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Аннотация
В настоящей работе предлагается методология для характеризования структуры производства пчеловодства
в зависимости от географической зоны. С помощью указателей, полученных с 1997 года, а также конкретных работ,
проведенных в различных зонах Аргентины, дается хорактеристика пчеловодной продукции двух местностей страны.
Считается, что данный подход будет способствовать новому направлению в рамках интегрального контекста,
для идентифицирования, анализирования и решения санитарно-производственных проблем в области пчеловодства.
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Введение
Использование традиционной эпидемиологии, применяемой в эмпирическом исследовании
санитарных проблем явно показало, что процессы как частота ульев, движение популяций и уход за
пчелами являются критическими для передачи болезней.
Социальный подход к вопросам пчеловодства позволяет нам учитывать пчеловодную
популяцию как элемент производственной структуры в которой нет сепарирования между
биологическим, экологическим, административным, экономическим и социальным аспектами.
Вообще, имеются разные типы организования в рамках каждой производственной системы.
Явления здоровье-болезнь проявляются как профили специфичного пчеловодческого здоровья и
собственны данным системам производства.
Каждую область надо считать системой, образуемой из ансамбля взаимосвязанных
социальных, экономических, культуральных и технических компонентов. Для представления данных
систем существенным является имение указателей, позволяющих определение пчеловодной
структуры той или иной области, идентифицируя ее эпидемиологические, производствен-ные и
экономические приоритеты.
Данная работа предлагает методологию характеризования структуры пчеловодного
производства по географическим зонам. С этой целью, как модель использовали характеризование
зоотехнического производства, предлагаемое В. АСТУДИЛЬО (1) и Ф. РОЗЕМБЕРГОМ (3). Были
разработаны указатели на основе полученных, начиная с 1997 года, информаций из конкретных
работ, осуществленных в различных зонах Аргентины (2, 4, 5, 6).
Цель данной работы – характеризование пчеловодного производства двух местностей
Аргентины путем применения данных указателей.
Методология
1. Пчеловодная анкета
Анкета проведена в двух местностях разных провинций Аргентины для разработки
указателей. Данная анкета дала необходимые информации для их составления.
Для получения данных вопросы задавали производителям зоны. При их идентифицировании
учитывали источники информации, как, например: регистр пчеловодных имуществ, регистр
лабораторий диагноза, регистр эффективов, архивы пчеловодных учреждений (кооперативы,
ассоциации и др.), регистр движения живых эффективов, архивы воспитательных и
исследовательских учреждений, другие.
Селекционированные вариабельные:
1.1. Локализация и инвентарь пчеловодной популяции;
1.2. Профессиональная консультанция;
1.3. Данные о ведении хозяйства;
1.4. Установки и материалы;
1.5. Перемещение ульев;
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2. Указатели
Указатели. Предложенные для характеризования пчеловодного производства области
следующие:
(а) Пчеловодная демография
Позволяет узнать состав и распределение пасек и ульев изучаемой зоны, а также их
перемещение.
Для разработки данных указателей необходимо иметь информации анкеты.
Среднее число ульев/га.
Число ульев на га.
Среднее число ульев каждого производителя.
Среднее число ульев каждого пчеловодного предприятия.
Среднее число ульев/пасеку.
(б) Указатели экономического организования
Они характеризуют пчеловодное производство в отношении с уровнем предприятий, которые
его поощряют.
В некоторых случаях, для ведения своего предприятия пчеловод нуждается в помощи
работников сотрудников. Это значит: рабочая сила членов семьи, рабочая сила на основе
временного/постоянного контракта.
Для разработки данных указателей временный работник должен быть превращен в годовой
работник.
Уровень специализирования получается относя число производителей одного продукта (мед,
например) к другому типу производства.
Число работников (постоянных/временных)/год.
Число работников из семьи/год.
Общее число работников/год.
Отношение между семейной и наемной рабочей силой.
Отношение между числом ульев и наемной рабочей силой.
Отношение между числом ульев и общим числом работников.
Уровень специализирования
(в) Указатели технологического развития
Имеются в виду изобретения в пчеловодческом производстве. Это касается цен, условий
и/или процессов, предназначенных для улучшения деятельности.
Согласно методологии Ф. РОЗЕМБЕРГА (3), данные указатели квантифицируются в системе
счета, которая измеряет уровень применения определенных технологий с частым применением в
области пчеловодства.
Значение технологического оснащения изученной зоны получается суммой средних для
каждой из следующих вариабельных значений:
Тип применяемых средств распечатывания: ручное = 0; полуавтоматное = 1; автоматное = 2.
Советы по специальности: ни одного = 0; временные = 1; постоянные = 2.
Кормление: без энергетических заменителей = 0; с энергетическими заменителями = 1
Смена маток: без смены = 0; со сменой = 1
Чистота/порядок корпусов: нагромождены в сарае = 0; на поле = 1; на ульях = 2
Зимовка: в надставке = 0; в ¾ = 1; в ½ = 2; в расплодном корпусе = 3
Применение антибиотиков: применяют = 0; не применяют = 1
После получения данного счета будет определен процент использования имеющегося
технологического пакета.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Представим пример двух зон Аргентины: департамент Хенерал Облигадо из провинции Санта
Фе (рис. 1), (рис. 3) и дистрикт Тандил из провинции Буэнос-Айрес (рис. 2), (рис. 4).
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Рис. 1 – Провинция Санта Фе
Рис. 3 – Хенерал Облигадо

Рис 2 – Провинция Буэнос-Айрес
Рис. 4 – Тандил

В таблице I предсталено число обнаруженных и анкетированных производителей в каждой из
двух указанных выше местностей.
Таблица I
Процент производителей пчеловодства, анкетированных в Хенерал Облигадо, Санта Фе и Тандил, Буэнос-Айрес,
Аргентина, 1998
Зона

Хенерал Облигадо
Тандил

Обнаруженных
производителей

Анкетированных
производителей

122
101

% анкетированных

122
92

100
93

В таблице II представлены указатели для каждой зоны.
Таблица II
Указатели пчеловодного производства в Хенерал Облигадо, Санта Фе и Тандил, Буэнос-Айрес, Аргентина, 1998
Хенерал Облигадо

Тандил

Всего га
Число пасек

Указатели

1 094 300
250

493 500
501

Число ульев

7 532

41 106

Ульев/100 га
Пасек/10000 га
Пасеки/производитель
Ульи/производитель
Ульев/пасеку
% кочующих производителей
Ульев/работника
Отношение семейная/наемная
рабочая сила
Общее число работников/год
Специализирование
Общее производство кг/улей/год
Технологическое использование

0,69
2,28
1
40
30
2,5
64

5,90
7
4,5
150
81
15,2
304

35

1,44

117,63
Мед
15
5,15

135
Мед
30
5,89

В таблице III даны вариабельные значения, использованные для подсчитывания указателя
технологического использования.
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Таблица III
Вариабельные величины указателя технологического использования
Вариабельные

Тип распечатывания
Консультации
Кормление
Замена маток
Чистота корпусов
Зимовка
Применение антибиотиков
Указатель
% применяемой технологии

Хенерал Облигадо

0,23
0,02
0,41
0,48
1,84
1,33
0,84
5,15
43

Тандил

0,93
0,28
1,00
0,85
0,77
1,67
0,39
5,89
49

Дискуссии
В данном конкретном исследовании выявляется высокая частота пасек и ульев в зоне Тандил
(5,9 ульев/100 га и 7 пасек/10000 га) по сравнению с Хенерал Облигадо (0,69 улей/100 га и 2,28
пасеки/10000 га); 15% производителей из Тандила практикуют кочевку, а в Хенерал Облигадо только
2,5%.Данные два указателя выявляют мажорный риск для сохранения здоровья пчел а Тандиле из-за
высокой нормы контакта и интенсивного перемещения пчелиных семей.
Отмечается, что общее число работников/год одинаково в двух зонах. Отношение между
семейной/наемной рабочей силой показывает более низкое значение в Тандиле (1,44), что
демонстрирует более высокий уровень активности производителей данной зоны.
Были обнаружены разницы по среднему медопроизводству кг/ульи/год между двумя зонами
(Тандил: 30 кг и Хенерал Облигадо: 15 кг), но надо сказать, что в год сбора данных в зоне Хенерал
Облигадо были сильные наводнения, а это, видимо привело к получению такого слабого
медопроизводства.
Что касается использования технологии отмечается средний уровень использования в двух
зонах. Зарегистрированы разницы между другими вариабельными (уровень консультации,тип
распечатывателя и др).
Полученные информации позволили:
держать учет исчерпывающего диагноза в опытных зонах, что послужило основой для
определения будущих мероприятий;
принимать конкретные меры и, в некоторых случаев, быстрых, для улучшения санитарнопроизводственных аспектов пчеловодства исследованной зоны.
Выводы
Считаем, что данный подход к вопросу позволит новую ориентировку для
идентифицирования, анализирования и решения санитарно-производственных проблем в области
пчеловодческого производства.
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