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Аннотация 

В последние годы в мире наблюдается тенденция постоянного сокращения 

численности пчелиных семей. В России этот процесс особенно заметен.Если 

сокращение популяции пчёл продолжится такими же темпами, к 2035 году 

эти насекомые исчезнут с лица земли. Исчезновение пчёл грозит не только 

утратой мёда, но и ставит под угрозу урожаи фруктов, овощей, ягод, орехов и 

некоторых злаков. 

Гипотеза моего исследования основана на предположении о том, что гибель 

пчёл есть результат антропогенного фактора (результат воздействия человека 

на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности). 

Цель  исследования заключается в выяснении причин уменьшения 

количества пчелиных семей в мире и в окрестностях  п. Добринка, и 

разработка рекомендаций по сохранению  пчёл. 

Ключевые слова: пчелиный коллапс; антропогенный фактор; пестициды, 

экология; 
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"Bee collapse" 

Annotation 

In recent years, there has been a tendency to constantly reduce the number of bee 

colonies in the world. In Russia, this process is especially noticeable.If the decline 

in the bee population continues at the same pace, by 2035 these insects will 

disappear from the face of the earth. The disappearance of bees threatens not only 

the loss of honey, but also threatens the harvests of fruits, vegetables, berries, nuts 

and some cereals. The hypothesis of my research is based on the assumption that 

the death of bees is the result of an anthropogenic factor (the result of human 
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impact on the environment in the process of economic and other activities). The 

purpose of the study is to find out the reasons for the decrease in the number of bee 

colonies in the world and in the vicinity of the village of Dobrinka, and to develop 

recommendations for the conservation of bees. 

Key words: bee collapse; anthropogenic factor; pesticides, ecology. 
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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                « …если пчелы вымрут,  

          то через четыре года после этого  

                                                     погибнут и люди» 

Альберт Эйнштейн 

Актуальность Маленькое животное, вызывает у меня огромное 

уважение и тревогу за его судьбу, это - медоносная пчела (Apis mellifer). 

Количество пчел в мире сокращается. Они просто погибают. Ученые 

пытаются раскрыть тайну гибели этих насекомых, и если рост странной 

эпидемии не замедлится, то пчелы могут исчезнуть с лица земли 

навсегда. Это будет огромной потерей для планеты Земля. Почему 

колонии пчел так стремительно исчезают, что приводит к 

катастрофическим последствиям. Кто виноват в крушении самой важной 

империи мира? 

Гипотеза моего исследования основана на предположении о том, что 

гибель пчёл есть результат антропогенного фактора (результат 

воздействия человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и 

другой деятельности). Позитивные изменения произойдут лишь тогда, 

когда человек грамотно, основываясь на научных доказательствах, будет 

использовать окружающую его природу. 

Цель моего исследования заключается в выяснении причин уменьшения 

количества пчелиных семей в мире и в окрестностях  п.Добринка, и 

разработка рекомендаций по сохранению  пчёл. 

Задачи исследования:  

- изучить болезни пчёл, и причин их возникновения, основываясь на 

научной литературе по исследуемому вопросу не только отечественных, 

но и зарубежных авторов; 

- проанализировать экологическую ситуацию, влияющую на 



4 

 

жизнедеятельность пчёл; 

- разработать возможные пути воздействия на экологическую ситуацию 

окрестностей п.Добринка целью сохранения существующих и разведения 

новых семей медоносных пчёл. 

Объект исследования: биоценозы мест обитания пчёл. 

 Методы исследования: 

-наблюдение; 

-сравнение; 

-анализ; 

-фотографирование. 
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1. Основная часть. 1.1 Общие сведения. 

Медоносная пчела – уникальный, сложный механизм. Между тем, на 

планете появляются обширные регионы, в которых пчел уже нет. В 

китайской провинции Сычуань пчелы не живут еще с 1985 года.  

Если сокращение популяции пчел продолжится такими же темпами, к 

2035 году эти насекомые исчезнут с лица земли. Почему колонии пчел так 

стремительно исчезают, что приводит к катастрофическим последствиям. 

Кто виноват в крушении самой важной империи мира? . 

        1.2. Роль медоносных пчёл в природе и жизни человека 

Пчёлы — частица живой природы. Без них обеднели, а может быть, и совсем 

исчезли бы с лица Земли многие представители высшей растительности. 

Очень важна природоохранная роль пчёл. Пчелы опыляют огромное 

количество растений, в том числе и те, которые активно используются 

людьми. Это значит, что с исчезновением насекомых, эти виды не смогут 

размножаться и со временем вымрут, либо их количество сильно сократится. 

Это приведет к острому дефициту продовольствия; потому что треть 

сельскохозяйственных культур в мире опыляются насекомыми. а это более 

80% видов, а производство продуктов питания снизится на 75 

процентов.[9]Кроме этого, исчезновение пчел с большой вероятностью 

вызовет голод. Без множества привычных продуктов человеку негде будет 

получать витамины и минералы, а потому состояние здоровья населения 

планеты тоже ухудшится. Также еще придется забыть о медицинских 

препаратах на основе продуктов пчеловодства, а их немало;Плохая новость 

для любителей натуральных тканей: хлопок исчезнет вместе с пчелами. То 

есть цены на одежду тоже вырастут; Мировая экономика, скорее всего, 

просто не выдержит этих потрясений. Человечество после гибели пчел 

ожидает целая волна кризисов.В конце-концов, вместе с вымиранием пчел 

мы лишимся такого удивительного и универсального продукта, как мёд. Ведь 

https://debat.me/764-med-kotoryy-stoit-kak-avtomobil
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его используют не только в пищевой промышленности, но еще и в 

косметической, и в медицинской. Даже если люди смогут пережить эту 

катастрофу, в мире без подавляющего большинства продуктов и привычных 

вещей существовать будет тяжело. [10]. Тревогу по поводу того, что будет, 

если исчезнут пчелы, бьют не только   пчеловоды и экологи, но различные 

социальные группы. Многие публикации в СМИ посвящены основам и 

последствиям процесса намерений перепончатокрылых, прогнозам бедствий 

во всем мире, когда они исчезнут. 

1.3. Негативные  факторы, влияющие на жизнь пчёл 

В последние несколько лет резко обострилась общественная активность в 

вопросах экологии. В данной главе я решила выяснить, какие факторы 

отрицательно влияют на медоносных пчёл. И оказалось, что основными из 

этих факторов являются загрязнение окружающей среды. 

1)техногенные загрязнения окружающей среды выбросами 

промышленных предприятий – тяжёлыми металлами и токсичными 

металлоидами, химическими веществами 

2) химическое загрязнение энтомофильных растений пестицидами. 

Каковы последствия влияния пестицидов на пчел? У них появляются 

неврологические отклонения, которые носят необратимый характер. Сначала 

пчела теряет возможность летать по прямой, затем она перестает 

ориентироваться в пространстве и даже может залететь в чужую колонию. 

Когда концентрация вредных веществ становится критической, пчёлы часто 

несут в ульи нектар и пыльцу, загрязнённые пестицидами, которые 

впоследствии в зимний период становятся причиной гибели целых 

семей. [10] 

 3) воздействие на семьи пчёл различных химических ветеринарных 
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средств, применяемых непосредственно в ульях. И, как вы понимаете, все 

вышеуказанные причины сокращения численности пчёл являются 

следствиями деятельности человека. Загрязнение окружающей среды ведет к 

накоплению в пчёлах токсичных веществ и снижению их иммунитета. 

Сельское хозяйство повсеместно перешло на химию – удобрения, 

ядохимикаты. Обработка полей инсектицидами и пестицидами, направленная 

на уничтожение вредных насекомых и повышение плодородия почв, губит 

пчёл. 

Вредные вещества если не убивают насекомых, то понижают их иммунитет. 

Пчёлы начинают болеть. Самым опасным и распространённым заболеванием 

является чума пчёл – варроатоз. 

Примером отрицательного влияния на жизнь пчёл оказались факты о 

массовой гибели насекомых из-за воздействия электромагнитного излучения 

мобильных телефонов. Так в п. Добринка если раньше не было данных 

вышек, то теперь их три.[10] 

Еще одна из причин, почему вымирают пчелы — это глобальное потепление. 

Эти насекомые весьма чувствительны к перепадам температуры. Поэтому 

слишком затяжная зима или слишком жаркое лето могут сильно подкосить 

популяцию.[10] 

Найдена самая главная причина вымирания. Исследования (которые 

проводили и наблюдали ученые) доказывают: инсектициды влияют на 

важные аспекты жизни насекомых – физиологические, навигационные, 

учебные способности. Их расстройство приводит к распаду пчелиных 

семейств. Когда насекомое ищет пищу, не различает, естественное растение 

или генно-модифицированное. Экологические организации подозревают, что 

измененные виды являются основной причиной того, почему же пропали 

пчелы.[8] 
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2.Практическая часть. 

2.1 Результаты исследования 

В результаты исследования  вошли наблюдения  с   марта по июль 

2019г. В качестве источников информации были использованы 

официальные данные из литературных источников, журналов 

«Пчеловодство», Интернет сайтов,  а также результатов многолетних 

наблюдений пчеловодов-любителей нашей семьи. На первых этапах моего 

исследования изучили дополнительную литературу по пчеловодству и 

выяснила тот факт, что болезней у пчёл очень много осталось выяснить 

какие болезни распространены у нас на пасеке.  Были исследованы 70 

пчелосемей находящихся в п.Добринка на 20 мая 2019г. Наша пасека по 

сравнению с 2018г  расширилась на 10 пчелосемей. Если в 2018г  было 

выявлено 4 пчелосемьи   больных «Нозематозом», то после своевременной 

обработки «Фумагелином», число больных семей  в 2019г сократилось до 2 

пчелосемей, что  составляет  2,9% от общего количества  пчелосемей.  

2018г    60------100% 

               4--------Х%            Х= 400:60      Х=6,7% 

 

 2019г    70-------100% 

              2--------Х %           Х=200:70   Х= 2,9% 

 Это болезнь рабочих пчел, маток. Она вызвана расстройством пищеварения, 

ослаблением всего организма пчелы, ведущая потом к смерти. 

Причины болезни: 

-плохой  мед с  падью; 

- резкие перепады температуры, 

- подкормка сахаром,  

-попадание пестицидов. 
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Наши действия : Больные пчелы пересажены в новые обработанные ульи  

содой , средством « Фумагелин «(Приложение 1 фото1) 

Семей больных «Европейским гнильцом» в 2019г на 20 мая не 

обнаружено, а в 2018г   2 семьи были  больны «Европейским гнильцом» это 

составляет 3,3% 

           2018г                        60----------100% 

                                              2------------Х%                   Х=200:60 Х=3,3% 

          2019г    0% 

 Личинки пчел,  гниют в сотах, не развивается  новых пчел в семье не 

образуется  это ведет к гибели пчелиной семьи. Если вовремя лечить эту 

болезнь, то можно избавиться от ее возбудителя. 

 В 2018г  6 семей были  поражены варроатозом, что составляет 10%. 

    2018г               60---------100% 

                             6----------Х%                Х= 600: 60        Х= 10% 

 В 2019г  по стоянию на 20 мая было только 3 семьи пораженных  

варроатозом, что составляет 4,2% 

     2019г          70------100% 

                          3-------Х %                Х=300:70                Х=4,2%             

Пчелы пораженные клещем: 

1. отстают в развитии; 

2. не обеспечивают себя кормом; 

 3.ослабленные семьи подвергаются нападению со стороны сильных; 

 4.погибают пчелы, которых в зимний период кормили сахаром. 

         5 пчелы рождаются уродливыми, маленькими, с помятыми крыльями     

или без них (приложение 2, фото 2).Чтобы уберечь  пчел от  болезни 

пасечники   их обрабатывают  химическими препаратами: «Бипин», 

«Ветфор», «Щавелевая кислота» и другими (приложение 3 фото 3,4)   

Химические препараты, используемые  для лечения, попадают  в продукты 

пчеловодства и не позволяют  получить экологически чистую продукцию. 
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60 пчелосемей

нозематоз

гнилец европ. 3,3%

клещ

здоровые

 

                                            2019г 

 

Вывод: 2019г по состоянию на 20 мая  проведя исследования мы можем 

сказать ,что пчелосемьи находятся в хорошем состоянии  80% здоровых 

пчелосемей и 20% больных. Это видно из построенных  диаграмм. 

2018г пчелы так же находятся в хорошем состоянии 93% здоровых пчел и 7% 

больных пчел. 

Изменение ситуации с пчелами. 

Однако ситуация ухудшилась 7 июля 2019г , когда мы заметили, что земля 

усеяна трупами насекомых, а живые пчелы продолжают выносить из ульев 

погибших товарищей. Из бесед с пчеловодами было выяснено, что и у них 

погибло огромное количество пчел . 

Я вместе с папой  подошла к инциденту ответственно – мы собрали образцы 

урожая с полей и трупы насекомых, и отправили их на экспертизу в Липецк. 
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Также все пасечники написали заявления в правоохранительные органы и 

обращения в администрацию региона с просьбой провести проверки. 

Я посмотрела сайт LipetskMedia в управлении сельского хозяйства, на сайт 

врио губернатора Игоря Артамонова  поступило несколько обращений 

сельских жителей о массовом море  пчёл. Пасечники считают, что гибель 

сотен роев произошла от пестицидов и ядохимикатов, которыми фермеры 

обрабатывали сельхозугодья. Хотели уничтожить сорняки и вредоносных 

насекомых, а погубили пчёл. [12] 

Общеизвестно, что применение в сельском и лесном хозяйствах пестицидов 

позволяет успешно бороться с вредителями, но в то же время непонятно, 

почему руководство хозяйств закрывает глаза на другой мощный фактор 

повышения урожайности агрокультур – пчелоопыление. Используя 

химикаты, люди не всегда проявляют нормальное понимание проблемы, не 

принимают мер по систематизации и нормированию технологии и сроков 

проведения защитных мероприятий.. 

Пасечники считают, что массовой гибели пчел виноваты фермеры, которые 

не предупредили заранее, что будут обрабатывать поля химикатами. Видимо, 

эту проблему можно и нужно решать на уровне администрации области или 

района, приняв за основу существующую в других странах взаимовыгодную 

систему персональных предупреждений пчеловодов о сроках готовящихся 

обработок сельхозугодий. Такие предупреждения обычно имеют форму 

абонементного обслуживания зарегистрированных пчеловодов, находящихся 

на территории конкретного хозяйства Обычно в таких случаях пасечники 

накрывают ульи или перевозят их другое место. 

Я обратилась вместе с папой в ветеринарную службу, где провела беседу по 

данному вопросу и  было выяснено: погибли в Добринке более двухсот 

пчелосемей, одна семья стоит от 5 до 10 тысяч рублей. То есть ущерб 

составил около 2.5 миллионов рублей, сезон сбора меда потерян. 
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Аналогичная ситуация не только в Мазейке, но и в других населенных 

пунктах района. Сообщения о гибели пчел поступают и из самой Добринки. 

В нашей семье из 70 семей погибло 50. 
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Из беседы с пасечником Сергеем Волковым  было выяснено, что в прежние 

годы фермерские хозяйства оповещали пчеловодов за несколько дней до 

того, как начать обрабатывать свои посевы ядохимикатами. И у них было 

время, чтобы подготовиться: закрыть насекомых в ульях, чтобы те не улетали 

на поля, или увезти их на время. В этот раз никого предупреждать не 

стали. Раньше мы даже расписывались в бланке, что оповещены и знаем, что 

начинается обработка от мотыльков. В этом году ничего подобного не было. 

По обращению о массовом заморе пчел организована проверка с 

привлечением специалистов областных 

управлений Россельхознадзора , Роспотребнадзора и ветеринарии, – 

рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, материал 

направят в следственные органы для проведения доследственной 

проверки.По распоряжению главы  Липецкой области всем пострадавшим 

пасечникам предоставившим ряд документов и  паспорт пчеловода 

возместить ущерб. Так наша семья получила материальную помощь в 

размере 50000 рублей. В процессе исследования были проанализированы 

пасечные журналы  пчеловодов-любителей, журналы «Пчеловодства», 

беседы с сотрудниками ветеринарных служб, информация с из СМИ, а также 

проведены с пасечниками ними беседы на тему : «Коллапс пчелиных 



13 

 

семей».Они поделились своей информацией по вопросу исчезновения 

пчелосемей за 2018-2019г.  Результаты данных мы записали в таблицу и 

построили диаграммы.  

Причины  гибели и исчезновения пчел 

Таблица 1 

Год   Общее 

количество 

пчелосемей  

на пасеке 

Количество 

пропавших 

пчелосемей за сезон 

Причина гибели 

2018 60 5  

  4 Инфекционные заболевания 

  1 клещ 

2019 70 58  

  5 Слет 

  3 Слет. 

 7.07.2019 50 От пестицидов 

 

Количественный состав пчелосемей и их гибель за сезон   

Диаграмма 1 
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Вывод:  Из таблицы и по диаграмме мы видим, что главной причиной 

гибели пчел стало, применение в сельском хозяйствах пестицидов, а затем 

уже инфекционные заболевание, поражение клещом, слет пчел.   

Просмотрев фильм «Молчание пчел» и побеседовав с пчеловодом с 30 

стажем  можно сделать вывод, что «слет пчел» это не гибель их, а 

нахождение благоприятных условий для существования. 

       Далее  оценили экологическую обстановку местонахождения пчелиных                       

домиков и мест обитания пчёл: 

-у каждого жителя села имеются приусадебные участки, на которых 

применяются ядохимикаты;  

-сенокос (скашивание медоносов);  

-сжигание бытового мусора и большое количество мышей и крыс 

- выжигание соломы на убранных площадях. 

-рядом находятся сотовые вышки  

Эксперимент 1 

- Отрицательного влияния на жизнь пчёл оказались   излучения мобильных 

телефонов. 

Я решила проверить в домашних условиях влияние сотовых телефонов на 

пчел 

Для этого я  положила мобильный телефон рядом с ульем пчёл. Пчёлы очень 

беспокойно начали реагировать на это. При входящем вызове пчёлы 

собирались в улей роем, а если сигнал замолкал, они успокаивались.Таким 

образом, включенный телефон очень плохо действовал на пчёл и приводил к 

распаду целой колонии пчёл и к их массовому вымиранию.              

    Вывод: экологическую обстановку вблизи пасеки нельзя считать 

достаточно благоприятной, так как рядом находятся, вышки сотовой связи, 

проходит обработка полей ядохимикатами. 
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2.2.Как исправить ситуацию? 

1. Запретить использовать пестициды. 

2. Использовать  природные методы борьбы с вредителями , а не 

пестициды, в числе которых, например, использование божьих коровок 

и других подобных насекомых, которые любят лакомиться 

вредителями. Также помните, что осы — друзья садовника, и 

большинство видов насекомых полезны или безвредны. 

3. Ученые разработать лекарства от болезней пчел.  

4. Разумеется, массовое вымирание пчел также происходит из-за плохой 

экологии. Чтобы спасти ситуацию, человечеству нужно сократить 

количество вредных отходов.  

5. Созданию системы улучшения и сохранения генофонда местных 

пчёл[11] 

6. Создание специализированных питомников (типа кисловодских, 

рязанского, орловского и др.), обеспечивающих незначительный объём 

в общей потребности отрасли, маток и пчелопакеты и т.д. 

7. Финансирование государством развитие селекции, которая направлена  

на сохранение генофонда местных пчёл, т.е. по существу на сохранение 

окружающей среды, должна  что является прерогативой государства. 

8. Посадите цветы — создайте сад для пчёл. 

9. Нет ничего проще, чем найти семена местных цветов и посеять их на 

свободной территории. Лучше всего подобрать виды растений, которые 

цветут всё лето и осень. Это не потребует много места и больших 

усилий. Всё, что нужно, — маленький сад или даже балконный ящик за 

окном. 

10. Постройте или купите домик для пчёл. Установите его там, где им 

будет безопасно, где-нибудь в тенистое место рядом с цветами. 

Домиком для пчел может стать даже полый тростник. Также можно 

https://debat.me/115-uchenye-pokazali-kak-chelovechestvo-povliyalo-na-planetu-za-poslednie-50-let
https://debat.me/115-uchenye-pokazali-kak-chelovechestvo-povliyalo-na-planetu-za-poslednie-50-let
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сделать дом из необработанной древесины. Не используйте 

пластиковые контейнеры, в которых образуется конденсат. Также не 

используйте жестяные банки. 

11. Расскажите о необходимости спасти пчёл! Расскажите друзьям и 

знакомым о том, что узнали из этой статьи, поделитесь советами, 

поднимите тему в местной садоводческой группе. 

Постараться вдохновить необходимостью спасения пчёл следующее 

поколение: дети — защитники природы в будущем 
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 Выводы 

Мы сделали вывод, что причиной  массовой гибели пчел  по нашему мнению, 

является сам человек, неумелый и неграмотный в вопросах пчеловодства так 

как : 

-   болезни возникают у пчел преимущественно из-за нарушения технологии 

содержания семей; 

-распространяются, прежде всего, путем передачи с одной пасеки на другую 

загрязненного инвентаря и ульев, воровства пчел, приобретения зараженных 

маток;применение в сельском хозяйствах пестицидов, увеличение вышек 

сотовой связи, уничтожение цветущих растений(лугов, садов, 

полей),загрязнение природы. Исчезновение пчёл  грозит  не только утратой 

мёда, но и ставит под угрозу  сельское хозяйство. Опыление многих 

растений, их урожайность зависят от активности пчёл. Те, кто неравнодушен 

к судьбе пчёл, могут помочь им отказом от использования пестицидов на 

приусадебном участке и посадкой разнообразных растений - медоносов. 

Мне очень хотелось внести свой вклад в спасение удивительных насекомых 

поэтому мы разработали рекомендации для пчеловодов. 

Рекомендации для пчеловодов по содержанию пчел 

 

1. Пасеку нужно размещать вдали от железных и шоссейных дорог, ЛЭП, 

вышек сотовой связи. 

2. Размещать пасеку на расстоянии не менее чем 5 км от предприятий. 

3. Не пользоваться мобильным  телефоном во время работы на пасеке. 

4. Исключить использование химических ядохимикатов вблизи пасек. 

5. Пасеки должны располагаться  на сухих, защищенных от ветра местах, 

где имеется достаточная кормовая база. 
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6. Регулярно осуществлять ветеринарно-санитарные обследования 

пчелосемей, а при обнаружении болезней или их признаков принимать 

экстренные меры к их ликвидации. 

7. Ежегодно весной и осенью проводить профилактическую дезинфекцию 

ульев и пчеловодческого инвентаря. 

8. Заботиться об идеальном санитарном состоянии пасеки. 

9. Приобретать пчел (пакеты, семьи), маток только на основании 

документов, подтверждающих отсутствие на пасеках хозяйства-

поставщика карантинных болезней (европейскийгнилец и т.п.). 

10. Приобретенных пчел в течение 30 дней  необходимо содержать в 5-7 

км от пасеки в карантине. 

11. По возможности сократить подкормку пчел зимой сахарным сиропом. 

12. Исключить попадание на пасеку мышей и крыс. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Как оказалось немаловажен факт, что содержание пчел – это трудное и 

ответственное дело. В нашем роду давно содержат пчел, мы уважаем дело, 

которым занимаемся давно. 

       В заключении считается целесообразным отметить, что пчелы первыми      

сталкиваются с проблемами выживания. 
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Рис. 5 Наша пасека. 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-2 « Оформление документов в прокуратуру  о массовй гибели пчел» 
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Рис 5. «Массовая гибель пчел от пестицидов», двор нашей семьи. 


