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РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЧЕЛОВОДСТВА США
Р. МОРЗЕ, США

Введение
В Северной Америке промышленное пчеловодство начало развиваться с конца 19 века.
Важнейшим достижением было изобретение Л.Л. Лангстротом в 1851 году улья с подвижной рамкой,
с этого времени начались крупные преобразования в пчеловодстве северной и южной Америки и,
само собой разумеется что пчеловодство было подвержено влиянию революционных
преобразований, охвативших сельское хозяйство. В первые годы пчеловоды испытывали различные
типы ульев и породы пчел, но вскоре они начали считать, что методы содержания пчел являются
залогом успеха в профессиональном пчеловодстве. В то же время окончательно были разработаны
принципы стандартизации пчеловодного оборудования, в том смысле, что оно стало
взаимозаменяемым независимо от того, где его изготовили: на востоке, западе, юге или севере
страны. Оборудование, выпускаемое разными заводами стало иметь стандартные размеры. Это
снизило затраты пчеловодов на приобретение оборудования и позволяет им получать хорошие цены
при его пепепродаже. Служба пропаганды Соединенных Штатов на протяжение ряда лет очень много
сделала для поощрения стандартизации пчеловодного оборудования.
До 1906 года, когда в Соединенных Штатах были приняты законы о чистоте пищевых
продуктов и медикаментов, большинство пчеловодов производило мед в сотах, так как большая часть
жидкого меда, поступавшего в продажу, была фальсифицированной и покупатели избегали его.
Первая и вторая мировые войны способствовали повышению цен на мед и в то же время заставили
пчеловодов быть более оперативными из зи недостатка рабочих рук.
Необходимость в опеделенной рентабельности производства, недостаток рабочих рук и цены
на мед – все это вместе таким образом преобразовали пчеловодство, что после второй мировой
войны большинство пчеловодов стало производить только жидкий мед. В штате Нью-Йорк, например,
ни один пчеловод-профессионал не зарабатывал на пропитание производством меда в сотах.
Небольшое колическво меда в сотах, поступающего на рынок, производят пчеловоды-любители.
В связи с преобразованием сельского хозяйства в Соединенных Штатах, резко возросла
потребность в семьях пчел для опыления сельскохозяйственных растений, что стало
дополнительным источником доходов для пчеловодов.Некоторые пчеловоды посвящают всю свою
деятельность опылению. В результате этой деятельности были разработаны специальные методы
содержания пчел и внесены изменения в некоторые виды оборудования.
С 1900 года начало развиваться матковыводное дело и производство пакетных пчел.
Устойчивый успех пакетного дела в США является, в определенной степени, подтверждением
постоянных неудач в зимовке пчел в северных штатах. В меньшей мере это можно увязать с успехом
матковыводного дела.
Исследования
Идеи о преобразованиях, осуществляемых в пчеловодстве, возникают из разных источников.
Некоторые из них родились в лабораториях, другие – принадлежат пчеловодам-профессионалам или
любителям. Каждый месяц в нашу страну поступают многочисленные заграничные пчеловодные
журналы и наши пчеловоды, научные работныки и работники пропаганды всегда готовы почерпнуть
из этой литературы новые идеи и методы, которые можно применить у нас. Пчеловоды быстро
разрабатывают новые методы и устройства, которые облегчают их труд. Нужно отметить, что
оборудование, которое экономит затраты труда, в то же время экономит время и деньги потребителя.
Новые идеи распространяются слишком быстро и один человек может сохранить выгоду от
изобретения только для себя не дольше нескольких недель или месяцев.
Новые исследования и идеи в области пчеловодства имеют много источников в Соединенных
Штатах. Министерство сельского хозяйства США, государственные колледжи и опытные
сельскохозяйственные станции, частные колледжи и университеты, частные организации и лица
являются авторами этих идей и исследований. Наиболее крупными научными центрами являются 6
опытных станций по пчеловодству Министерства сельского хозяйства США, руководимых одним
директором – доктором Маршаллом ЛЕВИНЫМ. Каждый гасударственный колледж и каждая
государственная опытная станция, которые часто являются одним и тем же учреждением (в тех
случаях, когда станция создается при колледже) в основном финансируется за счет бюджета
соответствующего штата, а также и за счет федеральных фондов. Несмотря на ассигнования из
федеральных фондов, эти учреждения в той или иной степени сохраняют свою автономность и
отвечают за свою деятельность через своих администраторов только перед органами
соответствующих штатов. Частные колледжи и университеты подчиняются председателю и
административному совету; к сожалению нынешняя инфляция во всем мире снижает значение
денежных сумм, выделяемых этим независимым учреждениям – продолжают вносить свой вклад в

эту работу. Частные общества вносят небольшой вклад в научно-исследовательскую работу по
сельскому хозяйству, так как в этом деле трудно добиться денежной поддержки со стороны
соответствующего штата или федерального правительства; частные предприятия вносят большой
вклад в научно-исследовательскую работу в других отраслях, но не в сельском хозяйстве. Отдельные
лица постоянно вносят новшества в пчеловодство и другие отрасли. Частному пчеловоду часто
недостает библиотеки, лаборатории и технических условий для опытной работы, однако довольно
часто у частного пчеловода больше опыта и во многих случаях он более компетентно чем некоторые
исследователи, решает, что ему следует или не следует делать.
Теперь мне хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, которые мы решили и на
исследованиях, которые следовало бы провести. Я уделю особое внимание практическим вопросам
пчеловодства.
Отбор меда из ульев
Отбор полных магазинов из ульев продолжает оставаться сложной операцией. Окуривание,
стряхивание и сметание пчел с сотов с медом были единственными методами, известными в конце
19 века. Удалитель пчел Портера был изобретен в 1891 году и оказался настоящим благом.
Удалители пчел и ныне часто используются многими пчеловодами Северной Америки. Но не все
могут эффективно применять удалитель пчел. Его применение затрудняет и необходимость двух
посещений на пасеки – первое для установки удалителя – второе - для отбора мера. Интересно и то,
что многие не умеют установить удалитель пчел в многокорпусных ульях без помощи одного или двух
лиц.
Тот факт, что карболовая кислота удаляет пчел, стал известным вскоре после 1900 года. Все
же только после того, как Чарльз МРАЗ – пчеловод-профессионал из Вермонта – создал
необходимую для ее применения подушку и нашел нужную комбинацию материалов, начал
применяться этот эффективный репеллент, т.е. только в 1930 году. В настоящее время карболовая
кислота включена в список химических продуктов, которые можно применять в пищевой
промышленности.
Д-р Аллен ВУДРОУ из Министерства сельского хозяйства США обнаружил в 1962 году, что
пропионовый ангидрид также удаляет пчел и это вещество стало применяться в повседневной
практике вместо карболовой кислоты.
В 1963 году профессор Гуэльфского университета Г.Ф. ТАУНЗЕНД сделал важное открытие:
бензальдегид – искусственное миндальное масло – является репеллентом для пчел. Достижение
Таунзенда – прекрасный пример практического применения результатов лабораторных
исследований. Применение бензальдегида является ныне лучшим методом отбора сотов с медом из
ульев. Большое значение имеет его безвредность для пчел и человека.
В начале шестидесятых годов несколько пчеловодов попытались удалять пчел из магазинов с
медом при помощи воздуха под давлением. В настоящее время в торговле имеется несколько типов
воздуходувок, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Нетрудно сделать краткий обзор методов отбора сотов с медом из ульев. Все упомянутые
выше методы, в том числе окуривание, стряхивание и сметание пчел, еще применяются во всех
странах, в том числе и в Соединенных Штатах. Ни один из этих методов не является безупречным.
Важным аспектом вопроса является глубина магазина и изыскание наиболее подходящей его
глубины. Ясно что в этой области необходимо провести серьезные и глубокие исследования.
Откачка меда
Откачка – процесс извлечения меда из сотов – это та область в которой современные
исследования ничем не смогли помочь пчеловоду-профессионалу. Из-за цен на более совершенное
оборудование пчеловод-любитель часто вынужден применять нож и некоторые устаревшие типы
медогонок.
В двадцатых и тридцатых годах нашего столетия пчеловоды-профессионалы создали
установки для централизованной откачки меда для того, чтобы перерабатывать все большие
количества меда. Все же большинство пчеловодов и поныне при откачке меда больше оперируют
отдельными сотами, чем целыми магазинами с сотами. Некоторые пчеловоды сконструировали
медогонки, в которые можно помещать магазины. Другие сделали магазины, из которых не нужно
извлекать соты для распечатывания и откачки. Для этого были созданы специальные машины,
которые распечатывают соты в магазине.
Стандартизация стала серьезным вопросом. Крупные предприятия пчеловодного
оборудования, которые могли бы выпускать установки для распечатывания сотов и откачки меда из
магазинов с сотами. не приступают к производству таких установок, пока не обеспечено количество
заказов, необходимых для покрытия расходов, связанных с их производством. Существует и угроза
федерального законодательства об ограничении тяжести, которую допущено поднимать рабочему.
Хотя этот вопрос является просто смешным, однако людям были навязаны еще более нелепые
правила с убеждением, что они пойдут всем на пользу. Если, например, предел этой тяжести

составил бы 22,7 кг, тогда размеры корпуса улья нужно было бы ограничить. Также обстоит дело и с
изысканием удовлетворительного репеллента: в хороших условиях бензальдегид удаляет пчел на
расстоянии примерно 17,5 см, однако часто он действует и на меньшее расстояние. По этой причине
глубину магазина для промышленных пасек следует ограничить.
В связи с этим несправедливо винить исследовательскую работу за отсутствие лучшего
оборудования для откачки меда. Если бы практика установила точную глубину для магазинов с
медом и совместно с промышленностью пчеловодного оборудования стандартизовала бы длину и
широту магазина Лангстрота, мы смогли бы производить при помощи инженеров–механизаторов
сельского хозяйства оборудование. в котором так нуждаемся.
Мед и продукты с медом
В США установили, что немного больше половины производимого меда используется в
кондитерской промышленности, а немного меньше половины – продается в качестве столового меда.
В 1930 году проф. Е.Дж. Дийс открыл способ производства тонко кристаллизованного меда с
приятным ароматом, который можно дольше хранить и легче намазывать на хлеб, чем естественно
закристаллизовавшийся мед. Это открытие – одно из немногих, которое было применено в
промышленных масштабах.
Проф. Р.Н. ТРЕСИ писал в 1932 году о медовом креме – смеси сметаны и меда. Хотя это
очень вкусный продукт, его нельзя долго хранить, он слишком дорог и имеет слишком много калорий
для того, чтобы его выпускать в широких масштабах. Часто упоминается в литературе медовое желе
– продукт, конкурирующий на рынке с другими желе, выпущенное одной фирмой в 1950 году. Этот
продукт не пользовался успехом – через некоторое время он становился твердым как резина. Если к
ореховому маслу можно добавить немного меда с тем, чтобы улучшить его качество, обратная
операция не дает таких же результатов. Мед с ореховым маслом, поступивший в продажу в конце
сороковых годов и начале пятидесятых, не пользовался успехом. Кроме того, несколько месяцев
спустя он становился вязким. Мороженое с медом несколько раз поступало в торговлю, но мед
понижает точку замерзания мороженого и для его хранения необходимы более низкие температуры;
это делает продукт непрактичным и он не пользуется успехом. Другой сорт мороженого с медом
начал выпускать Университет во Флориде в пятидесятых годах, но он так и не поступил в продажу,
хотя его можно было хорошо хранить при обычных температурах. Сливочное масло с медом – смесь
чистого масла с медом – ныне продают две фирмы: одна в Соединенных Штатах, а другая – в
Канаде; однако они держат в секрете производственный процесс с 1930 года, т.е. со времени его
открытия. Для выпуска этого продукта используются лишь несколько миллионов кг меда; он
пользуется большим успехом, но не является продуктом широкого потребления. Медовое вино ныне
выпускают восемь фирм в Северной Америке. В будущем ожидается, что мед будет все больше
применяться в производстве медового вина. Медовое вино в настоящее время экспортруют
несколько стран. В последнее время распространилось использование меда в изготовлении крепких
спиртных напитков и по всей вероятности от этого применения меда не откажутся. Небольшое
количество меда применяется в фармацевтической промышленности.
По всей вероятности пропаганда для использования меда в кулинарных и кондитерских
изделиях является эффективным путем повышения потребления меда в мировом плане. Кроме того
хорошие рецепты, повторяю – хорошие, известны лишь пчеловодам и нескольким специалистам по
кулинарии. Просматривая литературу по специальности, приходишь к выводу, что мед дает хорошие
результаты только тогда, когда его используют как главную составную часть определенной
комбинации. Будущее меда связано с его использованием в кондитерской промышленности и в
качестве столового меда, однако имеются еще возможности для дальнейших исследований этой
проблемы.
Пестициды
Новое федеральное законодательство США возмещает потери, понесенные владельцами
пчел в результате применения пестицидов. В течение многих лет шли оживленные споры по поводу
этого вопроса. Многие считали пчел просто „нарушителями” границ чужих владений, другие – изучали
пользу, которую приносят пчелы, а многие пчеловоды в это время страдали из-за случайного
применения пестицидов.
Я думаю, что это законодательство было принято не столько из-за общественного мнения,
сколько благодаря наличию обоснованной документации о фактическом состоянии дел. Если можно
критиковать пчеловодов, так только за то, что они не ведут точного учета вреда, причиняемного
пчелам пестицидами. Многие пчеловоды не заботятся о ведении хотя бы приблизительно точного
учета. Несмотря на это документальная работа, проведенная научными работниками США с тем,
чтобы указать на пагубные последствия случайного применения пестицидов, была достаточной для
выхода из положения.

Болезни пчел
Медицина в два с лишним раза продлила жизнь человеку. Интересно подумать о том, что
хорошая медицина может сделать то же самое для пчел и тем самым увеличить выход меда.
Открытие д-р Г.Ф. УАЙТОМ глюкозоксидазы в меду – фермента, обладающего антимикробными
свойствами, относится к исследованиям, которые следует поддерживать.
Д-р БЛЮМ и его сотрудники нашли в маточном молочке систему естественной защиты.
Большое значение имеет и открытие д-ра ПЕЙНА и д-ра МОЖЕНЕ естественной системы защиты в
пыльце. Нужно подчеркнуть что все три открытия были сделаны в 1960 году. Это якро
свидетельствует о том, что мы еще переживаем эпоху открытий. Реальное значение этих открытий
кроется в том, что ныне мы способны в большей мере поддерживать естественные усилия пчелы в
борьбе с болезнями.
Многие болезни пчел существуют постоянно, но обостряются, когда определенная семья пчел
находится в тяжелых условиях. Наличие или отсутствие этих условий является следствием
применяемых методов содержания пчел. Кроме того, не все болезни пчел вызывают повсюду одни и
те же вопросы. В этом отношении может служить примером тот факт, что на севере Соединенных
Штатов и в Канаде нозематоз вызывает большие потери, а в южных штатах эта же болезнь не имеет
серьезных последствий. Во всяком случае возбудитель нозематоза существует повсюду, в течение
всего года.
Исклочительное значение имеет исследовательская работа по болезням пчел. Было бы
целесообразно точно установить потери, причиняемые в действительности некоторыми из этих
болезней. При точном установлении этих потерь мы по праву смогли бы отвести больше времени и
усилий для борьбы с этими болезнями.
Выведение лучших пчел
По целому ряду причин селекция пчел находится еще в начальной стадии, однако главной из
которых является отсутствие глубоких знаний о поведении пчел. Кроме использования островов, нет
ни одного хорошего метода контроля над спариванием маток и трутней в широких масштабах, а этот
метод является слишком дорогостоящим. Искусственное осеменение хотя и приносит пользу, однако
продолжает применяться как лабораторное средство только в начальной фазе селекции одной
работы. Тот факт, что только в 1950 году обнаружили, что матка спаривается многократно и только в
1960 году открыли половой аттрактант, показывает, как мало мы знаем о поведении пчел.
Некоторые считали, что использование отселекционированных пород пчел разрешило бы
наши вопросы. На деле это не так, за исключением нескольких случаев, не имеющих большого
значения. Некоторые исследователи изъездили вдоль и поперек земной шар в надежде открыть
новую или лучшую породу пчел. По моему мнению это опасный путь. Недавно я открыл два вида
клещей, обитающих в Азии, которые могут стать серьезной опасноствю для пчеловодства, если их
перевезти в районы, где их раньше не было. Внедрение африканской пчелы в Южной Америке
является примером таких ошибок, которых нужно избегать, а тот факт, что импорт определенной
расы пчел в район, где она еще не обитала, стал настоящей проблемой должен послужить примером
для многих заинтересованных лиц.
Когда-нибудь, когда мы будем больше знать о биологии пчелы, мы сможем выводить пчел с
лучшими качествами. До того времени совершенствование методов содержания пчелиных семей
будет являться одним из наиболее трудных вопросов и в то же время таким занятием, которому
пчеловоды могут посвятить свое время и усилия в надежде на хозяйственный успех.
Многообещающие исследования по генетике поведения пчел провел проф. Р. РОТЕНБЮЛЕР
со своими студентами. Он продемонстрировал, что некоторые виды поведения связаны с
определенными генами. Это показывает нам, что можно выращивать пчел, которые имели бы
желательные для нас признаки и особенности поведения.
Содержание пчел
Я и сейчас требую от моих студентов, чтобы они прочитали книгу д-ра К.К. МИЛЛЕРА
„Пятьдесят лет среди пчел”. Последнее издание вышло в свет в 1920 году, но книга была написана
несколько лет раньше. Такое же значение имеют два бюллетеня Джорджа С. ДЕМЮТА „Промышленное производство меда в сотах”, (опубликованный в 1919 г) и „Предупреждение роения”,
(опубликованый в 1921 г). Вопреки всем исследованиям, проведенным в области пчеловодства, эти
три работы содержат наилучшие советы о содержании пчелиной семьи в целях получения
маскимальной продукции меда. Единстванным возможным исключением могут быть работы
покинувшего нас д-ра К.Л. ФАРРАРА, которые привели к методу содержания пчелиных семей с двумя
матками. По моему мнению этот метод является слишком трудоемким, а учитывая стоимость рабочих
рук в США в настоящее время, возможности его применения ограничены. Все же многие пчеловоды
Соединенных Штатов и Канады предпочитают и применяют метод содержания с двумя матками в
целях получения большого количества меда.

По моему мнению причиной того, что исследователям не удалось до сих пор разработать
лучшие методы содержания пчелиных семей, является недостаточное знание основ поведения пчел.
Изучение поведения является очень интересным и ныне этой работой занимаются
исследователи многих заинтересованных стран, Ожидаются крупные изменения в методах
содержания пчел в ближайшие годы.
В этой связи большую роль сыграла работа проф. К. фон ФРИША, так как она точно показала,
как мало мы знаем о пчелах. По моему мнению важнейшие исследования, проводимые в настоящее
время, связаны с феромонами. Мы в начале пути, но то, чему мы обучились на собранных до сих пор
данных указывает, что можно глубже изучить факторы, определяющие общественный порядок
пчелиной семьи. Если идти дальше по этому пути – в технике содержания пчел возникнут крупные
преобразования.
Феромоны
Среди исследований по пчеловодству, проводимых в настоящее время, важнейшее место
занимают по всей вероятности те, которые связаны с феромонами. Делая это произвольное
утверждение я отнюдь не намерен недооценить научных работников, которые занимаются
болезнями, медоносными растениями, тороговлей, селекцией пчел и многими другими вопросами. Я
хочу только подчеркнуть тот факт, что крупные преобразования, которые произойдут в методах
содержания пчел, будут результатом накопления данных о феромонах, главным бразом о их роли в
отношениях между маткой и рабочими пчелами. Говоря о феромонах трудно установить, кому надо
верить больше. Читая литературу, можно прийти к выводу, что многие способствовали тому, что мы
знаем о феромонах. Однако, основной вклад в исследование феромонов пчел сделали теория д-ра
К.Г. БАТЛЕРА о маточном веществе и открытие химического состава маточного вещества,
установленного тем же д-ром БАТЛЕРОМ вместе с д-ром КЭЛЛОУ. По моему мнению это открытие
стоит на том же уровне, что и открытие проф. фон ФРИША, но как и в этом случае, нам следует еще
многое изучить. Это ничуть не уменьшает значения открытия, однако ясно, что перед нами лежит
долгий путь, ведущий к полному раскрытию проблемы маточого вещества.
В связи с этим вопросом такое же значение имеют исследования д-ра БОХА и д-ра ШЕРЕРА
„запаха тревоги” и обоняния рабочих пчел. Но по этому вопросу у нас еще нет окончательных
результатов и нас еще ждет новая проверка наших знаний.
Резюме
Мы говорили только о некоторых областях научно-исследовательской работы по
пчеловодству. Я хочу подчеркнуть тот факт, что накоплению наших знаний о пчелах способствовало
много различных источников – так будет и в дальнейшем. Независимо от того, занимаемся ли мы
опылением, производством меда или воска, нас регламентируют недостаточные знания о пчеле и ее
поведении. Мы заполняем некоторые пробелы в наших знаниях, но надо еще многое сделать.
Профессия пчеловода процветает во всем мире. Мы работаем с удивительным насекомым.
Интересно проследить за тем, что произойдет в будущие годы.

