добывать нектар и 

пыльцу, используя малейшие возможности даже неустойчивой погоды. 

Зарегистрированы вылеты карпатских пчел из ульев при температуре воздуха 

+8°С и даже +6°C. При более благоприятных условиях сборщицы обеспечивают 

поступление нектара и пыльцы в улей даже при самых незначительных 

возможностях их сбора.  

Заключение 

Из разных источников информации я узнал, что тема разведения пчел очень 

актуальна, т.к. продукты пчеловодства – это уникальные лечебные пищевые 

продукты. 

Принятие решения о приобретении карпаток было не случайно. Изучив 

литературу, нас привлекло в первую очередь, что данная порода очень 

миролюбива и почти не жалит хозяев пасеки. Для меня это очень важно, ведь 

мой первый опыт знакомства с пчелами был очень негативный – пчелы ужалили 

меня между глаз прямо перед первым сентября, когда я пошел в 1 класс, на 

линейке я стоял похожий на гуманоида. 

Во-вторых, опытные пчеловоды указывали на высокую продуктивность 

данной породы пчел и несложный уход за пчелиными семьями. 

Занимаясь четвертый год изучением особенностей разведения и содержания 

пчел на личной пасеке, я все больше убеждаюсь в уникальности этих животных. 

Мне интересно проводить наблюдения и опыты с этими насекомыми.  

Летом 2020 года проведенные наблюдения и опыты с пчелами карпатской и 

местной породами дали результаты, подтвердившие знания, полученные мною 



из литературных и интернет источников. Карпатская порода пчел продуктивнее, 

легче в уходе и менее прихотливая к погодным условиям,  чем местные пчелы.  

Выводы: Полученные в ходе исследований результаты обеспечиваются 

способностью карпатских семей достигать раньше и большой силы, чем местные 

породы пчел. Можно утверждать, что карпатские пчелы обладают высокими 

потенциальными возможностями максимально использовать медосбор, менее 

зависят от погодных условий. 

Из всего следует, что наша семья сделала правильный выбор породы. 

Своими знаниями по пчеловодству я неоднократно делился со 

школьниками, разработал памятки «Как определить качество меда», и 

«Особенности ухода за пчелами», создал буклеты «Растения-медоносы», 

«Особенности ухода за карпатскими пчелами» (Приложение 11). 

Перспективы работы.  В 2021 году продолжилось  разведение карпатских 

пчел. Планируем получить гибриды данной породы с местной,  провести их 

изучение. Заложим опыты по замене маток разных пород для усиления семей. 

Был составлен бизнес-план по созданию большой пасеки с карпатками и 

карникой. Много изучаем опыт пчеловодов. Я стал заниматься в кружке 

«Пчеловод».  

Будем проводить вспашку и засев бобовыми медоносами земли вокруг 

нашей пасеки. 
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Приложение 

Приложение  1 - Карпатская порода пчел 

  

 

Приложение 2 - Новые ульи для наших пчел 

Приложение 3 - Пересаживаем привезенных карпатских пчел в улей 

  

  



Приложение 4 Приложение 5 

Раскладываем полынь от болезней Взвешиваем ульи 

  

 

Приложение 6 - Старинная медогонка 

 

 

  



 

Приложение 7 

Карта траекторий полетов пчел за взятками  
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Приложение 9 

Зависимость вылета пчел из улья от температуры воздуха 

 

 

Приложение 10 

Зимняя работа по созданию пасечного хозяйства 
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Приложение 11 Акт внедрения 

 

 


