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Введение

Все мы хотим иметь пчел, которые были бы устойчивы к болезням, варроа, были бы не агрессивными, не
ройливыми и, конечно же, высокопродуктивными. Поэтому современный пчеловод может и должен заниматься
селекцией пчел. К сожалению не все знают как это нужно делать. Но в селекции пчел, как и в любом другом
деле, не нужно "изобретать велосипед". Просто надо освоить тот практический багаж знаний, который
уже существует там, где это уже получилось, в европейских странах. То есть попробовать применить те
методики, которые уже доказали свою эффективность на практике и, с помощью которых, были уже получены
выдающиеся результаты в селекции пчел. И начинать нужно с азов, то есть с Букваря, а именно - с Протоколов
тестирования пчелиных семей. Только овладев данными методиками тестирования на практике, вы наконец
сможете правильно оценить стартовые позиции своего материала, определиться со стратегией и тактикой
селекционной работы.
Вы имеете пчел. Но так ли они хороши как вам нужно? И если нет, то что нужно улучшать? Критерии оценки,
критерии отбора - вот что является "краеугольным камнем" Протоколов селекции. И где, за кажущейся
простотой лежит огромный труд сотен селекционеров, известных институтов и просто энтузиастов, ученых,
всех тех, кто создавал и создает линии современных пчел.
Только освоив на практике это богатство вы сможете существенно улучшить своих пчел и возможно, мы даже
уверены в этом, внести свой вклад в общий селекционный процесс.
Сделайте этот первый шаг, научитесь грамотно оценивать пчелиные семьи и сравнивать друг с другом. В
селекции не существует "Мнение" и "Авторитет". В селекции учитывается только объективная оценка
результата тестирования. И сделать это без соблюдения Протокола просто невозможно.
В последующих брошюрах мы постараемся также выделить основные блоки и схемы практической работы по
улучшению пчел, созданию новых линий и промышленных гибридов, то есть расписать непосредственно
сами рабочие методики селекционного процесса. И, если вы к этому моменту будете свободно владеть и
применять протоколы селекции, то все остальное вам будет понятно и легко.
Удачи тебе, пчеловод и селекционер !
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Все тесты делятся на три больших категории: Поведение, Устойчивость и
Продуктивность.

Поведение-это пожалуй самый многогранный и комплексный объект селекции пчел. Поэтому поведению
пчел, а именно: не агрессивности, усидчивости на рамке, ройливости, была уделена большая часть
внимания европейских селекционеров на протяжении последних 50 лет. В итоге мы больше не терпим
агрессивных пчел, у нас нет проблем с роением, пчелиные семьи удобны в работе и не доставляют
беспокойства ни самому пчеловоду ни окружающим людям.

Оценка Устойчивости является самой сложной задачей тестирования. Действительно, отчего семья
отстает в развитии? Это результат бактериальной или вирусной инфекции, деструктивного влияния
варроа, дефектности генетического материала, нехватка пыльценосов и влияние пестицидов, или просто
следствие неправильной практики самого пчеловода ? Факторов много, и разобраться в них порой просто
невозможно. Поэтому был предложен самый простой практичный метод-мы выбираем те семьи и тех маток,
которые показывают общую комплексную устойчивость и создают высоко жизнеспособные, витальные
семьи. И только внутри этих групп определяем основные направления и механизмы устойчивости.
Например, выделив семьи с высокой устойчивостью к варроа, современные селекционеры определили три
основных направления дальнейшей селекции: семьи с высокими показателями гигиенического теста, семьи
с высокой устойчивостью к размножению варроа в запечатанной ячейке и семьи с высокой устойчивостью
к вирусным инфекциям. Причем первых два теста доступны на любой пасеке и могут принести отличные
результаты в деле устойчивости к варроа уже в первые три года селекции. Последний тест пока недоступен
большинству пчеловодов, но также является очень перспективным и рано или поздно войдет в широкую
практику. Например в ряде европейских стран к разведению уже допускаются только вирусоустойчивые
линии.

Последняя категория - Продуктивность. В данных протоколах описана методика оценки продуктивности
по меду. На первый взгляд тут все просто. Но на практике очень сложно отделить влияние всех тех
многочисленных методов и приемов, с помощью которых пчеловод старается увеличить медосбор, от
влияния чисто генетического фактора наследственности, который нам и нужен, как самоцель селекции, в
данном случае. И только скрупулезное применение Протокола селекции поможет вам сделать правильный
выбор и избежать ошибок.
Существуют и специальные протоколы оценки продуктивности по маточному молочку, пыльце, перге. Но
они являются Специальными протоколами и в данной брошюре не описаны.
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Поведение

Не агрессивность
Оценка производится
в соответствии со стандартной
шкалой оценки признака
(баллы от 1 до 4)

Требуемый материал
и оборудование

Последовательность
работ
1.

•
•

Стандартный пчеловодческий материал.
Форма для регистрации оценки (смотри
приложение).

2.
3.

Регулярно осматривайте колонию (весной,
летом и осенью) и, если возможно, используйте
как можно меньше дыма.
Оцените агрессивность семьи в соответствии со
стандартной шкалой оценки признака.
Во время каждого осмотра записывайте баллы
в специальной форме или журнале. В конце
испытательного сезона возьмите среднее
значение всех наблюдений как окончательную
оценку колонии..

Примечания
•
•

•
•
•

•

•
•
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Не измерять агрессивность во время сильного
взятка.
Производить оценку всех колоний на одном
месте в один и тот же день. Если количество
колоний больше однодневных возможностей
осмотра то стараться работать в пределах групп
маток-сестер.
Осуществлять осмотры в обычных для вашей
местности погодных условиях.
Стараться оценивать агрессивность в комплексе
с оценкой других признаков, в первую очередь с
Усидчивостью на рамке и Ройливостью.
Если возможно, начните осмотр без дыма.
Если это невозможно, дайте минимум дыма в
летковое отверстие или поверх рамок. После
этого обязательно выдержите перед осмотром
паузу 0,5-1 минуты. Если и это не дает
требуемого эффекта, применяйте дыма сколько
необходимо. Соблюдайте одинаковую этапность
дымления для всех колоний на пасеке.
Если одна из пчелиных семей проявила
чрезвычайную агрессивность, то следует
сделать паузу в осмотре других колоний, но
закончить оценку в тот же день.
Если вы случайно серьезно потревожили
колонию, например уронили корпус или рамку с
пчелами, то оценка в этот день не производится.
Допускается
выставление
промежуточных
баллов в 0,5 для фиксации небольшой разницы
между колониями: например колония А-3 балла,
колония Б-3,5 балла.

Поведение

Рекомендованный период
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Оценка 1:
Агрессивная
семья
Для осмотра
семьи
необходимо
одеть
защитный
костюм и
перчатки. Дым
применяется
в большом
количестве и
неоднократно.
Несмотря на
это пчелы
продолжают
нападать.

Стандартная
шкала
оценки
признака

Оценка 2: Нервная семья
Для
осмотра
семьи необходимо
минимальное количество дыма, Однако
иногда требуются перчатки и, как правило,
лицевая сетка, Пчелы много летают вокруг
пчеловода, однако почти не жалят.
Оценка 3.
Не агрессивные
семьи
Это семьи,
с которыми
можно работать,
применив лишь в
начале небольшое
количество дыма.
Работа идет без
лицевой сетки и
перчаток.
Пчелы почти не
взлетают и не
жалят.

Оценка 4: Очень не
агрессивные семьи
Семьи, с которыми можно
работать без всякой
экипировки и без применения
дыма.
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Поведение

Усидчивость на
рамке
Оценка производится
в соответствии со стандартной
шкалой оценки признака
(баллы от 1 до 4)

Последовательность
работ

Требуемый материал
и оборудование
1.
•
•

стандартный пчеловодческий материал
форма для регистрации оценки

2.
3.
4.
5.
6.

Регулярно осматривайте колонию (весной, летом и осенью)
и, если возможно, используйте как можно меньше дыма.
Осторожно выньте гнездовую рамку, желательно с
запечатанным расплодом и сидящими на нем пчелами.
Поставьте рамку сбоку к стенке улья, желательно с
солнечной стороны.
Наблюдайте за пчелами в течении 3-5 минут.
Оцените усидчивость пчел в соответствии со стандартной
шкалой оценки признака.
Во время каждого осмотра записывайте баллы в
специальной форме или журнале. В конце испытательного
сезона возьмите среднее значение всех наблюдений как
окончательную оценку колонии..

Примечания
•
•

•
•
•
•

•
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Не измерять усидчивость на рамке во время
сильного взятка.
Производить оценку всех колоний на одном
месте в один и тот же день. Если количество
колоний больше однодневных возможностей
осмотра стараться работать в пределах групп
маток-сестер.
Стараться производить работы в обычных для
вашей местности погодных условиях
стараться оценивать усидчивость на рамке в
комплексе с оценкой других признаков,
Вы можете добавлять к оценке 0,5 балла
для обозначения небольшой разницы между
колониями.
Оценку можно производить и во время обычной
работы с рамками: если пчелы быстро слетают
с обследуемой рамки или быстро перебегают
почти все на обратную, теневую часть рамки
или сбегают вниз и свисают на нижней планкето оценка 1. Если пчелы нервно быстро бегают
по рамке, частично слетают, но на расплоде
остается примерно 1/3 пчел-оценка 2.
Если пчелы ведут себя несколько спокойнее,
и на рамке остается большая половина пчел,
то оценка 3. При оценке 4 пчелы вообще не
обращают внимание на осмотр и продолжают
свою работу.

Поведение

Рекомендованный период
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Оценка 1:
Все пчелы
покидают
расплод,
слетают с
рамки
или
перебегают
на стенку
улья.

Стандартная
шкала
оценки
признака

Оценка 2: Почти все пчелы покидают
расплод, но частично остаются на
рамке в виде одной-двух гроздей по
периметру или в углах..
Оценка 3:
Пчелы
почти
не
покидают
рамку и
расплод,
но
быстро
бегают и
нервничают.

Оценка 4: Пчелы спокойно
сидят на рамке, не
нервничают, не сбегают и
не слетают.
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Поведение

Ройливость
Оценка производится
в соответствии со стандартной
шкалой оценки признака
(баллы от 1 до 4)

Требуемый материал
и оборудование
•
•

Последовательность
работ

стандартный пчеловодческий материал
форма для регистрации оценки

1.

Во время осмотра инспектируйте каждую рамку
с обеих сторон. При наличии хотя бы одного
маточника инспекции необходимо проводить
не реже одного раза в 6-8 дней. Если возможно
полностью стряхивайте пчел во время контроля
с рамки.

2.

При инспекции в подсчет включают только
чашечки с засеянным в них яйцом или маточники
с личинками, независимо запечатаны они или
нет.

3.

Во время каждого осмотра отмечайте количество
засеянных чашечек и маточников в специальной
форме или журнале.
В конце сезона произведите суммарную оценку
в соответствии со шкалой оценки признака.

4.

Примечания
- В качестве скрининг метода контроля у семей
с низкой ройливостью допустимо осматривать
корпуса "на разрыв". В большинстве случаев пчелы
начинают строить первые маточники именно на
нижних планках рамок верхнего корпуса. При
наличии большого количества чашечек или хотя бы
одной засеянной чашечки, или маточника с личинкой
необходимо
произвести
полный
порамочный
контроль.
- Если применяются какие либо противороевые
методы, то это обязательно записывается.
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Поведение

Рекомендованный период
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Стандартная шкала оценки признака.
Оценка 1: Очень ройливая
Если в течении сезона насчитывается суммарно 29 и более маточников, или если семья отроилась.
Роение не останавливается простым разрушением маточников или расширением гнезда.

Оценка 2: Умеренная ройливость
Суммарное количество маточников между 11 и 28. Роение останавливается путем разрушения маточников
или сильным расширением гнезда только во время сильного взятка.

Оценка 3: Легкая ройливость.
Суммарное количество маточников между 5 и 10. Роение, как правило, останавливается путем одно- двух
кратного уничтожения маточников или расщирением гнезда.

Оценка 4: Не ройливая.
Суммарное количество маточников между 0 и 4, Роение остнавливается однокраным удалением
маточников или расширением гнезда.
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устойчивость

Зимостойкость
Насколько сильно зимовка
ослабляет семью
Результаты тестирования
В процентах

Требуемый
материал
И оборудование
•
•

Последовательность
работ
1.

стандартный пчеловодческий материал
форма для регистрации оценки

2.

3.

Первый замер (начало зимовки) делают сразу
после формирования зимнего клуба. При
подсчете обсиживаемых рамок используют как
можно меньше дыма. Если семья расположилась
в двух корпусах, то подсчет нужно делать
раздельно для каждого корпуса. А затем
сделать сумму. Допустимо вместо подсчета
рамок производить подсчет улочек между
рамками. Подсчет должен быть произведен на
всей пасеке в один день и одинаковым образом
для всех пчелиных колоний..
Второй подсчет нужно делать по окончании
зимовки. Как правило, пчелы боьшую часть
времени должны все
еще находиться в
зимнем клубе. Наличие расплода, появление
молодых пчел, первый облет пчел не являются
критическими факторами. Однако, в любом
случае, подсчет должен быть сделан
до
цветения первых сильных пыльценосов.
Подсчет должен быть произведен на всей
пасеке в один день и одинаковым образом для
всех пчелиных колоний..
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Размер колонии

4,5 рамки пчел

3 рамки пчел

6,5 рамок пчел
•
•
•
•
•

11 рамок пчел

при подсчете рамок, обсиживаемых пчелами, следует считать за одну единицу только ту рамку, которая
полностью обсиживается пчелами с обеих сторон.
если рамка обсиживается только в центральной части или только с одной стороны, то такую рамку
следует считать как 0,5 рамки.
если пчелы обсиживают меньше половины высоты рамки, то также следует записать только 0,5 рамки.
деление меньше 0,5 не имеет практического значения, такие рамки следует исключить из подсчета.
при подсчете улочек также следует придерживаться такого же принципа, как и при подсчете рамок.

Примечания
•
•
•

Главным моментом, при подсчете рамок или улочек является УНИФОРМНОСТЬ, то есть
ОДИНАКОВОСТЬ подсчета, применительно ко всем пчелиным колониям.
Подсчет рамок должен быть произведен при одинаковых температурных и погодных условиях для
всей пасеки, так как снижение и, особенно, повышение температуры может оказывать существенный
результат на размер зимнего клуба.
Если большинство индексов больше 100 процентов, то это значит, что вы несколько опоздали с датой
подсчета, и в следующем году следует это сделать несколько раньше.
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Варроа
устойчивость
Показывает насколько пчелиная
колония сопротивляется
увеличению количества варроа в
течении основного расплодного
сезона.

Требуемый материал
и оборудование
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартные инструменты и оборудование
для пчеловодства
Белая задвижная доска для ульев с
сетчатым дном. Или ульевый донный
вкладыш, покрытый вазелиновым маслом.
Лист целлофановой пленки с
минимальными размерами 40 x 40 см.
Пластиковая или стеклянная банка с
крышкой и отмерянным объёмом в 120 мл.
Любая стеклянная, пластиковая банка
(минимум 750 мл) с проволочной сеткой (см
фото).
Сахарная пудра(около 200 г для 6
колоний).
Столовая ложка.
Мелкий металлический медовый сетчатый
фильтр.
Точные весы / кухонные весы с точностью
до 01,грамма.
Формы для занесения результата.

Последовательность
работ
Определение коэффициента первичной
инфекции варроа осуществляется путем
подсчета естественной осыпи варроа в
день. Начальной точкой исследования
является начало цветения первых сильных
пыльценосов. В большинстве случаев
это-Ива козья( Верба). Далее, лучше
производить подсчет каждые три дня в
течении трех недель. В конце периода (21
день) пересчитывают среднюю осыпь варроа
за один день. Например, за весь период
подсчета осыпалось 147 варроа, значит
коэффициент начальной инфекции: 147:21=7.
Окончательная инфекция осуществляется
по смыву варроа(при использовании горячей
воды и детергента или раствора спирта) с 30
граммами молодых ульевых пчел (300штук).
Коэффициент подсчитывается путем деления
количества варроа на количество грамм
пчел в пробе, и умножением полученного
результата на 10 (перерасчет на 100 пчел).
В конечном итоге данные по Варроа
устойчивости получаем путем деления
коэффициента конечной инфекции на
коэффициент начальной инфекции и
результат умножаем на сто процентов
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Методика подсчета варроа с использованием сахарной
пудры( пчелы остаются живыми) .

На
лист
пластика
вытряхиваем
молодых ульевых пчел с медовой
надставки или крайних гнездовых рамок.
Складываем лист пластика вдвое и
вытряхиваем пчел в мерный стаканчик
(около 300 грамм пчелы) или сразу в
банку
с
сетчатым
разделителем.
Добавляем туда три столовых ложки
сахарной пудры и периодически слегка
потряхиваем
примерно
три
минуты.

Вытряхиваем всю сахарную пудру через
сетчатый разделитель банки на медовое
сито.
Пудру просеиваем и, оставшееся на
сите варроа, вытряхиваем на чистый лист
бумаги, Призводим подсчет варроа.
Пчел возвращаем в семью.
Лучше это делать, высыпав пчел поверх
рамок.

-

Примечания
•
•
•

Подсчет варроа должен быть сделан для всей пасеки(тест группы) в один и тот же день.
Не рекомендовано применять методику с сахарной пудрой во время сильного взятка.
Варроа, полученный при применении сахарной пудры, также как и пчелы остается живым, поэтому его
нужно уничтожать или можно использовать для иных целей., например для экспериментов.
15

устойчивость

Гигиеническое
поведение

Требуемый
материал
и оборудование
•
•
•
•
•
•

Последовательность
работ

Комплект для теста:
шаблон из прозрачного пластика размером
10х10 пчелиных ячеек.
несколько портяжных иголок с цветными
головками(лучше коротких).
длинная тонкая игла, чем тоньше тем
лучше. ( можно использовать инсулиновые
иглы)
газовая горелка или газовая зажигалка
форма для записи результата.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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Найдите рамку с запечатанным расплодом
нужного возраста.
Для этого пинцетом или иглой вскройте
несколько пчелиных ячеек и найдите рамку, на
которой большинство личинок имеют РОЗОВЫЙ
цвет глаз.
Стряхните всех пчел с рамки и поместите рамку
на плоскую поверхность подальше от пчелиной
семьи ( для удобства работы).
Поместите шаблон на рамку так, чтобы хорошо
были видны ряды ячеек. В углы шаблона

воткните иголки с цветными головками. Это
позволит вам потом поместить шаблон через
несколько часов точно в это же место.
Длинной тонкой иглой прокалывайте каждую
ячейку по порядку внутри шаблона количеством
не меньше 50 штук.
Прокол делается посредине крышечки пчелиной
печатки и глубиной до дна ячейки.
Старайтесь не сильно повреждать крышечку, то
есть отверстие прокола должно бять как можно
меньше.
Как только вы прокололи пятидесятую ячейку
сразу же поместите иглу с цветной головкой
рядом, то есть в ячейку номер 51.
Это позволит вам затем правильно посчитать
результат.
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июль

август

сентябрь
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16. Умножьте количество полностью очищенных
ячеек на два и запишите результат в виде
процентов.
17. В течении сезона нужно 2-3 раза произвести
тест повторно и вывести среднее значение.
18. Если во время прокалывания ячеек вам
встретились не засеянные ( уже пустые) ячейки,
то их количество нужно отнять от общего
результата.

10. Поместите рамку обратно в семью точно на тоже
место, и той же стороной, как она и была.
11. Оставьте семью в покое на 24 часа.
12. Через 24 часа извлеките рамку и стряхните с
нее всех пчел.
13. Ориентируясь по головкам иголок, поместите
трафарет на старое место.
14. Начиная
с
первой
проколотой
ячейки
произведите
подсчет
всех
ПОЛНОСТЬЮ
очищенных ячеек.
15. Не вскрытые ячейки, а также не полностью
очищенные ячейки в подсчет не идут..

не очищенная ячейка

(не полностью очищенная

Примечания
•
•
•
•

Не производить тест во время сильного взятка или в роевом состоянии семьи.
Если через 24 часа все ваши пчелиные семьи показали результат близкий к 100 процентам, то стоит
повторить тест с контролем через 12 или 8 часов. Старайтесь добиться максимальной разницы по
результатам теста между семьями.
После каждого теста в одной семье стоит прокалить длинную иголку ( для прокалывания ячеек) над
огнем газовой горелки или зажигалки или использовать иглы одноразово.
Можно также считать ячейки не вскрытые и с не полностью очищенными остатками личинок. Затем отнять
полученный результат от 50 и умножить разницу на 2.
17
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Варроарепродукция
показывает насколько успешно
пчелиная личинка сопротивляется
размножению варроа

•
•
•
•
•
•

Последовательность
работ

Требуемый
материал и
оборудование

Приготовления:
1. Найдите запечатанный трутневый расплод
нужного возраста: 22 дня от засева. Эти куколки
имеют фиолетовые глаза (рис.1) и темно желтую
или слегка коричневую грудку(рис.2).
2. Несколько технических моментов, которые
помогут вам меть трутней нужного возраста к
назначенной дате: В Апреле месяце, во время
активного развития семьи, пометите между
двумя рамками с открытым расплодом трутневую
рамку для строительства( с трутневой вощиной
или полоской воска сверху).Пчелы быстро
отстроят эту рамку. Если вам нужны будут
трутни для матководства, то можно оставить эту
рамку в гнезде. Если нет - то изымите рамку и
храните ее до нужного момента. За 23-25 дней до
нужной даты нужно добиться того, чтобы матка
засеяла уже отстроенную трутневую рамку. Это
делается путем помещения трутневой рамки и
матки в какой-либо одно-рамочный или трех
рамочный изолятор. В любом случае трутневая

Пинцет
Сильная лупа или бинокулярный
микроскоп
Подсветка
Предметное стекло или чашка Петри
Маленькая кисточка
Форма для занесения результата
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Рекомендованный период
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

рамка должна находиться между самым
молодым расплодом. Лучшие результаты по
засеву рамки и дальнейшему воспитанию трутня
были получены следующим образом: Гнездо
переформировывалось с по принципу: в нижний
корпус собирался весь расплод, за исключением
одной рамки с самым молодым расплодом. На
этот корпус ложилась ганемановская решетка и
ставился второй корпус. В него, от края, ставилась
медовая рамка, медоперговая, две отстроенных
рамки, трутневая рамка, рамка с самым
молодым расплодом, вертикальная решетка,
далее корпус заполняется вощиной и медовой
и медоперговой кроющими рамками. Туда же
помещаем матку. Если есть необходимость,
то сверху - еще одна горизонтальная решетка
и третий корпус, с отстроенными рамками и
вощиной. Если в гнезде не много открытого
расплода, то его нужно располагать в нижнем
корпусе, непосредственно под отделением с
маткой, если много- частично передать в другие
семьи. Матка быстро засеет трутневую рамку, а
затем и рядом стоящие рамки. Таким образом
в этой зоне будет длительно присутствовать
достаточное количество кормилиц, и трутневые
личинки получат хорошее воспитание. Кроме
того, присутствие
личиночного
расплода
только в этой зоне привлечет сюда большое
количество варроа , и трутневые ячейки
будут
инфицированны
в
достаточном
количестве. Через 22 дня от засева вы должны
проверить возраст трутневых личинок и, если
он соответствующий, немедленно перейти
к непосредственно самому Тесту. Если такой
возможности нет, то трутневая рамка, или только
запечатанный сот, помещаются в морозильник и
хранятся там до момента Теста.
3. Тест: Удалите крышечку с трутневой ячейки.
Затем расширьте вход в ячейку настолько, чтобы
можно было пинцетом зафиксировать трутневую
личинку за грудку сбоков и очень осторожно извлечь

рис.1

рис.2

рис.3
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Стадии развития варроа (Varroa destructor)

Фото Gilles San Martin (Flickr).

из ячейки. Извлеченную личинку тут же положите
на предметное стекло, которое нужно расположить
как можно ближе к вскрываемой ячейке. Цельчтобы ни одно варроа не упало и не потерялось.
Затем направьте свет так, чтобы хорошо было видно
дно и стенки ячейки. С помощью бинокулярного
микроскопа или сильной лупы обследуйте ячейку и
саму извлеченную трутневую личинку на предмет
присутствия варроа, взрослых форм и
всех
юных форм (смотрите фото вверху страницы).
Тонкой
кисточкой
извлеките
и
соберите
всех найденных варроа
и разместите их
на предметном стекле или чашке Петри.
Постарайтесь
идентифицировать
всех
обнаруженных
варроа как
можно
точнее.
Но главное, научитесь отличать старых материнских
варроа от молодых дочек. Результаты лучше
записывать по схеме:
•
Не обнаружено никаких форм варроа
. • Обнаружены только взрослые (материнские
формы) варроа: одна самка или несколько.
Все они имеют темно коричневую окраску.
(все еще нет никаких юных форм варроа).

•
Обнаружены и взрослая самка варроа (темнокоричневая) и юные самки( светло коричневые
или не полностью окрашенные (смотри рисунок).
•
Обнаружены все или почти все стадии
репродукции варроа, включая самцов. То есть
присутствуют: как темно окрашенная
особь,
так и светло-коричневые и бесцветные варроа
3.

Далее, таким же образом, вы должны вскрывать
трутневые ячейки подряд до тех пор, пока не
наберете 30 ячеек, в которых найдете варроа( в
любой форме).

Примечания
•
•
•
•
•

Тест производится с апреля по конец июля.
Принципиально важно производить вскрытие и подсчет только в трутневых ячейках 22 дня от яйца.
Если вы решили заморозить трутневый расплод и потом произвести подсчет, то количество замораживаемых
ячеек должно быть не менее 200.
При оценке репродукции варроа следует отдать предпочтение семье с более Низким показателем.
При одинаковом проценте репродукции следует также отдать предпочтение семье, в которой присутвует
меньшее количество молодых самок в перерасчете на зрелые формы: например в семье А было 6
"старых"варроа и 6 молодых, светло-коричневых самок.. В семье В было 6 "старых" варроа и 12 "молодых".
Вывод: семья А более перспективна в плане селекции чем семья В.
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Продуктивность

Продуктивность
по меду
Чистый вес (Нетто) собранного
меда

Порядок работ

Требуемый
материал и
оборудование
•
•
•

1.
2.

Стандартный пчеловодческий материал.
Весы с точностью не менее 10 грамм
Стандартная форма для записи

3.

4.

5.
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Существует
две
методики
взвешивания:
порамочная и корпусами(надставками).
При использовании порамочной методики все
взвешиваемые рамки перед откачкой меда
нумеруются с помощью маркера или цветных
кнопок. Затем каждая рамка в отдельности
взвешивается перед откачкой меда и после
откачки меда. Разница этих значений и есть вес
"чистого меда" без веса самой рамки и вощины
( забрус условно игнорируем). Взвешивание
нужно производить с точностью до 10 грамм.
При использовании покорпусного взвешивания
вначале измеряется вес всего корпуса с рамками
перед откачкой меда . После откачки уже пустые
рамки опять помещаются в тот же корпус и
производится повторное взвешивание. Разница
между этими двумя взвешиваниями и есть вес
«чистого» меда.
При использовании двух и более взятков стоит
разбить данные сбора меда на три категории:
весенние взятки, летние взятки, позднелетние и
осенние. Начало и конец периода выставляется
в зависимости от особенностей климата и
цветения медоносов. Дальнейшую селекцию и
отбор семей производить в зависимости от того
в каком именно взятке более заинтересован
пчеловод.
В общую сумму медосбора нужно обязательно
учитывать мед, который остается в гнезде.
Это делается или путем индивидуального
взвешивания порамочно( в данном случае
вместе с рамками) или по площади занимаемой
медом: например, если 1 рамка с двух сторон
-это 4 кг меда, то рамка залитая только с одной
стороны - это 2 кг меда. Главное, чтобы вы
применяли одинаковую методику оценки для
всех тестируемых семей

Продуктивность
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Примечания
•
•
•
•
•
•

При сравнивании групп семей обязательно фиксировать, были ли семьи перемещены к медоносам и
каким( стационарные и кочевые пасеки).
При использовании нескольких взятков обязательно фиксация каких именно и сроки медосбора.
Обязательно фиксировать объем и вид корма который использовался для стимулирования или
подкармливания семей.
При сравнении пчелиных семей в конце сезона суммарное количество корма в перерасчете на чистый
сахар вычитается из общего суммарного медосбора.
Если семья была поделена на отводки, которые работали на медосборе отдельно, то общий медосбор
отводков не учитывается в суммарном медосборе семьи.
Если семья была поделена на отводки с последующим объединением на медосбор, то такая семья
исключается из общего тестирования по медосбору, так как в медосборе участвуют пчелы от нескольких
маток: матка основной семьи и отводков. И, следовательно, мы не можем определить качество основной
матки.
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Продуктивность

Весеннее развитие
Измерение количества
запечатанного расплода между
двумя датами контроля

Требуемый
материал и
оборудование
•
•

Порядок работ
1.

Стандартный пчеловодческий материал.
Стандартная форма для записи
2.

3.

4.

Данный тест также должен отражать способность
семьи наращивать силу к определенной
дате, которую устанавливает пчеловод в
зависимости от индивидуальных требований.
Сила семьи определяется не по количеству
рамок обсиживаемых пчелой , а по количеству
запечатанного расплода.
Первоначальная оценка делается как правило во
время весенней ревизии( февраль-март месяц).
Для удобства измерения следует сделать
трафарет из прозрачного пластика, который
должен полностью совпадать с поверхностью
сот. Данный трафарет делят на восемь равных
квадратов с помощью черного маркера. Наложив
данный трафарет на рамку с запечатанным
расплодом , можно точно определить площадь
расплода с каждой стороны рамки. При
определённом опыте это можно в дальнейшем
будет делать и без трафарета.
Суммировав всю площадь запечатанного
расплода на всех рамках переводят данные
для удобства в квадратные дециметры( или
сантиметры). Для этого измеряют стороны
ваших квадратов на пластике в дециметрах или
сантиметрах и таким образом высчитывают и
площадь одного квадрата и всей поверхности
запечатанного расплода.
Следующее измерение делают к назначенной
пчеловодом дате (обычно за неделю до
постановки медовой надставки). Далее следует
составить пропорцию: площадь расплода
при последнем измерении делим на площадь
расплода при весенней ревизии и полученный
результат умножаем на сто. Этот показатель и
есть скорость развития семьи. Чем он большетем лучше.

Примечания
•
•
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Все тестируемые колонии
в один и тот же день.
Таким же образом можно
восстановления семьи
работы на медоносе
наращивании.

должны оцениваться
определять скорость
после интенсивной
или при осенним

Продуктивность
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0,5 / 8

1 /8

1,5 / 8

2,5 / 8

4/8

5 /8
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