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Введение
Изучением пчёл я занимаюсь 4 года на семейной пасеке в деревне
Сельцы Угличского района Ярославской области. За это время много
полезного узнал из различных источников информации о строении,
особенностях проживания, истории разведения пчел. Познакомился с
основами пчеловодства. Изучил медоносные растения, произрастающие у
нашей пасеки, разновидности меда, его полезные свойства, провел
исследование по определению качества меда.
После массовой гибели пчел зимой 2019 года взрослые хотели
полностью прекратить заниматься пчеловодством, но я настоял на
необычном подарке себе на день рождение - семьи карпатской породы пчел.
Еще было поймано 5 роев среднерусской породы. Так наша пасека начала
возрождаться. Я проводил исследование причин гибели пчел на пасеке и
выбор органических средств предупреждения пчелиных заболеваний. В
прошлом году я проводил исследование поведения пчел карпатской породы в
сравнении со среднерусской пчелой.
До прошлого года наша пасека была небольшой. Мой отец и дед
легко справлялись с её обслуживанием, с осмотром пчелиных семей.
Осенью прошлого года в условиях общего экономического кризиса было
решено всерьёз заняться пчеловодством, сделать пасеку не любительской в
несколько домиков, а уже в более серьёзном масштабе, чтобы она приносила
семье доход, условия для расширения пасеки в семье есть.
Был составлен бизнес-план, и вся семья начала подготовку к развитию
пасеки.
Зимой было приобретено 60 ульев, весь необходимый инвентарь,
сделаны рамки, заказаны на весну пчелопакеты.
Весной мы приобрели дополнительно к тем семьям, что у нас были,
ещё 40 пчелопакетов с карпаткой с Алтая и 10 пчелопакетов с карпаткой у
местных пчеловодов. (Приложение 1)

Были куплены 6 маток с карникой для подсадки их к среднеруским
пчелам (Приложение 2)
Всё лето я провёл на семейной пасеке, помогая отцу и наблюдая за
пчёлами.
Весь прошлый учебный год я посещал занятия в клубе «Пчеловод»
станции юных натуралистов Дома детского творчества города Углича. На
этих занятиях о содержании пчёл, об организации жизни пчелиной семьи
значительно расширились мои знания. Руководитель клуба «Пчеловод»,
узнав о том, как увеличилась наша семейная пасека,

спросил, как мы

собираемся уследить за таким количеством пчелосемей в момент их роения,
тем более запасных домиков для новых роев было мало.
Я задумался над этим вопросом. Стал изучать литературу и интернет
источники с целью найти способы предотвращения роевого состояния
пчелиной семьи и методы, позволяющие облегчить работу пчеловода в
период роения семей.
Новизна работы в том, что я применил способ, позволяющий
предотвратить дальнейшее роение пчёл, когда из улья уходит второй, третий
и последующие рои, и который позволяет значительно облегчить работу по
осмотру пчелиной семьи в период её роения.
Цель

работы:

Изучить

и

применить

на

практике

способ

предотвращения дальнейшего роения в период перехода пчелиной семьи в
роевое состояние.
Задачи:
- изучить состояние проблемы при анализе информации из различных
источников;
-

проанализировать

результаты

проведённых

противороевых

мероприятий;
- оценить влияние применённого способа на выход товарного мёда.
В работе применяли следующие методы исследования – изучение и
анализ

состояния

проблемы

из

литературных

источников,

экспериментальный (наблюдения, измерения), анализ, сравнение, обобщение,
эксперимент.
Глава 1. Естественное размножение пчёл
1.1. Почему происходит процесс роения.
Роение – это проявление инстинкта размножения пчелиных семей,
благодаря которому обеспечивается существование медоносной пчелы как
вида. Естественное роение – это размножение пчелиных семей путём
отделения от материнской семьи половины пчёл с маткой.
По

мере

необходимости

пасечник

расширяет

улей,

помещая

дополнительную вощину и сушь. Однако со временем в пчелином жилище не
остается свободного пространства и матка не может продолжать кладку яиц,
что вызывает роевое состояние.
В период, когда большая масса пчёл в семье не загружена работой по
воспитанию расплода, а в природе нет хорошего медосбора, в семьях
возникает инстинкт естественного роения. Пчёлы начинают строить
трутневые ячейки, а затем и мисочки, в которые матка откладывает яйца.
Вышедших из яиц личинок пчёлы обильно снабжают молочком и
достраивают мисочки, превращая их в маточники.
Помимо дефицита пространства в улье, к роению приводят и следующие
факторы:
- Матка вывела большое количество молодняка, но немного открытого
расплода, который нужно кормить. В результате семья становится
бездейственной, начиная сооружать массивные мисочки с целью стимуляции
очередной кладки яиц маткой.
- Матка достигла пожилого возраста и стала выделять мало феромонов.
Из-за этого насекомые больше не чувствуют ее и формируют маточники.
Явление возникает в ульях с 3-летними или более старыми матками.
При подготовке семей к роению интенсивность работы пчёл сильно
снижается: сокращается вылет за нектаром и пыльцой, прекращается
строительство сотов, снижается откладка яиц маткой и воспитание расплода,

пчёлы сидят гроздьями на рамках или кучками у летка. Продуктивность
таких семей резко снижается, даже в период медосбора. Значительно
увеличиваются затраты труда пчеловода по охране и снятию роёв в самое
напряжённое время сезона [5].
Если не вмешиваться в жизнь пчелиной семьи, то она может роиться
несколько раз и превратиться в слабую, которая не обеспечит себя даже
кормом на зиму.
Основное преимущество естественного роения пчёл заключается в том,
что рой обладает высокой рабочей энергией, может хорошо использовать
медосбор и отстраивать большое количество сотов. Роевые пчёлы сохраняют
все те ценные хозяйственно полезные признаки, которыми обладает
материнская семья, отпустившая этот рой.
В то же время предоставить пчёлам свободно роиться нельзя, так как
производительность труда на пасеке значительно снизится, себестоимость
продукции пчеловодства будет высокой. Роившиеся пчелиные семьи меньше
собирают мёда.
В средних широтах майский весенний взяток прекращается двадцать
пятого мая и до шестого июня, до главного основного медозбора
безвзяточный период. В этот период пчелы переходят в роевое состояние.
Роение длится с конца весны и до первой взятки меда. Если медосбор
недостаточно хороший, пчелы роятся в течение всего летнего сезона. Вылет
первого роя начинается в десять часов утра. Роение очень быстрое. Выход
роя длится около пяти минут.
Степень ройливости определяется породными особенностями пчел.
Особому роению подвергаются беспородные насекомые. Чистопородные
отличаются по степени интенсивности размножения. Среднерусская матка
активна в мае месяце, а карпатская и другие породы в июне.
1.2 Характерные признаки роения пчел
На стадии роения семья пчел начинает подготавливать мисочки и
откладывать яйца. За этот период она может сформировать больше 10

маточников. Вскоре большее количество рабочих пчел перестанут вылетать
за нектаром, а количество трутней в улье сильно возрастет. В результате
матка не получает должного питания, уменьшается в весе и готова к вылету.
В роевом состоянии матка весит около 200 мг. Кроме того, в улье
появляются бездейственные пчелы, которые обладают запасом энергии, но
ничего не делают, а лишь формируют клубок. Свой запас сил они расходуют
не на медосбор, а на обустройство гнезд.
С учетом породных особенностей пчелы закладывают разное количество
маточников. Они находятся в нижней части рамок и по краям.
В маточниках находятся личинки, которые погружены в беловатый
состав – маточное молоко. На одной рамке могут располагаться маточники,
причем открытые. Вылет роя происходит после запечатывания первого
маточника. В случае не благоприятных погодных условий выход роя
задерживается [2].
Работоспособность семьи в этот период сильно снижается, т.к.
насекомые перестают собирать нектар, находятся под крышкой улья и
выкачиваются из летка, зависая над прилетной доской. Кроме того, пчелы
возбуждаются и готовятся к массовому вылету.
Вначале пчёлы кружат над ульем, создавая много шума, и дожидаются
вылета матки. Затем вместе с маткой они садятся на забор, высокое дерево
или другую понравившуюся конструкцию и формируют гроздь. Если не
убрать клубок, он вскоре улетит в новый дом.
С первым роем вылетает основная часть, до восьмидесяти процентов
летных пчел и старая матка. На восьмой день в улье появляется молодая
матка и второй рой вылетает в любое время, когда будет сформирован.
Пасечники называют его второй рой или подроем. Цикл повторяется до тех
пор, пока семья окончательно не ослабнет и не сможет роиться.
Ослабленная семья пчел перестает собирать нектар в больших объемах
как раньше. Все что они приносят, уходит на формирование личинок. Из-за
этого резко уменьшается получаемое пчеловодами количество меда.

1.3 Варианты вывода пчел из роевого состояния
Вывести пчелосемью из роевого состояния проблематично. Пасечнику
придется приложить немало усилий и тщательно осмотреть семейство. Если
вовремя определить признаки роения, можно избежать неплановых потерь
насекомых и главного медосбора.
В случае, когда пчелы начали роиться, необходимо кардинально
поменять их образ жизни путем смены матки. Для этого следует заменить
старую матку новой. Можно поменять ее без поиска матки из предыдущей
семьи, чтобы сформировать небольшой отводок с частью пчел. Когда
молодое насекомое приступит к кладке яиц, семьи объединяются.
Есть другой способ предотвращения роения. Если естественный
медосбор отсутствует, пчелы нуждаются в подкормке сахарным сиропом [6].
Подобная обработка способствует имитации непрерывного медосбора
для восстановления равновесия в улье.
Как прекратить роение пчел, если уже есть маточники?
В источниках (книги и интернет) я нашёл несколько способов вывода
пчёл из роевого состояния.
При наличии маточников для выведения пчел из роевого состояния
можно использовать метод пасечника М. А. Дернова. Первый вариант
подразумевает высаживание летных особей на место локации в процессе
роения. Их нужно поселить в пустой улей с рамками, повернутый в сторону
от старого пчелиного жилья. Вскоре маточники очистятся от самок и других
пчел, а насекомые вернутся к привычному образу жизни.
Во втором случае придется удалить старую матку и вырезать маточники.
Через 5 дней необходимо убрать новые маточные мисочки.
Если насекомые переходят в стадию активного роения, важно не
поддаваться панике и выполнить несколько действий:
- Сформировать отводки.
- Разделить семью.
- Заменить матку.

- Избавиться от роевых маточников.
- Сменить состав семьи и удалить расплод.
- Расширить улей.
- Перенести пчелиный дом в прохладную часть территории.
Наибольшей эффективностью выделяется формирование отводков,
деление насекомых и вырезание роевых маточников. Другие действия носят
вспомогательный характер.
Чтобы сформировать отводок, необходимо сделать следующее:
- Подставить к семье на стадии роения пустой улей.
- Поместить в него соты с расплодом, пчелами на сотах и медом.
- Подсадить в улей молодую матку.
- Поставить домики друг напротив друга, соблюдая дистанцию в 1 м.
В ходе таких мероприятий часть насекомых перелетит в новое жилье, а
интенсивность роения снизится.
Ещё один способ – срезание роевых маточников.
Вырезание маточников относится к популярным решениям для защиты
пчелосемьи от роения. Способ подразумевает полное удаление маточных
образований на рамках. Пасечники, которые не оправдывают такие действия,
ссылаются на невозможность удаления всех маточников и утверждают, что
даже при полном вырезании они будут быстро восстановлены. Несмотря на
противоречивые отзывы, способ отличается высокой эффективностью.
Именно этим способом пользовались мой дед и отец, пока пасека была
небольшой, до 10-ти домиков.
Выбирая подходящий способ для уменьшения роевого состояния,
пчеловоды

руководствуются

индивидуальными

предпочтениями

и

особенностями пасеки.
Вывод: Полностью избавиться от роения нельзя, но сориентировать
энергию пчелиной семьи в правильное русло и расширить хозяйство –
возможно.

Глава 2. Практическая деятельность по прекращению роевого
состояния у пчёл.
2.1. Описание экспериментальной площадки
Свои исследования за пчёлами мы проводим на семейной пасеке,
которая располагается в с. Сельцы Угличского района Ярославской области.
На

территории

данного

района

почвы

обладают

не высоким

естественным плодородием. В западном направлении от пасеки выращивают
картошку.
К северу располагаются разнотравные луга (василёк луговой, шалфей,
донник, полынь). С востока располагается пруд, по берегам которого растут
ивы, акация и липы.
Ульи с пчёлами располагаются на участках, где посажены яблоня,
вишня, слива, смородина

и малина, очень много клумб с цветами

(Приложение 3).
Весной этого года для увеличения медосбора нашей пасеки было
засеяно 20 гектар фацелии и донника.
Большая работа была проведена по созданию условий для большой
пасеки. Монтировались подставки под ульи, выставлялись металлические
столы для проведения работ, проведена обработка ульев от восковой моли,
приобретена новая электрическая медогонка (Приложение 4).
Наша пасека паспортизирована в июне 2021 года. (Приложение 5).
Таких пасек в районе всего 2.
2.2. Один из способов ликвидации роевого состояния пчёл
Пока наша семейная пасека была небольшой, до десяти пчелосемей,
чтобы вывести пчёл из роевого состояния мы применяли способ срезания
роевых маточников (Приложение 6).
Для этого приходилось часто осматривать пчелиные семьи, чтобы
вовремя заметить заложенные маточники.

Сложнее это было сделать, когда семья, по нашим наблюдениям,
переходила в роевое состояние, а сверху уже стоял магазин. Приходилось
сначала снимать магазин, в котором уже были пчёлы,

и только потом

осматривать гнездовые рамки. Но при небольшой пасеке с регулярным
осмотром ульев успешно справлялись.
Иногда вырезание маточников не помогало, рой всё же сходил, так как
при первичном осмотре можно было пропустить один из маточников. Тогда
через час после поимки роя семью осматривали ещё раз, вырезали все вновь
заложенные маточники.
О способе, как можно вывести пчелосемью из роевого состояния,
рассказал нам на занятиях руководитель клуба Новиков Николай Павлович.
Этим способом он успешно пользуется несколько лет на своей пасеке. В чём
он заключается:
Из пчелосемьи отходит первый рой. Пчеловод его сажает в новый,
заранее подготовленный улей. Домик, из которого вылетел рой, относится на
несколько метров в сторону, а новый домик с пойманным роем ставится на
его место. Все рабочие пчёлы возвращаются домой, на своё привычное
место. Рой вышел из этой семьи, запахи те же, матка та же, рабочие пчёлы
просто возвращаются в свой привычный улей. Для подстраховки слёта пчёл в
новый домик подставляют пару рамок с печатным и открытым расплодом из
старой семьи. Пчёлы свой молодняк не бросают.
Маточники в улье, из которого вылетел рой, не срезаются. Время на
осмотр и вырезание всех маточников не тратится. Как показывает практика,
«пчёлы разберутся сами». Первая, вышедшая из маточников матка, сгрызает
оставшиеся, ликвидируя конкуренток. В улье остаются на некоторое время
только молодые, нелётные пчёлы, которые кормят расплод.
Я решил опробовать этот способ на нашей семейной пасеке. Я рассказал
о своём плане отцу и деду. Они со мной согласились, решив, что ульев
много, если не получится, ничего страшного не произойдёт.

Весной я приступил к осуществлению своего плана. Мне выделили две
пчелосемьи, два пустых домика, и я приступил к работе.
Ульи для посадки роёв были готовы заранее. Гнездо сформировали,
поставив рамки с сушью и с вощиной через одну. Подготовили магазины для
роя с рамками с сушью и вощиной (поставили через рамку).
Я наблюдал за домиками, выделенными мне для моего эксперимента, и
заметил, что пчёлы снижают свою активность, и по всем признакам,
собираются роиться. 13 июня с одного из домиков около 10 часов утра
сошёл первый рой. Первый рой всегда выходит из улья до 10 часов утра и
прививается недалеко от домика. Пчёлы собрались в клуб на ветке яблони
(Приложение). Первый рой, как правило, сидит спокойно до прилёта
«разведки», которая ищет новое жильё для семьи.
Я с помощью отца снял рой, убрали роевню в сарай в тёмное место
примерно на час, чтобы пчёлы успокоились. За это время перенесли домик, с
которого слетел рой, на несколько метров от того места, где он стоял. На его
место поставили новый пустой улей, заранее нами подготовленный. В гнездо
мы добавили две рамки, одну с печатным, вторую с открытым с расплодом
из семьи, отпустившей рой. В этот улей мы через час ссыпали рой. Сверху
поставили магазин из прежней семьи, проверив магазинные рамки на
предмет маточников (Иногда пчёлы закладывают маточники и в магазине).
Все лётные пчёлы из прежней семьи, отпустившей рой, возвращаясь с
взятка, летят на прежнее место. Они возвращаются на прежнее место, где
стоял их улей, то есть добавляются к рою, усиливая его. Мы получили не
просто рой, а достаточно сильную семью с плодной маткой. Рой всегда
обладает большой энергией по сбору мёда и устройству нового гнезда.
Вместе с тем матка продолжает работать.
С тем ульем, с которого слетел рой, мы поступили следующим образом:
В гнездо вместо двух рамок, которые мы взяли для роя, мы поставили
две рамки с вощиной. Все рамки в гнезде мы не поднимали и не осматривали
на предмет маточников, оставив этот процесс для решения самими пчёлами.

Сверху на гнездо поставили новый магазин с сушью и вощиной через рамку,
утеплили, закрыли и оставили под наблюдением на 20 дней. В этом улье
лётных пчёл практически не осталось. Сформировать второй рой, даже при
условии выхода молодых маток, не из кого.
Рой со второго домика, отданного мне для эксперимента, сошёл 15
июня. С ним поступили так же.
Таким образом, мы получили две сильные семьи из сошедших роёв,
которые сразу включились в процесс по сбору мёда. И две семьи, в которых
сами пчёлы, по нашим предположениям, оставили по одной сильной матке.
Эти матки начнут сеять расплод не ранее, чем через 13 суток после выхода
роя. То есть всё это время пчёлы, достигающие возраста рабочей пчелы,
будут работать на медосборе, а оставшийся в домике расплод постепенно
выходить. Какое-то время в семье совсем не будет расплода, все рабочие
пчёлы будут собирать только товарный мёд.
В последующие дни я стал наблюдать за пчёлами. Я знаю, что вторые
рои формируются на восьмой день. Поэтому с 18-го по 20-е июня я наблюдал
за двумя ульями, с которых сошли рои. Но вторые рои не сформировались, из
чего я сделал вывод, что пчёлы в этих семьях сами разобрались с
маточниками. Молодые матки должны были вывестись за эти дни, подрасти
и облетаться.
30-го июня я заметил, что в ульи, из которых сошли рои, пчёлы стали
приносить пыльцу. Это первый признак, что матки плодные и идёт засев.
Пятого июля мы провели осмотр этих семей. Из теории пчеловодства я знал,
что матки должны находиться на рамках, вновь отстроенных из вощины,
которые мы подставляли взамен взятых для роя. На одной из рамок мы и
обнаружили матку за работой. Так же мы увидели два сгрызенных
маточника, что подтвердило теорию, что пчёлы сами отрегулировали
количество маток в семье.
В начале августа, после окончания главного взятка, мы подвели итоги по
сбору мёда. С двух сформированных из роёв семей мы по три магазина (ульи

у нас двенадцати рамочные, магазин по одиннадцать рамок). Это 7-8
трёхлитровых банок мёда (30 – 35 кг товарного мёда). Семьи, отпустившие
рои, тоже дали товарный мёд, но в меньшем количестве, всего по одному
магазину (по 3 банки, т. е. около 25 кг). Таким образом, со своих
экспериментальных семей я получил около 60 кг товарного мёда.
В течение всего периода медосбора я

наблюдал за другими

пчелосемьями на пасеке. Чтобы сравнить итоговые результаты моего способа
снятия роевого напряжения семьи, я для себя выбрал два улья с
перезимовавшими пчёлами, которые тоже могли роиться в этом сезоне.
Первая семья в этом сезоне не роилась. Со второй семьи 15 июня сошёл
рой. Мы его посадили в отдельный домик, подняли стоявший на улье
магазин, пересмотрели гнездо. Но, видимо, не заметили один из заложенных
маточников. Семья не вышла из роевого состояния. Повторно её посмотреть
не успели, так как пчёлы в других ульях стали интенсивно роиться и
времени, да и сил на несколько семей, одновременно перешедших в роевое
состояние, не хватило.
Через некоторое время с этого домика сошёл второй рой, а затем и
третий. Ещё один маточник, как оказалось, был заложен на магазинной
рамке.
С двух «контрольных» пчелосемей мы получили не более 40 кг мёда. В
основном, это был мёд с той семьи из двух, которая не роилась. Рой дал нам
около 12 кг мёда (3 банки), а вторая семья, с которой сошёл рой, мёда не
дала, так как вся «изроилась».

Заключение.
Выводы:
Таким образом, применив способ ликвидации роевого состояния у пчёл,
мы получили четыре полноценных пчелиных семьи, а без применения этого
способа мы получили две полноценных семьи.
Та пчелосемья, с которой сошёл рой, роилась ещё дважды и меда на
медосборе не дала. По силе она очень слабая, последний осмотр показал, что
в домике нет расплода, то есть либо матка неплодная, либо её нет.
После откачки мёда я произвёл оценку своих работ по применению
данного способа. Результат меня удовлетворил. Своими действиями мы
сняли роевое напряжение с пчелосемей. С каждой семьи образовалось две
новые пчелосемьи, увеличив нашу пасеку.
С двух, участвовавших в апробации способа снятия роевого напряжения
пчелиной семьи, а фактически, с четырёх вновь образованных пчелосемей,
мы получили 60 кг товарного меда. С двух первоначально сильных
пчелосемей, одна из которых не роилась, а со второй, роившейся, мы
получили рой, а остальные пчёлы фактически разлетелись, мы получили 40
кг товарного мёда.
Часто пчеловоды не применяют на своих пасеках какие-то новые
способы, работают «по старинке»,

по причине боязни ослабить семьи к

медосбору и не дополучить товарного мёда. Проведённый нами эксперимент
убедительно доказал, что такого не происходит, наоборот, семьи будут
поддерживаться в высоком рабочем состоянии. А, имея большой резерв
семей на пасеке, у пчеловода появляется возможность проводить выбраковку
малопродуктивных, больных, беспородных и т.д. пчелиных семей, не снижая
их общей численности на пасеке.
Овладев способами ликвидации роевого состояния пчелиных семей,
можно избежать роения и полностью использовать медосбор на всем его
протяжении.

А мед у нас замечательный, он получил сертификат качества после
прохождения экспертизы в Ярославле (Приложение 7).
За это лето мы уже окупили затраты на расширение пасеки.
Результатами своих исследований я регулярно делюсь с участниками
клуба «Пчеловод», ребятами и взрослыми, увлекающимися пчеловодством. О
нас в октябре 20 г. даже вышел сюжет на ОТР.
Перспективы работы. В дальнейшем мы планируем расширение работ
на пасеке, продолжить применение способа ликвидации роевого состояния у
пчёл, так как убедились в его эффективности. Но для его более широкого
применения нужен резерв пустых домиков.
Также есть планы попробовать получение гибридов карпатки и
среднерусских пчел.
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