
              

  

Природные условия и флора Кыргызской Республики благоприятствовали успешному развитию здесь пчеловодства-

важной отрасли сельского хозяйства, дающей ценнейший продовольственный продукт - мед и ряд других продуктов,

применяемых в парфюмерной и строительной промышленности. Пчелы - незаменимые опылители

сельскохозяйственных культур, они способствуют повышению их урожайности.

Впервые в Кыргызстан пчел завезли в конце 60-х - начале 70-х годов XIX в. русские переселенцы, начавшие

разводить пчел в богатом медоносными растениями Пржевальском уезде. Коренное население делали наскальные щели и

научилось добывать мед.

Надо отменить, что на пасеках господствовали дупляночные улья и дзержоны разнообразных систем и размеров.

Рамочные ульи были редкостью. В 1914 г. в Пржевальском уезде из 4431 ульев только 65 были системы Дадана-Блата.

Переселенцы завозили разные породы пчел: среднерусскую, кавказскую серую, украинскую и карпатскую.

В настоящее время большое внимание уделяется породному районированию (правильному размещению пород пчел

с учетом зональных - климатических и медоносных условий) и отбору на племя наиболее продуктивных пчелиных

семей. Продуктивность и зимостойкость пчелиных семей - главные показатели при оценке и выборе породы.

На каждой пасеке должна проводиться племенная работа, включающая систематический отбор наиболее

продуктивных семей и вывод потомства от них. Для эффективного использования главного медосбора необходимо иметь

на пасеке высокопродуктивных маток, не состоящих в родстве с семьями, где выведены трутни. Эти работы должны

вестись постоянно и настойчиво, что позволит резко поднять продуктивность пчеловодства Кыргызстана.

Украинские пчелы районированы в Узбекистане, Казахстане и у нас в республике. В настоящее время в чистом виде

эти породы найти почти невозможно. Находясь в своеобразных природно-климатических условиях высокогорного

Кыргызстана более ста лет, они существенно изменились и теперь отличаются от исходных пород своими экстерьерными

качествами, продуктивностью, поведенческими и другими хозяйственными признаками.

В пчеловодстве, как и в других отраслях животноводства, племенная работа имеет исключительно важное значение

для повышения товарности пасек. Почти на каждой пасеке можно встретить пчелиные семьи, собирающие большое

количество меда, но есть и такие семьи, которые обеспечивают себя только кормами.

В настоящее время у нас в Республике заметно ухудшились местные популяции пчел, резко возросла их

заболеваемость и продуктивность, качество продукции резко снизилось. Племенная работа почти не проводится,

местные популяции пчел не отвечают требованиям сегодняшнего дня, помеси пчел, как правило, имеют низкую

продуктивность.

Связи с этим мы поставили цель - изучить биологические особенности медоносных пчел Кетмен-Тю- бинской

долины.

Исследование проводили на двух пасеках: ОАО “Уюк” в урочищах “Узун-Акмат” (пчеловод С.Баяли- ев) и

“Бадалык” (пчеловод А.Касымов) Кетмен-Тю- бинской долины, в местности высотой более 1250 м над уровнем моря.

Лабораторные исследования проводили на базе лаборатории паразитологии Кыргызского научно-

исследовательского института животноводства, ветеринарии и пастбищ (КыргНИИЖВП) и открытого акционерного

общества “Уюк” (ОАО “Уюк”); измерение экстерьера пчел производилось по методике В.В. Алпатова (1949).

Мы изучали в период 2002-2003 гг. экстерьерные признаки медоносных пчел стационарных пасек в урочищах “Узун-

Акмат” и “Бадалык”. Полученные данные представлены в табл.

Наши исследовании на семьях пчел различных популяций показали, что в течение сезона экстерьерные признаки

рабочих пчел изменяются неодинаково и пчелы каждой популяции имеют свои отличительные особенности. В 2002 году

изучали сезонную изменчивость пчел из “Бадалыка” и “Узун-Акмат”. Было выявлено, что в основном в июле

уменьшаются размеры тела пчел, сумма длины третьего и четвертого тергитов, а в конце августа они увеличиваются

вновь, к сентябрю остаются стабильными.

Необходимо отметить, что пчелы обитающие в урочище “Бадалык”, имели большую массу при выходе из ячейки,

тело у них было крупнее по сравнению пчелами из урочище “Узун-Акмат”.

Результаты наблюдения показали, что окраска тела пчел отличается. Пчелы, обитающие в урочище “Узун- Акмат”,
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имеют серую окраску, хотя встречаются от дельные линии с наличием желтизны на первых двух- трех тергитах.

Разводимые пчелы в урочище “Бадалык’ ’ имеют разную окраску, что свидетельствует о том, что пчелы в этих пасеках

произошли от бессистемного скрещивания. Таким образом, бессистемное скрещивание очень затрудняет ведение

племенной работы. Нашими исследованиями происхождение и породную принадлежность этих пчел установить не

удалось.

Экстерьерные признаки и биологохозяйственные качества популяции пчел в урочищах “Бадалык” и “Узун-Лкмат”,

2002-2003 гг.

Признаки «Бадалык» «Узун-Акмат»

М±т М+т

Длина хоботка, мм Длина

переднего правого крыла

Ширина переднего

правого крыла

Длина третьего тер гита,

мм

Ширина третьего тер

гита, мм Длина

четвертого тер гита, мм

Ширина четвертого тер

гита, мм

Длина колени, мм Масса

дневных пчел, мг

Окраска тела

Цвет сота

Печатка меда Поведение

при осмотре семей

Зимостойкость

Ройливость

Медопродуктивность на 1

п/с (кг товарного меда)

Заболевания

622 ± 0,237

9,90 +.0,019

3,21 д 0,015

2,20 ± 0,087

4,60 ± 0,102

2,40 ± 0,082

4,60 + 0,099

3,40+0,110

101,02 темно-серая,

серая

свет ло-.желтая

белая(сухая)

Злобливы, сильно

беспокоятся при

осмотре гнезд

Лучше переносят

длительную зимовку

Очень ройливы

2002 - 29,8 2003 - 27,3

более устойчивы

640 л_0,212

9,50 + 0,364

3,20 ±0,014

2,20 ±0,184

4,40 ± 0,223

2,10 ±0,164

4,30 ±0,235 3,00

±0,237 90,98 серая,

встречаются

отдельные линии с

наличием желт изны на

первых двух-трех

тергитах.

бе. шя темная (мокрая)

Миролюбивы, спокойно

ведут себя на сотах

Уступают п чела A I

«Бадалык», но

превосходят южных

пчел Малоройливы

2002 - 25,7 2003 - 31,2

восприимчивы



              

37

По некоторым качествам и признакам пчелы, обитающие в урочище “Узун-Акмат”, более похожи на краинскую

породу пчел. Делать окончательные выводы пока рано, необходимо продолжать исследования. На пасеках урочища

“Бадалык” практически исчезли местные популяции пчел. Их место заняли неопределенные, генетические пестрые и

разнокачественные пчелы, которые не представляют племенной ценности, это застаревшие помеси неизвестных

поколений.

В связи с этим для улучшения продуктивности этих семей пчел необходима многолетняя целенаправленная работа

по изучению типа пчел и созданию однородных пород(популяции) пчел.

Пчелы, обитающие в урочище “Бадалык”, лучше чем пчелы “Узун-Акмат” переносят длительную зимовку и более

устойчивы к заболеваниям нозематозом и гнильцовым.

Таким образом, о двух разных типах пчел, сформировавшихся в результате естественного отбора в конкретных

природно-климатических условиях.
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