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Аннотация  

 Почему умирают пчелы? Я неспроста заинтересовался этим вопросом. И 

вот почему. Я живу в деревне, у нас свой большой дом, земля, и моя семья 

занимается фермерством. Одно из направлений в фермерском хозяйстве это 

пчеловодство. У нас своя пасека, которая существует в нашем роду несколько 

поколений. И для  нас очень важно, чтобы пчелиные семьи были живы, 

здоровы и их жизнедеятельность была высокой. Последние года, мы стали 

замечать, что у нас   стали умирать пчелы. Особенно много пчелиных семей 

мы потеряли в прошлом, 2020 году, зимовку не перенесли 5 ульев. Также за 

последние года, мы обратили внимание, на то, что количество пчёл в пчелиной 

семье сокращается. То есть, пчёл в улье за сезон работы, становится все меньше 

и меньше. При этом мёртвых пчёл в улье нет. Получается, они улетают, а назад 

в улей не возвращаются. Ульи пустеют.  Оказывается не только моя семья, но и 

пчеловоды России отмечают, что с каждым годом фиксируется рекордное 

падение численности пчёл. И с каждым годом ситуация только ухудшается. 

Пчелы, являются частью экосистемы, и  такое немало важное явление, как 

вымирание пчёл, грозит не только человечеству серьёзными последствиями но 

и самой природе.  И этот факт стал тревожить нашу семью, поэтому я решил 

разобраться в этой проблеме. В первой части работы, я поставил цель и задачи 

для  решения данной проблемы. Я изучил много различной 

научно-практической литературы по пчеловодству.  Мне удалось выяснить, что 

существует целый комплекс факторов, который снижает иммунитет пчелиных 

семей. При изучении причин, влияющих на массовую гибель пчёл, в ходе свой 

работы, я решил их разделить на две группы: внутренние  причины — это 

причины, вызывающие гибель пчёл, которые может устранить сам пасечник, и 

внешние — это те причины, которые не зависят от пасечника, и в их решении 

должны быть заинтересованно представители государств всего мира. Вторую 

часть работы, я посвятил практическому исследованию изучаемой проблемы.  
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В ходе моей работы, мной  был выявлен источник потенциальной опасности,  

который несёт угрозу для жизнедеятельности пчёл. Итоги работы я описал в 

выводе. Также я представил в своей работе много интересных фактов про пчёл. 

Поделился лайфхаками от моей семьи.  В заключительной части своего 

проекта, я отметил важную значимость пчёл и продуктов пчеловодства для 

человека.  Считаю, что я проделал большую и значимую работу, а самое 

главное полезную для моей семьи. Думаю, что моя работа может быть 

использована учителем на уроках экологии  или на кружках внеурочной 

деятельности экологической направленности, в старших классах. А учитывая, 

что наш лицей имеет сельскохозяйственную направленность, то мой проект 

может заинтересовать и вовлечь обучающихся в организацию собственного 

бизнеса.   Предлагаю её вашему вниманию. 
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Введение 

 Пчёлы — это полезные насекомые. Мёд и продукты пчеловодства ( 

прополис, перга, маточное молочко и т.д.) являлись во все времена, и являются, 

наиполезнейшими продуктами. Сейчас человечество рискует остаться без 

продуктов пчеловодства. Не только моя семья, но и пчеловоды России 

отмечают, что с каждым годом фиксируется рекордное падение численности 

пчёл. И с каждым годом ситуация только ухудшается. Пчелы умирают, а это 

может привести к серьёзным последствиям. Человечество может остаться не 

только без мёда и лечебных продуктов пчеловодства, но и без опылителей 

растений. Как известно, пчелы являются опылителями многих культурных 

растений. И здесь с уверенностью можно утверждать, что человечество рискует 

ещё остаться и без фруктов, ягод и овощей. Именно поэтому пчеловоды ищут 

причины и способы борьбы с возникшей ситуацией. Я тоже присоединяюсь к 

пчеловодам и попробую найти причину гибели пчёл на нашей пасеке, и решить 

проблему. Кстати, небольшая справка — в  Европе в последнее время очень 

сильно ужесточили наказание за гибель пчёл. Так, В Австрии  в 2018 году,  

хозяина фруктовых садов приговорили к одному году заключения и 20 тыс. 

евро штрафа за то, что он распылил над своими деревьями пестициды без 

учёта интересов соседних с ним пасек и там массово погибли пчёлы. 

Британские экологи озабоченные гибелью пчёл,   обратились к населению с 

просьбой пожертвовать красотой газонов ради спасения насекомых. В стране 

была объявлена акция, в рамках которой владельцев домов призывали не 

стричь газоны в месяц наибольшего цветения растений, чтобы пчёлам было с 

чего собирать нектар.  
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 Актуальность работы: Говорить о пользе мёда — главного продукта 

пчеловодства, сегодня не обязательно. Ведь даже самый малограмотный 

человек знает, что мёд — это бесценный  продукт для человека. Продукты 

пчеловодства — прополис, маточное молочко, перга, и даже пчелиный подмор 

— являются природными антибиотиками и антисептиками, способные 

приостановить старение организма и сделать устойчивым иммунитет ко 

многим болезням.  Личный пример — мои  пра-пра-предки, пчеловоды с 

многолетним стажем, прожили долгую жизнь, в течении которой у них не 

было никаких серьёзных болезней.  Моя семья является продолжателями 

семейной традиции, поэтому для нас важно знать возможные источники 

угрозы для жизни и здоровья пчёл,  чтобы вовремя предотвратить причины и 

не довести до возникновения самой проблемы, заключающейся в гибели пчел.  

 

 Цель: Выяснить основные причины   гибели пчёл. Найти пути решения 

данной проблемы.  

  

 

Задачи: 

1. описать  значимость пчёл; 

2. выяснить  основные причины гибели: что влияет на гибель пчёл; 

3. рассмотреть чем грозит вымирание пчёл; 

4. построить алгоритм действий, как избежать гибели пчёл; 

5. провести исследования по учету  пчёл после зимовки, у себя на пасеке; 

6. провести исследования территории, с которой пчелы  собирают нектар и  

проанализировать безопасен ли ареал для работы пчёл; 

7. разработать и поделиться советами сохранения пчёл; 

8. сделать выводы; 
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Гипотеза: Я предположил, что гибель «полосатых тружениц», эта трагедия 

связанная с  деятельностью человека.   

 

 

 

 

 Раздел I. Основная часть 

 

 

1.1.  Из истории пчеловодства.. 

 В древности нашу страну называли «текущая мёдом», потому что Русь 

снабжала этим продуктом всю Европу и Азию. Мы были мировыми лидерами 

в экспорте мёда и воска. Пчеловоды Руси никогда не бедствовали потому, что 

мёд во все века был одним из основных продуктов. Его использовали для 

приготовления напитков, выпечки, как лекарство. Продукты пчеловодства, 

к слову, могли бы и сегодня заменить львиную долю аптечки россиян. 

Например, маточное молочко, которое выделяется из верхнечелюстных желёз 

пчёл-кормилиц, — это единственный на сегодня препарат в мире, 

останавливающий процесс старения человеческого организма. Кстати, 

до революции монахи в Киево-Печерской лавре жили по 100 лет. Летописи 

писали при свечках, а зрение было 100%. Почему? Выяснилось, что воду они 

пили, в основном заряженную на ульях. А  знаете, многие пчеловоды вообще 

не едят мёд, а оздоравливаются тем, что вдыхают воздух, который исходит 

из ульев. Запах мёда, прополиса, воска — он настолько благоприятный, что 

учёные, проведя опыты, были поражены сделанными открытиями.  Этот 

воздух можно продавать в специальных баллончиках, так как в нем нет — 

ни  бактерий, ни вредных вирусов. Воздух пропитанный продуктами 

пчеловодства, является стерильным, безопасным и оздоравливающим при 

вдыхании. 
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1.2.  Основные ( внутренние) причины гибели пчёл:  

В начале своего исследования, я понял, что существует целый комплекс  

факторов, который снижает иммунитет пчелиных семей. Я  начинаю с 

нескольких причин,  которые в силах устранить сами пасечники, и таким 

образом избежать массовой гибели своих питомцев. Я назову эти причины — 

внутренние.  

  Вентиляция ульев в период зимовки. 

 За последние года, зимовка пчёл была наиболее тяжёлой. Почему? 

Потому что зимы были тёплыми и сырыми. Погибло много семей пчёл. 

Характерно, что гибель происходила в марте-апреле, в то время, когда, казалось 

бы, что каждую семью можно было спасти. Засорённая вентиляция считается 

довольно распространённой ошибкой многих пчеловодов. Хорошая вентиляция 

– это основное и важное условие для благополучной зимовки насекомых. 

Пчелы не бояться морозов и переносят их с лёгкостью, но только с тем 

условием, если улей сухой. При недостаточной вентиляции, в ульях может 

появляется  лишняя влага. Это явление приводит к намоканию матки  и рамок 

в улье, оно чревато остужением всего пчелиного улья, и приводит к гибели 

пчелиной семьи. Что бы этого не случилось, нужно следить за тем, как ведут 

себя пчелы. Если в улье сыро, пчелы будут беспокойны. Пчеловоду следует 

делать обход возле зимующих ульев, и прислушиваться, есть ли гул или нет.  

Оптимально для пчеловода иметь пчельник, это рубленный деревянный домик, 

куда пчеловод сносит на зимовку ульи. Но, если пчельника нет, и пчелы 

остаются зимовать на улице, то ни в коем случае, ульи  нельзя заматывать 

клеёнкой, тканями, соломой,  одеялами и другими материалами. Это приведёт к 

нарушению вентиляции и  100%-сырости.  Улей следует оставлять не 

замотанным никакими материалами, а под крышку улья, в этом случае кладут 

подушку, плотно набитую сухим мхом. Если возникнет сырость в  улье, сухой 

мох, вберёт в себя влагу.  Таким образом, при хорошей вентиляции, конечные 
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продукты обменных процессов удаляться по мере появления. Вместо них 

поступит внешний чистый воздух, и насекомые будут в улье сидеть спокойно и 

бесшумно.  Пчелиные семьи хорошо перезимуют и сохраняться. 

 

 

 Недостаток корма. 

 Недостаток качественного корма для пчёл, это вторая характерная 

проблема для зимнего периода. Связана она, как правило, с недобросовестным 

отношением пчеловодов, а также с их попытками сэкономить на подкормке и  

и заготовке мёда на зиму. Пчеловод должен  помнить правило: «Пчелы не так 

боятся холода, как голода!». Не следует кормить пчёл сахарным сиропом. В 

этой подкормке нет ничего полезного. Пчеле нужны силы перед зимовкой. 

Сахарный сироп лишь на время способен поддержать силы пчёл, но при этом 

подрывает их здоровье. Как пчеловоду понять причину недостатка корма? 

Следует обратить внимание на нахождение насекомых на голых рамках, они их 

не покидают. Если пчеловод использует низкокачественный корм, то и это 

может стать причиной снижения численности целых семей. Тёмные сорта мёда 

( например, гречишный) быстро кристаллизуются, поэтому они тоже не 

подойдут в качестве подкормки на зиму. Пчела не сможет кормиться 

закристаллизованный мёдом.  Оптимальным видом для зимовки считаются 

светлые сорта мёда ( например: цветочный, липовый). Перед подкормкой, 

продукт следует  проверить на присутствие в нем ядов и  пади, для избежания 

у пчёл токсикозов и пищевых отравлений.    Постепенное отмирание пчёл 

может происходить и по «вине» природы. Если лето холодное, дождливое или 

длительно сухое. Это большая проблема не только для пчёл, но и пчеловодов.  

При  вышеперечисленных природных явлениях, нектар не выделяется, 

следовательно пчела нектар не берет, в улей не несёт, при  этом матка, 

сокращает или совсем перестает класть яйца. В  таком случае в «зиму пойдут» 

старые пчелы. Зимой, к концу марта, в апреле — они отомрут. Пчеловоду важно 
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знать, что в сезоны, когда нет нектаровыделения, пчелы собирают падь, а 

падевый мёд ни в коем случае не годится для зимовки. Если пчела будет 

питаться таким мёдом, то это приведёт к пчелиному поносу. Пчела истощиться, 

и в марте-апреле их уже не возможно будет спасти ни подкормкой ни  

лекарствами. Если пчелы, за сезон не смогли набрать мёда, пчеловоду ничего не 

остаётся, как осенью скормить пчёлам не менее 5 кг сахара, для того, что бы 

они смогли перезимовать.  Подкормка должны быть регулярной — это залог 

выживания пчёл! 

 

 

 Болезни пчёл  

 Ещё одной причиной депопуляции полезных насекомых являются — 

болезни.   Болезней у пчёл очень и очень  много. Исчисляются тысячами. 

Классифицируют их по некоторым показателям:  

а)  по времени возникновения: зимние, весенние, летние; 

б) по клиническим и патологическим признакам: гнилец, каменный расплод, 

 понос, паралич и др.; 

в) по характеру поражения пчёл и пчелиного расплода; 

г) по происхождению; 

Все болезни пчелиных семей, в свою очередь, подразделяют на заразные, 

которые передаются от больных семей здоровым, и незаразные. Заразные 

болезни в свою очередь делятся на инфекционные и инвазионные. 

Инфекционные болезни вызываются вирусами, риккетсиями, микоплазмами, 

бактериями, грибами и водорослями.  Приведу некоторые примеры: 

мешотчатый расплод — сухой  гнилец, сухая гибель червы; хронический 

паралич — болезнь лесного взятка, чёрная болезнь, майская болезнь; 

филоментовероз; острый паралич.  

 Инвазионные или паразитарные болезни вызываются возбудителями 

различной природы. Приведу некоторые примеры: протозоозы, нозематоз, 
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микроспоридоз, амебиоз и другие. Любой пчеловод, понимает, что пчела — это 

особый домашний питомец, которого не возьмёшь и не отвезёшь в 

ветеринарную клинику для  определения заболевания. Пчеловод  должен 

владеть навыком определять заболевание пчёл  самостоятельно, а для этого он 

должен иметь как минимум  справочник болезней пчёл и быть очень 

внимательным и наблюдательным. Из собственного опыта, хочу отметить, что 

когда пчелы заражаются болезнями, они приобретают агрессивное поведение. 

Можно  усугубить положение частыми осмотрами и разборами пчелиных 

гнёзд. Это приводит к стрессовой ситуации.   

Рассмотрю одну  из наиболее распространённых патологий, которая имела 

место быть и в нашей практике пчеловодства, это   акарапидоз — клещевая 

болезнь, вызванная  клещом Варроа.  Болеть могут и взрослые особи, и детка 

на любых стадиях развития.  Клещи поселяются в первой паре грудной трахеи 

и, прокалывая её стенки,  питаются клеточным соком пчелы. Здесь же паразиты 

активно размножаются, что ведёт к закупорке респираторных путей и 

отравлению крови насекомого.  Признаки по которым определяют болезнь: 

пчелы теряют способность к полёту. В основном ползают либо подпрыгивают 

около летка и вблизи улья, иногда скапливаются на прилётной доске. В 

значительной массе они гибнут.  Профилактика заболевания складывается из 

строгого соблюдения содержания пчёл. При лечении данного заболевания 

пчеловоды прибегают к медикаментозным препаратам и осуществляют 

опрыскивание раствором эндонуклеазом. Болезни пчёл разной этиологии  

несут огромный ущерб пчеловодству, снижают продуктивность больных 

пчелиных семей и  без своевременного вмешательства пчеловода, неминуемо 

приводят к гибели. 

По мимо болезней пчёл, угрозу представляют мыши. Они пробираются в улей в 

любое время года. Летом насекомые выгоняют грызунов, однако в зимний 

период пчелы спят и мыши могут нанести огромный ущерб для самих ульев и 

представить угрозу для жизни насекомых. В таком случае пчеловоду следует 
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намазать ножки улья специальным клеем-ловушкой для мышей. Для пчёл этот 

клей безопасен и никакой опасности не несёт.  

 

 

 

 Плохая погода  

 Плохая погода является одной, может быть не из частых, но тем не менее 

серьёзных поводов для массовой гибели пчёл. В годы с тёплыми зимами, или в 

затяжные оттепели, в сильных семьях, в январе, может начаться кладка яиц. Так 

что не все гибели пчёл зависят от пчеловода. Так, резкие перепады 

температуры, могут сбить насекомых с толку. Если матка чувствует потепление, 

она начинает откладывать яйца, а пчелы кормить расплод. После наступления 

заморозков истощённые особи вместе с неготовым расплодом погибают.  

 

  Стресс 

 Стрессовая ситуация возникает у пчел  по причине неверного действия 

пчеловода. К примеру, стресс может быть вызван выставлением пустой тары в 

весенний период. Насекомые воспринимают это как сигнал «пустых погребов» 

и могут погибнуть.  

 

1.3. Основные ( внешние) причины гибели пчёл: 

Продолжаю своё исследование, и сейчас я рассмотрю другие причины, которые 

не в силах устранить сами пасечники. Эти причины я назову — внешние. 

Обработка сельскохозяйственных полей  пестицидами и ядохимикатами. 

 Как правило, обработка полей, садов ведётся в солнечные, ясные дни, 

даже многие любители-огородники знают, что эффективней всего бороться с 

вредителями именно в такую погоду. Такую же погоду любят и 

пчёлы-медоносы, именно ясными солнечными днями они вылетают на сбор 

нектара. Пчела собирает нектар в радиусе 7 км от улья. Сбор нектара пчела 
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может осуществлять и с сельскохозяйственных полей, если они засеяны 

медоносными растениями, например: гречихой, рапсом, подсолнечником, 

донником. Что происходит?  Поля  обрабатываемые вредными веществами, 

без предварительного информирования местных пчеловодов, приводит к 

массовой гибели пчёл.   Когда сельскохозяйственными предприятиями 

планируется обработка полей химикатами, пчеловодов обязаны предупреждать 

администрация  предприятий, как минимум за 2 дня. Чтобы те, в свою очередь 

успели вывезти пчёл в безопасное место. Но информирование, как известно,  

часто бывает несвоевременным Такая массовая гибель пчёл случилась летом 

2020 года, у пчеловодов из Тульской, Липецкой, Брянской. Рязанской областях, 

из Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и множества других регионов. Там вёдрами 

сжигали мёртвых пчёл. Пасеки были превращены в кладбища «полосатых 

тружениц». Пчела травится ядохимикатами наряду с другими вредителями. 

Известны случаи, когда пчела травилась росой, которую пила с листьев 

растений. Особенно опасны посадки рапса. С рапса пчела берет нектар, и если 

поле обрабатывается диметоатом, а это инсектицид, относящийся к 1 классу 

опасности, пчела в 100% случаях гибнет. Я думаю,  в связи с такими 

трагическими событиями в РФ был принят  Федеральный закон от 30 декабря 

2020 г. № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», в котором 

говорится: 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона  

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы развития 

пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, 

направленной на сохранение пчёл. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение производства 

продукции пчеловодства и сохранение пчёл. В связи с выходом этого закона, 

можно привлечь к ответственности с/х предприятия, нарушающие закон. 
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От многих пчеловодов, часто слышу, что на массовую гибель пчёл 

влияют вышки сотовой связи. Разбираюсь  в этой проблеме. 

2.7. Электромагнитные излучения. 

 Изучая этот вопрос, я наткнулся на такую информацию, что на западном 

побережье США погибло 60% пчелиных семей, а на восточном — 70%, в 

разных странах, были начаты исследования в этой области. Швейцарские 

учёные выяснили, что цветовые спектры магнитных полей затрудняют 

ориентацию пчёл в пространстве. За зрение пчёл, отвечают особые клетки — 

криптохромы. Их диапазон включает синий и фиолетовый цвета, а магнитные 

поля отражаются именно в этой гамме.  Каждый день, ульи подвергались 

15-минутному облучению, в результате чего, за три месяца, пчелы перестали 

собирать нектар, а матка сократила засев яиц. К такому же исследованию 

пришли и немецкие исследователи. Их эксперименты доказали, что 

электромагнитные волны, излучаемые вышками сотовой связи и самими 

мобильными телефонами, создают реальную угрозу для пчёл-медоносов.  

Разрушение в пчелином организме естественного механизма ориентации 

приводит к тому, что пчела, вылетевшая из улья, не может найти дорогу домой. 

Придумали даже специальный термин — ССD  (Colony Collapse Disorder). Это 

явление ведет к исчезновению рабочих пчёл, когда в улье остаётся одна матка, 

яйца и молодые пчелы. Вполне возможно, что взрослые пчелы не смогли найти 

обратную дорогу и погибли далеко от своего улья. Учёные из Индии провели 

тоже ряд опытов. Они помещали смартфоны в улей и активировали их 2 раза в 

сутки по 15 минут. Спустя 3 месяца наблюдений выяснилось, что насекомые 

перестали вырабатывать мёд. Матка сократила в 2 раза число откладываемых 

яиц, и поголовье улья резко сократилось. Индийские исследователи ещё раз 

доказали, и тем самым, подтвердили исследования швейцарских учёных, что 

электромагнитное излучение исходящее от выше сотовой связи и от мобильных 

телефонов приводит к частичной потери пчёлами ориентации в пространстве и 
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делает их малоподвижными, а также более агрессивными. Я всерьёз задался 

вопросом, а можно ли решить эту  проблему и главное как? Помимо того, что 

излучение сотовой связи оказывает вред здоровью человека ( масштабы 

которого ещё предстоит изучить), существует реальная опасность остаться без 

медоносных пчёл. Ведь если пчелы погибнут, то вред излучений сотовой связи, 

оказываем на человеческий организм, можно будет не учитывать. Когда 

погибнет 70% нашего продовольствия, то будет неважно, кто и чем болеет. Нам 

слишком дорого обходится  возможность позвонить в любую точку земного 

шара и спросить кого-нибудь, как дела? Но вернёмся к вопросу, как же решить 

эту проблему? Учёные дали ответ на этот вопрос.  Телекоммуникационным 

компаниям  следует договориться между собой и перестать использовать 

частоты, которые так пагубно воздействуют на пчёл. Нельзя наращивать 

мощность  частот, что является актуальным в последнее время  3G, 4G, 5G.  

Интересные факты про пчел.. 

✔ Остаётся загадкой и такое явление. Во многих семьях даже молодые 

матки в конце апреля, в мае перестали класть яйца, многие погибли. Что 

повлияло на их состояние, ответа нет.  

✔ А одно из лучших условий, для содержания пчёл, в мире, сегодня в Новой 

Зеландии. На этом изолированном архипелаге до пчёл не добрались 

инфекции, там не травят поля и сады  пестицидами и ядохимикатами. И 

даже, когда турист въезжает в эту страну, у него спрашивают: нет ли у 

него продуктов пчеловодства? Ввозить их туда категорически запрещено! 

При  этом у новозеландцев мёда мало, потому что 

природно-климатическая среда в Новой Зеландии для этого 

неподходящая.  

✔ Также, кстати, оса может наносить несколько укусов в течении короткого 

промежутка времени, а затем улетает и продолжает жить. Пчела же после 

того, как укусит — гибнет. Она имеет особую форму заострённого жала. 
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После того, как пчела кусает жертву, ее жало прочно застревает в теле 

пострадавшего, и при попытке вытащить жало обратно, у пчелы 

отрывается часть брюшка. А это состояние не совместимо с жизнью 

пчелы. Вот почему пчела в большинстве случаев предпочитает улететь 

подальше от человека, чем нападать, оставив своё жало.  

 

 

 

Раздел II.  Практическая часть 

Изучив  причины гибели пчёл, я решил провести исследование территории,  с 

которой, пчелы с нашей пасеки   собирают нектар, и выявить  возможные 

внешние  источники угрозы их  жизнедеятельности. 

 

2.1. Задачи  моего исследования: 

1. скачать фрагмент карты https://yandex.ru/maps/  местонахождения нашей 

пасеки и прилегающей к ней территории; 

2.  изучить при помощи фрагмента карты, местонахождение 

сельскохозяйственных полей, выяснить какие культуры на них 

выращиваются и проанализировать могут ли сельскохозяйственные поля 

нести потенциальную опасность для пчел с моей пасеки; 

3. исследовать территорию в радиусе до 7 км на предмет вышек сотой связи,  

выяснить их число, и радиус местонахождения  от моей пасеки и мест 

работы пчёл; 

4. провести анализ зимовки пчёл; 

5.  сделать выводы; 

 

2.2. Ход  моего исследования: 

1. Используя приложение яндекс-карты, я скачал фрагмент 

местонахождения нашей пасеки и прилегающей к ней территории. Этот 

https://yandex.ru/maps/
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фрагмент мне понадобиться для считывания информации и  дальнейшего 

анализа поставленных мною задач. Фрагмент карты выполнен в масштабе    

в 1см — 800 м. Я выбрал топографическую карту-гибрид, так как с ней 

мне    будет легче работать 

  

 

2. На фрагменте карты, я отметил местонахождение нашей пасеки. Мы 

видим, что пасека находится не в центре карты. Я сместил этот объект 

севернее. Объясняю это тем, что направление — север,  и частично 

северо-восток в радиусе 10-12 км, занято лесами, т. е. 

потенциально-опасные объекты, которые могут навредить   пчёлам с 

моей пасеки в этих направлениях отсутствуют. Остальная территория, 

включённая во фрагмент карто-схемы,  соответствует  радиусу от 6 до 7 

км. Красной волнистой линией на карте, отмечен ареал,  примерно, 

соответствующая радиусу работы пчёл. 
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       Рис.1 Карто-схема изучаемой 

территории. 

 

Далее я приступил к чтению топографической карто-схемы и выяснил, что на 

изучаемой мной территории находится 7 крупных сельско-хозяйственных 

полей, принадлежащих совхозу «Головково». На карто-схеме эти объекты, я  

обозначил кругами-овалами, красного цвета, с цифрой внутри. Все эти объекты 

находятся в потенциальном месте работы пчёл.   Объект №6, частично №5 и 

№3 — это пашни. На объектах № 1,2,4,7 и частично №5,3 выращиваются 

какие-то ( назовем их Х) сельскохозяйственные культуры. На оставшейся  

территории находятся лесные насаждения, дачные кооперативы, просёлочные и 

автомобильные дороги, лесные просеки, карьер,  ЛЭПы и населённые пункты: 

д. Головково. д. Радчино. д. Мишинка. д. Скугорово. д. Юматово д. Крюково. д. 

Маурино, д. Пашково, д. Ястребово. Далее я решил выяснить на чем 

специализируется совхоз «Головково», какие культуры выращивает на полях, с 

какой целью и подвергаются ли поля обработке пестицидами и ядохимикатами. 
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Для этого я воспользовался интернет-источниками и нашел сайт 

http://sovhozgolovkovo.ru совхоза «Головково». Выяснил, что данное 

предприятие имеет статус племепродуктора черно-пестрой КРС породы, 

следовательно специализируется главным образом, на животноводческой 

отрасли. На полях сельскохозяйственного назначения ежегодно  выращиваются 

кормовые культуры: зерновые — овес, кормовая пшеница, кукуруза,а также 

сорго на силос, кормовая культура — козлятник совместно с кормовым ( цветет 

белыми цветками) клевером, частично выращивается клубневые овощи. Все 

выращиваемые культуры идут на корм и  заготовку(переработку) для  

животных.  Как мне удалось выяснить, сельскохозяйственные поля 

подвергаются обработке пестицидами — весной, перед посадкой культур, а 

также растения обрабатываются ядохимикатами с целью уничтожения вредных 

насекомых  в начале лета, до момента цветения культур.  

 

Вывод: С учетом того, что  сельскохозяйственные поля подвергаются 

обработке пестицидами и ядохимикатами, вероятность  массовой гибели пчел 

— маловероятна, так как овес, кукуруза, пшеница, сорго, козлятник  во время 

цветения нектар не выделяют.  Следовательно,  работа пчел на этих 

объектах исключена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sovhozgolovkovo.ru/
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3. Следующим этапом моей работы, было исследование территории на 

предмет нахождения вышек сотовой связи в зоне работы пчел с нашей 

пасеки. На территории имеются 3 вышки сотовой связи. Я нашел эти 

вышки на карте, отметил их на своей карто-схеме. и при помощи 

специальных инструментов в приложении яндекс-карты подсчитал 

расстояние от нашей пасеки до каждой вышки. Данные занес в свою 

работу. 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

рис. 2 Расстояние от пасеки до объекта  

сотовой связи №1                                                                   

        рис. 3 Расстояние от пасеки до 

объекта                     сотовой связи 

№2 
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    рис. 3 Расстояние от пасеки до объекта сотовой связи№3 

 

 Вывод: Учитывая то факт, что пчела работает в радиусе до 7 км, а 

вышки сотовой связи, излучающих  электромагнитные волны, находятся в 

пределах этого радиуса: объект№1 — 421 м, №2 — 1,24 км, №3 — 3,7 км, 

опираясь на исследования учёных, можно сказать, что все эти объекты 

являются потенциально опасными для работы пчёл с нашей пасеки, 

следовательно могут являться причиной массовой гибели пчёл, а именно 

улетая из улья, пчела попадает в зону действия электромагнитного излучения, 

теряет ориентир и назад в улей уже не возвращается. Думаю, что  я нашёл 

объяснение явлению, которое случилось у нас в прошлом году. Наполняемость 

пчёл в ульях в прошлом году была низкая. Это связано с вышками сотовой связи 

и электромагнитным излучением исходящим от них. 

  

4. Заключительным этапом  в моей практической работе, было задание 

определить состояние  пчелиных семей после зимовки. Выяснить, если 

погибшие пчелы?  Наша пасека состоит из 23 ульев. Вместе с 

родителями,  мы провели осмотр. Выяснилось, что у нас все 23 улья 

перенесли зимовку  благополучно, все пчелиные семьи остались живы, 4 

улья нуждаются в подкормке. 

 

Вывод: В результате осмотра выяснилось, что все пчелиные семьи  

перезимовали благополучно, массовой гибели пчёл не выявлено, из 23 

пчелиных семьи выжили — 23,  4 пчелиные семьи нуждаются в весенней 

подкормке. Пчелиных болезней обнаружено не было.  Благополучный  

результат был достигнут, благодаря правильной осенней подготовке 

пчёл к зимовке и отсутствием устойчивых ( длительных) оттепелей 

этой зимой. 
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5. В ходе моей работы мной  был выявлен источник потенциальной 

опасности и даже угрозы для жизнедеятельности пчел. Это вышки 

сотовой связи, находящиеся в близкой доступности к нашей пасеке.  

 

 

 

 Раздел III.  Заключение 

Обобщив изученное, я  предлагаю алгоритм действий — как  же избежать 

массовой гибель пчёл? 

 3.1. Как избежать гибели пчёл?  

 Конечно пчеловоды всего мира не смогут самостоятельно устранить 

внешние(глобальные) проблемы, приводящих к массовой гибели пчел. В этом 

случае, нужно государствам всего мира издавать законы, в поддержку 

пчеловодства. При  этом, конечно, представителям власти, следует осознавать 

огромную значимость продуктов пчеловодства для человечества. Такие 

примеры уже есть в нашей стране, в Австрии, Новой Зеландии. Проблемы 

внутреннего( локального) значения, пчеловоды могут решать сами, принимая во 

внимание факторы, которые влияют на жизнедеятельность пчел. При 

исключении негативных причин возможно улучшение  текущего положения. А 

для этого пчеловод должен соблюдать 5 главных  правил, а именно, уделить 

особое внимание:  

1. Правильно подготовиться к зиме: запастись качественным и проверенным 

кормом ( расчёт 25 кг на 1 улей). В центре улья пасечник должен 

установить рамки, которые наполнены мёдом на 2/3; 

2. Правильно подготовиться к санобработке: следует предпринять 

профилактические меры по предупреждению различных болезней. Нужно 

проверить, есть ли какие-либо отверстия, через которые в улей могут 
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проникнуть мыши, если есть устранить их; 

3. Правильная вентиляция: нельзя закупоривать ульи на зимовку клеёнкой, 

соломой и  другими материалами; 

4. Правильно осуществлять контроль пасеки в течении зимовки: пасечник 

обязательно уделяет внимание созданию семей, правильному выбору 

гнезда для каждой из них. Если наблюдается беспокойство пчёл в улье, 

необходимо незамедлительно выяснять и устранять причину; 

5. Особое правило, о  котором должен знать каждый ответственный 

пасечник: препараты, направленные на уничтожение клещей и их 

потомства  эффективнее работают в осенний период ( при температуре 

окружающей среды 15 градусов и выше,а  также относительно 

небольшой влажности воздуха). Опытные пасечники рекомендуют 

совершать обработку ульев только после завершения вылупления всего 

расплода.  

 

 

 

Работая над поставленной проблемой, я понял ещё один важный факт. Пчелы, 

являются частью экосистемы, и  такое немало важное явление, как 

вымирание пчёл, грозит не только человечеству серьёзными последствиями но 

и самой природе. 

3.2.  Чем грозит вымирание пчёл?  

1. Исчезновение мёда, универсального продукта, используемого в пищу, а 

также в качестве основы для косметических  и медицинских средств; 

2. Возникнет необходимость самостоятельного опыления растений,  а у 

большинства растений  это явление возможно; 
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3. Это приведёт к исчезновению многих растений: пчелы к примеру, 

опыляют яблоки, виноград, груши, кофе и многие другие растения. При 

отсутствии люцерны, применяемой для домашних животных, сильно 

пострадает изготовление молочных продуктов. Хлопок придётся заменить 

на синтетические материалы; 

4. Произойдёт значительное повышение цен на фоне дефицита продуктов; 

5. Произойдут нарушения в здоровье человека в связи с нехваткой и 

дороговизной здоровой и сбалансированной еды.  

6. В некоторых странах возможен — голод.  

 Череда выявленных  мной последствий возможна не только при резком 

исчезновении пчёл, но и постепенное снижение численности насекомых может 

внести коррективы в жизнь человека.  

 К сожаление, с ухудшением экологической обстановки в мире, имеют 

ослабленный иммунитет не только люди, но и пчелы. Учёные установили, что 

за последние 30 лет численность этих полезных насекомых сократилось во 

много раз. Связано это с тем, что пчелы стали более подвержены различным 

болезням. Вышки сотовой связи вносят свою лепту в жизнедеятельность пчёл. 

Да, пчелы  пытаются адаптироваться. А человек? И вот на этом моменте, я 

возвращаюсь к тому, что продукты пчеловодства одни из немногих, которые 

способны повысить человеку иммунитет в современном мире. Два слова скажу 

о том, что моя семья давно отказалась от сахара, мы заменяем его мёдом, а ещё 

мы давно отказались   от медикаментозных препаратов. Члены моей семь 

редко болеют, но если кто в семье и заболевает, то мама лечит нас препаратами, 

сделанными на основе продуктов пчеловодства. Например, порезы, раны, 

полоскание горла, лечение заложенности носа мы лечим при помощи 

прополиса, особым образом приготовленного. Регенерация  кожи при лечении  

раствором прополиса увеличивается, так рана или порез, заживает в 10 раз 
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быстрей, чем при лечении другими медикаментозными средствами.  Ещё 

пример, восстановление упругости кожи и поддержания её в оптимальном 

состоянии достигается путём использованием маточного молочка. На основе 

маточного молочка, мама готовит специальный крем, который использует не 

только для ухода за кожей лица, но и лечения различных кожных болячек.  

Безопасность и эффективность  средств для профилактики и лечения многих 

болезней доказана многолетними наблюдениями, и хранятся в нашей семье в 

секрете. Вот почему я не удивился, когда прочитал, что  самый богатый 

человек планеты Билл Гейтс завёл пасеку, и что самый дорогой подарок, 

который он дарит звездам Голивуда и другим знаменитостям — это баночка 

мёда. Именно поэтому для нашей семьи важно, чтобы все пчелиные семьи в 

ульях были живы и здоровы! 

3.3. Вывод 

 Как-то однажды мой пра-прадед, Сергей Иванович, пчеловод с  

огромным стажем, сказал такую крылатую фразу: «Хозяйство вести — не 

бородой трясти!» , и в этом заложен большой смысл. Многое на пасеке зависит 

от самого хозяина. Пасечник должен со всей ответственностью подходить к 

проблеме гибели пчёл. Пасечнику следует чётко придерживаться всех правил 

пчеловодства. В свою деятельность включать обязательные работы по 

профилактике от клещевых заболеваний и инфекционных патологий, 

наведению порядка, своевременную уборку старых рамок и сот, проверку 

вентиляции. Такие простые мероприятия на пасеке способны сократить на 

80-85% риск гибели «полосатых тружениц».  

Считаю, что я доказал выдвинутую мной гипотезу, обосновал актуальность 

своей работы и справился с поставленными целью и задачами.  
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Приложение№1 

Советы пчеловодам.  

•  Чтобы избежать общей гибели на пасеке и точно выяснить причину 

депопуляции пчел, опытные пасечники составили ряд рекомендаций. К 

ним относятся: 

•  Если наблюдается гибель насекомых во время зимовки, максимально не 

беспокоя семью, следует определить, какая причина к этому привела. 

•  Не стоит волноваться, когда количество умерших особей менее 1 стакана 

и подмор располагается на дне кучкой. Это значит, что зимовка прошла 

успешно. 

•  Подмор рассеян равномерно по всему дну? Значит, произошло нападение 

клеща. 

•  Производить частую смену племенного материла. Пчеловод должен 

менять насекомых с других пасек либо покупать новых чистопородных 

маток, чтобы избежать инбридинга. 

•  Применять оцинковку и сетки для укрытия ульев от отрицательного 

влияния на пчел электромагнитных волн. 

•  Постараться как можно реже вмешиваться в обычную жизнь пчел. В 

случае необходимости осматривать улей не чаще одного раза в две 

недели. Причем выполнять процедуру в середине дня, когда старые 

представители семьи отсутствуют. 

•  Не приобретать насекомых без тщательного ветеринарного обследования 

пасеки, продающей их. 

•  Не покупать старые подержанные ульи и заселять их пчелами без 

предварительной и тщательной дезинфицирующей обработки. 

•  Воздержаться от приобретения меда для подкормки животных с других 

пасек, которые ранее поражались болезнями, даже если в настоящем году 

на пасеке не наблюдалось заметного развития заболеваний. Патогенные 
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микроорганизмы могли сохраниться в сотах и проникнуть в мед во время 

выкачки. 

•  Держать в пасеке только сильные семьи и обеспечивать их обильным 

запасами меда и перги, достаточным утеплением. На зиму следует 

оставлять корм только лучшего качества, чтобы создать у насекомых 

лучшую сопротивляемость заболеваниям. 

•  Ежегодно проводить очистку и дезинфекцию ульев, рамок, вставных 

досок, холстиков. 

•  Совершать частую замену стареющих сотов новыми и соблюдать чистоту 

на пасеке, инвентаря и инструментов. 

 

 

Приложение№2 

Условные знаки применяемые в моих картосхемах: 

 

 

 

 

1. обозначение вышек сотовой связи - 

 

 

 

2. ареал сбора нектара пчелы 

 

 

 

 

3.обозначения объектов сельскохозяйственного 

назначения 
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4. обозначения места размещения пасеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Фото из личного архива 
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фото№1 весенний осмотр ульев                                                   

фото№2 весенние работы пчеловодов 
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Приложение№3 (Продолжение) 

 

 

 

 

 

фото№3 Качаем мед                                                                

фото№4 летний осмотр ульев, оценка состояния рамок 
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фото№5 Полный пчелиный магазин, так называются фото№6 Зимой на пасеке. 

 рамки, с которых  пчеловод собирает мед для себя. 


